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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее диссертационное исследование посвящено комплексному изуче-

нию процессов смыслопорождения и смысловосприятия производных и сложных 

имен существительных современного немецкого языка. 

Степень научной разработанности проблемы. Смена научной парадигмы 

знания в последние десятилетия прошлого столетия вскрыла целый пласт нере-

шенных задач в области словообразования, связанных с его когнитивными, ком-

муникативными, социолингвистическими, культурологическими аспектами. Объ-

ективной причиной такого положения дел как в отечественной, так и в зарубеж-

ной науке является приоритетная в течение длительного периода направленность 

внимания ученых на элементы и способы словообразования как уровня языковой 

системы. 

Несмотря на то, что в последние десятилетия рассмотрение отдельных во-

просов словообразования с позиций когнитивно-дискурсивного подхода находит-

ся в объективе пристального внимания отечественных школ дериватологии 

(прежде всего следует назвать московскую, тамбовскую, кемеровскую научные 

школы), целый ряд задач, связанных с процессами порождения и восприятия про-

изводных и сложных слов, их функционированием в дискурсе, еще ожидает своих 

исследовательских решений. В целом заметно отсутствие фундаментальных работ 

по данной проблематике, выполненных на материале немецкого языка, как в рус-

скоязычной, так и в зарубежной германистике. 

Актуальность исследования детерминирована необходимостью разработ-

ки когнитивно-дискурсивных аспектов именного словообразования современного 

немецкого языка и обусловлена тем обстоятельством, что производные и сложные 

существительные немецкого языка с позиций когнитивно-дискурсивного подхода 

ранее не становились предметом комплексного изучения в отечественной и зару-

бежной лингвистике. Актуальность диссертационной работе обеспечивает также 

постановка целого спектра теоретических задач, предусматривающих обращение 

к проблемам порождения и восприятия мотивированных языковых единиц как 
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целостному феномену, что предполагает осмысление сложного характера взаимо-

действия когнитивно-дискурсивных механизмов и когнитивных моделей в кон-

тексте выявления специфики функционирования и особенностей восприятия про-

дуктов словопроизводства и словосложения в дискурсивной деятельности.  

Необходимо также отметить, что лишь недавно проблемы понимания про-

изводной лексики стали объектом исследования лингвистической науки. Тради-

ционно понимание языковых знаков интересовало ученых с позиций логики и 

психолингвистики: если в логике данные вопросы в первую очередь связаны с ти-

пологией видов логических операций и истинностью / ложностью соответствую-

щих умозаключений, то в психолингвистике они преимущественно рассматрива-

ются в контексте психологии речевой деятельности и восприятия и распознавания 

языковых знаков. А потому актуальным представляется решение вопросов инфе-

ренции репрезентируемой производными и сложными словами информации на 

основе интегрированного подхода с учетом когнитивных, психологических, ком-

муникативных, дискурсивных, социолингвистических и культурологических ас-

пектов данного феномена.  

Объектом исследования являются производные и сложные имена суще-

ствительные современного немецкого языка как репрезентанты когнитивно-

дискурсивных процессов, детерминированных коммуникативной ситуацией. 

Предмет исследования – когнитивные основы смыслопорождения и смыс-

ловосприятия субстантивов современного немецкого языка: когнитивные модели 

и когнитивно-дискурсивные механизмы, детерминирующие процесс порождения 

именных производных и сложных слов, и факторы, обусловливающие процесс их 

инференции.  

Цели и задачи исследования. Целью работы является системное описание 

когнитивно-дискурсивных особенностей процесса порождения и восприятия про-

изводных и сложных существительных современного немецкого языка с учетом 

инференциальности производного языкового знака. 

Цель диссертационного исследования обусловила постановку и решение 

общих и частных задач: 
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1) осмыслить свойства имени, оказывающие влияние на его словообразова-

тельную активность; 

2) охарактеризовать сущность производного и сложного слова как динами-

ческой смысловой структуры; 

          3) проанализировать научные концепции инференции в отечественной и за-

рубежной науке и обосновать методологически значимые для данной работы по-

ложения; 

          4) осуществить описание конституциональных свойств производного язы-

кового знака, обусловливающих его инференциальный характер; 

          5) дать оценку роли когнитивных механизмов в процессе формирования 

смысла производных и сложных существительных современного немецкого язы-

ка; 

          6) выявить и систематизировать актуальные для немецкого языкового со-

знания когнитивные модели, лежащие в основе семантики дериватов и компози-

тов, определить их роль в моделировании знаний о субстанциях реальной дей-

ствительности; 

          7) установить когнитивные основы семантической неоднозначности имен-

ных производных и сложных слов немецкого языка и факторы, ограничивающие 

их потенциальную многозначность; 

         8) проанализировать дискурсивные особенности функционирования различ-

ных средств словопроизводства и словосложения; 

         9) обосновать ситуативную зависимость процесса восприятия производных и 

сложных слов в дискурсивной деятельности; 

        10) дать оценку факторам, оказывающим влияние на процесс инференции 

репрезентируемого дериватами и композитами смысла. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

впервые:  

– реализован когнитивно-дискурсивный подход к исследованию дериваци-

онных и композиционных процессов субстантивного словообразования совре-

менного немецкого языка; 
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– создана теория, раскрывающая сущность когнитивно-дискурсивных осо-

бенностей процесса порождения и восприятия именной производной лексики со-

временного немецкого языка, базирующаяся на инференциальности производного 

знака; 

– описаны когнитивно-дискурсивные механизмы порождения производных 

и сложных имен существительных немецкого языка; 

– выявлены модели порождения имен, репрезентируемых дериватами и 

композитами современного немецкого языка, и разработана их классификация; 

– обоснован естественный характер неоднозначности производного знака 

как его конституциональной сущности;  

– раскрыта роль семантического потенциала производных и сложных имен 

существительных как необходимого условия устранения дисбаланса между ком-

муникативно-прагматическими потребностями человека в его дискурсивной дея-

тельности и когнитивными процессами (возможностями памяти как хранилища 

концептуальных структур, объективируемых номинативными средствами языка); 

– введено понятие «когнитивный фильтр» в теорию словообразования и 

установлены когнитивные факторы, ограничивающие возможность моделирова-

ния нового смысла имен;   

– разработана классификация производных и сложных существительных с 

точки зрения их способности хранить и воспроизводить определенную информа-

цию, закрепленную за словообразовательными структурами;  

– осмыслены процессы восприятия производных и сложных имен суще-

ствительных и факторы, детерминирующие операции инферентного вывода в 

дискурсивной деятельности; 

– дана оценка роли коммуникативных, социолингвистических, культуроло-

гических, психологических факторов в процессе восприятия и понимания суб-

стантивных дериватов и композитов современного немецкого языка. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена его вкладом в раз-

витие когнитивно-дискурсивной теории именного словообразования, позволяю-

щей осознать феномены смыслопорождения и смысловосприятия в их целостно-
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сти и взаимообусловленности. Применение когнитивно-дискурсивного подхода 

дает возможность:  

– переосмыслить природу семантической неоднозначности производных и 

сложных имен существительных немецкого языка,  

– обосновать ситуативно обусловленную сущность динамики формирования 

смысла производного и сложного слова,  

– постичь неоднородный характер процессов взаимодействия когнитивных 

механизмов и когнитивных моделей в дискурсивной деятельности и вскрыть при-

чины сложностей создания логичной и стройной классификации средств слово-

производства и словосложения имен в рамках традиционного подхода.  

Теоретически значимым является осмысление феномена инференции репре-

зентируемого производным знаком смысла как ситуативно обусловленного ко-

гнитивного процесса, релевантность которого детерминирована взаимодействием 

двух факторов: социолингвистического и индивидуально-психологического. 

Полученные результаты, разработанные подходы и методология исследова-

ния могут эффективно применяться в дальнейшем для изучения процессов по-

рождения и восприятия производной лексики на материале разных языков и раз-

ных типов мотивированных наименований, что позволяет существенно расши-

рить представление о динамическом характере производного1 слова и его консти-

туирующей роли в специфике отдельных дискурсов. 

Диссертационная работа вносит определенный вклад в теорию дискурса, со-

здавая предпосылки для более глубокого осмысления вопросов функционирова-

ния продуктов словопроизводства и словосложения, обусловленных спецификой 

дискурса. 

                                                 
1
 Обращаем внимание, что в диссертационном исследовании термин «производное слово» 

используется преимущественно в узком смысле слова и трактуется как языковая единица, со-

зданная на базе исходной, с помощью аффиксов или без них. Однако в отдельных случаях ука-

занный термин употреблен в широком смысле: под ним, вслед за Е.С. Кубряковой, понимаем 

любую вторичную, то есть обусловленную другим знаком или совокупностью знаков единицу 

номинации со статусом слова независимо от структурной простоты или сложности последнего 

(Кубрякова Е.С. Типы языковых значений: Семантика производного слова. М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009. С. 5). 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что выявленные 

модели порождения и предложенный механизм анализа концептуального содер-

жания производных и сложных слов могут быть использованы в практике обуче-

ния немецкому языку и интерпретации соответствующих единиц в разных типах 

текста. Результаты исследования и материалы диссертации найдут применение 

при составлении пособий по лексикологии, словообразованию немецкого языка, 

когнитивной лингвистике, сравнительной типологии.  

Полученные выводы будут полезны специалистам, которые в силу своей 

профессиональной деятельности связаны со сферой межкультурной коммуника-

ции.  

Методология и методы исследования. Разрабатываемая в диссертацион-

ном исследовании концепция лингвокогнитивных основ процесса смыслопорож-

дения и смысловосприятия именных производных и сложных слов обусловила 

необходимость обращения к концепциям, идеям, гипотезам отечественных и за-

рубежных исследователей в отдельных областях знания: 

– психолингвистика, когнитивная психология и лингвистика: Дж. Андерсон, 

2002; Н.Н. Болдырев, 2001, 2009; Б.М. Величковский, 1982; Л.С. Выготский, 2003; 

В.З. Демьянков, 1992; А.А. Залевская, 2005, 2013; Р.В. Лангаккер, 1997; 

У. Найссер, 1998; Р. Солсо, 2002; J.R. Anderson, 2007; R. Langacker, 1991; 

G. Rickheit, S. Weiss, H.J. Eikmeyer, 2010; М. Schwarz, 2008 и др.; 

– теория словообразования: Е.А. Земская, 2009; К.А. Левковская, 2004; 

М.Д. Степанова, В. Фляйшер, 1984; И.С. Улуханов, 2005; I. Barz, 2006; E. Breindl, 

M. Thurmair, 1992; M. Dokulil, 1962; E. Donalies, 2002, 2007; W. Fleischer, I. Barz, 

1995, 2012; B. Gersbach, R. Graf, 1984; H.J. Heringer, 1984; M. Lohde, 2006; 

E. Meineke, 1991; W. Motsch, 1999; S. Olsen, 1986; H. Ortner, L. Ortner, 1984; 

M.D. Stepanova, I.I. Černyševa, 1986; H. Wellmann, 1984 и др.;  

– когнитивные основы словообразовательных процессов: Л.В. Бабина, 2003, 

2007; В.И. Заботкина, 2007; О.К. Ирисханова, 2004; Е.С. Кубрякова, 2004, 2006; 

Л.И. Плотникова, 2004; Е.М. Позднякова, 1999, 2005; М.Н. Янценецкая, 2014; 

A. Guttropf, J. Meibauer, 2003; J. Meibauer, 1995; M. Rickheit, 1993 и др.; 
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– дискурсивная специфика функционирования словообразовательных 

средств: Н.А. Антропова, 2006; Л.А. Нефедова, 2002; С.Ю. Потапова, 2003; 

L.M. Eichinger, 1995; H. Elsen, E. Dzikowicz, 2005; H. Elsen, S. Michel, 2007, 2011; 

A. Greule, S. Reimann, 2011; V. Jesenšek, 1995; S. Michel, 2011; P.O. Müller, 

C. Friedrich, 2011; M. Schröder, 2005; S. Stein, 2007 и др.; 

– национально-культурное своеобразие языка и словообразовательных 

средств: Л.С. Абросимова, 2011; Р.Г. Гатауллин, 1997; Л.Ю. Резниченко, 2009; 

E. Donalies, 2006; T. Harden, 1997; H. Härtl, 2009; J. Holzschuh-Neumann, 1998; 

D. Jurawsky, 1996; B. Koecke, 1994; R. Würstle, 1992; A. Ziem, 2008b и др.; 

– когнитивные механизмы смыслопорождения и структуры представления 

знаний в языке: О.К. Ирисханова, 2010; Л.А. Козлова, 2011; Дж. Лакофф, 2004; 

М. Минский, 1988; М.В. Никитин, 2002, 2004; Ю.Г. Панкрац, 1992; Л. Талми, 

2006; А.П. Чудинов, 2003, 2004; J. Aitchinson, 1997; G. Fauconnier, M. Turner, 1998; 

G. Lakoff, M. Johnson, 1980; W.A. Liebert, 2005; R. Müller, 2012; R. Schumacher, 

1997; A. Ziem, 2008a и др.; 

– проблемы когнитивной обработки информации и теория инференции: 

Т.В. Дроздова, 2003; А.В. Прохоров, 2006; G. Rickheit, H. Strohner, 1990, 1993, 

2003; H. Strohner, 2006; P. Violi, 2001; A. Ziem, 2010 и др.; 

– когнитивные основы частеречной специфики имени: А.Д. Кошелев, 2000; 

Е.С. Кубрякова, 1997, 2004; Е.В. Падучева, 2004; Е.В. Рахилина, 2000; У. Чейф, 

1975; T. Au, M. Dapretto, Y. Song, 1994; P. Brown, 1998; C. Kauschke, 2003; M. Kim, 

K.K. McGregor, C.K. Thompson, 2000; H.J. Sasse, 1993; B. Whorf, 1986; 

A. Wierzbicka, 1988 и др.; 

– процесс речевого онтогенеза: С.Н. Цейтлин, 2009; L.E. Lettner, K. Korecky-

Kröll, W.U. Dressler, 2011; F. Rainer, 2010;  

– проблема рационального и эмоционального в отражении реальной дей-

ствительности: Н.Д. Арутюнова, 1999; М.М. Бахтин, 1979; З.Е. Фомина, 1995; 

В.И. Шаховский, 2008; M. Schwarz-Friesel, 2007 и др. 

Для реализации сформулированной цели и поставленных задач в диссерта-

ционном исследовании задействован комплекс методов, включающий: 
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– метод когнитивного моделирования, направленный на систематизацию 

основных моделей порождения в сфере деривационных и композиционных про-

цессов современного немецкого языка и описание особенностей процесса форми-

рования языковых сущностей в дискурсивной деятельности; 

– концептуальный анализ, преследующий своей целью не только изучение 

взаимодействия языковых значений и структур знания, стоящих за ними, но и вы-

явление элементов смысловой структуры производного и сложного слова, кото-

рые должны быть восстановлены в процессе инферентного вывода; 

– метод фреймовой семантики, ориентированный на установление связей в 

смысловой структуре имен существительных с усилительным компонентом и на 

определение специфики их концептуального содержания; 

– метод контекстуального анализа, направленный на изучение особенно-

стей функционирования тех или иных значений, смыслов производного и сложно-

го слова в разных контекстах; 

– метод дискурсивного анализа, позволяющий аргументировать обуслов-

ленность выбора моделей порождения субстантивов спецификой дискурсивного 

пространства и/или коммуникативной ситуацией и возможности их интерпрета-

ции в процессе восприятия; 

– метод сопоставительного анализа, реализующий цель продемонстриро-

вать частичное несовпадение объема смыслов, репрезентируемых аналогами язы-

ковых средств в немецкой и русской языковых картинах мира; 

– в качестве вспомогательного метода – метод ассоциативного экспери-

мента с участием носителей языка, имеющий целью выявить элементы социаль-

ного и индивидуально-личного опыта в процессе восприятия смысла мотивиро-

ванных наименований. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Деривационный и композиционный процесс представляют собой про-

цессы моделирования и порождения коммуникативно обусловленного смысла, 

детерминированные взаимодействием когнитивных механизмов и словообразова-

тельных моделей, закрепленных в языковом сознании носителей, результатом ко-
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торых становится объективация нового смысла в форме слова, обнаруживающего 

сущностное свойство – способность хранить информацию, которая потенциально 

может быть извлечена в процессе инферентного вывода. 

2. Производное и сложное имя существительное немецкого языка, являясь 

динамической смысловой структурой, представляет собой конструкт с опреде-

ленным семантическим потенциалом, который может быть извлечен в процессе 

ситуативно зависимого инферентного вывода.  

3. Мотивированность производного и сложного существительного немец-

кого языка обусловлена связью с когнитивными структурами, стоящими за слово-

образовательными элементами, и дискурсивными характеристиками динамиче-

ского конструкта. Соответственно, инференция репрезентируемого дериватом и 

композитом смысла невозможна без знаний когнитивных структур, сопряженных 

со словообразовательными компонентами, и/или ассоциативных связей с уже 

усвоенными единицами, а также учета дискурсивных особенностей производного 

и сложного слова.  

4. Семантический потенциал производного и сложного имени существи-

тельного немецкого языка предопределен онтологической способностью произ-

водного языкового знака быть сопряженным с разными пропозициями. Поскольку 

в фокус внимания субъекта познания в разных ситуациях могут попадать как раз-

ные признаки самого объекта референции, так и разнообразие его связей с други-

ми объектами, производное и сложное слово потенциально способно схватывать 

эту особенность и отражать ее в разных пропозициях. 

5. В процессе моделирования знаний о субстанции, ее характеристиках и 

отношениях к иным фрагментам реальной действительности носитель немецкого 

языкового сознания прибегает к использованию пропозициональных структур на 

основе комбинации базовых концептов: AKTOR (АКТИВНАЯ СУЩНОСТЬ, 

АКТИВНОЕ НАЧАЛО), OBJEKT (ПАССИВНАЯ СУЩНОСТЬ, ПАССИВНАЯ 

РОЛЬ), SITUATION (ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПРИЗНАК), ORT (МЕСТО), ZWECK 

(ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТ), ZEIT (ВРЕМЯ). Наиболее разнообразно представлена кате-

гория деятеля (АКТИВНОГО НАЧАЛА), о чем свидетельствует не только значи-
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тельное число словообразовательных моделей, но и характер взаимоотношений 

внутри порождаемой структуры, позволяющей схватывать тончайшие элементы 

смысла, релевантные коммуникативной ситуации.  

6. Среди словообразовательных моделей современного немецкого языка 

самый высокий потенциал по моделированию смыслов обнаруживает прототипи-

ческая модель N+N, что обусловлено ее способностью к сопряженности с разно-

образными когнитивными моделями языкового сознания, лабильностью имени, 

возможностью взаимодействия с когнитивными механизмами. 

7. Эмоционально-оценочный потенциал в процессах порождения сложных 

существительных немецкого языка, профилирующих субъективное отношение 

человека в отношении иных субстанций, обнаруживают имена, репрезентирую-

щие живое существо, духовный мир человека, жизнедеятельность. Формирование 

оценочного смысла cоответствующих имен обусловлено действием когнитивного 

механизма концептуальной метафоры.  

8. Когнитивным фильтром, сдерживающим потенциальную возможность 

порождения нового смысла на основе субстантивных словообразовательных мо-

делей немецкого языка, являются такие факторы, как:  

      – наличие иных вербализаторов с аналогичным смыслом;  

      – относительная ограниченность концептуальных связей в когнитивной струк-

туре производящей основы;  

      – нерелевантность данного смысла для носителей языкового сознания;  

      – нерелевантность порождаемой формы по причине ограниченных когнитив-

ных способностей человека к восприятию или запоминанию. 

9. Реализация смыслов производного и сложного существительного ком-

муникативно-ситуативно обусловлена, и, как следствие, конкретные смыслы с 

высокой степенью вероятности функционируют в определенных коммуникатив-

ных ситуациях и/или дискурсах. Маркеры языкового окружения производного и 

сложного слова, функционирующего в разных смыслах, не совпадают в силу ре-

левантности различных характеристик для процесса репрезентации ситуативного 

контекста самого объекта. Соответственно, восприятие смысла, объективируемо-
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го производным и сложным существительным, обеспечивает, помимо прочего, 

характеристика самих объектов, их появление в определенном окружении иных 

объектов и/или в определенных местах, маркированных посредством языкового 

контекста.  

Степень достоверности и обоснованность полученных результатов под-

тверждается комплексным характером методики исследования с привлечением 

теоретических данных, полученных учеными из разных областей науки, а также 

репрезентативным фактическим материалом.   

Материал исследования. Выводы относительно когнитивных моделей и 

когнитивных процессов, обеспечивающих процесс смыслопорождения, сделаны 

на основе анализа более 10 000 дефиниций производных и сложных имен суще-

ствительных современного немецкого языка, собранных из лексикографических 

источников и интернет-ресурсов. Источниками фактического материала являются 

«Универсальный толковый словарь современного немецкого языка» редакции 

DUDEN, «Толковый словарь немецкого языка» серии Wahrig, «Словарь неоло-

гизмов немецкого языка» У. Квастхофа, «Электронный словарь современного 

немецкого языка» Берлинско-Бранденбургской академии наук (DWDS-

Wörterbuch), «Онлайн-словарь современного немецкого языка» Института немец-

кого языка г. Мангейма (OWID) и др.  

Для анализа факторов, детерминирующих инферентный вывод в процессе 

восприятия производных и сложных имен, были привлечены более 6000 языко-

вых фрагментов художественных, газетно-публицистических, научных текстов, 

включая материалы интернет-ресурсов, и данные, полученные в ходе проведения 

ассоциативного эксперимента. В соответствии с поставленными задачами привле-

кается иллюстративный языковой материал, отобранный из «Словаря неологиз-

мов немецкого языка» У. Квастхофа, электронного корпуса текстов Берлинско-

Бранденбургской академии наук DWDS, Мангеймского корпуса информационной 

системы OWID, Лейпцигского корпуса немецкого языка Deutscher Wortschatz-

Portal, включающих разносторонние по содержанию сообщения немецких СМИ. 

Источниками отдельных примеров послужили публикации как крупных ведущих 
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немецких изданий (Berliner Zeitung, Die Welt, ZEIT ONLINE, Frankfurter Allgemei-

ne), так и региональных газет Германии (Augsburger Allgemeine, Bergische Landes-

zeitung, Hamburger Abendblatt, Münchner Merkur, Rheinische Post, Sächsische Zei-

tung, Usinger Anzeiger), Австрии (Meinbezirk.at), Швейцарии (Aargauer Zeitung). 

В качестве эмпирического материала были использованы тексты немецкоязычных 

телевизионных информационных служб, форумов, сайтов интернет-сообществ, 

научные работы в области лингвистики [Schwarz, 2008], истории [Deutsche Ge-

schichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 2009], права [Ein Handbuch für 

Deutschland, 2003], экологии [Weizsäcker, 2004].  

Ценным материалом исследования стали авторские окказионализмы, по-

рожденные в текстах художественных произведений современных немецких и ав-

стрийских писателей В. Мерса [Moers, 2002, 2016], М. Энде [Ende, 2006], И. Кюр-

ти [Kürthy, 2005], К. Гир [Gier, 2012], Р.П. Грубера [Gruber, 2009], Х.Д. Хайcля 

[Heisl, 2009] и др.  

Апробация работы. Результаты исследования отражены в монографии, 

60 научных публикациях, 21 из которых опубликована в рецензируемых журна-

лах, рекомендованных ВАК РФ, 3 – в изданиях, входящих в международные базы 

данных Web of Science и Scopus.  

По результатам исследования были сделаны доклады на международных 

конгрессах, международных и всероссийских научных и научно-практических 

конференциях: Международная школа-семинар по психолингвистике и когнито-

логии «VI Березинские чтения» (Москва, 2010); Международный конгресс по ко-

гнитивной лингвистике (Тамбов, 2010); Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы теории и методологии науки о языке» 

(Санкт-Петербург, 2011); II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Перевод. Язык. Культура» (Санкт-Петербург, 2011); Международная научная 

конференция «Славяно-русский мир в языковом сознании евразийцев» (Тюмень, 

2011); Международная научная конференция «Проблемы языкового сознания» 

(Тамбов, 2011); IV Международная научная конференция «Актуальные проблемы со-

временного научного знания» (Пятигорск, 2011); Международная научно-
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практическая конференция «Инновации в преподавании и изучении немецкого 

языка» (Ульяновск, 2012); III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Перевод. Язык. Культура» (Санкт-Петербург, 2012); Третья Международная 

научная конференция «Культура в зеркале языка и литературы» (Тамбов, 2012); 

VI Международная научная конференция «Слово, высказывание, текст в когни-

тивном, прагматическом и культурологическом аспектах» (Челябинск, 2012); 

V Международная научная конференция «Гуманитарные науки и современность» 

(Москва, 2012); Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы теории и методологии науки о языке» (Санкт-Петербург, 2012); 

XXI Мiжнародна наукова конференцiя «Мова i культура» iм. проф. Сергiя Бураго, 

Iнститут фiлологiï Киïвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка 

(Киев, 2012); Международный конгресс по когнитивной лингвистике (Тамбов, 

2012); Международная научно-практическая интернет-конференция «Иностран-

ные языки: лингвистические и методические аспекты» (Тверь, 2013); Всероссий-

ская научная конференция «Когнитивная лингвистика: итоги, перспективы» 

(Тамбов, 2013); Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы теории и методологии науки о языке» (Санкт-Петербург, 2013); Меж-

дународная научная конференция «Гуманитарные науки и современность» 

(Москва, 2013); Международная научно-практическая конференция «Немецкий 

язык в эпоху глобализации: вызовы и перспективы» (Ульяновск, 2014); Междуна-

родный конгресс по когнитивной лингвистике (Челябинск, 2014); Международ-

ный конгресс по когнитивной лингвистике (Санкт-Петербург, 2015), 35 конфе-

ренция германистов России под эгидой Германской службы академических обме-

нов «О научной работе с текстом» (Уфа, 2018), Международная научная конфе-

ренция «Лексикография и коммуникация» (Белгород, 2016–2020), Российская 

научная конференция с международным участием «Филология и новое знание» 

(Белгород, 2021). 

Основные положения и результаты исследования были изложены на заседа-

ниях кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации Белгород-

ского государственного национального исследовательского университета в 2016, 
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2017, 2019, 2021 годах. Материалы диссертационного исследования также обсуж-

дались во время работы школы-семинара по проблемам когнитивной лингвисти-

ки, проходившей в Тамбовском государственном университете в 2010 г. 

Объем и структура диссертации. Диссертация, общим объемом 369 стра-

ниц, состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Имя существительное как репрезентант категории предметности 

 

Категория предметности является центральной категорией человеческого 

опыта и человеческого познания [Кубрякова, 2004, с. 241; Rickheit, 1993, S. 189; 

Croft, 1991, p. 115 и др.]. Как подчеркивает Е.С. Кубрякова со ссылкой на работу 

ученого [Kleiber, 1993], наша семантическая память структурирована в основном 

за счет именных категорий, «гораздо легче представить себе лучший образец пти-

цы, чем лучший образец перемещения или движения» [Кубрякова, 2004, с. 239]. 

Под именем существительным (именем) понимают класс полнозначных слов 

(часть речи), включающий названия предметов и одушевленных существ [Языко-

знание, 1998, с. 499, 175]. 

Традиция противопоставления имен и глаголов уходит своими корнями в 

античную философию и берет начало в учении Платона о строгой категоризации 

языка, согласно которой языковые категории выделялись на основе свойств, 

внутренне присущих представителям соответствующих категорий. 

У. Чейф [Чейф, 1975, с. 114] отмечает, что весь понятийный мир человека 

разделен на две главные сферы: сферу глагола, охватывающую состояния (поло-

жения, качества) и события, а также сферу существительного, захватывающую 

предмет (физические объекты и овеществленные абстракции). 

Согласно классической теории, категорию определяют признаки, которые 

разделяются всеми ее членами и имеют равный статус в категории. В основе про-

тивопоставления категорий имен и глаголов лежит семантический фактор: со-

гласно данному принципу, имена номинируют субстанции, объекты и лица, гла-

голы обозначают действия, процессы, состояния. Имена соотносятся со стабиль-

ными во временном отношении предметами, а глаголы – с изменчивыми во вре-

мени сущностями. 

Е.В. Рахилина одним из важных отличий имен от глаголов считает отсут-

ствие жесткой «привязки» к конкретной ситуации, обозначая данное свойство 
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имен как лабильность [Рахилина, 2000, с. 28]. Однако в лингвистике неоднократ-

но отмечалось, что семантическое пространство как предметности, так и процес-

суальности, служащее категориальной основой выделения частей речи, не отли-

чается однородностью, различаясь как в логико-смысловом, так и в формально-

грамматическом плане.  

Так, по мнению Б. Уорфа, отнесение неоднородных по свойствам слов к 

определенной части речи свидетельствует о том, что традиционное противопо-

ставление объекта и процесса не проистекает из природы самого феномена, а обу-

словлено исключительно спецификой языка. Иными словами, как отмечает сам 

ученый [Whorf, 1986, S. 14], событие означает для нас «то, что наш язык класси-

фицирует как глагол», определение предмета подразумевает обращение к грам-

матическим категориям того или иного языка.   

Занимая компромиссную позицию между универсалистскими и националь-

но-специфическими концепциями классификации частей речи, исследователи  

[Алпатов, 2016; Croft, 2000; Rauh, 2000 и др.] высказывают мысль о том, что ти-

пологические различия отдельных языков препятствуют выработке единых кри-

териев разграничения частей речи. 

Объясняя сложности в очерчивании границ имени и глагола, Е.С. Кубрякова 

указывает на то, что, противопоставляя имя и глагол, лингвисты обращают вни-

мание на различие способов языкового представления указанных категорий. Не-

сходство выявляется лишь потому, что известное размывание границ присуще 

собственно самим онтологическим категориям. Как отмечает ученый [Кубрякова, 

2004, с. 275], некая степень неопределенности характеризует не ядро, а перифе-

рию категории. Появление такого рода феноменов, отдаленных от ядра, обуслов-

лено диалектикой самих категорий, установлением перекрестных связей между 

ними, возможностью познать что-то в разных ракурсах и тем самым преодолеть 

известную неопределенность в природе самих вещей.  

Разрешить данное методологическое противоречие в лингвистической науке 

позволило появление теории прототипов, допускающей размытость и недискрет-

ность границ категорий. Понятие «прототип категории» прочно вошло в когни-
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тивную лингвистику благодаря ранним работам Э. Рош [Rosch, 1973]. В ходе про-

ведения психологических экспериментов она пришла к выводу, что в основе кате-

горизации цветов и физических объектов лежит принцип сравнения с эталоном, 

типичным образцом категории, получившим название «когнитивная точка отсче-

та» или «прототип». Идея прототипической категоризации, в основе которой ле-

жит типичность некоторого сочетания признаков и их значимость для отнесения 

того или иного объекта к определенной категории, была развита в работах Т. Ги-

вона, Ж. Клейбера, Дж. Лакоффа, Дж. Тейлора, Ч. Филлмора [Краткий словарь 

когнитивных терминов, 1997, с. 140–145], Н.Н. Болдырева, Е.С. Кубряковой и др. 

Важным результатом разработки теории прототипов стало признание не-

жесткости границ категории, асимметрии между членами категории. Так как ча-

сти речи представляют собой прототипически организованные языковые катего-

рии, в основе которых лежит идея сходства с типичным образцом, не все элемен-

ты данной категории должны обладать определенным набором признаков. «Луч-

шие представители», обнаруживающие основной набор признаков, составляют 

ядро конкретной категории, по мере невыраженности основных признаков 

остальные члены категории формируют ее периферию. Периферийные зоны со-

здают основу для функционального сближения частей речи и перехода слов из 

одной части речи в другую (например, субстантивации). 

Прототипически имя существительное репрезентирует категорию предмет-

ности, наиболее типичным образцом которой является физический объект. Одним 

из существенных свойств онтологической категории объекта является его чув-

ственная, сенсомоторная выделяемость. Сенсорная выделяемость объекта в про-

цессе его восприятия оказывается той основой, которая объединяет категорию 

предметности и отличает объект от иных сущностей. Понятие предмета или объ-

екта тесно связано с категорией пространства и его членения. Объект, по мнению 

Е.С. Кубряковой, представляет собой «результат дискретизации универсума, вы-

деления в пространстве его отдельных фрагментов, признания за выделенным 

фрагментом известной обособленности и самостоятельности, осознания разных 

форм материи, заполняющих пространство и в нем отделимых друг от друга» 
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[Кубрякова, 2004, с. 242]. В этой связи А.Д. Кошелев подчеркивает: категориаль-

ное значение имени существительного, отличающее его от признака и отношения, 

состоит в том, что предмет обладает самостоятельным местоположением и кон-

ституирует собой место в пространстве [Кошелев, 2000, с. 40]. Объекты не меня-

ют своей формы при движении, занимают место в пространстве соответственно 

своему размеру, а в основе их распознавания лежат перцептуально-наглядные 

черты, физические особенности, что, как подчеркивает Е.С. Кубрякова, и позво-

ляет предполагать, что они узнаются в результате сенсомоторного развития ре-

бенка [Кубрякова, 2004, с. 242]. Не менее существенной характеристикой онтоло-

гического объекта является его стабильность во времени, его тождество самому 

себе, относительная неизменяемость его существования в определенный период 

[Кубрякова, 2004; Langacker, 1991 и др.]. Одной из существенных характеристик 

предметного имени является временная протяженность, то есть представление о 

состоянии типичного предмета, обеспечивающем реализацию его основной функ-

ции в течение времени его существования. Иными словами, как отмечает 

А.Д. Кошелев, модель значения имени содержит в себе диахронную последова-

тельность состояний референта. Она включает информацию о том, когда рефе-

рент возникает и не имеет еще своего образа и функции, о его промежуточных со-

стояниях, когда образ и функция вполне адекватны, и о конечных состояниях, 

фиксирующих утрату обычного образа и функции референта в связи с его смер-

тью или разрушением [Кошелев, 2000, с. 44]. Размывание границ объекта снижает 

степень его прототипичности. 

В логической и лингвистической традиции описания сущностных свойств 

имен обращается внимание на важное свойство имени – его семантическую неста-

бильность и неспособность иметь жесткую сочетаемость, обусловленную онтоло-

гической способностью предметных имен обозначать объект как носителя множе-

ства свойств. Как известно, в логической традиции, прежде всего благодаря Б. Рас-

селу, сформировалось представление о «вещи» как о множестве признаков. В линг-

вистическом контексте эту идею сформулировал О. Есперсен, противопоставив 

существительные прилагательным. Первые, по его мнению, включают в себя мно-
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жество характерных черт, в отличие от вторых, выделяющих одно качество [Еспер-

сен, 1958, URL]. На кластерный эффект (способность сочетать разнородные, диф-

фузные признаки), свойственный именам, прежде всего предметным, в своих рабо-

тах указывают А. Вежбицкая, Е.С. Кубрякова, Е.В. Рахилина и др.  

Собственно превалирование имен в лексике многих языков, в том числе 

немецкого, может служить подтверждением известной в отечественной науке   

гипотезы о том, что первоначально и в филогенезе, и в онтогенезе возникает па-

мять субстанций, память реальных предметов, физических лиц и вещей, окружа-

ющих человека [Кубрякова, 2004, с. 366]. Иными словами, восприятие и форми-

рование представления о предметных сущностях, вербализуемых именами, стано-

вится первым шагом на пути усвоения окружающей нас материальной действи-

тельности. Представление об объекте предполагает умение выделять его среди 

других объектов, отождествлять его. Наиболее существенным в знании человека 

об объекте, как подчеркивает Е.С. Кубрякова [Там же], является осознание его как 

компонента определенной структуры деятельности, видение вовлеченности объ-

екта в определенные действия с ним.  

Подводя итог краткому обзору исследований в области частеречной специ-

фики имени, следует отметить: проблема влияния семантических свойств имен 

существительных немецкого языка на их словообразовательную активность на се-

годняшний день практически не изучена. И если в русистике уже существует ряд 

фундаментальных исследований, выполненных в контексте данной проблематики 

(здесь можно указать на ряд уже классических работ, начиная с труда М.Н. Янце-

нецкой «Семантические вопросы теории словообразования», в котором рассмат-

ривается взаимодействие словообразования с лексикой и морфологией, объясня-

ющее действие основных «пружин словообразовательного механизма» [Янценец-

кая, 1979], монографии Е.А. Земской «Словообразование как деятельность» 

(1992/2009) и заканчивая исследованиями XXI века, такими как диссертационные 

исследования М.Ю. Казак «Интегративная теория словообразовательного гнезда: 

грамматическое моделирование; квантитативные аспекты; потенциал; прогнози-

рование» (Белгород, 2004), О.В. Нагель «Русские именные словообразовательные 
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типы синкретичной семантики: когнитивно-функциональный аспект» (Томск, 

2005) и др.), то в германистике когнитивно-дискурсивный подход к словообразо-

ванию в настоящее время является новацией и исследования в данной области по-

ка единичны (например, диссертация доктора наук Л.М. Борисенковой «Морфо-

логическая и семантическая деривация в когнитивном аспекте (на материале 

немецкого языка)» (Нижний Новгород, 2010), целью которой стало представление 

с когнитивных позиций словообразования современного немецкого языка как 

естественной системы). В то же время применение нового подхода видится нам и 

актуальным, и весьма продуктивным. 

 

1.2. Деривационные и композиционные процессы.  

Пропозициональная сущность производного знака 

 

Основы изучения деривационных и композиционных процессов немецкого 

языка были заложены в работах Я. Гримма, Г. Пауля, В. Хенцена, В. Фляйшера, 

М.Д. Степановой, К.А. Левковской и др. Господство парадигмы лингвистического 

знания в разные временные эпохи предопределяло ракурсы исследования двух 

основных способов словообразования – словопроизводства и словосложения. 

В рамках исторических исследований [Grimm, 1826; Paul, 1920 и др.] внимание 

уделялось этимологическому аспекту, генетическим связям языкового материала 

в германских языках, мотивированности значения производных и сложных слов в 

период их возникновения и процессу демотивации в их реальном употреблении. 

Сосредоточив внимание на структурно-генетических особенностях сложных слов 

или, иными словами, на завершенности и незавершенности процесса формирова-

ния единства номинации, в терминологический аппарат теории словообразования 

Я. Гримм вводит понятия «полносложное» и «неполносложное» словосложение 

(«eigentliche» und «uneigentliche» Komposition), формальным показателем которых 

ученый считает отсутствие или наличие соединительного элемента между компо-

нентами сложного слова. 
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В структуральной парадигме акцент в исследовании словообразовательных 

процессов смещается на структурно-семантические особенности  словообразова-

тельных конструкций. На передний план выходит проблема разработки критериев 

разграничения словопроизводства и словосложения: морфосинтаксических, фоне-

тических, семантических особенностей словообразовательных конструкций и их 

трансформационных возможностей. Наличие переходных зон, обусловленных 

нежесткостью границ между полноценной лексемой и деривационной морфемой с 

абстрактным семантическим значением, на которую, в свою очередь, указывали 

еще Я. Гримм, В. Вильманс, Г. Пауль, становится фундаментом для введения в 

аппарат теории словообразования понятия «полуаффиксы» [см. об этом Степано-

ва, Фляйшер, 1984, с. 150–153]. В исследованиях немецких германистов по отно-

шению к данным морфемам используются термины «Halbaffixe», «Affixoide». 

Так, в работах ученых [Антропова, 2006; Gersbach, Graf, 1984; Schippan, 2002; Ste-

panova, Černyševa, 1986; Wellmann, 1984 и др.] статус данных морфем определяет-

ся как промежуточный между компонентом композита и аффиксом деривата. Ос-

нованием для его введения служит характер значения компонента в структуре 

формально сложного слова, не фиксируемый в его употреблениях в качестве са-

мостоятельной единицы, детерминированный его частичной десемантизацией.  

В немецкой германистике широко представлен и иной взгляд на проблему 

переходных зон, релевантный для данного исследования. Так, ряд исследователей 

[Olsen, 1986; Schmidt, 1987 и др.] высказывает сомнения в целесообразности вве-

дения понятия «аффиксоид» в терминологический аппарат науки, собственно, как 

и любых словообразовательных категорий промежуточного типа, и настаивает на 

необходимости определиться с переходным характером отдельных морфем в 

структуре композитов и дериватов. Немецкие германисты [Altmann, Kemmerling, 

2000; Donalies, 2007; Elsen, Michel, 2007; Fandrych, 1993; Lohde, 2006 и др.] обос-

нованно указывают на отсутствие объяснительной силы данной категории, раз-

мытость границ и неоднозначность формальных и семантических критериев, 

определяющих отнесенность подобного рода словообразовательных элементов к 

компонентам композита / аффиксам деривата или к аффиксоидам.   
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Сложное слово или композит (Zusammensetzung, Kompositum), в свою оче-

редь, представляет собой лексическую языковую единицу, созданную на основе 

соединения двух или более корней (основ) [Языкознание, 1998, с. 469], или, в 

терминах М.Д. Степановой, В. Фляйшера, словообразовательную конструкцию, 

состоящую (как правило) из двух свободных непосредственно-составляющих 

[Степанова, Фляйшер, 1984, с. 115]. Основной компонент, или вторая непосред-

ственно-составляющая субстантивного композита, всегда представлен существи-

тельным, которое предопределяет в немецком языке грамматическую характери-

стику слова в целом. С семантической точки зрения различают определительные 

сложные слова (Determinativkomposita), копулятивные (сочинительные) сложные 

слова (Kopulativkomposita) и посессивные, или посессивно-метонимические, или 

бахуврихи (Possessive Komposita). В то время как в определительных сложных 

словах основной (определяемый) компонент конкретизируется, характеризуется 

определительным компонентом, семантическое отношение компонентов копуля-

тивных композитов может быть интерпретировано как сочинение равноценных 

элементов. Посессивные, или посессивно-метонимические сложные слова, или 

бахуврихи, представляют собой группу имен существительных, характеризующих 

живое существо через указание на его отличительный признак. Определяемый 

элемент таких сложных слов является метонимическим обозначением того, что 

присуще его владельцу (Rotkehlchen, Hinkebein), однако отношения между компо-

нентами могут обнаруживать в ряде случаев метафорический характер, например: 

Dickkopf – starrsinniger Mensch. 

Под дериватом, производным словом (Derivat, Ableitung) в узком смысле в 

лингвистической науке понимают языковую единицу, созданную на базе исход-

ной, с помощью аффиксов или без них. Словопроизводство в немецком языке 

включает эксплицитную деривацию, процесс создания вторичной единицы номи-

нации на основе комбинации свободной лексической морфемы и связанной аф-

фиксальной морфемы, и имплицитную деривацию2, процесс образования нового 

                                                 

 
2
 Особым случаем имплицитной деривации, по мнению М.Д. Степановой, В. Фляйшера, 

является конверсия – транспозиция, при которой форма производного слова совпадает с фор-
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слова без словообразовательного аффикса. В зависимости от концепции автора 

ряд терминов может получать более узкую интерпретацию. Так, Э. Доналис [Do-

nalies, 2007, S. 88–95] наряду с эксплицитным словопроизводством выделяет кон-

версию, под которой понимает широкий круг явлений, связанный с изменением 

частеречной принадлежности производящей основы без помощи словообразова-

тельных маркеров, и имплицитную деривацию3. К.А. Левковская [Левковская, 

2004, с. 305] интерпретирует конверсию как включение готовой основы в иную 

парадигму. Например, образованное по конверсии существительное (das) Blau 

(синева, голубизна, лазурь) формально и семантически отличается от прилагатель-

ного blau (синий, голубой). При этом ученый различает четыре способа словопро-

изводства: аффиксацию, чередование звуков, конверсию и субстантивацию. В от-

личие от конверсии субстантивация, по мнению К.А. Левковской [Там же, с. 306–

307], предусматривает преобразование отдельных словоформ в слова путем их 

отрыва от системы форм соответствующего слова; к этому способу относится 

субстантивация инфинитива, прилагательных, причастий и неизменяемых частей 

речи. Принципиально важными для данного диссертационного исследования яв-

ляются положения относительно производного слова, сформулированные в рам-

ках когнитивно-дискурсивной парадигмы знаний.  

Предпосылки методологических постулатов когнитивно-дискурсивного 

подхода, способствовавших смещению акцентов в исследовании проблем слово-

образования со структурно-семантических особенностей вторичных единиц но-

минации на концептуальные структуры, объективируемые номинативными сред-

ствами языка, были заложены в отечественной лингвистике ономасиологическим 

направлением и теорией номинации этапа 70–80 годов XX века.  

Особое значение в исследованиях по когнитивному словообразованию от-

водится производному слову как структуре знания, принципиально отличной от 

                                                                                                                                                                       

мой производящей единицы, например: der Werktätige ← werktätig. (Степанова М.Д., Фляй-

шер В. Теоретические основы словообразования в немецком языке. М.: Высшая школа, 1984. 

С. 114). 

 
3
 Под имплицитной деривацией ученый понимает образование каузативных глаголов, воз-

никшее путем чередования гласных (аблаута) (Donalies E. Basiswissen. Deutsche Wortbildung. 

Tübingen, Basel: A. Francke Verlag, 2007. S. 95). 
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непроизводного, нечленимого, холистически воспринимаемого слова. Под произ-

водным словом, вслед за Е.С. Кубряковой [Кубрякова, 2009, с. 5], понимают лю-

бую вторичную, то есть обусловленную другим знаком или совокупностью знаков 

единицу номинации со статусом слова независимо от структурной простоты или 

сложности последнего. Таким образом, производными являются и производные 

аффиксального типа, и сложные слова, и производные, созданные путем конвер-

сии или же усечения и т.п. Во главу угла данной классификации положен прин-

цип описания предмета референции средствами номинации. Производное (моти-

вированное) слово, вторичную единицу номинации, от первичных единиц отлича-

ет свойство двойной референции: обращенность к миру действительности, свой-

ственная и простым словам, и референция к миру слов, характеризующая вторич-

ные единицы номинации. Специфика производных слов заключается в том, что 

они всегда фиксируют «такие концептуальные (когнитивные) структуры, кото-

рые, по определению, связывают в единое целое несколько концептов, а потому 

оказываются способными сохранить представление людей о том, что с чем связа-

но, по отношению к кому / чему характеризуется обозначаемое явление, процесс 

или объект» [Кубрякова, 2006, с. 10].  

Механизм формирования новых слов с помощью деривации обеспечивает 

более легкий доступ в процессе коммуникации к новым смыслам на основе из-

вестных в семантическом и формальном смысле концептов. Заметим, что под 

концептом, вслед за Е.С. Кубряковой, мы понимаем когнитивную (мыслитель-

ную) категорию, оперативную единицу «памяти культуры», квант знания, слож-

ное, жестко неструктурированное смысловое образование описательно-образного 

и ценностно-ориентированного характера. Обращаясь к проблеме научного опи-

сания концепта, А.А. Залевская подчеркивает необходимость разграничения двух 

понятий: концепта как достояния индивида и концепта как инварианта, функцио-

нирующего в определенном социуме или культуре. Под концептом как достояни-

ем личности ученый понимает «спонтанно функционирующее в познавательной и 

коммуникативной деятельности индивида базовое перцептивно-когнитивно-

аффективное образование динамического характера, подчиняющееся зако-
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номерностям психической жизни человека» [Залевская, 2005, с. 410–411] и тем 

самым подчеркивает динамический характер соответствующего ментального об-

разования.  

Процесс образования производного слова отражает процесс развития кон-

цептуальной системы человека. Познающий субъект отражает, осмысливает и 

творчески преображает в языковом знаке определенный фрагмент действительно-

сти. Вслед за Л.В. Бабиной [Бабина, 2003, 2007, 2013] полагаем, что в качестве 

комплексного мыслительного процесса, обеспечивающего формирование нового 

смысла (концепта), новой структуры знания в результате определенного способа 

интерпретации уже вербализованного знания, может выступать концептуальная 

деривация. Комплексный характер процесса, по мнению ученого [Бабина, 2013, 

с. 15–16], предопределен тем, что вторичная концептуализация влечет за собой 

вторичную категоризацию, то есть возможность подведения вторичной единицы 

номинации под иную грамматическую или лексическую категорию, разряд, при-

обретение ею оценочного смысла (оценочная категоризация). 

Одним из основных методологических постулатов когнитивного словообра-

зования является положение о том, что в основе семантики производного слова 

лежит концептуальная структура, имеющая вид пропозиции. Осмыслению произ-

водного слова как пропозициональной структуры способствовали исследования 

М. Докулила и Е.С. Кубряковой, выполненные с позиций ономасиологического 

подхода. Так, согласно концепции М. Докулила [Dokulil, 1962, p. 191–196], произ-

водное слово представляет собой мысленный процесс подведения обозначаемого 

под одну из базовых категорий человеческого опыта. Структура производного 

двучленна. Категорию опыта формирует ономасиологический базис обозначаемо-

го, выраженный суффиксом, которому приписывается ономасиологический при-

знак, соотносимый с основой мотивирующего слова. Развивая и уточняя концеп-

цию ученого, Е.С. Кубрякова указала на тернарность структуры производного 

слова, третьим элементом которой является ономасиологический предикат, со-

единяющий базис и признак определенным типом отношений. Собственно слово-

образовательное значение представляет собой сложно структурированное значе-
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ние, выражающее определенный тип отношения между определенными ролевыми 

структурами деривата: базисом и ономасиологическим признаком [Кубрякова, 

2009, с. 102]. Таким образом, производное слово может рассматриваться как пре-

образованный аналог суждения о предмете, а словообразовательное значение свя-

зано с триадой «суждение о предмете → понятие о предмете → мотивированное 

название предмета» [Там же, с. 103]. В назывании предмета производным словом 

словообразовательное значение служит аналогом предикативной связи между 

субъектом или объектом исходного суждения. 

Данная концепция получила плодотворное развитие в рамках когнитивного 

подхода, согласно которому словообразовательные модели представляют собой 

формулы регулярной свертки пропозициональной структуры [Кубрякова, 2004, 

с. 412], в формальном отношении обнаруживающей себя в единстве предиката и 

соответствующих аргументов. Как единица репрезентации знаний пропозиция 

представляет собой своеобразную ментальную структуру, отражение некоторой 

ситуации и типов отношений в ней, обобщаемых и организуемых в нашем созна-

нии [Панкрац, 1992, с. 84]. 

Само понятие «пропозиция» было заимствовано из логики и получило ши-

рокое распространение в исследованиях по когнитивной психологии и лингвисти-

ке. В когнитивной психологии понятие «пропозиция» тесно связано с процессами 

памяти. Проблема формы репрезентации знаний в голове человека условно поде-

лила ученых на три основных направления. Так, В. Кинч, Дж. Андерсон, Г. Бауэр 

и др. придерживаются точки зрения, в соответствии с которой знания о мире (как 

языковые, так и неязыковые) хранятся в долговременной памяти человека в виде 

единиц пропозициональной сети. Пропозиции как особые единицы значения мо-

гут быть использованы для кодирования и вербальной, и невербальной информа-

ции [Андерсон, 2002, с. 148–170]. Сторонники двойного кодирования допускают 

существование пространственных и вербальных кодов; образных, гештальтных и 

языковых форм хранения знаний как двух раздельных, но взаимосвязанных си-

стем [Краткий словарь когнитивных терминов, 1997, с. 136]. Третье направление 

склоняется к эклектичной точке зрения, допуская существование разных моделей 
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для хранения языковых и перцептивных знаний, которые, в свою очередь, могут 

координироваться неким абстрактным кодом. См. обсуждение данного вопроса в 

работах [Андерсон, 2002, с. 171; Залевская, 2005, с. 158–159]. В когнитивной 

лингвистике обращают внимание на связь пропозиции с процессом восприятия, то 

есть под пропозицией понимают отражение онтологически существующих отно-

шений между предметами или предметом и его свойством, осмысленных как та-

ковых в голове человека. В зависимости от ракурса исследования в одних случаях 

акцент делается на ситуации, образе действительности, в других – на ее субъек-

тивном восприятии и отражении. Так, С.Д. Кацнельсон определяет пропозицию 

как речемыслительное отражение «положения дел» [Кацнельсон, 2001, с. 458], 

представляющего собой предмет «не в отвлечении от совершающихся в нем про-

цессов, а изменяющийся объект, рассматриваемый в единстве с процессом» [Там 

же, с. 459].  

Важным постулатом, на который мы опираемся в данном исследовании, яв-

ляется положение о том, что производное слово как особую когнитивно-

дискурсивную структуру характеризует способность объективировать пропози-

циональные структуры и затем служить их простому угадыванию, способность 

выступать такой единицей номинации, которая удобна для упаковки информации 

и использования ее в речевой деятельности [Кубрякова, 2004, с. 394]. Логическим 

следствием признания данного факта становится осознание того, что значитель-

ный удельный вес мотивированных слов в лексике современных языков пред-

определен ограниченными возможностями памяти человека и необходимостью 

фиксировать приобретаемый, ранее неизвестный опыт с помощью вторичных 

единиц номинации, созданных по соответствующим словообразовательным моде-

лям. 

Таким образом, производное слово, сопряженное с определенной пропози-

циональной структурой, отражает связи, которые человек устанавливает между 

явлениями окружающего мира в процессе его познания, в процессе вербализации 

мыслительных структур. Установление такого рода связей предусматривает про-

цедуру не простого сложения смыслов в единую концептуальную структуру, а 
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взаимодействия когнитивных моделей и когнитивных механизмов в рамках дис-

курсивной деятельности. Возникающая по мере развертывания дискурса структу-

ра мотивированного слова проецирует конкретные характеристики семантическо-

го потенциала формы. Семантическая прозрачность / непрозрачность производ-

ных слов в процессе восприятия детерминирована семантическим потенциалом 

языкового знака. 

Как неоднократно подчеркивалось в исследованиях по когнитивному сло-

вообразованию, пропозициональные структуры и словообразовательные модели 

являются не только инструментом интерпретации готовых мотивированных слов, 

но и механизмом порождения новых смыслов на основе существующих схем. Так, 

по мнению Л.И. Плотниковой, «процесс словотворчества может быть представлен 

как сложный многогранный процесс, включающий мотивы, механизмы, этапы со-

здания новых слов, а также их функционирование и языковое закрепление» 

[Плотникова, 2004, с. 9]. 

Таким образом, языковые формы обладают статусом конструктов, обрета-

ющих реальность в силу того, что существуют правила их порождения. Релевант-

ный для данного исследования термин «конструкт» подчеркивает моделируемый 

характер порождаемого по некоей схеме смысла, динамический характер мысли-

тельных процессов, обеспечивающий в реальном дискурсе говорящего возможно-

стью активации тех элементов когнитивной структуры, соотносимой с языковым 

знаком, которые наиболее соответствуют его прагматическим установкам в про-

цессе вербализации фрагмента действительности.  

Пропозиция как ментальный конструкт, лежащий в основе производного 

слова, структурирована во фрейм. Фрейм по праву считают основным форматом 

представления знаний о стереотипной ситуации [Минский, 1988, с. 289], когни-

тивной моделью, передающей знания и мнения об определенной, часто повторя-

ющейся ситуации [Болдырев, 2004, с. 29]. В процессе восприятия наблюдаемой 

ситуации, как отмечает М. Минский, разум прибегает к интерпретации восприня-

тых данных в терминах ранее приобретенных структур – фреймов [Минский, 

1988, с. 289–290]. По образному выражению М.В. Никитина, в центре каждого 
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фрейма располагается концепт некоей сущности, «создающий вокруг себя “поле 

когнитивного тяготения”. Это поле захватывает концепты других сущностей и 

сводит их в единую ментальную структуру – фрейм как населенное когнитивное 

пространство бытия центрального концепта» [Никитин, 2004, с. 62]. Сущностным 

отличием фрейма как единицы знания от концепта, который в принципе может 

выражать любую единицу знания, в том числе неструктурированного, является 

наличие структуры, «в которой выделяются определенные компоненты и отноше-

ния между ними» [Болдырев, 2004, с. 29]. Сами фреймы, содержащие знание о 

том, как связаны между собой различные субстанции и явления, обнаруживают 

взаимосвязь через общие терминалы и взаимопроникновение. Таким образом, од-

ни фреймы заполняют терминалы других в качестве субфреймов, что, в свою оче-

редь, способствует быстрой интерпретации воспринимаемой информации.  

Когнитивно-дискурсивное осмысление именования производным языковым 

знаком в терминах фреймовой семантики находит отражение в работах 

Л.А. Араевой, Л.В. Бабиной и ее учеников, Е.Л. Боярской, В.И. Заботкиной, 

И.В. Евсеевой, С.А. Жаботинской, А. Цима, М.Я. Янценецкой и др. 

Представление о том, что при формировании смысла производного слова 

происходит обращение к концепту – фрейму, соотносимому с производящей ос-

новой, элементы которого (словообразующие морфемы) конкретизируют аспект 

фрейма в какой-либо ситуации, можно считать достаточно устоявшимся в совре-

менной когнитивной науке. Безусловно, следует признать и тот факт, что отдель-

ные нюансы фреймообразующей сущности производного языкового знака, его 

пропозициональной основы неравнозначно трактуются в концепциях разных ав-

торов. В то время как большинство ученых сходится во мнении о том, что за про-

изводным знаком стоит ментальная репрезентация, имеющая форму пропозицио-

нальной структуры, в ряде исследований подвергают сомнению наличие пропози-

ции у конкретных типов мотивированных слов или, напротив, указывают на их 

полипропозициональный характер. 

Так, обращаясь к проблеме когнитивных различий детерминативных, копу-

лятивных композитов и фразовых конверсивов, А. Цим указывает на уязвимость 
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положения о том, что основной компонент актуализирует фрейм, наполненный 

пропозициональным содержанием, как это, безусловно, имеет место в случае с 

детерминативными композитами, в отношении копулятивных композитов и фра-

зовых конверсивов («сращений» в терминах [Ziem, 2008a]). На примере копуля-

тивного композита schwarz-rot-gold А. Цим обосновывает равную возможность 

элементов структуры сложного слова актуализировать фрейм и невозможность 

уточнить один элемент через другой; ученый выдвигает предположение о том, 

что концептуальную структуру соответствующей языковой единицы предопреде-

ляет соотнесенность ее элементов-субфреймов с фреймом FLAGGE [Ziem, 2008a, 

S. 332]. Схожую мысль высказывает В.И. Теркулов [Теркулов, 2010, с. 88–89], об-

ращаясь к анализу языковых единиц типа авиавыставка, политзанятие («универ-

бализационных композитов» в терминах В.И. Теркулова). Ученый не усматривает 

предпосылки для установлении предикативной связи между элементами подоб-

ных вторичных единиц номинации, возникших на базе словосочетаний авиацион-

ная выставка, политическое занятие, характеризуя базисный компонент сложно-

го слова как классифицирующий концепт «мероприятие», а зависимый – как при-

знаковый слот «отрасль, с которой связано данное мероприятие» указанного клас-

сифицирующего концепта. Структура ономасиологической модели, по мнению 

лингвиста, двучленна и включает ономасиологический базис, эквивалентный ар-

хисеме (классифицирующему концепту), и ономасиологический признак, эквива-

лентный семантическому множителю (актуально значимому слоту базового кон-

цепта). 

Обращаясь к анализу синкретичных имен русского языка, отражающих 

оценку ЛИЦА говорящим, типа бородач, добряк, работяга, О.В. Нагель приходит 

к принципиально иному заключению о том, что структура подобных единиц 

предстает как полипропозициональная. В частности, ученый делает вывод о том, 

что логическую основу подобных синкретичных дериватов составляет пропози-

ция характеризующего содержания, которая заключается в именовании предмета / 

лица посредством приписывания ему тех или иных признаков, однако специфику 

данной пропозиции определяет наличие зависимой пропозиции ограничительного 
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характера. Данную особенность, по мнению О.В. Нагель, можно проиллюстриро-

вать следующей схемой: X имеет отношение к Y, при этом Y характеризуется 

признаком A. Соответствующее свойство ученый демонстрирует на примере де-

ривата усач, основная пропозиция которого представлена глаголом обладания, за-

висимая подчеркивает факт отклонения от нормы: усач – «тот, кто имеет усы; усы 

охарактеризованы как больше нормы» [Нагель, 2011, с. 52]. 

Данные теоретические положения созвучны точке зрения М.Н. Янценецкой, 

рассматривающей смысловую базу словообразовательного акта как пропозицио-

нальную структуру, компонентами которой являются и производящая, и производ-

ная семантика. Динамизм смысла и собственно словообразовательные потенции 

предопределены тем фактом, что на глубинном уровне производящая семантика 

включает целый ряд смысловых компонентов, потенциально способных подверг-

нуться вербализации [Янценецкая, 2014, с. 168]. Так, по мнению ученого [Там же, 

с. 170], вербализуемое производным словом явление может осознаваться говоря-

щим как компонент разных ситуаций или в качестве разных компонентов одной 

ситуации, и соответственно производное слово может соотноситься с разными 

компонентами одной пропозиции или с общим компонентом нескольких пропо-

зиций. Возможность каждого компонента пропозиции нести информацию обо 

всей пропозиции в целом и выступать в качестве основы мотивации ученый де-

монстрирует на примере деривата пекарня. Данное производное может осозна-

ваться и как место нахождения субъекта (пекарь – пекарня: там, где работает пе-

карь), и как место действия (печь – пекарня: там, где пекут хлеб) [Там же]. 

Нейтрализация потенциальной семантической неоднозначности производ-

ного языкового знака происходит в акте дискурса, который обусловливает актуа-

лизацию определенной пропозиции. Именно экспликация глубинной предикации 

производного в акте дискурса, в том числе на основе когнитивной операции ин-

ференции, необходима для профилирования определенных аспектов энциклопе-

дического знания, которые позволяют соотнести языковой знак с конкретным 

объектом референции. Данный принцип, выдвинутый рядом ученых [Ziem, 2008a, 
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S. 331] в отношении языкового знака вообще, действует и в отношении производ-

ного слова (ср.: [Янценецкая, 2014, с. 170]).  

Резюмируя вышеизложенное, стоит заключить: вопрос о возможности су-

ществования мотивированных слов, не обнаруживающих пропозициональной 

структуры, тесно связан с решением проблемы хранения и извлечения языковой 

информации из памяти. Как было указано ранее, современное состояние когни-

тивной науки характеризуется неоднозначностью методологических посылок по 

данной проблематике. Так, в частности, А.А. Залевская [Залевская, 2005, с. 122–

123] настаивает на том, что пропозиция представляет собой не форму хранения, а 

форму извлечения знаний из памяти человека. При этом субъектно-предикатная 

структура является лишь заключительным продуктом обращения человека к его 

знаниям, на пути к этому продукту – на уровне бессознательного – актуализиру-

ется иная структура, учитывающая полный объем релевантных энциклопедиче-

ских и языковых знаний. Однако в целом в современной когнитивной науке ши-

роко постулируется представление о том, что пропозиция – структура сознания, 

единица хранения знаний, а система пропозиций – способ моделирования целост-

ной картины мира в сознании человека.  

Методологической предпосылкой осуществляемого в данном диссертаци-

онном исследовании когнитивно-дискурсивного анализа именных дериватов и 

композитов немецкого языка является пропозициональный характер взаимосвязи 

между компонентами структуры мотивированного слова, между производящей 

основой и производным словом и потенциальная возможность мотивированного 

слова быть сопряженным с разными пропозициями. Поскольку в фокус внимания 

субъекта познания в тех или иных ситуациях могут попадать как конкретные при-

знаки самого объекта референции, так и разнообразие его связей с другими объ-

ектами, мотивированное слово потенциально способно схватывать эту особен-

ность и отражать ее в ряде пропозиций. 

Помимо прочего, следует признать и тот факт, что определенную сложность 

в решении задачи пропозициональной сущности производного слова создает объ-

ективно фиксируемая специфика когнитивной структуры отдельных групп моти-
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вированных слов, на проблеме которой мы остановимся в ходе анализа фактиче-

ского материала.  

В этой связи требует уточнения вопрос о роли словообразовательных эле-

ментов в структуре пропозиции, соотносимой с мотивированным словом. Так, об-

ращаясь к решению данной проблемы на основе анализа фрейма Investor с при-

влечением солидного корпуса примеров, А. Цим [Ziem, 2008a, S. 334–335] прихо-

дит к мысли о том, что словообразовательные морфемы как элементы фрейма об-

наруживают сходство с языковыми единицами других уровней. В частности, 

немецкий ученый делает вывод о том, что зависимые компоненты детерминатив-

ных композитов и лексические единицы адъективных и предложных словосоче-

таний, генитивных атрибутов и относительных придаточных предложений обна-

руживают общее свойство: особым образом характеризовать, уточнять элемент 

фрейма, независимо от того, эксплицирована предикативная связь в соответству-

ющей языковой единице или требует ее восстановления. 

При этом существенной характеристикой, предопределяющей различие ко-

гнитивной структуры дериватов (в узком понимании термина) и композитов, яв-

ляется неспособность аффиксов4 к самостоятельной актуализации фрейма. 

В противовес им компоненты композитов, репрезентируемые основами лексем, 

способные актуализировать фрейм, обнаруживают благодаря опосредованным 

связям с иными (суб)фреймами потенциальную возможность активации относи-

тельно широкого круга смысловых нюансов. В то время как мотивирующая (кор-

невая) основа деривата сопряжена с определенным фреймом, специфицируемым 

аффиксом.  

 Методологическая значимость понятия «фрейм» для осмысления дерива-

ционных и композиционных процессов в рамках когнитивно-дискурсивной пара-

дигмы знаний обусловлена тем, что внутри- и межфреймовые связи элементов 

фрейма предопределяют потенциал мотивированного слова, который может быть 

активирован и извлечен в процессе инферентного вывода.  

                                                 

 
4
 Данное положение созвучно концепции немецкого ученого А. Цима (Ziem A. Frames und 

sprachliches Wissen. Kognitive Aspekte der semantischen Kompetenz. Berlin, New York: Walter de 

Gruyter, 2008. S. 333). 
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Проанализировав основные идеи, развиваемые в рамках когнитивно-

дискурсивной парадигмы относительно ментальной природы словообразователь-

ного акта, мы приходим к важному для настоящего диссертационного исследова-

ния заключению о том, что деривационный (и композиционный) процесс как про-

цесс моделирования и порождения коммуникативно обусловленного смысла де-

терминирован взаимодействием когнитивных механизмов и словообразователь-

ных моделей, закрепленных в языковом сознании носителей. Результатом такого 

процесса становится объективация нового смысла в форме мотивированного сло-

ва, обнаруживающего сущностное свойство – способность хранить информацию, 

которая потенциально может быть извлечена в процессе инферентного вывода. 

А потому актуальным на сегодня звучит высказывание Л.В. Выготского о 

том, что мысль не выражается, а совершается в слове, стремясь что-то соединить 

и установить отношение между некими элементами. «Всякая мысль имеет движе-

ние, течение, развертывание, одним словом, всякая мысль выполняет какую-то 

функцию, какую-то работу, решает какую-то задачу» [Выготский, 2003, с. 259]. 

Данное положение ученого отражает современное представление о динамике 

процесса формирования мысли в мотивированном слове, за которым стоит мен-

тальная структура, отражающая знание мыслящего субъекта об определенном 

фрагменте действительности и устанавливающая связь с миром. Порождение 

производного языкового знака как воплощения мысли обусловлено коммуника-

тивными намерениями говорящего. И в этой связи из имеющихся в языковом со-

знании моделей порождения человек выбирает те, которые, согласно коммуника-

тивному замыслу субъекта, наиболее ясно отражают его мысль.  

Не менее актуальным вопросом современной когнитивной науки является 

собственно проблема понимания производного знака, поиска его смысла в дис-

курсивной деятельности, к освещению которой мы обратимся в следующем пара-

графе. 
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1.3. Развитие научных взглядов на проблему инференции 

 

Всякое производное имя представляет собой свернутое в слово высказыва-

ние, транслирующее информацию о денотате, референте, а также о мотивацион-

ных связях данного конкретного имени. А потому к имени могут быть примене-

ны, пусть и в несколько трансформированном виде, законы текста и теоретиче-

ские постулаты, разработанные учеными, в центре внимания которых находятся 

текст и дискурс. В частности, здесь представляется продуктивным применить по-

ложения, сформулированные в рамках теории инференции. 

Теория инференции, впервые возникнув в 80-е годы прошлого столетия, 

развивалась и продолжает развиваться в тесной связи с формированием новейших 

подходов в области психологии процессов понимания и когнитивной обработки 

текста. К исследованию процессов инференции в рамках психолингвистических 

изысканий обращались отечественные и зарубежные ученые: Дж.Р. Андерсон,  

Б.М. Величковский, П. Виоли, А. Грессер и др., Ф. Джонсон-Лэрд, А.А. Залевская, 

В. Кинч и Т.А. ван Дейк, М.Л. Макаров, Г. МакКун и Р. Ратклиф, Г. Рикхайт и 

Х. Штронер, М. Шварц и др. Однако целый ряд вопросов, связанных с извлечени-

ем смысла в процессе когнитивной обработки информации, остается дискуссион-

ным или мало изученным. 

Анализируя современное состояние науки, следует отметить, что в зависи-

мости от подхода и концепции под инференциями понимают широкий круг вы-

водных знаний различной природы, обеспечивающий процесс понимания и смыс-

ла слова, и смысла текста, и собственно интенций говорящего. 

В целом инференция представляет собой сложный процесс, в основе кото-

рого лежит множество иных процессов, часть из которых протекает автоматиче-

ски, другая же часть имеет интенционально выраженный характер [Rickheit, 

Strohner, 1990, S. 536–537]. 

Большинством исследователей (ср.: [Залевская, 2005; Кубрякова, 2004; An-

derson, 2007; Rickheit, Strohner, 1990, 1999, 2003 и др.]) разделяется положение о 

том, что одной из важнейших семантических функций процессов инференций яв-
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ляется поиск смысла сказанного, который осуществляется с опорой на языковые и 

энциклопедические знания человека и направлен на извлечение скрытой, подра-

зумеваемой информации.  

Подчеркивается конституирующая роль инферентных выводов в процессе 

понимания языка, без которых невозможно представить когнитивную обработку 

информации всех уровней. Инференция как механизм получения выводного зна-

ния не только обеспечивает восстановление семантических связей текста, пони-

мание причинно-следственных связей, но и посредством актуализации соответ-

ствующих когнитивных моделей («схемы», «фрейма», «скрипта», «сценария») 

направляет интерпретацию текста и способствует извлечению сверхтекстовой 

информации (ср.: [Залевская, 2005, с. 289–290; Кубрякова, 2004, с. 411; Graesser, 

Singer, Trabasso, 1994, p. 376; Ziem, 2010, S. 73–74]).  

Существование различных точек зрения и теоретических подходов (ср. об-

зор работ в: [Андерсон, 2002, с. 401; Залевская, 2005, с. 271–275; Richkeit, 

Strohner, 2003, S. 566–574; Rickheit, Weiss, Eikmeyer, 2010, S. 76–77 и др.]) объек-

тивно обусловлено чрезвычайной сложностью изучаемого феномена, его фунда-

ментальной ролью в процессах обработки языкового материала текста, а также 

несовершенством методик анализа эмпирических данных. 

Сформировавшиеся и находящиеся в центре дискуссий психолингвистиче-

ской науки семантические теории инференции, по существу, развиваются в рам-

ках трех подходов, исходной точкой различия которых становится осознание то-

го, какие факторы обеспечивают процесс инферентного вывода, какую роль иг-

рают инференции и какие знания следует рассматривать как результат данного 

процесса. 

Концепции, исходящие из представления о необходимом минимуме, обес-

печивающем процесс построения инферентного вывода, и минимуме необходи-

мых инферентных выводов принято обозначать как минималистские теории. 

Максималистские теории, напротив, в деятельность по получению выводных зна-

ний включают широкий комплекс экстралингвистических знаний. Принципиаль-

ным исходным положением ситуационных теорий является мысль о том, что про-
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цесс инферентных выводов предопределен не только языковыми средствами, но и 

коммуникативной ситуацией в целом. Развитие основных подходов к осознанию 

роли выводных знаний в процессе понимания текста, по сути, отражает эволюцию 

научных представлений: от инференции как условия, обеспечивающего понима-

ние пропозиции, к модели ситуации как предпосылки, предопределяющей инфе-

ренцию. 

Согласно минималистской концепции, развитой в работах В. Кинча и 

Т.А. ван Дейка [Kintsch, van Dijk, 1978], Г. МакКуна и Р. Ратклифа [McKoon, 

Ratcliff, 1992], выводные знания «перекидывают мостики» в тексте, соотнося по-

следующие пропозиции с предшествующими пропозициями. В сущности, роль 

инферентных выводов заключается в построении локальной когерентности текста 

там, где она нарушена или эксплицитно не выражена языковыми средствами.      

В отличие от традиционного толкования когерентности текста как степени взаи-

мосвязанности его отдельных частей на семантическом уровне, в понимании ло-

кальной когерентности теория инференции делает акцент на динамическом харак-

тере такого рода структуры ментальной репрезентации (см. об этом также: [Rick-

heit, Strohner, 1999, S. 280]). Семантический базис текста в данной концепции 

представлен определенным набором пропозиций. В процессе обработки инфор-

мации реципиент последовательно соотносит следующие друг за другом пропо-

зиции благодаря тому, что аргументы данных пропозиций связаны посредством 

взаимодополняющих понятий. Инференция является тем звеном, которое соеди-

няет между собой пропозиции в случаях отсутствия взаимосвязанных элементов 

информации в обрабатываемом сегменте текста.   

По сути, минималистская концепция трактует процесс инференции как 

функцию ликвидации семантических пробелов, обеспечивая тем самым понима-

ние референции, падежных ролей и причинных связей, которые, согласно пред-

ставлениям Г. МакКуна и Р. Ратклифа [McKoon, Ratcliff, 1992] (см. также об этом: 

[Rickheit, Strohner, 1999, S. 288; Rickheit, Strohner, 2003, S. 566–572]), и являются 

типами выводных знаний в реальном процессе понимания текста. 
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Ученые [McKoon, Ratcliff, 1992, p. 463] подчеркивают мысль о том, что их 

теория верна для автоматически активируемых типов инференций, а не тех, кото-

рые могут быть извлечены в ходе целенаправленной обработки языкового мате-

риала текста. Поскольку акцент в минималистской концепции сделан на зависи-

мости процесса инференции от языкового контекста, в поле зрения теории 

Г. МакКуна и Р. Ратклифа попадают исключительно автоматически формируемые 

под влиянием декодирования языковых средств типы инферентных выводов: лег-

кодоступные и необходимые для восстановления локальной когерентности текста 

[Там же, p. 440]. По мнению исследователей, получение реципиентом более 

сложных типов инферентных выводов, таких как цели деятельности, орудие дей-

ствия, следствия тех или иных событий, возможно лишь в случаях, когда они лег-

ко и непосредственно вытекают из содержания контекста. При этом необходимо 

подчеркнуть, что более поздняя концепция Г. МакКуна и Р. Ратклифа [McKoon, 

Ratcliff, 1998], интегрировавшая в свою теорию новые эмпирические данные, на 

что указывает Х. Штронер [Strohner, 2006, S. 199], отличается большей гибкостью 

в отношении коммуникативной обусловленности процесса понимания текста. 

В некоторых исследованиях отмечается, что уязвимым местом минималист-

ской гипотезы является, с одной стороны, исключение инферентных выводов, 

определяющих глобальную когерентность текста, с другой – исключение целого 

ряда знаний о мире как основы для получения инференций. Ср. оценку такого 

подхода, представленную в критическом обзоре А. Цима [Ziem, 2010, S. 71]. 

Позиция максималистской теории инференции сформировалась под влия-

нием эмпирических данных, полученных Дж. Брансфордом, Дж. Баркли и 

Дж. Фрэнксом [Bransford, Barclay, Franks, 1972, цит. по: Rickheit, Strohner, 2003, 

S. 568] во время проведения эксперимента по узнаванию коротких текстов. Экс-

перимент выявил ряд типичных ошибок в интерпретации имплицитно представ-

ленных в тексте пространственных реляций, и это позволило ученым сделать вы-

вод о том, что понимание текста представляет собой конструктивный процесс, 

необходимым условием которого является понимание как эксплицитно представ-

ленной, так и имплицитно подразумеваемой информации, декодирование которой 
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обеспечивают знания реципиента о мире. По мнению исследователей, именно 

взаимодействие знаний о мире с текстом дает возможность выводить смыслы, 

эксплицитно не выраженные в тексте. Эти извлеченные смыслы (инференции), 

взаимодействуя с эксплицитно представленной информацией, образуют новую 

смысловую структуру, в которой реципиент уже не различает эксплицитную и 

имплицитную часть информации.  

Существенным отличием максималистской теории от предшествующей ги-

потезы является осознание инференции как необходимой предпосылки в процессе 

понимания текста. Сформулированные в работе А.  Грессера, М. Сингера и 

Т. Трабассо [Graesser, Singer, Trabasso, 1994] три положения о роли инферентных 

выводов во многом определяют современные направления психолингвистических 

исследований в рамках данного подхода. 

Согласно первому положению, понимание текста и процесс извлечения вы-

водных знаний определяется мотивами реципиента, целью его обращения к тек-

сту. Соответственно, исследователями допускается существование ситуаций, в 

которых обработка текста носит исключительно поверхностный характер. Однако 

в повседневной практике, как справедливо по этому поводу отмечают ученые 

[Graesser, Singer, Trabasso, 1994, p. 371], информация текста служит основой для 

конструирования более детальной модели дискурса. 

В соответствии со вторым положением когерентность существенно выходит 

за рамки локальных реляций, очерчиваемых минималистской гипотезой, и имеет 

глобальный характер [Там же, p. 372].  

И, наконец, согласно третьему положению разработанной авторами концеп-

ции, инферентные выводы позволяют не только понимать информацию, непо-

средственно выраженную языковыми средствами, но и давать ответ на вопрос, 

почему определенные действия или события происходят [Там же].  

Собственно говоря, под инференциями глобального уровня текста 

А. Грессер, М. Сингер и Т. Трабассо понимают выводные знания, сопряженные с 

осознанием целей и причин действий, а также с установлением связей между 
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фрагментами текста, объединенными общей темой (см. также об этом: [Rickheit, 

Strohner, 2003, S. 568]).   

По направлению установления связи между блоками информации 

Дж. Р. Андерсон, вслед за М. Сингером, выделяет два типа инференций: обратные 

и прямые умозаключения. Обратные инференции устанавливают связь между 

данным предложением и предыдущими предложениями (или имеющимися знани-

ями). Прямые предугадывают еще не подтвердившуюся информацию. Получен-

ные в ходе эксперимента данные позволили ученым сделать вывод о том, что при 

понимании предложения слушатели скорее склонны делать «обратные умозаклю-

чения для установления его связи с предшествующими предложениями, чем пря-

мые умозаключения, чтобы предугадать последствия в будущем» [Андерсон, 

2002, с. 389]. Это детерминировано тем обстоятельством, что в зависимости от 

объема предъявленной информации предсказать все возможные варианты разви-

тия моделируемой ситуации достаточно сложно. Например, обращаясь к пробле-

ме прямых инференций на примере высказываний о безболезненном удалении5 

зуба, Дж.Р. Андерсон демонстрирует потенциальную безграничность такого рода 

предвосхищений: «Zusätzlich zu dem Schluss, wer den Zahn gezogen hat, könnte man 

auch schließen, welches zahnärtzliche Instrument hierzu verwendet wurde, weshalb der 

Zahn gezogen wurde, weshalb die Prozedur schmerzfrei war, wie der Patient sich fühlte, 

was danach mit dem Patienten geschah, welcher Zahn (beispielsweise Schneide- oder 

Backenzahn) gezogen wurde, wie leicht der Eingriff vorzunehmen war, und so weiter» 

[Anderson, 2007, S. 478]. 

Таким образом, разработанная А. Грессером, М. Сингером и Т. Трабассо 

теория кардинально отличается от исследований предшественников осознанием 

более фундаментальной6 роли выводных знаний в процессе понимания языка. 

                                                 

 
5
 Приведем соответствующие предложения: «Vorwärtsinferenz: Der Zahn wurde schmerzfrei 

gezogen. Der Patient mochte die neue Methode» (Anderson J. R. Kognitive Psychologie. Berlin, Hei-

delberg: Spektrum Akademischer Verlag, 2007. S. 477). 

 
6
 Данный вопрос получил всестороннее освещение в работе: Ziem A. Welche Rolle spielt 

der Kontext beim Sprachverstehen? Zum Stand der psycholinguistischen und kognitionswissenschaft-

lichen Forschung // Kontexte und Texte. Soziokulturelle Konstellationen literalen Handelns. Tübingen: 

Narr, 2010. S. 60–83. 
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Иными словами, сторонники такого подхода отмечают, что инференции являются 

неотъемлемой частью процесса понимания и затрагивают значительно более ши-

рокие сферы семантических отношений, нежели рассматриваемые в рамках ми-

нималистского подхода: референцию, падежные роли и причинные связи. Вывод-

ные знания сопровождают процесс понимания и в том случае, если когерентная 

связь между элементами текста не нарушена. Представители максималистской 

гипотезы обоснованно указывают на то, что существенную роль в процессе инфе-

рентного вывода наряду с вербальным контекстом играют два важных фактора: 

фоновые знания участников коммуникативного процесса и экстралингвистиче-

ские маркеры коммуникативной ситуации.  

Большинство современных теорий инференции развивается в рамках так 

называемой ситуационной модели, существенные положения которой были 

сформулированы в работах зарубежных ученых [Джонсон-Лэрд, 1988; Graesser, 

Millis, Zwaan, 1997]. Ситуационная теория инференции гармонично дополнила 

максималистскую модель учетом прагматических факторов.  

Так, в основе существенно переработанной к 1983 году концепции пропози-

циональной модели Т.А. ван Дейка и В. Кинча [van Dijk, Kintsch, 1983, цит. по: 

Rickheit, Strohner, 1999, S. 284–285] уже лежит понятие «стратегия», введенное 

учеными с целью описания гибкого, интенционально обусловленного характера 

процессов инференции, в сильной степени зависимого от соответствующего кон-

текста. Теория стратегической переработки текста обращает внимание на то, что 

процесс когнитивной обработки текста характеризуется зависимостью от целого 

ряда не только когнитивных, но и коммуникативных предпосылок. Система ко-

гнитивной обработки информации текста, согласно концепции Т.А. ван Дейка и 

В. Кинча [van Dijk, Kintsch, 1983, цит. по: Rickheit, Strohner, 1999, S. 285], пред-

ставляет собой многоуровневую модель. Обработка информации происходит па-

раллельно на всех уровнях – от уровня атомарных пропозиций (слов) до уровня 

суперструктуры (конвенциональной формы определенного типа текста) – и нахо-

дится под влиянием знаний, мотивов, пресуппозиций и целей. Процессы обработ-

ки протекают независимо друг от друга, однако результаты передаются на другие 
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уровни, что обеспечивает высокую степень их взаимодействия. Представленная в 

1983 году концепция Т.А. ван Дейка и В. Кинча, по своей сути, не является ситуа-

ционной, вместе с тем она внесла существенный вклад в теорию понимания тек-

ста и осознание роли коммуникативных факторов для процессов инференции. 

Понятие модели ситуации, под которой Т.А. ван Дейк понимает конструкт в эпи-

зодной памяти, репрезентирующий то событие или ту ситуацию, о которой идет 

речь в тексте, будет введено в более поздней работе ученого [Дейк, 1989, с. 163–

164]. Данное понятие ляжет в основу новой (конструктивно-интегративной) мо-

дели В. Кинча.   

Конструктивно-интегративная теория понимания языка В. Кинча [Kintsch, 

1988] представляет всю динамику процессов получения выводных знаний в виде 

двух фаз. Во время конструктивной фазы осуществляется семантическая репре-

зентация воспринятой новой информации текста, которая согласуется с соответ-

ствующими знаниями о мире. Результатом данного процесса становится семанти-

ческая сеть связанных концептов, пропозиций текста и активированных знаний о 

мире, многие из которых нерелевантны для окончательного восприятия информа-

ции текста. Задачей интегративной фазы является соединение разрозненных акти-

вированных данных в единую когерентную связь путем усиления одних и ослаб-

ления (или выведения из фокуса внимания) других. Полученные в результате ин-

теграции концепты могут рассматриваться как инференции этого цикла обработки 

информации (ср.: [Rickheit, Strohner, 2003, S. 567]; см. также: [Залевская, 2005, 

с. 380–384; Strohner, 2006, S. 200]). 

Аспектом для критического осмысления учеными двух сформировавшихся 

ранее подходов (минималистского и максималистского) становится соотношение 

зависимости инферентных процессов от когнитивной обработки информации тек-

ста и коммуникативной ситуации. В рамках обозначенных подходов такая зави-

симость констатируется, но ограничивается простым перечислением определен-

ных типов инференций в процессе чтения, что в целом допускает существование 

ситуативно независимого ядра в процессе извлечения выводной информации, ко-

торое закреплено в прежних теориях инференции. Как справедливо по этому по-
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воду отмечают авторы критических обзоров [Rickheit, Strohner, 1999, S. 290; Rick-

heit, Weiss, Eikmeyer, 2010, S. 77], различие ранее сформировавшихся подходов 

заключается лишь в том, насколько широко они понимают это ядро. В целом два 

подхода исходят из представления о существовании ситуативно независимого яд-

ра текстовой семантики и ситуативно зависимой периферии, сформированной во-

круг данного ядра.  

Теория инференции, представленная работами немецких ученых Г. Рикхай-

та, Х. Штронера [Rickheit, Strohner, 1990, 1999, 2003], Г. Рикхайта, С. Вайс,        

Х.-Ю. Айкмайера [Rickheit, Weiss, Eikmeyer, 2010], отвергает в принципе возмож-

ность существования ситуативно независимого семантического ядра и исходит из 

методологической предпосылки всеобъемлющей ситуационной зависимости про-

цессов извлечения выводных знаний. Концепция, в которой основной упор дела-

ется на коммуникативной ситуации как предпосылке, предопределяющей инфе-

ренцию, базируется на двух основополагающих условиях. Релевантность процес-

са понимания определяется, во-первых, знаниями участников коммуникативного 

процесса, во-вторых, коммуникативной ситуацией. 

Первое положение сторонники данного подхода связывают с научными 

изысканиями Г. Кларка и его коллег7, акцент в которых сделан на том, что пони-

мание сообщения предполагает определенную степень взаимодействия коммуни-

кативных партнеров, объединенных общей мотивацией, целью. Иными словами, 

по мнению Г. Кларка, понимание лучше всего мыслимо как решение проблем 

[Clark, 1977, p. 244], объединенных главной задачей – достигнуть взаимопонима-

ния партнеров. Поскольку языковое событие всегда встроено в ситуацию и кон-

венционально по своей сути, партнерам по коммуникации нет необходимости 

эксплицитно выражать огромную часть информации, которая легко может быть 

восстановлена из контекста на основе инферентных выводов. Во главу угла тео-

рии Г. Кларка и его последователей [Там же; Rickheit, Strohner, 1990, S. 537; Rick-

heit, Weiss, Eikmeyer, 2010, S. 79] ставятся прагматические аспекты понимания. 

                                                 

 
7
 Аналитический обзор работ Г. Кларка и его коллег представлен в исследовании: Rick-

heit G., Strohner H. Textverarbeitung: von der Proposition zur Situation // Enzyklopädie der Psycholo-

gie. Band 2: Sprachrezeption. Göttingen: Hogrefe, 1999. S. 290–292.  
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В этой связи основную цель воспринимаемой и перерабатываемой реципиентом 

вербальной и невербальной информации ученый усматривает в определении ин-

тенций, замысла говорящего (пишущего). Извлечение скрытых смыслов призвано 

обеспечить эффективность данного процесса. 

Второе положение, которое кардинально отличает новый подход от иссле-

дований предшественников, было обосновано в работах [Джонсон-Лэрд, 1988; 

Graesser, Millis, Zwaan, 1997], согласно которым процессы получения выводных 

знаний чаще мотивируются ментальной моделью или моделью ситуации, нежели 

семантическим базисом текста. В понимании дискурса Ф. Джонсон-Лэрд выделя-

ет две стадии. На первой стадии создается пропозициональная репрезентация, ко-

торая близка к поверхностной форме предложения. На второй (факультативной) 

стадии на основе пропозициональных репрезентаций осуществляется построение 

ментальной модели, структура которой подобна положению дел, описываемому 

дискурсом. Высказывание, по мнению Ф. Джонсон-Лэрда, «скорее ключ к кон-

струированию модели, нежели чертеж, по которому она могла бы быть построе-

на» [Джонсон-Лэрд, 1988, с. 235]. Немаловажным выводом проведенного ученым 

исследования становится положение о том, что ментальные модели, служащие 

для представления мира в сознании человека, позволяют делать инферентные вы-

воды, выходящие за рамки буквального значения дискурса, предсказывать ход со-

бытий, понимать явления. В настоящем исследовании под образом ситуации, 

служащим опорой в процессе понимания, вслед за А.А. Залевской [Залевская, 

2005, с. 472] понимаем совокупную единицу знания и переживания. 

В пользу ситуационного подхода на современном этапе развития науки го-

ворят как многие теоретические предпосылки, так и эмпирические наблюдения. 

В работе Г. Рикхайта и Х. Штронера [Rickheit, Strohner, 1999, S. 294] представлен 

обзор ряда экспериментов, проведенных учеными в данной области. Эмпириче-

ские данные позволяют подтвердить теоретические предположения о том, что 

глубина и нюансы деталей извлечения смысла в процессе понимания зависят как 

от объема энциклопедических знаний коммуникантов, так и от постановки ком-

муникативных задач. Сам процесс извлечения выводных знаний реципиентом, 
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наделенным профессиональным знанием в соответствующей области, характери-

зуется большим автоматизмом и отличается от обработки информации текста не-

искушенным читателем.   

Данные эксперимента [Noordman, Vonk, Kempff, 1992], направленного на 

выявление особенностей обработки информации текста кругом лиц с разным объ-

емом знаний (экспертов и непрофессионалов), позволили заключить, что при 

определенных обстоятельствах реципиент, обладающий ограниченным объемом 

знаний о референте номинации, может извлекать даже меньшее число инферент-

ных выводов, нежели прогнозирует минималистская концепция.  

В отличие от минималистской концепции, которая допускает возможность 

формирования дополнительных инференций лишь в особых случаях интереса ре-

ципиента, руководствуясь представлением о минимуме активируемых инферент-

ных выводов, ученые [Graesser, Millis, Zwaan, 1997, цит. по: Strohner, 2006, S. 198–

199] исходят из представления о широких возможностях спонтанно активируемых 

инференций.  

Компромиссную точку зрения высказывает Х. Штронер [Strohner, 2006], 

обосновывающий целесообразность выделения двух типов инферентных выводов: 

обязательных и дополнительных, что, на наш взгляд, является веским аргументом 

в возможности преодоления методологических разногласий по данной проблеме. 

Первые характеризуются частотностью и относительным автоматизмом, вторые, 

обеспечивающие извлечение информации относительно места, времени, причин, 

следствий, участников или объектов изображаемых событий, опираются на широ-

кие энциклопедические знания. 

Резюмируя, заметим, что в концепции Г. Рикхайта, Х. Штронера [Rickheit, 

Strohner, 1999, S. 300] и его последователей ситуативность когнитивной обработ-

ки текста определяется двумя релевантными сферами: когнитивной системой 

(kognitives System) и окружением (Umwelt). В то время как когнитивная система 

обнаруживает внутреннюю природу, вторая область детерминирована внешними 

обстоятельствами. Под когнитивной системой ученые понимают соответствую-

щие знания, сформированные под влиянием индивидуального опыта и культур-
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ных традиций, мотивации и эмоции, предопределяющие в числе прочего способ-

ности и поступки. Второй фактор включает средство передачи языковой инфор-

мации, коммуникативного партнера и собственно коммуникативную ситуацию.  

Иными словами, новая информация может быть успешно извлечена, если 

она каким-либо образом интегрирована в имеющиеся знания. А поскольку обра-

ботка текста – это процесс, не только нацеленный на когнитивный результат, но и 

включающий в себя эмоционально-эстетическую интерпретацию замысла автора, 

ученым в ходе экспериментальных исследований удалось доказать влияние ко-

гнитивных и эмоциональных факторов как на нюансы извлечения смысла, так и 

на формирование мнений, взглядов, чувств читателей / слушателей.  

Механизм активации релевантных ситуации структур знания современной 

науке неясен, однако среди многочисленных факторов, сужающих круг потенци-

альных инференций, выводя из фокуса внимания нерелевантные, отмечают сле-

дующие (см.: [Ziem, 2008a, S. 264 и др.]): условия коммуникативной ситуации, 

контекстуальную информацию, актуальный фокус внимания, личную мотивацию. 

Обобщая результаты исследований ученых, следует отметить, что под ком-

муникативной ситуацией понимают ситуацию речевого взаимодействия партне-

ров, протекающего в определенных условиях, с которыми должны считаться 

участники коммуникации. Значимыми, способными оказывать влияние на комму-

никативную ситуацию являются функциональные характеристики: простран-

ственно-временные предпосылки, используемые средства передачи информации, 

социальная и культурная обусловленность процесса коммуникации – и взаимо-

действие с партнером. Поскольку коммуникативная ситуация предполагает взаи-

модействие с партнером, как процесс порождения речевого материала, так и про-

цесс его обработки обусловлены характером этого взаимодействия, целью комму-

никации. Его интерпретация, особенно в повседневном дискурсе, существенно за-

висит от контекста коммуникативной ситуации.  

Проанализировав основные подходы и проблемы в исследовании механиз-

мов когнитивной обработки информации и теории инференции, обратимся непо-
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средственно к процессам инференции в отношении производного и сложного 

имени существительного как свернутого в слово высказывания. 

 

1.4. Декодирование семантического потенциала производного и сложного 

имени существительного в процессе инференции 

 

Исследование производных и сложных имен существительных с позиций 

когнитивно-дискурсивного подхода может быть направлено как на выявление ме-

ханизмов и моделей их порождения с целью кодирования информации, так и на 

исследование процессов восприятия знаний, отраженных в актах номинации кон-

кретного языка. В этой связи важной задачей теории словообразования становит-

ся осознание механизмов инференции (семантических выводов), которые способ-

ствуют процессу понимания производного и сложного имени существительного в 

дискурсе. Иными словами, исследование проблемы инференции призвано дать 

ответ на вопрос, каким образом индивид в процессе восприятия информации вы-

водит новые знания на основе уже имеющихся, что чрезвычайно значимо не толь-

ко для разработки теоретических вопросов, но и для практики словообразования. 

Известно, что при определении мотивационной базы той или иной вторичной 

единицы номинации нередко возникают затруднения и имеет место отсутствие 

однозначных решений, что особенно ярко проявляется при осмыслении новых 

мотивированных имен, возникающих в немецком языке. 

Обусловлено это, прежде всего, тем, что, хотя любое производное и слож-

ное слово в формальном отношении и представляет собой свернутый трансформ, 

мотивированность которого предопределена связью с мотивирующей единицей, 

от которой образовано слово, в реальном дискурсе смысл мотивированного слова 

неаддитивен. В лингвистической науке неоднократно указывалось на тот факт, 

что значение целого слова не вытекает из суммы значений составляющих его 

компонентов. Иными словами, информация, представленная в поверхностной 

структуре вторичной единицы номинации, распределена таким образом, что часть 

информации эксплицитно выражена в ее составляющих, а часть подразумеваемой 
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информации должна быть восстановлена на основе инферентного вывода в акте 

коммуникации. 

Как отмечает Е.С. Кубрякова, инференция как мыслительная (когнитивная) 

операция позволяет человеку выходить за пределы буквального значения единиц, 

видеть за анализируемой языковой формой большее содержание, чем зафиксиро-

вано ее отдельными частями. При этом, в отличие от логических умозаключений, 

инференция является операцией обыденного сознания, «в своей основе рацио-

нального, но в то же время не столь связанного с формальными способами дока-

зательства истины. Инференция сопряжена с догадками на базе имеющегося опы-

та, с интуицией» [Кубрякова, 2004, с. 410]. Исследование инференции как опера-

ции, направленной на извлечение не выраженного в поверхностной структуре 

производного и сложного имени существительного, детерминирует необходи-

мость обращения к проблеме семантического потенциала слова, полисемии язы-

кового знака как его онтологической сущности [Воронина, 2012б, 2015, 2016]. 

Осмысление вопросов, связанных со значением слова, многозначностью, 

неоднозначностью, полисемией языковой единицы, имеет долгую историю в фило-

софской и лингвистической традиции (Платон, Аристотель, В. фон Гумбольдт, 

Г. Пауль, А.А. Потебня, Л.В. Щерба, Е.Д. Поливанов, Ф.Ф. Фортунатов, А.М. Пеш-

ковский, А.И. Смирницкий, В. Скаличка, Ш. Балли и др.). Как неоднократно под-

черкивалось в науке, «в языковой системе и в речевой реализации слово имеет раз-

ный объем и набор признаков» [Языкознание, 1998, с. 466], получая разнообразные 

оттенки употребления, вплоть до индивидуальных. 

В лингвистических исследованиях последних лет все чаще акцент смещает-

ся на исследование не столько конкретного значения мотивированного слова, 

сколько его семантического потенциала. Как подчеркивает Л. Витгенштейн [Witt-

genstein, 1967], значение слова предопределено его употреблением, иными слова-

ми, по своей онтологической сущности значение слова есть то, что предполагает 

возможность понять значение, ср. «Die Bedeutung des Wortes ist das, was die Erklä-

rung der Bedeutung erklärt» [Там же, § 560]. Схожую мысль о том, что значение 



 52 

слова обусловлено долгой историей его функционирования в реальном дискурсе, 

высказывают немецкие ученые [Donalies, 2007, S. 109; Heringer, 2010, S. 36 и др.].   

Мысль о сложной взаимосвязи динамики смысла и константности значения 

неоднократно подчеркивалась в работах отечественных и зарубежных исследова-

телей [Выготский, 2003; Donalies, 2007 и др.]. Так, в своей работе «Мышление и 

речь» Л.С. Выготский замечает: смысл слова представляет собой динамическое, 

сложное образование, обнаруживающее несколько зон различной устойчивости. 

«Значение есть только одна из зон того смысла, который приобретает слово в 

контексте какой-либо речи, и притом зона наиболее устойчивая, унифицирован-

ная и точная» [Выготский, 2003, с. 284]. Слово легко меняет смысл в реальном 

контексте, тогда как значение обладает определенной неподвижностью и устой-

чивостью в процессе изменения смысла слова. Вслед за Л.С. Выготским мы опи-

раемся на постулат о неконстантности реального значения слова, обусловленной 

потенциальной возможностью слова приобретать иное значение в определенной 

операции. Иными словами, как отмечает сам ученый, взятое в отдельности в лек-

сиконе слово имеет только одно значение. «Но это значение есть не более как по-

тенция, реализующаяся в живой речи, в которой это значение является только 

камнем в здании смысла» [Там же]. Идентичного мнения придерживается 

Э. Доналис. Признавая тот факт, что значение слова обнаруживает некоторую 

константную составляющую, немецкий лингвист со ссылкой на работу [Schuma-

cher, 1997] констатирует: это означает лишь то, что отдельные компоненты со-

держания наиболее часто реализуются в схожих высказываниях [Donalies, 2007, 

S. 109]. 

Таким образом, в нашем исследовании мы исходим из посылки о том, что 

производное и сложное слово обладает семантическим потенциалом схватывать 

определенные смыслы и отражать определенные значения, реализация которых 

зависит от коммуникативных потребностей участников коммуникации в живой 

речи и обусловлена его прежним социокультурно обусловленным языковым опы-
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том. Значение, являясь потенциалом8 языкового знака, определяет круг возмож-

ных интерпретаций в процессе поиска смысла, оптимального для данной комму-

никативной ситуации. Такого рода поиск сопряжен с догадкой, интуицией.  

Данное утверждение согласуется с положениями П. Виоли [Violi, 2001; цит. 

по: Залевская, 2005, с. 252–253], автора концепции семантики опыта и выводного 

знания. Во главу угла соответствующей теории положен принцип пластичности и 

инференциальности языкового знака, обусловленный потенциальной возможно-

стью лексического значения вести к выводному знанию. Усматривая в этом свой-

стве естественную предпосылку функционирования языка, ученый характеризует 

язык как семиотическую систему с конечным числом дискретных единиц, отра-

жающих «бесконечный континуум нашего неязыкового опыта». Языковой знак в 

процессе передачи новых конфигураций смысла вынужден «растягиваться» и 

претерпевать изменения в процессе перемоделирования, а отношение, устанавли-

ваемое между выражением и содержанием, является динамичным и выводным. 

Соответственно, знак представляет собой открытую, хотя и не недетерминиро-

ванную, референцию к некоторому набору разнообразных возможных актуализа-

ций. Идентичного мнения придерживается А.А. Залевская. Так, обращаясь к ана-

лизу концепции П. Виоли и идеям Умберто Эко, исследователь усматривает сход-

ство идеи инференциального прочтения знака с теорией прототипов и противопо-

ставляет его трактовке знака как эквивалентности. Как известно, в основе данной 

теории лежит принцип сходства, частичной аналогии, а не идентичности с опор-

ной точкой, которая, как отмечает ученый, является «самым рельефным примером 

вследствие оснований, которые могут быть перцептивными, когнитивными, куль-

турными или всеми вместе в одно и то же время» [Залевская, 2005, с. 253]. При 

этом важно подчеркнуть: именно воспринимаемое слово активирует знания о ре-

                                                 

 
8
 Схожую мысль о том, что значение является потенциалом знака, высказывает немецкий 

ученый Х.Ю. Херингер: «Die Bedeutung ist das Potenzial des Zeichens, in der jeweiligen Realisie-

rung etwas zu verstehen zu geben» (Heringer H.J. Interkulturelle Kommunikation. Tübingen: 

A. Francke, 2010. S. 36). 
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ференте номинации и становится опорой9 в получении более широкого круга вы-

водных знаний об именуемом в дискурсе объекте.  

Не менее важным постулатом, на который мы будем опираться в нашем ис-

следовании, выступает положение о том, что получение выводного знания неот-

делимо как от суммы нашего знания и тем самым – от культуры, привычек, соци-

альных обычаев, так и от когнитивных мыслительных процессов. Как справедли-

во отмечает А.А. Залевская [Там же, с. 251], процессы, посредством которых мы 

«даем имя вещам», неотделимы от тех процессов, посредством которых мы дума-

ем, узнаем, категоризуем или, иными словами, понимаем. 

Методологические постулаты о пластичности языкового знака, о роли слова 

как опоры в активации более широких процессов инферентного вывода в тексте, о 

необходимости изучения выводного знания в контексте когнитивных процессов, 

культурологических и социолингвистических факторов являются весьма ценными 

для развиваемой в данной диссертации концепции. С той лишь оговоркой, что в 

центре внимания представленных теорий находится сформированный языковой 

знак со статусом слова независимо от особенностей его структуры с заданным ис-

ходным значением. Основной фокус нашего диссертационного исследования 

направлен на изучение процессов восприятия моделируемого производного язы-

кового знака, в которых инференция репрезентируемого производным знаком 

смысла знанием лексического значения исходной (производящей) основы / основ 

не исчерпывается. 

Вслед за Л.В. Бабиной, Н.Н. Болдыревым, П. Виоли, А.А. Залевской, 

Е.С. Кубряковой, А.В. Прохоровым и др. полагаем, что знания генерирующего 

характера о моделях и механизмах порождения смысла детерминируют как про-

цесс порождения, так и процесс восприятия смыслов, отраженных в актах номи-

нации. Процесс идентификации смысла производного и сложного слова преду-

сматривает не просто прочтение языковой информации, но одновременную акти-

                                                 

 
9
 Данная идея получила широкое освещение в работе: Залевская А.А. Что там – за 

словом? // Verbal culture of the humanity through the prism of ages. Materials digest of the LVIII In-

ternational research and practice conference and II stage of the championship in philological sciences. 

London, 2013. С. 27–30).  
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вацию знаний о мире и положении референта как объекта реального или вымыш-

ленного мира, хранящихся в долговременной памяти человека, и получение опре-

деленных выводов. По образному сравнению У. Найссера, восприятие как позна-

вательный процесс – не просто операция, совершающаяся в голове индивида, но 

акт взаимодействия10 с миром [Найссер, 1998, с. 33].  

Одной из первых коммуникативно ориентированных работ в области гер-

манского словообразования, в которой автор, обращаясь к проблеме семантиче-

ской непрозрачности сложных слов немецкого языка, делает акцент на необходи-

мости изучения факторов, обусловливающих их понимание, является концепция 

Х.Ю. Херингера [Heringer, 1984]. В ходе анализа окказионализмов ученый прихо-

дит к мысли о том, что, наряду со знанием значения составляющих лексем, пони-

мание единиц вторичной номинации предполагает наличие у партнеров по ком-

муникации активируемых общих знаний о мире. То есть, по мнению ученого [Там 

же, S. 8–9], релевантным для процесса восприятия и интерпретации композита яв-

ляется знание непосредственного языкового контекста соответствующей едини-

цы, конкретной ситуации, эпизодическое знание, или, иными словами, знание о 

ранее произошедшем событии или коммуникативном прецедентном феномене, и, 

наконец, знание генерирующего характера11.  

Существенным вкладом ученого в теорию словообразования следует при-

знать преодоление структуралистской тенденции к изучению регулярных образо-

ваний, большинство из которых, по мнению Х.Ю. Херингера, скорее функциони-

рует в работах лингвистов, нежели в реальном общении, и смещение акцента на 

семантический потенциал мотивированных слов, обусловленный природой язы-

                                                 

 
10

 Аналитический обзор психолингвистических исследований по данной проблематике 

представлен также в работе М. Шварц (Schwarz M. Einführung in die Kognitive Linguistik. Tübin-

gen und Basel: A. Francke Verlag, 2008. S. 190–196). 

 
11

 Последнее, по мнению лингвиста, предусматривает наличие широкого круга языковых 

и внеязыковых знаний, в частности, знание значения непосредственно-составляющих единиц 

номинации, знание о взаимосвязях мира, культуры, социального окружения, стереотипах, а 

также представления индивида о норме (Heringer H.J. Wortbildung: Sinn aus dem Chaos // Deut-

sche Sprache. Zeitschrift für Theorie, Praxis, Dokumentation. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1984. 

S. 9). 
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ковой способности человека к инновациям [Там же, S. 11]. Данная идея была пло-

дотворно развита ученым в последующих работах. 

В заключение следует отметить, что методологической предпосылкой 

нашего исследования является положение о том, что производное и сложное имя 

существительное, будучи динамической смысловой структурой, представляет со-

бой конструкт с определенным семантическим потенциалом, который может быть 

извлечен в процессе ситуативно зависимого инферентного вывода. Процесс ин-

ференции репрезентируемой производным и сложным существительным инфор-

мации предполагает в столкновении между потенциально возможным и реально 

ограничивающим поиск оптимально значимого для реальной коммуникативной 

ситуации. Предполагаем, что в сознании происходит столкновение механизмов, 

участвующих в порождении слова, и механизмов, участвующих в его дешифров-

ке. В рамках данного исследования предпринята попытка изучения инференции 

репрезентируемой именем существительным информации как сложного мысли-

тельного процесса, обусловливающего идентификацию смыслов мотивированных 

языковых единиц в процессе когнитивной переработки и эмоционально-

оценочных переживаний информации. Операция инферентного вывода осуществ-

ляется с опорой на широкий круг языковых и внеязыковых знаний. Взаимодей-

ствие знаний генерирующего характера (моделей порождения смысла и когни-

тивных механизмов), знаний смысловых структур, объективируемых словообра-

зовательными компонентами, системы знаний человека об окружающем его мире 

и о свойственных ему закономерностях и связях, обнаруживающих влияние куль-

турных ценностных систем, обеспечивает возможность получения выводных зна-

ний, актуальных для определенной коммуникативной ситуации. Предпосылкой 

актуализации значимых для восприятия коммуникативной ситуации элементов 

смысла считаем инференциальный характер производного знака, предопределя-

ющий его онтологическую сущность как лексической единицы, отличной от хо-

листически воспринимаемого слова, и детерминированный его мотивированно-

стью, связью с когнитивной моделью порождения.  
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Производные и сложные имена существительные немецкого языка, создан-

ные для упаковки и хранения релевантной для немецкого этноса информации, от-

крывают доступ к изучению механизмов моделирования смысла и структур зна-

ния, сопряженных с соответствующими мотивированными единицами номина-

ции. На изучение когнитивных механизмов и моделей порождения смысла 

направлены 2 и 3 главы данного диссертационного исследования. В 4 главе науч-

ной работы изучаются процессы инферентных выводов, предусматривающие из-

влечение скрытых элементов смысла в ходе восприятия и интерпретации дерива-

тов и композитов современного немецкого языка. 

 

Выводы по Главе 1 

 

Возросший в последние годы интерес к проблемам словообразования, обу-

словленный сменой научной парадигмы лингвистического знания, обнажил ряд 

исследовательских лакун, связанных с когнитивными, дискурсивными, коммуни-

кативными, социолингвистическими и культурологическими аспектами дерива-

ционных и композиционных процессов, многие из которых только ожидают ис-

следовательских решений. 

Проведенный актуальный теоретический обзор по проблемам порождения и 

восприятия смысла, схваченного производным (мотивированным) словом, позво-

лил сформулировать ряд методологических посылок и теоретически значимых 

для нашего исследования положений. 

В качестве основной методологической предпосылки когнитивно-

дискурсивного анализа производных и сложных имен существительных совре-

менного немецкого языка обосновываем необходимость изучения деривационных 

и композиционных процессов как сложного феномена взаимодействия когнитив-

но-дискурсивных механизмов и когнитивных моделей, обеспечивающего порож-

дение коммуникативно-ситуативно обусловленного смысла, схваченного вторич-

ной единицей номинации, сущностным свойством которой является ее инферен-

циальный характер. 
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Онтологической предпосылкой инференциальности производного знака яв-

ляется его мотивированность, обеспеченная связью с когнитивной моделью по-

рождения. В основе производного и сложного слова лежит структура знания, 

имеющая характер пропозициональной структуры, интегрированной во фрейм. 

Онтологические свойства имени существительного как репрезентанта кате-

гории предметности, прежде всего нежесткий характер связи с определенной си-

туацией, обусловливают возможность попадания в фокус внимания индивида в 

разных ситуациях многочисленных признаков объекта референции и его разнооб-

разных связей с другими объектами. Это свойство генерирует способность произ-

водного и сложного слова, объективирующего соответствующий референт, быть 

сопряженным с разными пропозициями. 

Вне акта коммуникации производный знак представляет собой конструкт, 

наделенный семантическим потенциалом схватывать разные значения и модели-

ровать нюансы смысла, реализация которых зависит от коммуникативных по-

требностей участников коммуникации в живой речи и обусловлена его прежним 

социокультурно обусловленным языковым опытом. 

Термином «конструкт» констатируем порождаемый характер ментальной 

структуры, в которой взаимодействуют концепты с гибкой, нежесткой структу-

рой, способной в зависимости от коммуникативных установок говорящего высве-

чивать те или иные грани своего потенциала. Семантический потенциал порожда-

емой структуры предопределен моделью порождения смысла, наличием / отсут-

ствием фиксированной связи между элементами смысла, взаимодействием с ко-

гнитивными механизмами.  

Методологическая значимость понятия «фрейм» для осмысления дериваци-

онных и композиционных процессов в рамках когнитивно-дискурсивного анализа 

мотивированных имен существительных обусловлена тем, что внутри- и меж-

фреймовые связи элементов фрейма определяют потенциал производного и слож-

ного имени, который может быть активирован и извлечен в процессе инферентно-

го вывода. 
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Инференция как мыслительная операция обыденного сознания направлена 

на поиск имплицитных смыслов, не выраженных в поверхностной структуре мо-

тивированного слова, на декодирование его семантического потенциала с целью 

актуализации оптимально значимых для реальной коммуникативной ситуации со-

ставляющих смысла. Термином «коммуникативная ситуация» подчеркиваем зави-

симость процесса порождения и восприятия смысла производных и сложных 

имен существительных немецкого языка от прагматических установок участников 

коммуникативного процесса.  

Многообразие концепций и взглядов на сущность процесса инференции, 

представленных в отечественной и зарубежной науке, может быть сведено к трем 

основополагающим подходам: минималистскому, максималистскому, ситуацион-

ному. Если минималистские теории исходят из представления о необходимом ми-

нимуме, обеспечивающем процесс построения инферентного вывода, и минимуме 

необходимых инферентных выводов в процессе когнитивной обработки инфор-

мации, то максималистские теории включают в деятельность по получению вы-

водных знаний широкий комплекс экстралингвистических знаний. В нашей рабо-

те мы опираемся на положения ситуационной теории инференции, которая, в от-

личие от двух других подходов, отвергает возможность существования ситуатив-

но независимого семантического ядра и исходит из методологической предпо-

сылки всеобъемлющей ситуационной зависимости процесса инферентного выво-

да. Двумя основополагающими постулатами модели ситуации являются зависи-

мость процесса понимания от знаний участников коммуникативного процесса и 

от коммуникативной ситуации.  

Характеризуя в целом современное состояние развития науки, следует кон-

статировать, что на фоне разделяемых большинством ученых конкретных пред-

ставлений о механизмах обработки воспринимаемой человеком информации су-

ществует немало расхождений, характеризующих не только разные подходы, но и 

концепции соответствующих авторов. Относительно характеристик процесса вос-

приятия информации и моделирования смысла, стратегий и опор, обеспечиваю-

щих успешность базовых механизмов понимания, типов инференций, отличия 
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инференций от целого ряда логических операций высказываются неоднозначные 

суждения, что обусловлено сложностью исследуемого феномена и недоступно-

стью процессов понимания прямому наблюдению. 

В частности, современная наука не располагает ответом на вопрос, каким 

образом происходит процесс активации релевантных ситуации элементов струк-

тур знания, однако среди факторов, сужающих круг потенциальных инферентных 

выводов в процессе поиска смысла и выводящих из фокуса внимания нерелевант-

ные, следует отметить условия коммуникативной ситуации, контекстуальную ин-

формацию, актуальный фокус внимания, личную мотивацию. 
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ГЛАВА 2. РОЛЬ КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ  

В СМЫСЛОПОРОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДНЫХ И СЛОЖНЫХ ИМЕН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  

 

2.1. Концептуальная метафора как когнитивный механизм формирования  

переносных значений имен существительных немецкого языка  

 

Словообразование с позиций когнитивно-дискурсивного анализа представ-

ляет собой, во-первых, процесс моделирования и порождения смысла, нацеленно-

го на категоризацию нового знания на основе интерпретации старых знаний, а во-

вторых – результат когнитивных операций, отраженных в актах номинации кон-

кретного языка.  

Использование мотивированных слов, в том числе производных и сложных 

имен существительных немецкого языка, в качестве основного фактора фиксации 

нового опыта детерминировано ограниченными возможностями памяти человека. 

Создание неологизмов на основе соответствующих когнитивных механизмов и 

словообразовательных моделей позволяет обеспечить более легкий доступ в про-

цессе коммуникации к новым смыслам за счет обращения к известным концеп-

там. Когнитивной наукой установлено, что в сознании человека наряду с разного 

рода структурами знания имеются определенные механизмы, представляющие 

собой схемы действия с данными структурами знания и над ними.  

Так, в акте коммуникации субстантивные дериваты и композиты немецкого 

языка могут быть переосмыслены с целью порождения нового смысла. В качестве 

когнитивных механизмов, определяющих переосмысление уже известных значе-

ний, могут выступать концептуальная метафора и метонимия. Данные когнитив-

ные процессы обеспечивают ментальный доступ к другому концепту в пределах 

определенной модели. В когнитивной науке неоднократно подчеркивалась мысль 

о том, что как метафорические, так и метонимические концепты осмысливаются в 

терминах других концептов, что означает концептуализацию одной предметной 

области в терминах другой.  
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В данном параграфе остановимся на возможности расширения семантиче-

ского потенциала субстантивных слов немецкого языка вследствие их переосмыс-

ления на основе когнитивной операции – концептуальной метафоры. 

В рамках когнитивного направления лингвистики ученые впервые обратили 

внимание на метафору не столько как на стилистический прием сравнения, спо-

собствующий экспрессивности речи, сколько как на механизм познания мира. 

Фокус исследования в концепциях таких ученых, как Дж. Лакофф и М. Джонсон, 

М. Тернер и Ж. Фоконье, Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова, М.В. Никитин, 

А.П. Чудинов, Р. Мюллер и др., направлен на метафору как базовый когнитивный 

механизм, выступающий в качестве способа познания12 и интерпретации мира. 

В лингвистическую терминологию понятие «когнитивная метафора» ввел 

М. Блэк [Блэк, 1990], предприняв попытку взглянуть на метафору как на процесс 

мыслительной деятельности. Существенный вклад в развитие современных пред-

ставлений о месте и роли метафоры как ментальной сущности, как процесса по-

знания внесла концепция Дж. Лакоффа и М. Джонсона, в которой впервые под-

черкивается моделирующий характер метафоры, регулярный характер процессов 

метафоризации. Согласно данной концепции, существенная часть концептуаль-

ной системы человека имеет метафорический характер. 

Суть метафоры как когнитивной способности человека заключается в воз-

можности осмысливать явления и сущности высокой степени абстракции в тер-

минах чувственно осязаемых предметов, осваивать неизвестное, опираясь на из-

вестное, формировать новые концепты на базе старых.  

По сути, теория концептуальной метафоры построена на биполярной моде-

ли, в которой взаимодействуют две концептуальные области: область-источник и 

область-мишень. Область-источник представляет собой освоенный опыт, содер-

жащий более конкретное знание; область-мишень – сферу нового, менее ясного 

знания. На основе концептуального переноса, в основе которого лежит общий 
                                                 

 
12

 Так, по меткому замечанию А.П. Чудинова, человек не только выражает свои мысли 

при помощи метафор, но и мыслит метафорами, познает мир при помощи метафор (Чудинов 

А.П. Когнитивно-дискурсивное исследование политической метафоры // Вопросы когнитивной 

лингвистики. 2004. № 1. С. 91). 
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признак, присущий обеим концептуальным областям, устанавливаются связи 

между областями [Lakoff, Johnson, 1980]. На многочисленных примерах Дж. Ла-

кофф и М. Джонсон продемонстрировали, что метафорические концептуализации 

осуществляются на основе регулярных взаимодействий области-источника и об-

ласти-мишени. Таким образом, метафорическая модель предстает как существу-

ющая и/или складывающаяся в сознании носителей языка схема связи между по-

нятийными сферами [Lakoff, Johnson, 1980, p. 3–9], которая может быть проиллю-

стрирована формулой «X – это Y» [Чудинов, 2003, с. 70].  

Когнитивной предпосылкой формирования метафорических номинаций яв-

ляется предшествующий опыт, благодаря которому субъект познания сравнивает 

и переносит признаки, не обязательно существенные, одной знакомой ему катего-

рии на признаки другой мало известной категории. При этом решающим мотивом 

в процессе создания метафоры при восприятии нового, как подчеркивает 

А.А. Залевская [Залевская, 2005, с. 191], является стремление индивида иденти-

фицировать, понять то, что возбудило яркие впечатления и переживания.   

Органичное развитие теория биполярной модели метафоры получила в 

немецкой когнитивной науке. Состоятельность данной научной концепции была 

подтверждена эмпирическим путем в многочисленных исследованиях, проведен-

ных в немецком языковом пространстве (см. работы: [Liebert, 1992; Pielenz, 1993; 

Böke, 1996; Baldauf, 1997; Drewer, 2003]). 

Согласно наблюдению А. Цима [Ziem, 2008a, S. 378], значительно меньший 

научный интерес в немецкой лингвистической науке вызвала теория концепту-

альной интеграции, или теория блендинга Ж. Фоконье, М. Тернера. В отличие от 

метафорических проекций Дж. Лакоффа и М. Джонсона, имеющих стабильный, 

конвенциональный характер, ментальные пространства, предложенные Ж. Фоко-

нье и М. Тернером [Fauconnier, Turner, 1998, 2002] в теории концептуальной инте-

грации, недолговечны. 

Согласно данной теории, модель концептуальной метафоры является со-

ставляющей большей модели концептуальной интеграции. По сути, операция 

концептуальной интеграции предусматривает взаимодействие четырех менталь-
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ных пространств: двух исходных, формирующегося на основе сходных признаков 

общего и интегрированного пространства. Ментальное пространство – это сцена-

рий конкретной ситуации, который возникает в ходе обработки информации, пе-

редаваемой дискурсом, и привлечения информации из исходных ментальных про-

странств. Проецирование информации в бленд характеризуется избирательным 

характером13. Соответственно, в отличие от метафоры, модель концептуальной 

интеграции сфокусирована на возможности переноса в интегрированное про-

странство признаков как из области-источника, так и из области-цели. 

Таким образом, в отличие от теории концептуальной метафоры теория кон-

цептуальной интеграции подчеркивает динамичный, креативный характер про-

цесса смыслопорождения и процесса формирования метафоры, с одной стороны, 

и регулярный характер инференции в процессе смысловосприятия – с другой. 

В то время как метафорические проекции, согласно теории концептуальной мета-

форы, встроены в обыденное сознание и имеют конвенциональный характер, 

смысловые структуры интегральных пространств, согласно Ж. Фоконье и М. Тер-

неру, могут приобретать конвенциональный характер и служить основой для по-

рождения новых метафорических проекций. Вслед за рядом лингвистов [Grady, 

Oakley, Coulson, 1999; цит. по: Ziem, 2008a, S. 381; Козлова, 2011, с. 139 и др.] мы 

будем рассматривать теорию концептуальной метафоры и концептуальной инте-

грации как дополняющие друг друга. 

Систематизируя сферы-источники метафорического моделирования в со-

временных российских СМИ, А.П. Чудинов выделяет четыре основных типа ме-

тафорических проекций, на основе которых могут быть осмыслены сложные и от-

личающиеся высокой степенью абстракции образы политической сферы: антро-

поморфную, натуроморфную, социоморфную и артефактную метафору14.  

                                                 

 
13

 Специфика механизма концептуальной интеграции нашла отражение в работах: Faucon-

nier G., Turner M. Conceptual integration networks // Cognitive Science. 1998. Vol. 22, № 2. P. 142–

144; Ирисханова О.К. Лингвокреативные основания теории номинализации: дис. … д-ра филол. 

наук. М., 2004. C. 39; Бабина Л.В. Когнитивные основы вторичных явлений в языке и речи: мо-

нография. Тамбов-Москва: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2003. C. 88 и др. 

 
14

 Антропоморфная метафора включает концепты, относящиеся к исходным понятийным 

сферам «Анатомия», «Физиология», «Болезнь», «Секс», «Семья» и др.  
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Необходимо признать тот факт, что выявленные ученым модели могут быть 

применены не только при исследовании метафор политического дискурса, но и 

при изучении концептуальной метафоры как когнитивного механизма пере-

осмысления производных и сложных имен существительных вообще и субстанти-

вов немецкого языка – в частности.  

Вслед за такими исследователями, как В.Н. Телия [Телия, 1988], Дж. Ла-

кофф [Лакофф, 2004], Р. Лангаккер [Langacker, 1987], Р. Мюллер [Müller, 2012], 

М. Шварц [Schwarz, 2008] и др., трактуем концептуальную метафору как способ 

создания новых номинаций и фиксации нового опыта и знания. В современном 

немецком языке метафоры продуктивны и играют существенную роль в концеп-

туализации внешнего и внутреннего мира человека в художественной литературе, 

в медийном дискурсе, а также во всех видах научного дискурса. 

И этому, помимо прочего, есть экстралингвистическое объяснение. Так, ак-

тивное порождение метафор в политическом медиадискурсе нередко обусловлено 

коммуникативной стратегией манипулирования массовым сознанием. Например, 

метафоры с когнитивно выделенной положительной ассоциативной составляю-

щей, концептуализирующие военные конфликты, способны смягчить, дезавуиро-

вать и даже оправдать военные преступления в глазах гражданского общества. 

Описывая эффект того, как нейтральные или положительные понятия воздей-

ствуют на человека, изменяя сознание в отношении его решения по поводу воен-

ного конфликта, Х. Эльзен заключает: «Präventivschlag klingt nach einer vorbeu-

genden Maßnahme, die Schlimmeres verhindert. Der militärische Angriff, mit dem ein 

Krieg begonnen wird, erscheint legitimiert und notwendig… Kollateralschaden be-

zeichnet nicht beabsichtigte Schäden wie Massenmord» [Elsen, 2008, S. 463]. 

                                                                                                                                                                       

 Для натуроморфной метафоры источниками экспансии служат понятийные сферы «Жи-

вотный мир», «Мир растений», «Мир неживой природы».  

 Социоморфная метафора захватывает понятийные сферы «Преступность», «Театр», «Вой-

на», «Игра и спорт». 

 Областью-источником артефактной метафоры выступают понятийные сферы «Дом», 

«Транспорт», «Механизм», «Домашняя утварь» и т.п. (Чудинов А.П. Когнитивно-дискурсивное 

исследование политической метафоры // Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. № 1. С. 94). 
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Напротив, военная риторика, реализуемая в мирном контексте, способна со-

здавать напряженность и вызывать яркие впечатления, тем самым воздействуя на 

читателя и формируя соответствующую оценку. Так, использование социоморф-

ной метафоры, репрезентируемой композитом der Papierkrieg, в следующем ме-

диадискурсе не только транслирует фактологическую информацию о неблагопри-

ятных последствиях либеральных реформ для общества в целом и системы выс-

шего образования в частности, но и создает образ разрушительных последствий 

для науки в ситуации, когда у ученых вследствие бюрократической волокиты, 

обусловленной возросшим документооборотом, не остается времени на проведе-

ние реальных исследований. Ср.: 

In seinem neuen Buch über Bürokratie beschreibt er (der Anthropologe David 

Graeber) ein «eisernes Gesetz des Liberalismus»: «Jede Reform, die marktwirtschaftli-

che Kräfte fördern will, resultiert in einer Zunahme von Regulierungen, Papierkrieg 

und der Anzahl an Bürokraten, die der Staat anstellt». Genau das passiert laut Ha-

gendijk  an den Unis, die auf Evaluierung, Prüfungen, Punkteverwaltung und Mittelak-

quise setzen: «Das Entwerfen, Schreiben, Einreichen, Überarbeiten, Neueinreichen die-

ser Berichte ist so aufwendig, dass für die eigentliche Forschung gar keine Zeit mehr 

bleibt» [Shaller, 2015, URL]. 

Концептуальная метафора как когнитивный механизм детерминирует пере-

осмысление производных и сложных слов языка, восприятие и понимание кото-

рых в дискурсе предопределено механизмом получения выводного знания. По-

скольку в задачи данного параграфа не входило детальное рассмотрение всего 

разнообразия когнитивных моделей, продемонстрируем возможности переосмыс-

ления производных и сложных слов немецкого языка, в основе которого лежит 

механизм концептуальной метафоры, на примере отдельной группы имен суще-

ствительных, в которых актуализируется метафорическая модель ЖИВОЕ 

СУЩЕСТВО – АРТЕФАКТ. 

В основе семантики анализируемой группы имен существительных, мета-

форические значения которых уже зафиксированы в словарях, лежит артефактная 

метафора. Моделирование знания о категории живых объектов осуществляется 
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на  основе субмоделей РАСТЕНИЕ / ЧАСТЬ РАСТЕНИЯ – АРТЕФАКТ, 

ЖИВОТНОЕ / ЧАСТЬ ЖИВОТНОГО – АРТЕФАКТ, то есть на концептуальном 

уровне происходит метафорический перенос из области-источника АРТЕФАКТ в 

область-мишень ЖИВОЕ СУЩЕСТВО. Онтологическим базисом метафорическо-

го осмысления категорий живых существ служат номинации предметов, исполь-

зуемых человеком в быту и профессиональной деятельности, среди которых в 

немецкой культуре значительную часть составляют две подгруппы: предметы 

одежды и орудия труда, предметы утвари. 

Вербализация метафорической модели ЖИВОЕ СУЩЕСТВО – АРТЕФАКТ 

первой подгруппы имен сопряжена с лексемами, объективирующими следующие 

предметы одежды: 1) головные уборы Hut, Haube, Mütze, Helm; 2) обувь Schuh, 

Pantoffel; 3) предмет верхней одежды Mantel. В рамках данной субмодели 

РАСТЕНИЕ / ЖИВОТНОЕ – ПРЕДМЕТ ОДЕЖДЫ сформированы значения 

сложных слов: der Kaisermantel, die Klappmütze, der Mantelpavian, die Pantoffel-

blume, die Pantoffelschnecke, das Pantoffeltierchen, der Schuhschnabel, das Pfaffen-

hütchen, der Trauermantel, die Mantelmöve, der Frauenmantel, der Frauenschuh и др. 

Смысловая прозрачность порожденных единиц во многом зависит от того, 

какие компоненты словообразовательной структуры вовлечены в сферу метафо-

рической экспансии. Если метафорическому переосмыслению подвергнут первый 

компонент композита, в поверхностной структуре языкового знака эксплицитно 

(непосредственно, ср. -pavian, -blume, -schnecke, -tierchen, -möve, или опосредо-

ванно: -schnabel) объективирована связь с категорией ЖИВОЕ СУЩЕСТВО по-

средством второго компонента. Так, основной компонент сложного слова концеп-

туализирует непосредственную связь с категорией в номинациях: Mantelpavian m. 

– Art der Paviane, deren Männchen eine graue Mantelmähne um die Schulter haben: 

Papio hamadryas [Wahrig, 2001, S. 849]; Pantoffelblume f. – Braunwurzgewächs, des-

sen bunte Blüte in ihrem unteren Teil wie ein Pantoffel aussieht: Calceolaria; Synonym: 

Kalzeolarie [Там же, S. 954]; Pantoffelschnecke f. – zu den Vorderkiemern gehörende, 

marine Schnecke, die nur als Jungschnecke umherkriecht und sich später unter Ver-

breiterung des Fußes festsetzt: Crepidula [Там же]; Pantoffeltierchen n. – ein Wimper-
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tierchen von pantoffelförmiger Gestalt, bis 0,3 mm groß, das besonders in fauligem 

Wasser lebt: Paramaecium [Там же]; Mantelmöve f. – Art der Möven: Larus marinus 

[Там же, S. 849]. Лексема Schnabel, объективирующая часть тела птицы, в составе 

сложного слова Schuhschnabel позволяет на основе когнитивной операции инфе-

ренции установить связь с концептуализируемой категорией, ср.: Schnabel m. – 

der verlängerte und mit einer Hornscheide überzogene Kiefer der Vögel [Там же, 

S. 1112]; Schuhschnabel m. – blaugrauer Schreitvogel Ostafrikas mit großem, schuh-

ähnlichem Schnabel: Balaeniceps rex [Там же, S. 1123]. 

В случае, если признак области-источника сопряжен со смыслом целого 

слова, поверхностная структура языкового знака (der Kaisermantel, die Klappmütze, 

das Pfaffenhütchen, der Trauermantel, der Frauenmantel, der Frauenschuh) не обна-

руживает связи с формируемой категорией. Так, лексема der Frauenschuh, актуа-

лизирующая в своем основном значении «женский ботинок», была подвергнута 

метафоризации, вследствие чего возникла новая категория растений: Frauenschuh 

m. – auf Kalk vorkommende Orchidee mit großen Blüten, an denen die schuhförmig 

aufgeblasene, hellgelb gefärbte Lippe besonders auffällig ist [Там же, S. 497], связь с 

которой формальная структура композита не устанавливает. Подобным образом 

были сформированы сложные слова: Pfaffenhütchen n. – Zierstrauch mit roten 

Früchten, die dem Barett der Priester ähneln [Там же, S. 970]; Trauermantel m. – Tag-

falter mit dunkelbraunen Flügeln, die weißliche oder gelbliche Ränder tragen [Там же, 

S. 1264]; Klappmütze f. – zu den Seehunden gehörende Robbe, Männchen mit aufblas-

barer Hauttasche auf dem Nasenrücken: Gystophora oristata [Там же, S. 736]; Kai-

sermantel m. – größter mitteleuropäischer Perlmutterfalter, bis 7 cm Spannweite: 

Argynnis paphia; Synonym: Silberstrich [Там же, S. 704]. 

Связь с концептуализируемой областью, если в процесс метафорической 

экспансии вовлечено слово в целом, может быть установлена лишь в том случае, 

если элементы ситуативного контекста референта коррелируют с представлением 

о соответствующей категории. В противном случае операция поиска смысла со-

пряжена с предварительным запоминанием. Так, ситуативный контекст лексемы 

die Klappmütze эксплицитно устанавливает связь с категорией суперординатного 
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уровня Meeressäuger: Erik Born erinnert an eine weitere biologische Grundregel, wo-

nach ein sommerlich eisfreies, lichtdurchflutetes Polarmeer die Produktion von Plank-

ton, Fisch, Schalen- und Krustentieren ankurbelt. Davon würden wiederum Ringelrob-

ben, Bartrobben, Seehunde, Walrösser, Sattelrobben, Klappmützen, Belugawale und 

andere Meeressäuger profitieren, die gelegentlich auf den Speisezettel von Eisbären 

geraten. Eine wärmere Arktis zieht auch mehr Vögel an – ebenfalls zur Freude der Eis-

bären [Klimawandel: Seeräuber in Eisnot, 2008, URL]. Расширенный лингвистиче-

ский контекст новостного сообщения, в котором представлена метафорически пе-

реосмысленная лексема der Kaisermantel, позволяет сделать вывод об отнесенно-

сти соответствующего референта как к базовой категории Schmetterling, так и 

непосредственно к категории субординатного уровня: Perlmutterfalter: Kulturfol-

ger Schmetterling. Perlmutterfalter, zu denen in Europa der Kaisermantel gehört, pas-

sen sich durch Veränderungen im Erbgut an neue Futterpflanzen an (Nature, Band 366. 

Seite 681). Als Viehzüchter die Vegetation im amerikanischen Bundesstaat Nevada stark 

beeinflußten, beobachteten Wissenschaftler eine solche Umstellung bei der Art Euphyd-

rias editha monoensis in nur sieben Jahren [Energie und Umwelt. Kulturfolger Schmet-

terling, 1994, URL].  

Метафорическое осмысление объектов реальной действительности осу-

ществляется с опорой на релевантные для представителей определенной культуры 

признаки. Как показывает проведенный анализ, расширение кластера «Птицы» на 

основе метафорической субмодели ЧАСТЬ ТЕЛА ПТИЦЫ – ПРЕДМЕТ 

ОДЕЖДЫ, которая является частью модели ЖИВОЕ СУЩЕСТВО – АРТЕФАКТ, 

происходит с выделением характеристики ʻособенности формы‟. Лексема Haube, 

актуализирующая головной убор женщин: weibliche Kopfbedeckung in den vielfäl-

tigsten Formen, meist von verheirateten Frauen getragen, за счет действия когнитив-

ного механизма концептуальной метафоры приобрела целый ряд новых значений, 

одним из которых является «хохолок птиц»: (Zoologie) Federbüschel auf dem Kopf 

von Vögeln, Schopf [Wahrig, 2001, S. 605]. 

Данная лексема представлена в композитах die Haubenlerche, die Hauben-

meise, der Haubentaucher, ее наличие в качестве зависимого компонента компози-
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та указывает на то, что субъект познания установил сходство формы женского го-

ловного убора с опереньем птиц в верхней части головы, в то время как основной 

компонент концептуализирует непосредственно категорию живого существа: 

Haubenlerche f. – Lerche mit spitzer Federhaube; Haubenmeise f. – Meise mit Feder-

schopf («Haube»); Haubentaucher m. – Lappentaucher mit langem, schwarzem Schopf 

[Там же].  

Схожий процесс можно наблюдать при формировании значения лексемы 

Helmkraut (русск. шлемник). На концептуальном уровне осуществляется перенос 

признака ʻособенности формы‟ с ПРЕДМЕТА ОДЕЖДЫ – рыцарского головного 

убора – на форму ЧАСТИ РАСТЕНИЯ (чашечка цветка после увядания), модели-

руя представление о релевантной для субъекта познания характеристике форми-

руемой категории растения: Helmkraut n. – Angehöriges einer Gattung der Lippen-

blütler, dessen Blütenkelch nach dem Verblühen geschlossen ist und dann einem Helm 

gleicht. Ср.: Helm m. – schützende Kopfbedeckung aus Leder, Metall, Kork [Там же, 

S. 616]. Связь с категорией базового уровня в смысловой структуре сложного сло-

ва объективирует компонент -kraut. 

Онтологическим базисом для формирования номинаций объектов живого 

мира также послужили орудия труда и предметы утвари, тесно связанные с чело-

веческой деятельностью. Как показывает анализ имен второй подгруппы, на кон-

цептуальном уровне в рамках модели переноса из области-источника АРТЕФАКТ 

в область-мишень ЖИВОЕ СУЩЕСТВО часто осуществляется метафоризация 

признака ʻособенности формы‟. Данный признак, перенесенный из концептуаль-

ной области ОРУДИЯ ТРУДА на объекты живого мира, стал основой формирова-

ния значений следующих композитов и деривата: 1. Hammerfisch m., Hammerhai 

m. – zu den Menschenhaien gehörender Hai mit hammerförmig verbreitertem Kopf 

[Там же, S. 596]; 2. Schraubenziege f. – Wildziege mit schraubenförmig gewundenen 

Hörnern, größte Art der Ziegen [Там же, S. 1120]; 3. Sichler m. – zu den Ibissen gehö-

render Schreitvogel mit sichelförmigem Schnabel [Там же, S. 1154]. 

Характеристика ʻособенности формы‟, перенесенная в ходе действия меха-

низма концептуальной метафоры из области-источника ПРЕДМЕТ УТВАРИ 
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в область-мишень ЧАСТЬ РАСТЕНИЯ, стала когнитивной основой формирова-

ния категории das Kammgras – Angehöriges einer Gattung der Süßgräser mit kamm-

förmigen Spelzen [Там же, S. 709]. 

Релевантным признаком для данной подгруппы единиц является также 

ʻцелевое использование‟. Так, в именах существительных: 1. Pfeifengras n. – An-

gehöriges einer Unterordnung der Süßgräser, dessen Halme zum Reinigen von Ta-

bakspfeifen verwendet werden [Там же, S. 971]; 2. Besenginster m. – Angehöriger   

einer Gattung der Schmetterlingsblütler; die in Mitteleuropa heimische, zur Herstel-

lung von Besen und Körben verwendete Art [Там же, S. 261] – профилируется при-

знак ʻцелевое использование, направленное на ПРЕДМЕТ БЫТА‟ и, таким обра-

зом, устанавливается связь между исходно различными концептуальными обла-

стями, в то время как в композите Kompaßpflanze f. – ein Korbblütler, der seine Blät-

ter nach der Nord-Süd-Richtung stellt, ср.: Kompaß m. – Gerät zum Bestimmen der 

Himmelsrichtung mithilfe eines Magneten [Там же, S. 756] – проецируется признак 

ʻхарактер совершаемых действий подобно ПРЕДМЕТУ‟.  

Схваченное субъектом познания многообразие признаков объекта создает 

предпосылки для возможности проецирования разных характеристик исходной 

области-источника в область-мишень в процессе метафорического осмысления и 

именования каждой последующей категории. Так, действие механизма концепту-

альной метафоры в процессе осмысления категорий die Löffelente, das Löffelkraut, 

der Löffelreiher сопряжено с исходной областью-источником Löffel. Однако, если в 

процессе именования живых существ das Löffelkraut, die Löffelente на концепту-

альном уровне осуществляется перенос признака ʻособенности формы 

ПРЕДМЕТА УТВАРИ‟ (предмета столовой посуды) – на форму ЧАСТИ 

РАСТЕНИЯ / ЧАСТИ ЖИВОТНОГО (нижние листочки / клюв птицы): Löffelkraut 

(Cochlearia danica): Ein Kreuzblütler, bei dem die unteren Blätter löffelähnlich und 

langgestielt sind [Carl, 1995, S. 76]; Löffelente f. – Schwimmente mit charakteristi-

schem, löffelartigem Schnabel. Ср.: Löffel m. – Essgerät, Schöpfgerät [Wahrig, 2001, 

S. 829], то в сложном слове der Löffelreiher перспективизируется иная характери-

стика, а именно ʻцелевое использование – предмет для зачерпывания пищи‟: Löf-
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felreiher m. – Schreitvogel aus der Familie der Ibisse, mit auffälligem Federschopf und 

verbreitertem Schnabel, mit dem die Nahrung aus dem Wasser ge«löffelt» wird [Там 

же]. В целом когнитивный механизм концептуальной метафоры связан с фокуси-

рованием на определенном признаке при полном или частичном подавлении 

остальных признаков объекта. В анализируемой группе в фокус внимания субъек-

та познания попадают признаки, вычленяемые человеком на основе перцептив-

ных опор: ʻособенности формы предмета или его части‟, ʻцелевое использование‟. 

Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что переосмысление 

значений слов становится возможным благодаря действию механизма концепту-

альной метафоры, который непосредственно связан с фокусированием на опреде-

ленном признаке, необходимом для формирования нового смысла мотивирован-

ного слова. Действие данного когнитивного механизма предусматривает опреде-

ление области-источника и области-мишени метафорического переноса, фокуси-

рование на определенном признаке в процессе смыслопорождения и выявление 

данной характеристики в процессе восприятия смысла, позволяющее устанавли-

вать сходство между этими областями. 

 

2.2. Когнитивные основы формирования периферии языковой категории  

имени существительного 

 

Исследование категории имени существительного предусматривает реше-

ние вопроса о том, каким образом словообразовательные процессы находят отра-

жение в периферийных классах субстантивов и каким когнитивным механизмом 

обусловлена межчастеречная транспозиция. 

Имя существительное как часть речи представляет собой прототипически 

организованную языковую категорию, опорной точкой осмысления которой вы-

ступают существительные конкретной семантики [Болдырев, 2009, с. 70]. 

Периферию языковой категории имени существительного формируют 

названия абстрактных понятий, отношений, процессов, действий, качеств, при-

знаков, состояний. В основе семантики периферийных членов категории имен 
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существительных лежит способность языкового сознания представлять все мно-

гообразие внешнего и внутреннего мира в качестве предметов мысли и оформлять 

его в языковом отношении в форме имени. Впервые на способность сознания 

представлять различные величины, в том числе ментальные или психические со-

стояния, процессы, события, как нечто предметное, «овеществлять» обратил вни-

мание Р. Лангаккер, введя понятие «реификация» [Langacker, 1991, p. 78]. 

На то, что может быть осмыслено в виде отдельного объекта, оказывают 

влияние не только когнитивные способности человека, которые имеют универ-

сальный характер в разных культурах, но и языковая специфика. Как показывают 

лингвистические исследования, в языках с превалирующей в количественном от-

ношении долей глаголов носители языковой культуры чаще фокусируют внима-

ние на положении дел, нежели на объектах. К таким выводам пришли ученые [Au, 

Dapretto, Song, 1994; Brown, 1998; Kauschke, 2003; Kim, McGregor, Thompson, 

2000; Sasse, 1993 и др.], исследуя частеречную специфику корейского, китайского 

и некоторых малораспространенных языков (тцелтал, кайюга). 

Культурную специфику превалирования доли имен существительных или, 

напротив, глаголов в детской речи отмечают Г. Рикхайт, С. Вайс,                         

Х.-Ю. Айкмайер, констатируя зависимость развития детской речи от естественно-

го культурного окружения. В национальных культурах, в которых принято много 

общаться с ребенком, в детской речи превалирует доля предметных имен. В куль-

турах, которым не свойственно активно вовлекать детей в коммуникацию, дет-

ские высказывания выражают изолированные действия [Rickheit, Weiss, Eikmeyer, 

2010, S. 96]. Таким образом, распределение частей речи связано с проблемой спо-

соба представления той или иной концептуальной структуры языковыми сред-

ствами.  

В немецкой языковой культуре имя играет существенную роль в репрезен-

тации окружающей действительности. Это свидетельствует о том, что носители 

языка чаще фокусируют внимание на объектах и склонны опредмечивать различ-

ные абстрактные величины. По приблизительным оценкам ученых, около 60% 

всего лексического состава современного немецкого языка, включающего при-
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мерно 500 000 единиц, составляют имена существительные, 25% – глаголы, 15% – 

прилагательные, доля остальных частей речи в лексиконе и вовсе ничтожна [Barz, 

2006, S. 648]. Более того, в последнее время заметна тенденция к увеличению 

числа субстантивов. Так, по данным универсального немецкого словаря 2011 го-

да, дополненного неологизмами последнего десятилетия, доля имен существи-

тельных составила уже 73,2%, прилагательных – 12,8%, глаголов – 11,1%, наре-

чий – 1,4%, на долю остальных частей речи – предлогов, союзов, местоимений, 

междометий, частиц и артиклей – приходится всего 1,5% общего лексического 

состава [Duden, 2011, S. 2111]. 

На фоне увеличения общей доли имен существительных заметна тенденция 

к активному пополнению данного класса слов за счет периферийных образований. 

Как показывает проведенное исследование, периферию класса имен существи-

тельных в немецком языке формируют отглагольные, деадъективные дериваты, а 

также разного рода субстантивации. 

Следует подчеркнуть, что субстантивироваться в немецком языке могут как 

отдельные буквы и словообразовательные морфемы, так и слова разных частей 

речи, и даже целые фразы. 

Субстантивацию отдельных букв можно продемонстрировать на следую-

щих примерах: Wer A sagt, muss auch B sagen. Von A bis Z. В данных высказыва-

ниях A символизирует Anfang (начало), B – Fortsetzung (продолжение), Z – Ende 

(конец) по ассоциации с последовательностью данных букв в алфавите. В резуль-

тате действия механизма концептуальной метонимии у буквы A сформировалось 

значение ʻвсе передовое, лучшее‟: Außerdem soll künftig mehr deutsche und interna-

tionale A-Prominenz bei der Show auftreten [Lanz, 2013, URL].  

Субстантивация отдельных словообразовательных морфем сопряжена с 

действием механизма концептуальной интеграции. Такого рода порожденные ди-

намические структуры являются единицами дискурса, а не единицами ментально-

го лексикона. Они формируются в определенном дискурсе с учетом коммуника-

тивных потребностей говорящего и репрезентируют смысл, восприятие которого 

возможно в рамках конкретного ситуативного контекста. Ср.:  …lassen die Mus-
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keln spielen, springen im Ring herum und demonstrieren Form und Stärke ihres Bizeps, 

Trizeps und sonstiger Zepse [Markosjan-Kasper, 2002, S. 219]. Так, единица Zepse, 

порожденная в контексте категорий Bizeps, Trizeps, объективирует физическую 

форму человека со всеми ее составляющими. 

Субстантивироваться в немецком языке могут как знаменательные, так и 

служебные части речи. Продуктивным словообразовательным процессом является 

номинализация глаголов и глагольных фраз. Однако даже на фоне того, что си-

стема языка позволяет достаточно гибко формировать единицы, производные от 

любых типов глаголов, возникновение неологизма das Bloggen следует рассмат-

ривать в качестве особого случая. Дело в том, что в немецком языке посредством 

деривации от имен существительных был образован целый ряд глаголов, которые 

в дальнейшем могли подвергаться номинализации. Однако заслуживает внимания 

тот факт, что авторитетный словарь неологизмов немецкого языка У. Квастхофа, 

вышедший в свет в 2007 году, фиксирует использование новых слов Blog и das 

Bloggen в медийном дискурсе начиная с 2003 года. В числе прочих издание при-

водит актуальное сообщение немецких СМИ, в котором реализована вторичная 

единица номинации das Bloggen: Bloggen liegt im Trend und viele Nutzer geben allzu 

gerne Privates preis, oft auch noch über einen Computer der Firma (Neuß-

Grevenbroicher Zeitung vom 01.09.2006) [Deutsches Neologismenwörterbuch, 2007, 

S. 109]. И хотя производное das Bloggen как по форме, так и по значению обнару-

живает признаки девербальной номинализации, лексикографический источник не 

содержит информации о единице номинации промежуточного словообразова-

тельного акта – глаголе bloggen, образованном от английского существительного 

Blog.  

Служебные части речи реже участвуют в процессе транспозиции, однако 

низкая продуктивность подобных процессов обусловлена не словообразователь-

ными нормами немецкого языка, а семантическими особенностями данной груп-

пы единиц. Продемонстрируем процесс субстантивации предлогов в следующем 

высказывании: Er dachte eine Weile nach, und ich konnte ihm ansehen, daß er die Ent-
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scheidung, deren Für und Wider er da anscheinend wälzte, nicht leicht nahm [Moers, 

2016, S. 401].  

К продуктивным словообразовательным процессам немецкого языка отно-

сится субстантивация целых фраз, которые могут включать в свой состав как зна-

менательные, так и служебные части речи, как, например, в следующем высказы-

вании: Sein jeweiliges Die-Treppe-herunter-Kommen und also das Verlassen des Hau-

ses wäre von keinem der Mitbewohner je wirklich bemerkt worden [Heisl, 2009, S. 134–

135]. Такого рода производные знаки представляют собой динамические сущно-

сти, в основе порождения которых лежит механизм концептуальной метонимии и 

концептуальной интеграции. Они редко становятся единицами ментального лек-

сикона, их порождение обусловлено коммуникативными потребностями говоря-

щего выразить некий абстрактный смысл, возникший как результат операции 

концептуальной интеграции в результате взаимодействия признаков исходных 

концептов в рамках общего ментального пространства, так называемого бленда. 

В представленном ниже художественном дискурсе окказионализм со сложной 

словообразовательной структурой, включающей в свой состав в качестве зависи-

мого компонента композита номинализацию фразы, выражает неудовлетворен-

ность субъекта оценки отношением своего спутника жизни Саши, который, по 

мнению героини романа, позволяет себе обращаться с ней подобно учителю с 

нерадивой школьницей: Sascha sprach mit der typischen «Hör-gut-zu-Kleines-ich-

erklär-dir-jetzt-mal-die-Welt»-Stimme [Kürthy, 2005, S. 98].  

Вторым словообразовательным источником пополнения периферийных 

классов имен существительных является процесс концептуальной деривации, со-

пряженный с использованием соответствующей словообразовательной модели. 

Среди таких дериватов следует отметить две группы: 1) безаффиксные дериваты, 

производные от глагольной основы, которые функционируют в речи как самосто-

ятельно, так и в составе композитов: Sie könnten im Abstiegsfall woanders ein Viel-

faches des jetzigen Gehaltes verdienen, würden mit starken Leistungen im Abstiegs-

kampf also den eigenen Aufstieg gefährden (Süddeutsche Zeitung vom 26.04.2003) 

[Deutsches Neologismenwörterbuch, 2007, S. 17]; 2) аффиксальные дериваты, воз-
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никшие вследствие взаимодействия глагольной или адъективной производящей 

основы и соответствующего суффикса. 

В процессе транспозиции безаффиксные и аффиксальные девербальные 

имена могут получать конкретное значение, репрезентируя автономных участни-

ков действия, орудия, место деятельности, например: der Fahrer, der Prüfer, der 

Spieler, der Empfänger; der Kocher, der Füller, der Heber; die Liege, die Druckerei, 

die Bäckerei, der Betrieb.  

Однако большинство отглагольных и деадъективных имен объективируют 

абстрактные понятия, отличаясь сложной когнитивной структурой, которая про-

являет интегральный характер, формируя новую категорию «предметности» и со-

храняя тесную связь с мотивирующей глагольной или адъективной основой. Ха-

рактеризуя словообразовательные процессы, направленные на создание отгла-

гольных имен или же адъективных существительных, Е.С. Кубрякова подчерки-

вает, что их основной целью становится формирование референтно самостоятель-

ных единиц – носителей признаков и автономных участников ситуации. С когни-

тивной точки зрения, это ясное проявление способности человеческого ума к ме-

тонимиям как своеобразным абстракциям, позволяющим превратить каждый по-

знанный и выделяемый атрибут действительности в представителя и субститута 

объекта в целом, то есть в особую единицу опыта [Кубрякова, 2004, c. 246]. 

Метонимия, как и метафора, относится к базовым когнитивным операциям, 

обеспечивающим концептуализацию и категоризацию предметов и явлений 

внешнего и внутреннего мира человека. Как и метафора, метонимия увеличивает 

ресурсы нашего сознания и языка. Дж. Тейлор [Taylor, 2003], подчеркивая важ-

ность метонимии как мыслительного процесса, считает его более фундаменталь-

ным для человеческого мышления, нежели метафора. 

Метонимия сопряжена с ментальной операцией перефокусировки или сдви-

га фокуса внимания, происходящего в сознании говорящего при концептуализа-

ции определенного фрагмента действительности. Так, Е.В. Падучева, характери-

зуя сущность метонимии как когнитивного процесса, подчеркивает: метонимия 

представляет собой «сдвиг фокуса внимания при концептуализации реальной си-
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туации», иными словами, изменение соотношения между фигурой и фоном [Па-

дучева, 2004б, c. 190]. Такой сдвиг основан на существовании в сознании носите-

лей ассоциативных связей между событием и его участниками или иными харак-

теристиками, то есть связей по смежности. 

Когнитивная специфика производных образований немецкого языка, сфор-

мированных вследствие сдвига фокуса внимания, становится объектом анализа в 

наших работах [Воронина, 2011а, 2011в]. Так, отглагольные и деадъективные 

имена немецкого языка обнаруживают ряд когнитивных особенностей по сравне-

нию с прототипическими именами. 

Согласно исследованиям И. Барц, к продуктивным словообразовательным 

моделям современного немецкого языка, на основе которых может происходить 

формирование новых производных, относятся V + -ung > N, V + -er > N, Adj +      

-heit /-keit /-igkeit > N, а также конверсия инфинитива V → N. К малопродуктив-

ным – V + -ling /-bold > N, V + -t > N [Barz, 2006, S. 685–686]. Символом N марки-

руем широкий класс имен существительных, в том числе субстантивированных.  

Как показал анализ когнитивной структуры производных, в основе слово-

образовательных моделей V + -ung > N; V > N; V + -t > N лежит формирование 

единой структуры знания, выделенной на основе высокого уровня абстракции, – 

знания субъекта познания о конкретной ситуации (SITUATION), под которой по-

нимают положение дел, состояние в определенный момент времени: Situation f. – 

augenblickliche Lage, Zustand [Wahrig, 2001, S. 1160], осмысливаемое человече-

ским сознанием в качестве самостоятельной СУБСТАНЦИИ. 

Анализируя глобальную категорию SITUATION, М. Рикхайт вычленяет в 

ней субкатегории: Zustand (СОСТОЯНИЕ) и Ereignis (СОБЫТИЕ), производной 

от которой считает категорию Handlung (ДЕЙСТВИЕ) [Rickheit, 1993, S. 237]. 

Категория SITUATION, объективируемая отглагольными именами, отлича-

ется сложной когнитивной структурой, которая имеет интегральный характер: со-

единяет в своей концептуальной структуре концепт, репрезентирующий процес-

суальный признак, и концепт, который соотносит данную производную единицу с 

категорией предметности. В отличие от единиц, объективирующих категорию 
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процессуальности на основе глаголов, такого рода категория ситуации обнаружи-

вает определенную стабильность, отсутствие ярко выраженного динамизма, 

надвременной характер, то есть те абстрактные черты, которые свойственны фик-

сируемому положению дел и в прошлом, и в настоящем, и, возможно, в будущем. 

В результате формирования деривата мотивирующая глагольная основа те-

ряет грамматические маркеры: число, лицо, время, синтаксическую позицию, со-

храняя процессуальные признаки. Особенность их семантики связана с выделени-

ем субъектом познания процесса, действия или состояния, которые не меняют 

своих качественных характеристик в пространственно-временных отношениях. 

Именно данный признак сближает такого рода имена с прототипическими имена-

ми предметной семантики. Рассмотрим данное положение на примере отглаголь-

ного имени существительного, профилирующего компонента в составе компози-

та, в следующем высказывании: Zwei Monate später hatte WorldCom die Bilanzbe-

trügereien zugegeben und war dann zum Konkursrichter gegangen. (Lübecker Nach-

richten vom 23.05.2002) [Deutsches Neologismenwörterbuch, 2007, S. 92]. Ономасио-

логический базис, выраженный суффиксом -erei, хотя и соотносит данное слово с 

категорией «предметности», репрезентирует повторяемость действия, объективи-

руемого глагольной основой betrüg-. Таким образом, в фокус внимания реализуе-

мого смысла попадает повторяемость действия. 

В процессе коммуникации связь с глагольной основой может ослабевать, 

вследствие чего отглагольные производные могут обнаруживать тенденцию к ре-

ференциальному сдвигу в сторону конкретной семантики. В меньшей степени это 

свойственно субстантивированным инфинитивам, в большей степени эту тенден-

цию могут обнаруживать дериваты, сформированные на основе словообразова-

тельных моделей V + -ung > N; V + -t > N. Так, производные, сформированные на 

основе модели V + -ung > N, вследствие референциального сдвига, детерминиро-

ванного когнитивным процессом концептуальной метонимии, могут объективи-

ровать: 

1) ПРЕДМЕТ как результат или объект действия: die Zeichnung, die Samm-

lung, die Heizung;  
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2) МЕСТО действия: die Siedlung, die Wohnung;  

3) ЛИЦО как активного участника действия: die Regierung, die Leitung, die 

Vertretung, die Versammlung. 

В то время как модели V + -ung > N; V + -t > N пополняют периферию кате-

гории имени существительного немецкого языка, словообразовательная модель   

V + -er > N и малопродуктивные модели V + -ling / -bold > N формируют смыслы, 

составляющие ядро данной категории, объективируя конкретного участника ситу-

ации, поэтому к анализу данных моделей мы обратимся позже. 

Таким образом, на уровне когнитивной структуры, стоящей за отглаголь-

ными именами, может устанавливаться внутрифреймовая связь между категорией 

СИТУАЦИИ и ДЕЙСТВИЕМ / СОБЫТИЕМ / СОСТОЯНИЕМ как предметом 

мысли, между категорией СИТУАЦИИ и ДЕЯТЕЛЕМ, между категорией 

СИТУАЦИИ и РЕЗУЛЬТАТОМ действия, подводимая носителем немецкого язы-

кового сознания под категорию предметности на основе действия механизма кон-

цептуальной метонимии. В результате сдвига фокуса внимания при метонимиче-

ском осмыслении ситуации имеет место профилирование отдельного субфрейма, 

объективируемого отглагольным именем, замещающего фрейм, сопряженный с 

исходной глагольной основой. 

В частности, порождение деривата der Wegwerf, не фиксируемого словаря-

ми и электронными корпусами немецкого языка, в следующем дискурсе сопряже-

но со сдвигом фокуса внимания с категории СИТУАЦИИ как предмета мысли, 

вербализуемого лексемой Wegwerfen, на РЕЗУЛЬТАТ действия, соотносимый но-

сителем языка с категорией предметности. Ср.: Das Prinzip unserer Zeit zur Diskus-

sion gestellt: Raffen und Wegwerfen. Wer da nicht mitmachen mag, gerät in Gefahr, 

selbst zum Wegwerf  zu werden [Ex und hopp. Das Prinzip Wegwerf. Eine Bilanz mit 

Verlusten, 1989, S. 41]. Включение глагольных компонентов в структуру компози-

та может влиять на их дальнейшую семантическую модификацию. Продемон-

стрируем данное явление на примере композита Wegwerfgesellschaft: eine Wohl-

standsgesellschaft, in der verfrühte Neuanschaffungen üblich sind und Reparaturen 

mißachtet werden [Sprach-Brockhaus, 1984, S. 781]. Глагольная основа, сопряжен-
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ная с зависимым компонентом композита, объективирует признак формируемой 

категории – Gesellschaft, выделение данной субкатегории в составе категории 

происходит на основе приписывания данному обществу определенного признака 

– расточительности, небережливости, а не действия, состояния или процесса, 

что сближает глагольный компонент по семантической функции с деадъективным 

именем. 

Подобного рода семантический сдвиг можно также продемонстрировать на 

примере следующего высказывания: Heute sind die Anforderungen klar strukturiert, 

wobei zwischen sogenannten Muß-, Soll- und Kann-Anforderungen unterschieden wird 

[Die Presse 1991; цит. по: Donalies, 2007, S. 51]. Категоризация абстрактного поня-

тия Anforderungen (требования) сопряжена с действием процесса концептуальной 

деривации, результатом которого становится формирование композита, включа-

ющего в свою структуру компоненты, соотносимые с формами модальных глаго-

лов. В фокус внимания субъекта оценки попадает признак, на основе которого 

происходит усложнение внутренней структуры категории. Глагольные компонен-

ты репрезентируют классификацию требований: от более жестких, объективируе-

мых компонентом Muß-, через рекомендованные к исполнению, выраженные эле-

ментом Soll-, до более мягких, обозначенных компонентом Kann-.  

Следует предположить, что модификация значения глагольных компонен-

тов обусловлена влиянием не только особенностей семантики исходных единиц, 

но и словообразовательной модели, формирование смысла которой прототипиче-

ски связано с приписыванием определенного свойства, качества, признака, объек-

тивированного зависимым компонентом композита, объекту, выраженному базо-

вым компонентом сложного слова.  

Следует отметить, что периферию категории предметности могут пополнять 

также отглагольные заимствования, обнаруживающие схожую тенденцию: ла-

бильность имен – способность перемещаться из одной группы в другую, детерми-

нированную процессом концептуальной метонимии. Так, заимствованное 

имя Anti-Aging, сохраняющее связь с производящей основой глагола, в следую-

щем высказывании объективирует процесс, направленный на поддержание моло-
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дости кожи и тела и торможение процесса старения: Zur Behandlung gehört auch 

eine Beratung für eine gesündere Lebensführung, denn Anti-Aging ist – auch ganz im 

Trend – «ganzheitlich». (Die Zeit vom 02.05.2002) [Deutsches 

Neologismenwörterbuch, 2007, S. 38]. Смещение фокуса внимания субъекта позна-

ния с процесса на средства, а именно конкретные средства достижения результа-

та: антивозрастные кремы, гормонотерапию и пр., позволяющие приостановить 

процесс старения, обусловливает динамичный сдвиг в сторону конкретной семан-

тики, который можно продемонстрировать на примере следующего дискурса: Sie 

passen zu den blutigen Opfern, die Städtebewohner an sich selbst vollstrecken: Hunger-

fasten, Fettabsaugen, Anti-Aging, Soft-Lifting (Die Zeit vom 28.08.2003) [Deutsches 

Neologismenwörterbuch, 2007, S. 38].   

В завершение анализа девербальных имен современного немецкого языка 

следует подчеркнуть, что в зависимости от словообразовательной модели и акту-

ального фокуса внимания говорящего такого рода вторичные единицы номинации 

могут формировать как периферию, так и ядро категории предметности.  

Деадъективные имена существительные формируются в немецком языке с 

помощью исконно немецких суффиксов -heit, -keit, -igkeit, заимствованных -ent,    

-ant, -ismus, -ität, -ie, а также на основе субстантивации имен прилагательных, со-

храняя тесную связь с мотивирующей основой и объективируя свойства, качества, 

признаки. В результате действия механизма концептуальной метонимии, детер-

минированного смещением фокуса внимания со свойства на его носителя, вещь 

или действие, характеризуемое определенным признаком, происходит формиро-

вание именных категорий свойств.  

Созданные на основе продуктивной модели немецкого языка  Adj + -heit /    

-keit /-igkeit > N деадъективные имена также сохраняют тесную связь с мотиви-

рующей основой. Когнитивная структура, сопряженная с данной моделью, объек-

тивирует смысл MERKMAL, который имеет интегральный характер, соединяя в 

своей концептуальной структуре концепт, репрезентирующий MERKMAL 

(ПРИЗНАК), и концепт, который подводит производную единицу под категорию 

предметности. Таким образом, в производном слове происходит интеграция двух 
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концептуальных структур: -heit /-keit /-igkeit категоризует объект номинации как 

ПРЕДМЕТ, а адъективная корневая основа идентифицирует объект номинации 

как субкатегорию. 

Такие имена отличает лабильность, способность переходить из одной кате-

гории в другую, детерминированная не онтологическими свойствами референта, а 

действием механизма концептуальной метонимии. Смещение фокуса внимания со 

свойства как абстрактной субстанции на его носителя, вещь или процесс, дей-

ствие, лежащее в основе операции концептуальной метонимии, обусловливает 

референциальный сдвиг имен в сторону конкретной семантики. Так, производное 

Wenigkeit может объективировать как ПРИЗНАК, выступая в значениях kleine 

Zahl, kleine Menge, Kleinigkeit, так и ЛИЦО как носителя признака – „скромного, 

невыдающегося человека‟. Референциальный сдвиг в сторону носителя признака, 

как правило, сопряжен с интерпретационной деятельностью субъекта познания. 

Концептуальная структура характеризуется в дискурсе высвечиванием оценочно-

го компонента. Так, в следующем высказывании: Wenn meine Wenigkeit auch mal 

dazu sagen dürfte: Die Katze hat keine Magenkrämpfe, die kriegt Junge! Gibts nichts 

Neues?... Wart mal... Ach ja: Da gibt es jemanden, der interessiert sich für meine We-

nigkeit (Brot und Salz) [Duden 11, 1998, S. 797] – когнитивно выделенным оказыва-

ется ироничное отношение к объекту оценки „скромная оценка собственных 

свойств личности‟, с помощью которой автор может выражать собственные цен-

ностные установки и/или эмоциональное отношение к объекту номинации со сто-

роны участников ситуации. 

Перенос опредмеченного признака в сферу категории процессуальности яв-

ляется, по сути, усложнением когнитивной структуры производного, которое ста-

новится возможным в силу всеобъемлющего характера категории предметности. 

На уровне когнитивной структуры, объективируемой деадъективным именем 

DUMMHEIT, устанавливается связь между категорией ПРИЗНАКА – ‘Mangel an 

Einsicht und Urteilskraft’ – и категорией ДЕЙСТВИЯ, характеризуемого данным 

признаком „unüberlegte Handlung’, „törichter Streich’, фиксируемая человеческим 

сознанием как самостоятельная единица опыта, как предмет мысли. Так, обра-
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тившись к следующим контекстам: Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst verge-

bens (Schiller, Die Jungfrau von Orleans) [Wahrig, 2001, S. 371] и Mach bloß keine 

Dummheiten! [Weinrich, 1993, S. 966], можно продемонстрировать динамичность 

когнитивной структуры, репрезентируемой именем концепта DUMMHEIT, кото-

рое объективирует в первом случае ПРИЗНАК безотносительно к его носителю и 

во втором высказывании – ДЕЙСТВИЯ, которым присуща характеристика „необ-

думанность‟. В обоих случаях концептуальная структура осложнена наличием 

оценочного компонента, отражающего неодобрение субъекта оценки.  

Включение таких имен в состав композита сопровождается когнитивным 

выделением отдельных признаков, что сужает в целом семантику имени. Так, 

неологизм Bilanzunregelmäßigkeit объективирует ДЕЙСТВИЯ, сопряженные с ма-

нипулированием балансом предприятия, направленные на сокрытие потерь с це-

лью недопущения ситуации банкротства. В следующем дискурсе номинация вы-

свечивает оценочную составляющую – отрицательное отношение субъекта оцен-

ки к подобного рода манипуляциям, ср.: Sorgen von US-Anlegern um weitere        

Bilanzunregelmäßigkeiten neben dem Enron-Debakel und enttäuschende Zahlen von 

Chevron Texaco stürzten am Dienstag die Märkte ins Minus. (Süddeutsche Zeitung vom 

31.01.2002) [Deutsches Neologismenwörterbuch, 2007, S. 94]. 

Таким образом, на уровне когнитивной структуры, объективируемой деадъ-

ективными именами, сформированными на основе модели Adj + -heit /-keit /-igkeit  

> N, устанавливается фиксируемая языковым сознанием связь между категорией 

ПРИЗНАКА и категорией ПРЕДМЕТА как его носителя, между категорией 

ПРИЗНАКА и категорией ДЕЙСТВИЯ, характеризуемого по наличию определен-

ного признака. В дискурсе концептуальная структура таких имен может высвечи-

вать оценочную составляющую. В результате сдвига фокуса внимания при мето-

нимическом осмыслении свойства имеет место профилирование отдельного суб-

фрейма, объективируемого отадъективным именем, замещающего фрейм, сопря-

женный с исходной адъективной основой. 

В отличие от данной модели, субстантивированные прилагательные сохра-

няют более тесную связь с исходной категорией. Их порождение в дискурсе де-
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терминировано необходимостью категоризации определенных признаков, свойств 

как самостоятельных фрагментов окружающей действительности. На уровне ко-

гнитивной структуры, объективируемой субстантивированными прилагательны-

ми, устанавливается связь между категорией ПРИЗНАКА и категорией 

ПРЕДМЕТА как его носителя. 

Транспозиция влечет за собой не только изменение грамматических харак-

теристик производной единицы, но и модификацию семантики. Мы разделяем 

точку зрения А. Вежбицкой [Wierzbicka, 1988, p. 470], которая нетождественность 

семантики соотносительных прилагательных и существительных усматривает в 

том, что прилагательное обозначает отдельно выбранный признак объекта, суще-

ствительное же – стабильный, существенный для него в целом, фиксируя катего-

рию вещей; первое служит дескрипции предметов, а второе – их категоризации. 

Проиллюстрируем данное положение на примере следующего высказыва-

ния: Als Letztes sollst du wissen, dass hier der texanische Winter eingezogen ist. Aber 

welch ein schlapper und dürftiger Winter! Da sollten die sich mal ein Beispiel an unse-

rem deutschen Matsch und Wind und Grau und Kalt nehmen [Becker, 2004, S. 207].  

Автор выделяет в самостоятельные категории СЕРОСТЬ и ХОЛОД, прису-

щие погоде Германии в зимний период. Такие категории являются динамичными 

смысловыми структурами с абстрактным набором признаков, их инференция де-

терминирована включением производной единицы в дискурс. Когнитивно выде-

ленными в данном контексте являются эмотивный и оценочный компоненты кон-

цептуальной структуры, репрезентирующие дискомфорт физических ощущений 

субъекта оценки. 

Субстантивированные прилагательные характеризуются способностью вы-

ступать в качестве мотивирующей основы следующего словообразовательного 

акта. Обратимся к анализу субстантивированных прилагательных, в том числе 

профилируюших компонентов сложных слов, в художественном дискурсе, харак-

теризующем созданный авторским воображением неповторимый образ цветных 

медведей (Buntbären): 
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Buntbären, die: Zamonische Sonderform aus der Familie landbewohnender Al-

lesfresser mit dichter Fellbehaarung (Ursidae); kräftige, bis zu zwei Meter große Säu-

getiere mit Sprachbegabung. Das Einzigartige an den Buntbären ist ihre farbliche Indi-

vidualität. Jeder Buntbär trägt ein farbiges Fell, aber keines ist von gleicher Färbung. 

Es gibt zum Beispiel zahlreiche rote Buntbären, aber jeder trägt eine eigene Variation 

der Farbe Rot: Ziegelrot, Kupferfarben, Zinnober-, Scharlach-, Mahagoni- oder 

Klatschmohnrot, Purpur, Karmesin, Bronzefarben, Rosa, Rubin oder Flamingorot. Es 

gibt Gelbabstufungen von Zitronengelb über Dottergelb bis Tieforange, man unter-

scheidet Strohgelb, Sonnengelb, Lichtgelb, Blond, Hellblond, Wasserstoffblond, Dun-

kelblond, Honiggelb, Bananengelb, Buttergelb, Goldgelb, Bernsteingelb, Schwefel-

gelb, Maisgelb, Blondgelb, Gelbblond, Kanariengelb, Quittengelb, Nattifftoffengelb, 

Zitronengrasgelb, Venedigergelb, Hellgelb, Dunkelgelb und natürlich Gelb [Moers, 

2002, S. 690–691]. 

В отличие от прилагательного rote, которое объективирует один из целого 

ряда признаков живого существа – яркий окрас меха медведей, субстантивиро-

ванные прилагательные Rot, Gelb и сложные слова с основным компонентом Rot, 

Gelb (Ziegelrot, Zitronengelb, Dunkelgelb и т.п.) репрезентируют разновидности 

цветовых оттенков (оттенки красного и желтого цветов) как самостоятельные аб-

страктные величины. 

Именно это основное свойство – служить категоризации объектов и явлений 

реальной действительности – объединяет словообразовательные модели Adj > N и 

Adj + N, на основе последней формируются сложные существительные с адъек-

тивным компонентом.  

Подчеркивая мысль о том, что субстантивные композиты с адъективным 

компонентом, в отличие от субстантивных словосочетаний с атрибутом, вычле-

няют отдельные категории, Й. Эрбен цитирует начало главы из «Dr. Faustus» 

Т. Манна: Halle war, wenn auch keine Großstadt, so doch eine große Stadt [Erben, 

2006, S. 47]. Когнитивно выделенным в словосочетании eine große Stadt является 

индивидуальное восприятие автором города, выделение субъектом оценки одной 

из целого ряда его характеристик. В отличие от такого рода субъективной интер-
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претации, композит Großstadt объективирует, будучи включенным в процесс суб-

категоризации городов (Klein-, Mittel-, Großstadt), набор конкретных признаков 

‘город с количеством жителей более 100 тысяч’. 

Большинство композитов, сформированных по данной модели, демонстри-

рует включенность в противопоставительный ряд категорий по степени наличия 

или выраженности определенных концептуальных характеристик. Так, выделение 

субкатегорий Grobkeramik – Feinkeramik сопряжено с выделением в отражаемом 

сознанием объекте конкретных характеристик: Grobkeramik – keramische Erzeug-

nisse, die aus Ton, Lehm oder tonigen Massen mit oder ohne Zusätze hergestellt wer-

den, wobei die Rohstoffe grob gemahlen, aufbereitet und bei meist mittleren Tempera-

turen gebrannt werden (Ziegel usw.) [Wahrig, 2001, S. 578]; Feinkeramik – keramische 

Erzeugnisse, die aus reinem Ton, Kaolin, Sand und anderen mineralischen Rohstof-

fen fein (gemahlen) aufbereitet und bei meist hohen Temperaturen gebrannt werden 

[Там же, S. 463].  

Отсутствие прямого противопоставления не лишает субкатегорию, сформи-

рованную на основе словообразовательной модели Adj + N, концептуально за-

крепленных фиксированных характеристик. Это обстоятельство отличает данные 

языковые единицы от субстантивированных прилагательных с нефиксированным 

набором абстрактных признаков в концептуальной структуре, в силу чего интер-

претация таких имен обусловлена конкретным дискурсом. 

В целом следует подчеркнуть, что деадъективные имена отличаются от про-

тотипических существительных и прототипических прилагательных: потенциаль-

ная возможность объективации тех или иных концептуальных признаков зависит 

от прочности связи с исходной категорией. Как показывает дискурсивный анализ 

такого рода мотивированных наименований, наиболее тесную связь сохраняют 

субстантивированные адъективы и адъективы в составе композита; способность к 

референциальному сдвигу обнаруживают отадъективные дериваты, образованные 

с помощью суффиксов -heit /-keit /-igkeit. Коммуникативной предпосылкой фор-

мирования имен качеств является дальнейшая категоризация мира в сознании но-

сителей языка. 
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Следует подчеркнуть, что в основе подведения непрототипичных объектов, 

явлений под категорию предметности лежит способность языкового сознания 

представлять все многообразие внешнего и внутреннего мира в качестве предме-

тов мысли и оформлять его в языковом отношении в форме имени. Субстантиви-

рованные дериваты характеризуются сложной концептуальной структурой и об-

наруживают лабильность, способность переходить из одной категории в другую, 

детерминированную, в отличие от прототипических имен, не онтологическими 

свойствами референта, а действием механизма концептуальной метонимии, в ре-

зультате чего устанавливается связь между отдельными элементами фрейма. 

Важным свойством непрототипических имен является их неспособность на 

уровне системы языка к квантитативной актуализации (подробнее на данном во-

просе остановимся в параграфе 2.4). 

 

2.3. Фокусирование /дефокусирование с позиций словообразовательных  

процессов в кластерах субстантивов немецкого языка 

 

В основе процесса категоризации лежит абстрагирующая функция челове-

ческого сознания, способность к типизации явлений и объектов мира на основе 

схожих признаков. «Категоризация представляет собой главный способ придать 

воспринятому миру упорядоченный характер, систематизировать как-то наблюда-

емое и увидеть в нем сходство одних явлений в противовес различию других» 

[Кубрякова, 2004, с. 96]. 

 Когнитивные процессы категоризации и концептуализации объектов реаль-

ного мира находят отражение в актах номинации. Чтобы именовать что-либо, 

необходимо идентифицировать референт, определить его место в системе знаний 

говорящего и отнести его к определенной категории. Категория представляет со-

бой объединение объектов на основе общего концепта. «Как формат знания кате-

гория – это знание и класса объектов, и того общего концепта, который служит 

основанием для объединения этих объектов в одну категорию» [Болдырев, 2008, 

с. 21]. 
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Для отнесения референта к конкретной категории, субъекту познания, необ-

ходимо сравнить его со схожими объектами. Категоризация как познавательный 

процесс происходит с опорой на выделение базового уровня как психологически 

более значимого, обобщение направлено вверх по отношению к базовому уровню, 

а детализация – вниз по отношению к базовым категориям. Изучая языковые еди-

ницы с позиций когнитивного подхода, и особенно производную лексику, можно 

устанавливать связи между членами категорий и определять, на основе каких 

признаков человеческое сознание вычленяет референт среди других объектов ре-

ального мира, соотнося его с той или иной категорией. 

Производное и сложное имя существительное, как и всякая языковая форма, 

закрепляет результаты процесса фокусирования на определенных признаках, ас-

пектах референта или класса референтов. Как отмечает О.К. Ирисханова [Ирисха-

нова, 2010, с. 78], сама природа языковой номинации предусматривает избира-

тельность, обусловленную опорой на ограниченное количество признаков или во-

все на один признак обозначаемого объекта или события. Фокусирование на од-

них признаках неизбежно сопровождается полным или частичным подавлением 

других, нерелевантных для субъекта в конкретной ситуации. Как показывают ко-

гнитивные исследования Роберта Солсо, Джона Р. Андерсона [Андерсон, 2002; 

Солсо, 2002], это обусловлено селективностью внимания и ограниченным объе-

мом оперативной памяти человека. 

В данном параграфе на примере кластеров, репрезентирующих объекты жи-

вого мира, рассмотрим, как происходит расширение категорий, какие признаки 

попадают в фокус внимания при соотнесении объекта с определенной категорией 

и каким образом данный процесс находит отражение в мотивированных единицах 

немецкого языка. Обратимся к категории живых существ Lebewesen, членами ко-

торой являются das Tier, die Pflanze, der Mensch. Человек противопоставил кате-

горию das Tier двум категориям: der Mensch, die Pflanze. Концептуальным осно-

ванием для сравнения и вычленения двух категорий в немецкой культуре в пер-

вом случае является наличие / отсутствие способности логически мыслить и гово-

рить, во втором – питание готовыми органическими соединениями (неспособ-
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ность синтезировать питательные вещества) и свободное передвижение. Ср.: Tier 

[althochdeutsch «Tior» – atmendes Wesen] – mit Sinnes- und Atmungsorganen ausge-

stattetes, sich von anderen tierischen oder pflanzlichen Organismen ernährendes, in 

der Regel frei bewegliches Lebewesen, das nicht mit der Fähigkeit zu logischem Den-

ken und zum Sprechen befähigt ist [Duden, 1996, S. 1534]. Das Tier: Lebewesen, das 

sich vom Menschen durch das Fehlen von Vernunft und Sprache unterscheidet [Du-

den, 2003, S. 591]. 

Анализ отдельных концептов категорий das Tier, die Pflanze, der Mensch 

позволяет продемонстрировать, как взаимосвязаны данные категории в представ-

лении человека о мире и какие опоры познавательных процессов послужили ос-

новой дальнейшего дробления мира на (суб)категории. 

Обратимся к анализу значения лексемы der Fuchs, которая обнаруживает 

себя в многочисленных мотивированных образованиях, репрезентантах объектов 

живого мира. Der Fuchs: kleineres, nicht sehr hochbeiniges Raubtier mit rötlich 

braunem Fell, spitzer Schnauze, großen, spitzen Ohren und buschigem Schwanz [Du-

den, 1996, S. 544]. Референт der Fuchs соотнесен с категорией хищных животных; 

его онтологическую сущность как представителя данной категории характеризу-

ют признаки, вычленяемые человеком на основе перцептивных опор: особенности 

цвета меха и форм частей тела. Анализ номинаций представителей флоры и фау-

ны, онтологическим базисом которых является слово der Fuchs, позволяет сделать 

вывод о том, что в фокус внимания субъекта познания попадает лишь один при-

знак (красно-коричневый цвет меха или форма пушистого хвоста), на основе ко-

торого формируется концептуальная структура вторичных имен, остальные при-

знаки частично или полностью подавляются.  

Попавший в фокус внимания признак ʻкрасновато-коричневый цвет меха 

лисы‟ становится концептуальным основанием расширения отдельных категорий 

das Tier, die Pflanze, der Mensch. На основе метафорического переноса признака 

цвета происходит дробление категории на субкатегории, что находит отражение 

в концептуальной структуре следующих композитов:  
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1. der Fuchskusu – Beuteltier mit grauem, kupferrotem oder schwarzem Fell 

[Sprach-Brockhaus, 1984, S. 240]; 2. Fuchssegge – das Gras. Spelzen so rotbraun wie 

das Fuchsfell (Carex vulpina) [Carl, 1995, S. 16].  

Фокусирование на форме лисьего хвоста как отдельном признаке референта 

становится концептуальным основанием выделения субкатегорий: 

а) животного (вида акул): Der Fuchshai (Alopecias vulpes) – ein Hai des Mit-

telmeeres mit besonders langem Schwanz [Там же, S. 20]; 

б) растений: Der Fuchsschwanz (русск. амарант, лисохвост) – 1) Pflanze mit 

langen, walzenförmigen, dunkelroten Blütenständen und großen Blättern [Duden, 

1996, S. 545]; Ihn schmücken lange, fuchsschwanzähnliche, hängende, dunkelrote 

Blütenscheinähren [Carl, 1995, S. 25]; 2) das Süßgras mit dichten, weichen Ährenrispen 

[Duden, 1996, S. 545].  

В процессе взаимодействия человека с животным и наблюдения за тем, как 

лиса легко воровала птицу у фермеров, сформировалось представление о том, что 

лиса хитрая: Sinnbild der List und Schlauheit [Sprach-Brockhaus, 1984, S. 240]. 

Именно это свойство, приписываемое человеком лисе, становится концептуаль-

ным основанием метафорического переноса данного свойства на человека. Ре-

зультатом процесса метафоризации является расширение категории der Mensch за 

счет введения подмножества людей, характеризуемых через субъективно-

оценочное свойство schlau – die Fähigkeit besitzend, seine Absichten mit geeigneten 

Mitteln, die anderen verborgen sind oder auf die sie nicht kommen, zu erreichen 

[Duden, 1996, S. 1326]. Представление о соответствующей группе лиц, выделен-

ной на основе абстрактного признака ʻхитрость‟, репрезентирует композит der 

Schlaufuchs. Так, вербализация образа коварного интригана с изворотливым умом, 

движимого низменными, недобрыми мотивами, – Яго, роль которого в трагедии 

Шекспира сыграл немецкий актер Увэ Шмидер, – в следующем дискурсе сопря-

жена с композитом der Schlaufuchs. Ср.: Fein spinnt er seine Rachenetz, packt den 

einen bei der Eitelkeit, den nächsten beim Trieb, und sitzt entspannt aus, bis aufgeht, 

was er eingefädelt hat. Uwe Schmieder spielt einen abgebrühten Schlaufuchs, einen 

gewitzten Strategen ohne Privatleben und Zeitdruck. Immer hat er noch ein Ideechen in 
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der Hinterhand, jetzt bloß noch eine winzige Frage, nur noch eine Nebensächlichkeit, 

und pflanzt mit derart psychoterroristischer Methode Othello die Eifersucht ins Hirn 

[Oskamp, 2005, URL].  

Как показывает анализ (суб)категориальных концептов, имена которых ре-

презентируют представителей живого мира, развитие данных категорий происхо-

дит при постоянном расширении и взаимопроникновении. Концептуальным осно-

ванием формирования новой (суб)категории становятся отдельные признаки дру-

гой категории, которые человек приписывает ей на основе схожести объектов.  

Остановимся на значении лексемы der Löwe, которая обнаруживает себя во 

вторичных единицах номинации, репрезентантах объектов живого мира и аб-

страктных понятий: Der Löwe: (in Afrika heimisches) großes katzenartiges Raubtier 

mit kurzem graugelbem bis ockerfarbenem Fell, langem Schwanz und beim männli-

chen Tier langer Mähne um Nacken und Schultern (sehr tapfer) [Duden, 1996, S. 968]. 

Референт der Löwe соотнесен с классом хищных животных; его онтологическую 

сущность как представителя данного кластера характеризуют признаки, вычленя-

емые человеком на основе перцептивных опор: особенностей цвета меха и форм 

частей тела. 

Сложные слова, сформировавшиеся в результате действия механизма кон-

цептуальной метонимии как основы для восприятия отдельных частей тела жи-

вотного в качестве самостоятельного образа, и метафорический перенос этого об-

раза на новый объект реального мира отражают расширение категорий die Pflanze 

(а) и das Haar (б): 

а) 1. Löwenzahn, der [wohl nach den sehr spitz gezahnten Blättern] (zu den 

Korbblütlern gehörende) besonders auf Wiesen wachsende Pflanze mit länglichen, ge-

zähnten, eine Rosette bildenden Blättern, hohlen, Milchsaft führenden Stängeln und 

gelben Blüten, die sich zu einem kugeligen Samenstand entwickeln. Ср. русск. одуван-

чик.  

2. Löwenmaul, das [nach der mit einem aufgesperrten Löwenrachen vergliche-

nen Blüte]: (zu den Rachenblütern gehörende) in vielen bunten Farben blühende Pflan-

ze mit meist in Trauben stehenden zweilippigen Blüten. Ср. русск. бот. львиный зев; 
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б) Löwenmähne, die: umg. ziemlich langes, sehr fülliges Haar (das jmdm. ein 

würdevolles Aussehen verleiht) [Там же]. 

В процессе взаимодействия человека с животным и наблюдения за ним 

сформировалось представление о том, что льва как представителя мира животных 

характеризует сила, смелость. Именно это свойство, приписываемое человеком 

льву, становится концептуальным основанием формирования ряда абстрактных 

категорий. Так, согласно басне Эзопа, льву, как самому сильному из зверей, до-

сталась самая большая, самая лучшая часть добычи, на основе этого символиче-

ского образа в разных культурах сформировалось понятие «львиная доля»: Der 

Löwenanteil [nach einer Fabel Äsops, in der der Löwe als der Stärkste den größten 

Teil der Beute für sich beansprucht]: der größte und beste Anteil von etwas [Там же]. 

Концептуальным основанием выделения следующих абстрактных категорий 

становится попавший в фокус внимания субъекта познания признак ʻсильный, 

храбрый‟, объективируемый зависимым компонентом композита: die Löwenkraft – 

unbändige Kraft, der Löwenmut – großer Mut, die Löwenstärke – Löwenkraft, die Lö-

wenstimme – besonders laute, kräftige Stimme [Там же].  

Представление об особой роли льва как царя зверей при метафорическом 

переносе на самого человека способствовало формированию смысла, в основе ко-

торого лежит абстрактный признак ʻнаделенный особым статусом в обществе че-

ловек (в силу обладания яркими, неординарными качествами)‟. Реализацию дан-

ного смысла, репрезентируемого композитом der Gesellschaftslöwe, можно проде-

монстрировать на примере фрагмента художественного дискурса: Alles, was er 

sagte, was er tat, wie er sich gab, wie er wirkte … klug, charmant, elegant, fröhlich, ein 

Gesellschaftslöwe… alles das war nur eine Maske, hinter der die Öde seiner Seele lag 

[Konsalik, 1986, S. 186]. 

Концептуальный анализ лексики указанной группы позволяет сделать вы-

вод о том, что формирование категории das Tier происходит на основе как пер-

цептивных, так и абстрактных признаков при выраженной тенденции к превали-

рованию перцептивных характеристик, что обусловлено их базовым характером в 

процессе категоризации реального мира. Приведенные примеры отражают про-
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цесс расширения категорий das Tier, die Pflanze, der Mensch на основе переноса 

отдельных признаков членов категории das Tier. 

В свою очередь, категория die Pflanze становится основой для расширения 

категории das Tier, прежде всего обитателей морей. Анализ мотивированных су-

ществительных, онтологическим базисом которых является номинация расти-

тельного мира, позволяет сделать вывод о том, что когнитивным механизмом для 

формирования данных номинаций выступает сравнение и перенесение признаков 

одной категории (например, признак формы растения) на признаки другой кате-

гории (к примеру, субкатегории морских животных): 

Die Seerose – (in vielen Arten vorkommendes) oft lebhaft gefärbtes, im Meer le-

bendes Tier mit zahlreichen Tentakeln, das an eine Blume erinnert; b) Seeanemone 

(зоол. актиния) [Duden, 1996, S. 1379]. 

Взаимопроникновение категорий, обозначающих живые существа, объекти-

вируется также в использовании репрезентантов категории der Mensch для имено-

вания членов категорий das Tier, die Pflanze. Имена собственные и нарицатель-

ные, обозначающие как реальных лиц, так и созданных человеческим воображе-

нием, стали основой расширения категорий das Tier, die Pflanze. Многочисленные 

имена ученых, врачей, художников, философов, писателей и других известных 

людей; имена, объективирующие библейские персонажи, мифологические, ска-

зочные образы; имена, обозначающие род деятельности человека, ставшие произ-

водной основой обозначений животного и растительного мира, хранят информа-

цию о взаимосвязях человека с миром живых существ; о традициях, поверьях 

представителей определенной культуры. Так, номинация растения die Mariendistel 

(русск. расторопша пятнистая), листочки которого покрыты белыми пятнами, 

носит символический характер, поскольку восходит к легенде о том, что молоко 

Девы Марии капнуло на листочки, окропив их и покрыв каплями белого цвета 

[Carl, 1995, S. 101]. Формирование концепта das Kunigundenkraut (der Gemeine 

Wasserdost) обусловлено национальным характером верований представителей  

немецкой культуры в святую Кунигунду, погребенную в соборе в Бамберге, кото-

рой приписывают свойство покровительствовать больным детям [Там же, S. 106]. 
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Концептуальной основой формирования номинации das Kunigundenkraut является 

операция концептуальной метафоры: в фокус внимания субъекта познания попа-

дает признак „способность святой исцелять‟ и происходит перенесение данного 

признака на растение, которое представители немецкого языкового сознания  

наделяют целебной силой. 

Как показывает анализ (суб)категориальных концептов, вербализациями ко-

торых служат именования представителей живого мира, развитие категорий про-

исходит при их постоянном расширении и взаимопроникновении. Концептуаль-

ным основанием формирования новой (суб)категории становятся отдельные при-

знаки / характеристики иной категории, которые человек приписывает объекту на 

основе сходства с другим, в результате действия / взаимодействия когнитивных 

механизмов: концептуальной метафоры, концептуальной метонимии, сопровож-

даемых фокусированием на отдельных признаках при полном или частичном по-

давлении остальных. Выделение признаков чаще происходит на основе восприя-

тия перцептивных опор, однако может иметь место и фокусирование на абстракт-

ных признаках, созданных человеческим воображением. И те и другие могут от-

ражать национальную специфику восприятия и осмысления мира представителя-

ми определенной культуры [Воронина, 2010б]. 

Весь комплекс явлений, обратных фокусировке (повышению уровня сали-

ентности, профилированию, помещению в активную зону и пр.), вслед за 

О.К. Ирисхановой считаем возможным объединить под общим названием «дефо-

кусирование». Под дефокусированием понимают универсальный лингвокогни-

тивный механизм, «в ходе которого происходит изменение фокуса внимания го-

ворящих / носителей языка, приводящее к понижению степени выделенности 

определенных элементов конструируемой ситуации или объекта, то есть к пере-

мещению этих элементов во вторичный фокус или фон15» [Ирисханова, 2010, 

с. 78–79]. 

                                                 

 
15

 В когнитивных исследованиях понятие фона как относительно статичной сущности 

противопоставлено фигуре и связано с действием когнитивного механизма профилирования. 

Фигура, напротив, понимается как движущаяся сущность, неконстантная величина. Эта пере-

менная определяется по отношению к фону, сущности более знакомой, привычной, то есть 
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К вопросам соотношения фокуса и дефокусированной зоны в своих работах 

обращались Дж. Андерсон [Андерсон, 2002], О.К. Ирисханова [Ирисханова 2004, 

2010], Дж. Лакофф [Лакофф, 2004], Л. Талми [Талми, 2006], Л.В. Воронина [Во-

ронина, 2011г, 2014] и др. Понятие дефокусирования обладает реляционным ха-

рактером, поскольку данный механизм может быть описан только относительно 

фокусирования и сдвигов фокуса внимания. Резюмируя выводы, представленные 

в концепции О.К. Ирисхановой [Ирисханова, 2010, с. 80–85], следует заключить: 

языковое дефокусирование, представляющее собой «формальное отклонение от 

существенного в пользу побочного», может быть как неосознанным, так и кон-

тролируемым говорящим процессом. Как динамический процесс дефокусирова-

ние представляет собой выведение из фокуса внимания тех или иных аспектов 

моделируемой ситуации, объекта непосредственно в дискурсе. Как статическая 

сущность дефокусирование может фиксироваться в языке и становиться нормой. 

В то время как яркой демонстрацией этого феномена на уровне лексем становятся 

именования категорий высокой степени абстракции, слова с семантической не-

определенностью и т.п., в осмыслении деривационных и композиционных про-

цессов данный механизм важен в силу того, что служит основным диахрониче-

ским источником формирования аффиксов [Bybee, 1985; Плунгян, 1998; Ирисха-

нова, 2010]. Как живой процесс дефокусирование обусловливает появление сло-

вообразовательных элементов периферийного характера. В современном немец-

ком языке это, прежде всего, касается элементов смысла, реализующих на слово-

образовательном уровне оппозицию «единичность – множественность». Подроб-

нее на данном вопросе мы остановимся в следующем параграфе нашего исследо-

вания. 

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что осмысле-

ние деривационных и композиционных процессов, фиксирующих результаты ка-

тегоризации мира человеком, схваченные в мотивированном языковом знаке, 

должно опираться в числе прочего на действие такого рода лингвокогнитивных 

                                                                                                                                                                       

«к сущности, расположенной статично относительно границ значения» (Талми Л. Феномены 

внимания // Вопросы когнитивной лингвистики. 2006. № 2. С. 31). 
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механизмов, как фокусирование и дефокусирование, повышение или понижение 

салиентности тех или иных признаков категории. 

 

2.4. Роль когнитивно-дискурсивных механизмов и словообразовательных средств 

в квантитативной актуализации имен существительных  

современного немецкого языка 

 

Одной из важных составляющих знаний о концептуальной категории пред-

метности, репрезентируемой именами существительными, является представле-

ние об огромном разнообразии объектов реального мира, которые могут членить-

ся на отдельные составляющие или восприниматься как целое, повторяющееся в 

схожих однородных элементах. 

На уровне языковой системы такого рода информация выражена категорией 

числа, в основе которой лежит способность к квантитативной (количественной) 

актуализации. Способность эта обусловлена характером обозначаемых словом 

референтов, которые являются либо предметами, либо действиями, либо призна-

ками. Предметы могут быть дискретными и недискретными (вещественными). 

Между ними располагается группа потенциально дискретных имен, которые мо-

гут интерпретироваться языком в одних случаях как неделимая масса, а в дру-

гих – как «кванты» вещества [Цейтлин, 2009, с. 125]. 

В данном параграфе мы хотели бы остановиться на роли когнитивно-

дискурсивных механизмов в особенностях реализации категории числа именами 

существительными немецкого языка, сделав акцент на том, что лабильность имен, 

обусловленная неоднородностью класса объектов реальной действительности, 

предопределяет разнообразие формо- и словообразующих средств, отражающих 

такого рода несхожесть [Воронина, 2010в]. 

На уровне системы выражение квантитативной функции в немецком языке 

осуществляется с помощью средств формообразования: артикля и суффиксов 

множественного числа, которые позволяют создавать содержательную оппозицию 

«единичность – множественность». В отдельных случаях дополнительным сред-
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ством маркировки формы множественного числа служит появление умлаута в 

корне слова. В целом система немецкого языка располагает пятью суффиксами 

множественного числа: -(e)n, -e, -er, -s, -ө (нулевой суффикс) – и двумя оппозици-

ями артиклей множественного числа: определенное множество – определенный 

артикль die (die Arbeiter), неопределенное множество – нулевой артикль (Arbeiter), 

ср. die Rose – die Rosen, der Tag – die Tage, das Kind – die Kinder, der Lehrer – die 

Lehrer (ө), der Park – die Parks. С суффиксами -e, -er, -ө в качестве дополнитель-

ного форманта множественного числа может использоваться умлаут, как, напри-

мер, в следующих случаях: der Sohn – die Söhne, die Frucht – die Früchte, der 

Mann – die Männer, das Haus – die Häuser, der Vogel – die Vögel. 

К квантитативной актуализации способны существительные, обозначающие 

конкретные предметы и воспринимаемые субъектом во всем многообразии как 

самих объектов, так и их отдельных элементов. Такого рода существительные со-

здают оппозицию «единичность – расчлененная множественность», ср.: der Wagen 

– die Wagen, die Jacke – die Jacken, der Mantel – die Mäntel. 

Однако целый ряд существительных в немецком языке не способен к кван-

титативной актуализации и реализует на уровне языковой системы возможность 

употребления только в форме единственного или множественного числа. Так 

называемая группа singularia tantum, группа имен, не имеющих формы множе-

ственного числа, значительно превалирует в количественном отношении над 

группой слов, которые могут употребляться исключительно в форме множествен-

ного числа. Реализация именем только формы единственного числа прототипиче-

ски связана с представлением человека об уникальности, единичности данного 

объекта. В немецком языке они репрезентированы именами собственными (der 

«Faust», die «Titanic», Deutsche Presse-Agentur, der Spiegel). Однако отдельным 

именам данной группы свойственна потенциальная дискретность, которая обу-

словлена потребностью в определенных коммуникативных условиях обозначать 

множество референтов. Остановимся на подгруппах, которые допускают колеба-

ния в употреблении числовых форм. 
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Семантическую гибкость обнаруживают антропонимы: если речь идет о не-

скольких носителях одного имени или об отдельных членах семьи, при этом про-

исходит актуализация признака несхожести, различия или увеличения числа ре-

ферентов, появляется форма множественного числа: die Peters, die Müllers, die 

Meiers. 

В силу своей уникальности географические или астрономические объекты 

соотносительных форм единственного – множественного числа не обнаруживают. 

Большинство из них лишено формы множественного числа, например: der Stille 

Ozean, die Elbe, der Harz, Bayern, Deutschland, die Sonne, die Erde, der Orion. Ис-

ключения составляют слова группы pluralia tantum. При этом форма числа данной 

группы жестко зафиксирована и не допускает колебаний. 

Имена, обозначающие уникальные объекты духовной культуры, имеют 

форму единственного числа (die Heilige Schrift, die Bibel, der Christus), в том числе 

названия праздников (das Neujahr, Himmelfahrt). При этом этимологически воз-

никшие как формы множественного числа существительные: Weihnachten, Ostern, 

Pfingsten – обнаруживают тенденцию к функционированию в единственном числе 

в современном языке. Колебания в их употреблении обусловлены культурной 

традицией, ср.: Wir hatten ein schönes Weihnachten; но: Fröhliche Weihnachten! 

[Duden, 2003, S. 684]. Реализация указанных имен во множественном числе в тра-

диционных пожеланиях: Fröhliche Ostern! Fröhliche Pfingsten! – связана с тем, что 

этимологически они обозначают несколько праздничных дней, каждому из кото-

рых отводилась определенная роль в данном множестве. Так, Рождество и Пасха 

празднуются в Германии три дня, Троица – два дня. 

К группе имен собственных по своим семантическим свойствам номиниро-

вать неповторимые, уникальные объекты примыкает группа имен, обозначающих 

уникальные объекты, явления природы. К данной группе относятся названия ча-

стей света: der Norden, der Süden, der Westen, der Osten, природные явления: der 

Sonnenschein, der Hagel, der Reif, der Tau, der Donner и др. Когнитивным основа-

нием недискретности уникальных объектов природы выступает актуализация 

признака несхожести с другими объектами и, как следствие, невозможность 
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вхождения во множество. Когнитивной базой нерасчлененности имен, обознача-

ющих природные явления, служит восприятие однородности референтов, такие 

номинации по характеру обозначаемых явлений близки к именам вещественным. 

Однако следует отметить, что референциальный сдвиг в сторону конкретизации 

значения, который когнитивно обусловлен актуализацией признака увеличения 

или уменьшения объема природных явлений, может приводить к необходимости 

создания формы множественного числа. В таких случаях носитель немецкого 

языкового сознания компенсирует лакуны языковой системы за счет средств сло-

вообразования, в результате данного процесса возникают такого рода сложные 

слова, как: der Regen – die Regenfälle, die Regengüsse, der Schnee – die Schneefälle.  

Вещественные сущности на уровне языковой системы представлены только 

формой единственного числа, что связано с восприятием однородности подобных 

референтов, которая не нарушается при изменении их объема или числа, ср.: die 

Milch, das Mehl, die Butter, der Honig, das Wasser, das Blut, der Schmutz, die Wolle, 

die Seide, der Gips. Однако если происходит референциальный сдвиг имени в сто-

рону конкретизации значения (возникает необходимость разграничить марку или 

сорт таких именований), то носитель немецкого языка прибегает к созданию ком-

позитов, которые реализуют оппозицию «единичность – расчлененная множе-

ственность», например: das Fleisch – die Fleischwaren, das Mehl – die Mehlsorten, 

das Getreide – die Getreidearten, der Kaffee – die Kaffeesorten. 

Собирательные понятия в немецком языке потенциально недискретны, об-

наруживают только форму единственного числа, семантически обозначают сово-

купную множественность. Когнитивным основанием недискретности данных по-

нятий является однородность, однотипность составляющих их референтов, ти-

пичность идентифицирующих их признаков. Среди них – das Vieh, das Geschirr, 

die Wäsche, das Obst, das Gemüse, die Menschheit, die Bevölkerung, das Bürgertum, 

die Polizei, das Gevögel. Однако лабильность отдельных имен данной группы, не-

способность быть семантически связанными только с определенным значением, 

ситуацией создает предпосылки для развития полисемии, в свою очередь, сдвиг 

имени в сторону конкретной референции обусловливает появление оппозиции 
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«единичность – расчлененная множественность». Таким образом, отдельные сло-

ва данной группы обнаруживают способность к квантитативной актуализации, 

располагая тремя формами: 1) формой со значением собирательной множествен-

ности, 2) формой со значением единичности, 3) формой со значением расчленен-

ной множественности. Так, например, слово die Polizei может выступать как со-

бирательное понятие, называя представителей органов полиции, их штат, функ-

ции, систему организации в целом, или обозначать конкретную организацию, от-

дел, в этом случае при необходимости используется форма множественного числа 

die Polizei – die Polizeien. 

Противоположную тенденцию в немецком языке обнаруживают обозначе-

ния меры длины, площади, веса, объема, а также единицы стоимости. На уровне 

языковой системы данные понятия дискретны и обнаруживают способность к 

квантитативной актуализации, образуя оппозицию «единичность – расчлененная 

множественность», ср.: das Glas – die Gläser, das Maß – die Maße, das Pfund – die 

Pfunde, der Dollar – die Dollars, der Sack – die Säcke, das Paar – die Paare, das 

Stück – die Stücke, das Gramm – die Gramme, der Euro – die Euros. Однако в контек-

сте реализация данной оппозиции зависит от реализуемого значения. В таких 

предметных значениях, как „емкость для хранения‟, „вместилище‟, „отдельные ча-

сти целого‟, „бумажные купюры‟, данные слова образуют оппозицию «единич-

ность – расчлененная множественность» и формально маркированы при образо-

вании множественного числа, например: Gläser für Honig, Bonbons, 100 Säcke mit 

Mehl, Papier in Stücke reißen. Если же данные единицы выступают только как 

стандартная мера других объектов, имена существительные мужского и среднего 

рода не маркируют форму множественного числа, в то время как имена существи-

тельные женского рода сохраняют во всех случаях формальную маркировку чис-

ла. Ср.: Wer zwei Maß Bier oder vier Glas getrunken hat, ist absolut fahruntüchtig. 

Zwei Pfund Tomaten kosten vier Mark. Wenn du abends drei Tassen Kaffee trinkst, 

wirst du schlecht schlafen [Weinrich, 1993, S. 340]. Следует предположить, что дан-

ное явление объясняется этимологическим фактором. В средневерхненемецкий 

период формы числа принятых в то время мер среднего и мужского рода совпада-
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ли, на что указывает в своей грамматике В. Юнг [Юнг, 1996, с. 299]. Видимо, 

данный факт способствует тому, что такого рода структуры и далее в языке обра-

зуются по аналогии. 

Способность абстрактных имен к квантитативной актуализации также де-

терминирована их семантическими характеристиками в дискурсе. В этой связи 

выделим три подгруппы отвлеченных существительных: 

          1) имена понятий психических, социально-нравственных, физиологических 

категорий, свойственных объективному и субъективному миру познающего субъ-

екта; 

          2) субстантивированные адъективы, обозначающие признаки объектов ре-

ального мира; 

3) имена, обозначающие действия, процессы, состояния. 

В целом имена первой подгруппы в их абстрактном значении (der Zorn, das 

Mitleid, die Treue, der Durst, der Frieden, die Armut, die Gesundheit, der Optimismus, 

der Snobismus, der Stress и т.д.) не способны к квантитативной актуализации, об-

ладая лишь формой единственного числа. Это связано с тем, что такого рода по-

нятия представляют собой продукт мыслительной деятельности познающего 

субъекта, не очерченный четкими предметными, временными или пространствен-

ными границами в его сознании и, как следствие, неделимый. Однако отдельные 

слова данной группы в силу их семантической подвижности могут обозначать как 

абстрактные понятия, так и конкретные сущности. Для таких значений на уровне 

языковой системы существует оппозиция «единичность – множественность». Ре-

ференциальный сдвиг с абстрактного понятия die Freiheit (свобода) на конкрет-

ные действия, в которых она реализуется (режим свободного доступа к информа-

ции, право потребителя на выбор товара, свобода принятия решений), обусловли-

вает появление множественного числа в следующем дискурсе, автор которого 

размышляет по поводу того, что любая свобода не абсолютна и обнаруживает 

границы допустимого: In Deutschland hat jeder Mensch die Freiheit, sich zu infor-

mieren, zur informationellen Selbstbestimmung… Steht man im Supermarkt, hat man 

ein scheinbar grenzenloses Angebot von Produkten, aus dem wir frei wählen können. 
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Aber auch in diesem Bereich werden wir beeinflusst. Werbung, die uns das beste und 

neuste Produkt anpreist und ein gewisser gesellschaftlicher Druck färben auf unsere 

Entscheidungen ab… Die Freiheit, die wir erleben und leben, ist also keine völlige 

Freiheit, sondern eine, die Grenzen und Beschränkungen hat, innerhalb derer der 

Mensch frei entscheiden und handeln kann. Paradoxer Weise scheint es so zu sein, dass 

wir gewisse Freiheiten einschränken müssen, um letztlich frei sein zu können. Freiheit 

kann also ziemlich unfrei machen [Grenzen der Freiheit, 2016, URL]. Если субъект 

познания в определенном дискурсе смещает акцент на конкретные действия чело-

века, единичные акты проявления свойств, приписываемые традиционно в целом 

категории, а на уровне языковой системы отсутствует соответствующая форма 

множественного числа, такого рода лакуну закрывают средства словообразова-

ния. Так возникают соответствующие сложные или производные имена суще-

ствительные: die Liebe – die Liebesbeziehungen, die Liebschaften; das Glück – die 

Glücksempfindungen, die Glücksfälle; der Dank – die Danksagungen.  

Вторую подгруппу составляют субстантивированные адъективы, обознача-

ющие признаки, свойства вещей, например: das Wahre, Gute und Schöne. Такого 

рода имена в немецком языке остаются недискретными. 

Третью подгруппу абстрактных существительных образуют имена, обозна-

чающие действия, процессы, состояния, которые можно разделить на две группы: 

отглагольные дериваты (die Arbeit, der Lauf, der Abschied, der Schlaf, das Gebell, 

das Geschrei, das Geplauder) и номинализованные инфинитивы (das Wachsen, das 

Malen, das Lachen, das Sich-selber-loben, das Weinen). Большинство имен данной 

группы на уровне языковой системы лишено формы множественного числа. Их 

недискретность связана с сосредоточением внимания субъекта познания на про-

цессе, действии или состоянии, которые не меняют своих качественных характе-

ристик в пространственно-временных отношениях. Однако смещение акцента на 

действия, процессы или состояния, ограниченные определенными границами 

пространства или времени, обусловливает потенциальную способность к кванти-

тативной актуализации в соответствующем дискурсе, в результате чего формиру-

ется оппозиция «единичность – множественность». Так, смещение фокуса внима-
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ния с ʻдействия в его временной протяженности‟, объективируемого номинализо-

ванным инфинитивом das Rennen (бег, беготня), на ʽдействия, ограниченные в 

пространстве и времениʼ, способствовало развитию значения „соревнование на 

скорость, бега, скачки, гонки‟ и, как следствие, появлению признака „исчисляе-

мость‟ в новом значении имени, что можно продемонстрировать на примере сле-

дующего высказывания, в котором реализуемая множественность маркирована 

формальными характеристиками предиката: Auf der Galopprennbahn in Hoppegar-

ten (Märkisch-Oderland) sollen am 16. Juli Elefantenrennen stattfinden (Berliner Zei-

tung vom 14.04.20002) [Deutsches Neologismenwörterbuch, 2007, S. 183]. Следует 

при этом отметить, что сдвиг в сторону более конкретной референции чаще про-

исходит у отглагольных дериватов, нежели в ряду номинализаций. Это связано с 

тем, что последние сохраняют более прочную связь с глаголами, от которых они 

были образованы, соответственно, в их семантике доминирует процессуальный 

признак. 

В отличие от группы singularia tantum, слова, обнаруживающие в немецком 

языке только форму множественного числа, pluralia tantum, немногочисленны. 

Среди таких имен можно назвать группу топонимов, множественность которых 

этимологически мотивирована, так как охватывает определенное количество по-

добных объектов реального мира. Среди них можно выделить три подгруппы: 

1) обозначения горных систем, охватывающих территории отдельных 

стран: die Ardennen (Арденны, цепь гор на территории Бельгии, Франции, Люк-

сембурга), die Alpen (Альпы, цепь гор на территории Германии, Австрии, Швей-

царии), die Anden (Анды, горная система на западе и севере Южной Америки), die 

Karpaten (Карпаты, горная система в Европе: Украине, Польше, Румынии, Чехо-

словакии, Венгрии), die Pyrenäen (Пиренеи, горная система в Испании, Франции и 

Андорре); 

2) государства, возникшие как объединения самостоятельных субъектов: 

die Niederlande (Нидерландское королевство, исторически возникшее как Респуб-

лика Соединенных провинций), die USA (Соединенные Штаты Америки, конфеде-

рация независимых штатов); 



 105 

3)  группы островов: die Azoren (Азорские острова), die Bermudas (Бермуд-

ские острова), die Hebriden (Гебридские острова).  

Небольшую группу имен, обладающих на уровне языковой системы формой 

множественного числа, составляют обозначения групп лиц: die Eltern, die Gebrü-

der, die Geschwister, die Leute. Такого рода имена недискретны только на уровне 

формы, в языке существуют единицы для обозначения соответствующих понятий 

в единственном числе. Слову die Eltern в единственном числе могут быть проти-

вопоставлены не только die Mutter, der Vater, но и композит der Elternteil (один из 

родителей), что можно продемонстрировать на примере следующего высказыва-

ния: Ist ein Elternteil verstorben und lebt der andere in Deutschland, gilt der Anspruch 

natürlich auch. Sind die Eltern nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet, hat die 

Behörde einen Entscheidungsspielraum, den Nachzug zuzulassen oder nicht [Ein Hand-

buch für Deutschland, 2003, S. 83]. 

Немногочисленную группу имен образуют слова, обозначающие периоды, 

объединенные во множество определенным функциональным признаком, напри-

мер: Ferien (каникулы) – время, дни, свободные от основной деятельности, Flit-

terwochen (медовый месяц) – недели после свадьбы, die Zwölften (святки) – 12 дней 

после Рождества. 

Отдельную группу составляют имена, объединяющие схожие объекты ре-

ального мира в понятийные классы: Altwaren, Kurzwaren, Lebensmittel, Naturalien, 

Chemikalien, Textilien, в том числе термины различных сфер деятельности челове-

ка: die Meeresablagerungen (морские отложения), die Alimente (алименты, сред-

ства на содержание), die Diäten (содержание (получаемое членами парламента), 

суточные, суточная оплата), Kosten (издержки, расходы), Aktiva (активы, налич-

ность, дебет), Spesen (накладные расходы), Zinseszinsen (сложные проценты), 

Einkünfte (постоянные доходы). 

Особенностью семантики следующих имен группы pluralia tantum является 

доминирование модально-оценочного компонента в знаковом значении слов, обо-

значающих множество действий, поступков: Allotria (шалости, проказы), Fisima-

tenten (увертки, дурачества), Flausen разг. (увертки, пустые разговоры), Kinker-
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litzchen разг. (безделушки, пустяки, вздор), Umtriebe (интриги, происки, козни). 

Следует предположить, что отсутствие формы единственного числа у данной 

группы связано с тем, что в практике общения не возникает потребности в оценке 

единичных поступков. Такого рода версию подтверждает и тот факт, что на 

уровне языковой системы существуют синонимы, образующие оппозицию «еди-

ничность – множественность», ср.: der Schlich – die Schliche (лазейка, уловка, 

увертка, интриги), der Rank – die Ränke (интриги, происки, козни). Однако реаль-

ная практика общения обнаруживает тенденцию к функционированию этих имен 

в дискурсе в форме множественного числа. 

В отличие от русского языка, имена, обозначающие парносоставные и 

сложносоставные предметы в немецком языке, преимущественно формируют оп-

позицию «единичность – множественность», формально маркированную на 

уровне языковой системы: die Brille – die Brillen (очки), die Schrere – die Schreren 

(ножницы), die Uhr – die Uhren (часы), die Waage – die Waagen (весы), die 

Strumpfhose – die Strumpfhosen (колготки), der Schlitten – die Schlitten (сани), der 

Rechen – die Rechen (грабли) и т.д. Исключения единичны, среди них – слово 

немецкого происхождения die Hosenträger (подтяжки), слова английского проис-

хождения die Shorts (шорты), die Spikes (беговые туфли с шипами). В отношении 

последних следует отметить, что функционирование данных слов в форме множе-

ственного числа может быть обусловлено недостаточной степенью морфологиче-

ской интеграции данных заимствований на современном этапе развития языка, со 

временем подобные обозначения могут приобрести форму единственного числа.  

Большинство имен существительных группы pluralia tantum служит обозна-

чением реального множества предметов, при этом отсутствие формы единствен-

ного числа семантически мотивировано. 

В целом необходимо подчеркнуть, что большинство имен в немецком языке 

способно к квантитативной актуализации, создавая оппозицию «единичность – 

расчлененная множественность», ряд из них на уровне системы может распола-

гать тремя формами, в том числе формой со значением собирательной множе-

ственности (der Student – die Studenten – die Studentenschaft). Языковые лакуны в 



 107 

системе формообразования в немецком языке могут компенсировать средства 

словообразования, формируя в определенном контексте недостающий элемент 

оппозиции. В качестве словообразовательных элементов, реализующих значение 

собирательности, могут выступать имена, которые вследствие процесса дефоку-

сирования приобрели свойство объективировать абстрактные значения. Так, со-

зданное на основе словообразовательного элемента -zeug, природа которого со-

пряжена с действием механизма дефокусирования, сложное слово das Nadelzeug в 

следующем высказывании реализует значение собирательной множественности, 

дополняя сложившуюся в системе языка оппозицию die Nadel – die Nadeln (игол-

ка – иголки): Anfangs ist der aromatische Geschmack der Nadelzweige für die Elefan-

ten offenbar sehr attraktiv. Sie nesteln mit ihren Rüsseln am Nadelzeug herum und fres-

sen den ein oder den anderen Tannenzweig auf [Was machen eigentlich… die Elefan-

ten? Weihnachten feiern, 2007, URL]. В схожей функции в последующем контексте 

использован словообразовательный элемент -werk в составе имени das Blattwerk 

(листва), выражающий значение собирательной множественности и дополняю-

щий системную оппозицию das Blatt – die Blätter (лист – листья): Sonstige natürli-

che Flüssigkeitsquellen in Notsituationen sind Regenwolken, Morgentau auf pflanzli-

chem Blattwerk, ausgepresste Kakteen, Kamedarhöcker und natürlich Tränen und 

Speichel, die zu über 90 Prozent aus Wasser bestehen [Moers, 2002, S. 235]. 

Важно отметить динамический характер смыслов, реализуемых словообра-

зовательными морфемами -zeug, -werk16, позволяющими, с одной стороны, ком-

                                                 

 
16

 Реализация данными элементами значения собирательности, подобно аффиксам, обу-

словливает их неоднозначную трактовку в концепциях отечественных и зарубежных германи-

стов. Так, в работах М.Д. Степановой и И.И. Чернышевой, Н.А. Антроповой, Х. Веллмана соот-

ветствующие морфемы рассматриваются как полусуффиксы (Stepanova M.D., Černyševa I.I. Le-

xikologie der deutschen Gegenwartssprache. M.: Vysšaja Škola, 1986. S. 143; Антропова Н.А. Сло-

вообразование немецкой разговорной лексики (на материале имени существительного): дис. … 

д-ра филол. наук. М., 2006. С. 358; Wellmann H. Wortbildung // Die Grammatik. Unentbehrlich für 

richtiges Deutsch. Mannheim: Dudenverlag, 1984. S. 458).  

 В. Фляйшер, И. Барц интерпретируют -werk, в отличие от -zeug, как суффикс (Fleischer W., 

Barz I. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2012. 

S. 230; Barz I. Wortbildung // Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. Mannheim: Du-

denverlag, 2006. S. 731).  

 В концепции К.А. Левковской морфема -werk трактуется как неполнозначная основа, ко-

торая может выступать в качестве элемента сложного слова (Левковская К.А. Немецкий язык. 
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пенсировать лакуны формообразования, с другой – служить номинации опреде-

ленных субстанций и таким образом формировать переходную зону между смыс-

лами, актуализируемыми средствами словосложения и словопроизводства.    

Обобщая, можно сделать вывод о том, что в категориальной сфере предмет-

ности прототипическим является класс имен нарицательных исчисляемых. Имена 

собственные, уникальные, вещественные, собирательные осмысливаются субъек-

том познания как недискретные. Имена существительные, воспринимаемые субъ-

ектом как недискретные, не способны формировать оппозицию «единичность – 

множественность» и обнаруживают только одну форму, которая определяется ха-

рактером обозначаемого явления, в отдельных случаях она может быть обуслов-

лена этимологическим фактором, культурными традициями. На уровне системы 

недискретны имена, обозначающие признаки, действия, процессы, состояния. Од-

нако референциальный сдвиг такого рода имен может приводить к смещению ак-

цента в сторону выражения многоактности, фазовости действия и, соответствен-

но, формированию оппозиции «единичность – множественность». 

Лабильность имени обусловливает переход имен существительных из одно-

го класса обозначаемых референтов в другой и, как следствие, колебания в спо-

собности к квантитативной актуализации в определенном контексте. Закрывая 

языковые лакуны в системе формообразования и формируя в определенном кон-

тексте недостающий элемент оппозиции, носитель немецкого языкового сознания 

прибегает к использованию средств словообразования. В целом способность к 

квантитативной актуализации имен существительных в немецком языке обуслов-

лена когнитивно-дискурсивными механизмами, которые и предопределяют выбор 

формы числа в конкретных коммуникативных условиях. 

Проанализировав роль когнитивно-дискурсивных механизмов в процессах 

моделирования смыслов, реализуемых производными и сложными именами су-

ществительными, в следующей главе обратимся к описанию выявленных в ходе 
                                                                                                                                                                       

Фонетика, грамматика, лексика: учебник. М: Издательство Московского университета; Изда-

тельский центр «Академия», 2004. С. 311). 

 Мы разделяем мнение К.А. Левковской о том, что абстрактное значение морфемы -werk 

базируется на ее лексическом (вещественном) значении, тогда как аффиксы наличием веще-

ственного значения не характеризуются (Там же).  
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исследования когнитивных моделей, репрезентируемых дериватами и композита-

ми современного немецкого языка, и их классификации.  

 

Выводы по Главе 2 

 

Существенную роль в порождении смыслов, схваченных мотивированным 

языковым знаком, наряду с разного рода структурами знания, играют когнитив-

ные механизмы, представляющие собой определенные схемы действия с данными 

структурами знания и над ними. 

Среди механизмов, расширяющих семантический потенциал языкового зна-

ка за счет переосмысления уже известных значений, особую роль играют  концеп-

туальная метафора и метонимия. Особенностью данных когнитивных процессов 

является обеспечение ментального доступа к другому концепту в пределах опре-

деленной модели. Сходство этих процессов заключается в том, что метафориче-

ские и метонимические концепты осмысливаются в терминах других концептов, 

что означает концептуализацию одной предметной области в терминах другой.  

Механизм концептуальной метафоры непосредственно связан с механизмом 

фокусирования на определенном признаке, который переносится из области-

источника в область-мишень на основе закрепленной в языковом сознании носи-

телей модели и обеспечивает концептуализацию нового опыта благодаря обраще-

нию к более знакомой области знания. 

Концептуальная метонимия как механизм смыслопорождения связана с 

ментальной операцией перефокусировки или сдвига фокуса внимания, происхо-

дящего в сознании говорящего при концептуализации определенного фрагмента 

действительности. Данный механизм сопряжен с использованием одного элемен-

та структурированной области для замещения другого, что позволяет концептуа-

лизировать один объект через его отношение к другому. При этом существенным 

отличием концептуальной метонимии от механизма концептуальной метафоры 

является внутрифреймовый характер отношений между исходным и формируе-

мым смыслом. Действие данного механизма во многом предопределяет расшире-
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ние периферии языковой категории предметности за счет формирования номина-

ций абстрактных понятий, отношений, процессов, действий, качеств, признаков, 

состояний. Расширяя категорию предметности, большинство субстантивирован-

ных имен отличается сложной когнитивной структурой, обнаруживающей инте-

гральный характер. Их лабильность, в отличие от прототипических имен, обу-

словлена не онтологическими свойствами референта, а действием механизма кон-

цептуальной метонимии. 

На уровне когнитивной структуры, стоящей за отглагольными именами, 

может устанавливаться внутрифреймовая связь между категорией СИТУАЦИИ и 

ДЕЙСТВИЕМ / СОБЫТИЕМ / СОСТОЯНИЕМ как предметом мысли, между ка-

тегорией СИТУАЦИИ и ДЕЯТЕЛЕМ, между категорией СИТУАЦИИ и 

РЕЗУЛЬТАТОМ действия, подводимая носителем немецкого языкового сознания 

под категорию предметности на основе действия механизма концептуальной ме-

тонимии. 

На уровне когнитивной структуры, объективируемой субстантивированны-

ми прилагательными, осуществляется связь между категорией ПРИЗНАКА и ка-

тегорией ПРЕДМЕТА как его носителя. На уровне когнитивной структуры, объ-

ективируемой деадъективными именами, сформированными на основе словообра-

зовательной модели Adj + -heit /-keit /-igkeit > N, может фиксироваться связь меж-

ду категорией ПРИЗНАКА и категорией ПРЕДМЕТА как его носителя, между ка-

тегорией ПРИЗНАКА и категорией ДЕЙСТВИЯ, характеризуемого по наличию 

определенного признака. 

Способность языкового сознания представлять все многообразие внешнего 

и внутреннего мира в качестве предметов мысли и оформлять его в языковом от-

ношении в форме имени является универсалией. Однако немаловажным выводом 

проведенного анализа становится превалирование имен существительных в лек-

сическом составе современного немецкого языка с тенденцией к существенному 

увеличению их доли. Это свидетельствует о том, что носители языка чаще фоку-

сируют внимание на объектах и склонны опредмечивать различные абстрактные 

величины. 
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Значимость языкового дефокусирования как динамического процесса, пред-

ставляющего собой выведение из фокуса внимания тех или иных аспектов кон-

струируемой ситуации, понижение степени выделенности существенных свойств 

объекта, детерминируется его ролью как основного диахронического источника 

формирования аффиксов и компонентов композитов, интерпретируемых рядом 

ученых как промежуточные словообразовательные элементы – аффиксоиды. 

В современном немецком языке данный живой процесс можно наблюдать 

на основе имен существительных, которые вследствие процесса дефокусирования 

приобрели способность объективировать абстрактное значение собирательности, 

выполняя тем самым роль недостающего элемента оппозиции в квантитативной 

актуализации категории предметности.



ГЛАВА 3. КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ ПОРОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ  

И СЛОЖНЫХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

3.1. Субстантивные репрезентанты пропозициональных структур с аргументом 

AKTOR в современном немецком языке 

 

В лингвистических исследованиях понятие AKTOR традиционно использо-

валось для описания синтаксической роли субъекта в высказывании. Семантиче-

ским признаком выделения данной языковой категории признавалась агентив-

ность, активность участника ситуации действия.  

В словообразовании выделялась категория имен деятеля, изучение которой 

по сложившейся традиции ограничивалось описанием суффиксальных производ-

ных с агентивными суффиксами (Nomina agentis), именующих лица по профессии 

или роду непрофессиональной деятельности и противопоставленных группе 

неодушевленных инструментов (Nomina instrumenti). 

Научные изыскания, базирующиеся на когнитивном подходе, предпринятые 

в отечественной и зарубежной лингвистике, побудили ученых пересмотреть па-

раметры отбора агентивных существительных. Так, реализуя когнитивный подход 

к изучению глобальных категорий и их взаимосвязей, М. Рикхайт указывает, что 

концепт AKTOR, обнаруживающий связи с категориями EREIGNIS (СОБЫТИЕ) 

и HANDLUNG (ДЕЙСТВИЕ), может быть объективирован как структурами дери-

ватов, так и структурами композитов [Rickheit, 1993, S. 277–279]. Несмотря на то, 

что традиционным в подходе ученого остается соотнесение концепта AKTOR с 

одушевленным разумным существом, с категорией MENSCH (ЧЕЛОВЕК), в це-

лом авторская концепция расширяет представление о масштабах категории имени 

деятеля и реализации ее словообразовательными структурами.  

В отличие от М. Рикхайт [Там же, S. 278], лингвисты Г. Боой [Booij, 1986], 

Б. Герсбах, Р. Граф [Gersbach, Graf, 1984, S. 87–90], Й. Майбауэр [Meibauer, 1995, 

S. 98], Э. Доналис [Donalies, 2002, S. 163] придерживаются точки зрения, что 

в роли агенса полноправно могут выступать как одушевленные существа, так и 
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инструменты. Й. Майбауэр, критикуя сложившуюся традицию разграничивать   

Nomina agentis и Nomina instrumenti, признает ее теоретически несостоятельной в 

силу того, что данные группы имен обнаруживают аналогии в словообразовании, 

продуктивности, а также сходным образом усваиваются носителем языка в про-

цессе овладения правилами словообразовательной деривации [Meibauer, 1995, 

S. 98]. Последнее было экспериментально подтверждено в ходе психолингвисти-

ческого эксперимента, проведенного А. Гутропф и Й. Майбауэром [Guttropf, 

Meibauer, 2003]. Р.Л. Траск отмечает, что Актор может быть как одушевленным, 

так и неодушевленным, но в целом он обозначает более высокую степень актив-

ности предметной сущности, которая соотносится с первым аргументом в пропо-

зициональном отношении, по сравнению с той, которая соотносится со вторым 

аргументом [Trask, 1993, p. 6]. 

Впервые необходимость введения обобщающего концепта AKTOR 

(АКТИВНОЕ НАЧАЛО), соотнесенного с деятелями-референтами разного типа, 

для описания словообразовательной категории имени деятеля с когнитивных по-

зиций была теоретически обоснована в работах Е.М. Поздняковой. Предпосылкой 

введения более широкого понятия в терминологический аппарат когнитивного 

словообразования стало положение о том, что агентивность, которая собственно 

является центром, ядром категории имени деятеля, организованной по принципу 

естественной прототипической категории, может быть выявлена и во «внутрен-

нем синтаксисе», то есть синтаксисе производного слова [Позднякова, 2005, 

с. 241; Позднякова, 1999а, с. 4]. 

Прототипически агенс связан с когнитивной моделью события и обладает 

свойством в процессе взаимодействия передавать энергию пациенсу и каузиро-

вать изменение его состояния или его перемещение в пространстве. Истинный 

агенс наделен волеизъявлением и способностью осознавать и контролировать 

происходящее, что является свойством разумного человеческого существа. 

Основываясь на предложенных Й. Шлезингером и Н.Н. Болдыревым кон-

цепциях таксономической классификации глаголов, в основе которых лежит 

представление активности как градуируемой категории, характерной не только 
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для субъектов-агенсов, и исследуя развитие концепта АГЕНС в концептуальном 

пространстве АКТИВНОЕ НАЧАЛО, Е.М. Позднякова приходит к выводу о том, 

что в процессе категоризации и концептуализации мира развитие концепта 

АГЕНС претерпевает изменение в сторону абстрагирования от непосредственного 

контакта с объектом приложения энергии. Его концептуальное развитие ведет к 

тому, что «агентивной функцией наделяются машины, инструменты, средства ма-

териального и нематериального воздействия на человека и на материальные и не-

материальные объекты. Различается и характер активности самого человека» 

[Позднякова, 2005, с. 249]. Нечеткость границ категорий деятеля и не-деятеля 

обусловлена, таким образом, вариативностью признака активности субъекта. 

Рассматривая категорию деятеля в широком смысле, вслед за Р.Л. Траск, 

Е.М. Поздняковой, Л.В. Бабиной и др. под AKTOR мы понимаем высокую сте-

пень активности предметной сущности, которая соотносится с первым аргумен-

том в пропозициональном отношении, по сравнению с той, которая соотносится 

со вторым аргументом. Концепт AKTOR может быть представлен в действитель-

ности как одушевленным существом, так и неодушевленным объектом или явле-

нием, которое может стать каузатором, причиной, стимулом изменения состояния 

пациенса / объекта. Иными словами, AKTOR – это гиперроль по отношению ко 

всем падежным ролям. Обобщение происходит на «основании того, что каждая из 

падежных ролей представляет активное отношение к ситуации, с которой соотне-

сена пропозициональная структура» [Позднякова, 1999б, с. 91] . 

В свою очередь, OBJEKT – это гиперроль, объективирующая субстанцию, 

претерпевающую воздействие. Она может быть как одушевленной, так и неоду-

шевленной, основной ее признак – пассивность. 

Категория имени деятеля в немецком языке может быть репрезентирована 

целым рядом аффиксальных, композитных и конверсивных моделей, репрезента-

тивный анализ которых представлен в работах [Воронина, 2011б, 2012а, 2012г]. 

Проведенный автором анализ языкового материала показал, что словообра-

зовательная модель деятеля в немецком языке реализует значение jemand (eine 

Person, ein Mensch, ein Lebewesen), der etwas macht, tut; etwas (ein Gegenstand), was 
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etwas tut («тот, кто совершает действие», «то, что совершает действие»). Когни-

тивные операции осуществляются в субстанциональной (предметной в широком 

смысле слова) концептуальной области, в результате процесса концептуальной 

деривации происходит перераспределение смыслов и формирование новой субка-

тегории HANDELNDER. Обобщенная семантика данной модели носит пропози-

циональный характер. Пропозиция представлена аргументом AKTOR и предика-

том, соотнесенным с глобальной категорией SITUATION (в терминах [Rickheit, 

1993]). 

Аргумент AKTOR в зависимости от пропозициональной структуры может 

быть соотнесен с двумя концептами: LEBEWESEN (ЖИВОЕ СУЩЕСТВО) и 

GEGENSTAND (ПРЕДМЕТ). Концепт процессуального признака в зависимости 

от модели реализуется как атомарными, то есть восстановленными, предикатами, 

так и собственно концептами, объективирующими глобальную категорию 

SITUATION. 

Под атомарным предикатом вслед за Е.С. Кубряковой, Е.М. Поздняковой, 

Л.В. Бабиной мы понимаем предикат, который не называет конкретный тип связи, 

как реальный глагол, а указывает либо на ее наличие, либо на самый обобщенный 

и абстрактный тип связи, не нуждающийся в конкретизации [Бабина, 2009, с. 135]. 

Немецкий исследователь А. Цим оперирует понятиями «эксплицитный» и «квази-

эксплицитный предикат», разграничивая соответственно предикат, эксплицитно 

представленный в структуре языковых форм, и тот, который может быть переве-

ден в статус эксплицитной предикации [Ziem, 2008а, S. 332]. Маркируем атомар-

ный предикат как PRÄDIKAT (SITUATION), подразумевая, что он может быть 

выражен одной из субкатегорий глобальной категории SITUATION: EREIGNIS, 

HANDLUNG, ZUSTAND.  

К базовым структурам человеческого сознания также относится концепт 

ORT (МЕСТО). Данный концепт репрезентирует структуру знания человека о ме-

стонахождении AKTOR, OBJEKT в пространстве или о месте, которое использует 

человек для достижения определенной цели. 
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Концепт ZWECK (ЦЕЛЬ) репрезентирует смысл, значение, направленность 

деятельности; цель актуализирует как намерение, стремление, так и результат, 

точку достижения: Zweck – Sinn, Ziel einer Handlung [Wahrig, 2001, S. 1446], Ziel – 

erstrebter Punkt, erstrebtes Ende; Bestimmungsort; erstrebter Zustand; Absicht [Там 

же, S. 1426]. На сложность данного понятия указывает Ю.Д. Апресян, подчерки-

вая, что цель сводима к понятию результата и содержания: «цель – это то, что не-

кто хочет (содержание чьего-л. желания) и считает, что может каузировать (ре-

зультат каузации) с помощью имеющихся в его распоряжении ресурсов» [Апре-

сян, 1995, с. 129]. 

Концепт ZEIT (ВРЕМЯ) является базовой структурой человеческого созна-

ния. Данный концепт репрезентирует структуру знания о временном отрезке, ис-

пользуемом активной субстанцией для осуществления действия или функцио-

нального применения объекта, места. Концепт ZEIT актуализирует также пред-

ставление о времени как измеряемой сущности, наполненной какими-либо собы-

тиями, действиями. 

Проанализируем модели с целью демонстрации взаимодействия концепта 

AKTOR с другими элементами пропозиции. Все обозначенные роли в пропозици-

ональной структуре мотивированных слов были выделены с учетом обобщенного 

уровня концептуализации. 

Предметом исследования выступает пропозициональная структура AKTOR 

– SITUATION, в которой аргумент AKTOR репрезентирует концепты 

LEBEWESEN и GEGENSTAND. Наиболее продуктивной словообразовательной 

моделью немецкого языка в сфере обозначения категории имени деятеля является 

суффиксальная модель V + -er > N, сопряженная с пропозициональной структу-

рой AKTOR – SITUATION. Аргумент AKTOR в этой модели может быть пред-

ставлен одушевленным и неодушевленным объектом. Предикат, эксплицитно вы-

раженный в структуре производного существительного, объективирует глобаль-

ную категорию SITUATION, в более узком смысле соотносится с субкатегори-

альным концептом EREIGNIS / HANDLUNG, ZUSTAND.  
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Анализ смысловой структуры такого рода производных субстантивов поз-

воляет сделать вывод о том, что на ее основе могут быть реализованы 

АКТИВНЫЕ СУБСТАНЦИИ: концепты ЛИЦО (PERSON), ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УСТРОЙСТВО, ПРИБОР (GERÄT), СРЕДСТВО (MITTEL); наряду с этим на ос-

нове действия механизма концептуальной метонимии возможно развитие смыс-

лов иных позиций: РЕЗУЛЬТАТ / ПРОДУКТ ДЕЙСТВИЯ (PRODUKT), ОБЪЕКТ. 

Так, от глагола lehren ‘jmdn. unterrichten, unterweisen’ на основе модели                 

V + -er > N образовано производное слово Lehrer – jmd., der beruflich lehrt,         

unterrichtet, Inhaber eines Lehramtes, Pädagoge [Wahrig, 2001, S. 812], jemand – eine 

Person, ein Mensch, irgendeiner [Там же, S. 697], репрезентирующее ЛИЦО с ха-

рактеристикой „сфера профессиональной деятельности‟. Имя Kocher m – kleines 

Gerät zum Kochen; säurefestes Druckgefäß zum Erhitzen von Stoffen (unter Druck) 

[Там же, S. 748], производящей основой которого является глагол kochen со зна-

чением „sieden, wallen (Wasser), Speisen zubereiten‟, объективирует концепт 

ПРИБОР, УСТРОЙСТВО (GERÄT) с концептуальным признаком „функциональ-

ное предназначение‟. Отглагольный дериват Absorber m. – Einrichtung, Material 

zur Absorption von Strahlung oder Gasen [Там же, S. 137] репрезентирует смысл 

УСТРОЙСТВО / СРЕДСТВО, нацеленное на осуществление определенной опера-

ции. 

В фокусе внимания смысловой структуры данной модели оказывается само 

действие. Формируемый смысл прежде всего сопряжен с регулярным характером 

профессиональной или непрофессиональной деятельности разумного существа, а 

также функциональным предназначением неодушевленных объектов: инструмен-

тов, приборов, технических устройств. Прототипически модель предусматривает 

наличие объекта воздействия, не представленного эксплицитно в поверхностной 

структуре слова, однако подразумеваемого, о чем свидетельствует тот факт, что в 

официальном языке производные формируются преимущественно на основе пе-

реходных глаголов.  

Степень активности агенса, объективируемого данной моделью, зависит от 

семантики производящей основы. Деятель может характеризоваться различной 
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степенью волеизъявления и способности к контролю. Периферию категории со-

ставляет тип AKTOR, активность которого происходит в ментальной17 сфере.  

Такие производные, как Besitzer m. – jmd., der etwas besitzt, jmd., der die Ge-

walt, die Herrschaft über eine Sache hat und diese auch ausübt [Там же, S. 262]; Inha-

ber m. – jmd., der die Gewalt über eine Sache hat, ohne ihr Eigentümer sein zu müssen 

[Там же, S. 680], репрезентируют представление субъекта познания о состоянии 

обладания. Лицо владеет объектом, эксплицитно не выраженным в поверхностной 

структуре слова, однако имплицитно включенным в общую пропозициональную 

структуру. Объект может быть восстановлен на основе инферентного вывода из 

контекста или на основе знаний участников коммуникации. 

Варьируется в смысловой структуре и способ воздействия на объект. Сфор-

мированное по модели V + -er > N имя Bewohner m. – jmd., der etwas bewohnt [Там 

же, S. 270] вербализует знание о действии и взаимодействии агенса с объектом, в 

качестве которого выступает окружающее его пространство. 

Гибкостью смысловой структуры характеризуется порождение смыслов в 

разговорном дискурсе и в дискурсе художественной литературы современного 

немецкого языка: здесь имеют место как отступления от прототипических пред-

ставлений о самом деятеле и характере производимых действий, так и факульта-

тивность объекта действия. 

Как справедливо отмечает Е.М. Позднякова, отдельные несовпадения с про-

тотипом проистекают из различия параметров реального мира: «так, некоторые 

действия более быстрые, более наблюдаемые или более протяженные во времени, 

чем другие. Одни действия производят большие изменения в объекте (пациенсе), 

нежели другие. Сущности, инициирующие событие, обладают различной степе-

нью волеизъявления и внутренней энергии» [Позднякова, 2005, с. 250]. 

                                                 

 
17

 Вслед за рядом ученых полагаем, что состояние обладания сопряжено с активностью и 

может рассматриваться как ментальная деятельность (Позднякова Е.М. Таксономическая кате-

горизация глагола и концепт «активное начало» в категории имени деятеля // Концептуальное 

пространство языка. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2005. С. 252–253; Jackendoff R. 

Languages of the Mind. Essays on Mental Representation. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1995. 

P. 62; Ungerer F., Schmid H.-J. An Introduction to Cognitive Linguistics. London, New York: Long-

man, 1996. P. 179). 
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Релевантным в процессе коммуникации может быть и ситуативный произ-

водитель определенных действий, в таких случаях носители языка могут имено-

вать деятеля, чья активность носит эпизодический характер. Семантика произво-

дящей глагольной основы при этом не ограничивает возможность порождения 

нового смысла. Вслед за Э. Доналис [ср.: Donalies, 2007, S. 72] полагаем, что в 

принципе от любого глагола немецкого языка может быть образовано имя с суф-

фиксом -er, даже если его функционирование ограничено сферой окказионально-

го словоупотребления. Продемонстрируем данное положение на примере дерива-

тов, сформированных в следующих контекстах: 

Ein kompakter Mann mit schwarzem Bart griff die Botschaft auf und nickte Ruddy 

zu. Der Nicker war der als Regisseur des künftigen Films ausersehene Francis Ford 

Coppola [Hotakeinen, 2004, S. 29]; 

Sie, die Studenten von heute, sind die Entscheider von morgen [Otte, 2015,  

URL]. 

Порождение окказионализмов der Nicker, die Entscheider в представленных 

контекстах происходит на основе модели V + -er > N и обусловлено коммуника-

тивными потребностями говорящего объективировать категорию созданных че-

ловеческим воображением деятелей. Особенностью концептуальной структуры 

данных производных является актуализация характеристик „активная субстан-

ция‟, „производитель действия‟, „волеизъявление‟, „способность к контролю‟ при 

отсутствии прототипических признаков „наличие объекта воздействия‟, „регуляр-

ность действий‟. 

Модель V + -er > N на уровне языковой системы не актуализирует биологи-

ческую принадлежность лица, однако в живом дискурсе – за счет прибавления к 

производной основе суффикса женского рода -in – интегрирует данную характе-

ристику в общий смысл (der Lehrer – die Lehrerin, der Arbeiter – die Arbeiterin). 

Сходный пропозициональный характер обнаруживают следующие словооб-

разовательные модели: конверсивная P I > N и малопродуктивные отглагольные 

модели: V + -ant / -ent > N, V + -(at)or > N, V + -eur > N, V + -ler > N, V + -el > N. 
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От причастия I в немецком языке по модели P I > N могут быть образованы 

производные субстантивы с общим концептуальным основанием ЛИЦО, которое 

совершает физическое или ментальное действие. Важным отличием данных еди-

ниц от предшествующей модели является характеристика по биологическому ро-

ду, эксплицитно выраженная (посредством грамматических формантов) в поверх-

ностной структуре слова, ср.: Reisende(r) (f., m.) – jmd., der auf der Reise ist; Fahr-

gast; Vertreter eines Geschäftsinhabers, der die Kunden besucht [Wahrig, 2001, 

S. 1040]; Studierende(r) (f., m.) – jmd., der (an einer Hochschule) studiert [Там же, 

S. 1218]. 

Семантической особенностью производных существительных, сформиро-

ванных по данной модели, становится соотнесенность совершаемых действий с 

определенным периодом, в отличие от прототипически регулярного характера 

действий, объективируемых именами, образованными по модели V + -er > N. 

Особенность когнитивной структуры заключается также в нерелевантном харак-

тере пациенса для смысловой структуры в целом. Когнитивно выделенным в 

схватываемой сознанием ситуации является действие, волеизъявление агенса со-

вершать его и контролировать. 

В модели V + -ant / -ent > N заимствованный суффикс -ant / -ent, соединяясь 

с немецкими и заимствованными глагольными основами, репрезентирует концепт 

ЛИЦО с концептуальной характеристикой „сфера профессиональной / непрофес-

сиональной деятельности‟: Lieferant, m. – jmd., der Waren liefert [Там же, S. 823]; 

Bummelant m. – Faulpelz, Nichtstuer, jmd., der langsam und träge ist [→ bummeln] 

[Там же, S. 306]; Demonstrant m. – Teilnehmer an einer Demonstration [Там же, 

S. 340]; Korrespondent m. – Berichterstatter (einer Zeitung); die Korrespondenz füh-

render Angestellter [→ korrespondieren] [Там же, S. 771]; Absolvent m. – jmd., der 

eine Ausbildung, Schule, einen Lehrgang, ein Studium erfolgreich beendet hat [→ ab-

solvieren] [Там же, S. 137]. 

Mодели V + -eur > N, V + -(at)or > N, V + -ist > N также актуализируют кон-

цепт AKTOR, однако, в отличие от предыдущей модели, в качестве производящей 

основы здесь выступают заимствованные глаголы с суффиксом -ieren: Kontrolleur 
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m. – jmd., der etwas kontrolliert, der eine Kontrolle ausübt, Aufsichtsbeamter, Aufseher, 

Prüfer [Там же, S. 765]; Konstrukteur m. – Entwerfer, Erbauer; technischer Zeichner 

[→ konstruieren] [Там же, S. 762]; Arrangeur m. – jmd., der eine Anordnung (von 

Dingen) herstellt, etwas vorbereitet, arrangiert; 2. (Musik) jmd., der ein Musikstück ar-

rangiert [Там же, S. 193]; Komponist m. – Schöpfer von Musikstücken [→ komponie-

ren] [Там же, S. 757]. 

Модель V + -(at)or > N наряду со смыслом ЛИЦО (PERSON), производящее 

действие, может актуализировать ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, ПРИБОР 

(GERÄT) с концептуальной характеристикой „характер производимых действий‟, 

о чем свидетельствуют следующие дефиниции: Illustrator m. – jmd., der etwas illus-

triert (hat) [Там же, S. 672]; Kommentator m. – jmd., der einen Kommentar gibt, etwas 

erklärt, erläutert [Там же, S. 755]; Examinator m. – jmd., der jmdn. examiniert, Prüfer, 

Prüfender [Там же, S. 445]; Investor m. – jmd., der etwas (Kapital) investiert [Там же, 

S. 690]; Generator m. – rotierende Maschine, die mechanische in elektrische Energie 

umformt [lat. «Erzeuger»] [Там же, S. 538]; Inhalator m. – Gerät zum Inhalieren [Там 

же, S. 680]; Transformator m. – aus zwei Drahtwicklungen mit Eisenkernen bestehen-

der Apparat zum Erhöhen oder Herabsetzen der Spannung von Dreh- oder Wechsel-

strom [zu lat. transformare «umgestalten»] [Там же, S. 1262]. 

Немногочисленны случаи объективации концепта AKTOR именами, по-

строенными на основе модели V + -ler > N, в которой аргумент AKTOR может 

быть представлен только одушевленным разумным существом (MENSCH): Ab-

weichler m. – Mitglied einer Partei, das eine von der offiziellen Parteilinie abweichende 

Meinung vertritt [Там же, S. 140]. 

Репродуктивная модель V + -el > N, напротив, служит объективации 

неодушевленного деятеля – ПРИБОРА, УСТРОЙСТВА с концептуальным при-

знаком „функциональное предназначение‟: Deckel m. – Platte zum Bedecken von of-

fenen Behältern [Там же, S. 335]; Hebel m. – um eine feststehende Achse drehbarer 

Körper (Stange, Brett) zum Heben oder Verschieben von Lasten [Там же, S. 610]. 

Пропозициональная структура AKTOR – SITUATION может быть объекти-

вирована композитной словообразовательной моделью V + N. Аргумент AKTOR в 
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этой модели может быть представлен одушевленным и неодушевленным объек-

том. Предикат, выраженный зависимым компонентом сложного слова, объекти-

вирует глобальную категорию SITUATION. На уровне когнитивной структуры 

взаимодействуют два категориальных концепта: предметный и процессуальный, 

характеризуя активную сущность по признаку совершаемого действия. Ср.: Spür-

hund m. – Hund, der das Wild aufspürt oder auf die Spur eines Verbrechers angesetzt 

wird [Там же, S. 1188]; Springprozession f. – am Pfingstdienstag in Echternach durch-

geführte Prozession, bei der man drei Schritte vorwärts geht und zwei zurückspringt  

[Там же, S. 1186]; Springmesser n. – Messer, dessen Klinge auf Hebeldruck hin aus 

der Scheide springt  [Там же]; Pfeifhase m. – Angehöriger einer Familie kurzohriger 

Nagetiere, die bei der Nahrungssuche laut pfeifen [Там же, S. 971]; Zitterpappel f. – 

Pappel mit fast runden Blättern, die beim leisesten Luftzug zittern [Там же, S. 1429]. 

В отличие от когнитивно выделенного образца в сфере категории имени деятеля 

словообразовательной модели V + -er > N, данной моделью не профилируются 

признаки „регулярный характер действия‟, „функциональное предназначение‟ 

(технического устройства, прибора). Субкатегоризация осуществляется на основе 

признака „особенность активной субстанции по характеру совершаемых дей-

ствий‟. 

Анализ смысловой структуры производных и сложных имен существитель-

ных, сформированных по соответствующим моделям, позволяет сделать вывод о 

том, что наличие порождающих моделей и словообразовательных средств в со-

временном немецком языке дает возможность фиксировать многообразие смыс-

ловых оттенков словообразовательной категории имени деятеля по характеру со-

вершаемых действий. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что пропозициональная 

структура AKTOR – SITUATION моделирует в немецком языке знания человека о 

структуре человеческой деятельности в целом и ее деятеле. В качестве «активного 

начала» могут выступать разумные существа, осуществляющие физическую или 

ментальную деятельность, или предметные сущности, хотя и вовлеченные в дея-

тельность человеком, однако обладающие основным свойством деятеля – актив-
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ностью в реферируемой ситуации. В фокусе внимания данной пропозициональ-

ной структуры оказывается само действие. Представленные модели демонстри-

руют неодинаковый семантический потенциал. Наиболее продуктивной в сфере 

обозначения категории имени деятеля является словообразовательная модель V + 

-er > N, на основе которой могут быть объективированы концепты ЛИЦО, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, СРЕДСТВО, а на основе действия механизма 

концептуальной метонимии возможно формирование смыслов РЕЗУЛЬТАТ / 

ПРОДУКТ ДЕЙСТВИЯ, ОБЪЕКТ. 

Введение в структуру деятельности дополнительного участника, возмож-

ность совместного осуществления некоторыми лицами определенной деятельно-

сти актуализируют в немецком языке композитные модели Mit- + N (v); Mit- + N и 

префиксальные модели Ko-/ Kon- + N1 > N 2. Заимствованный префикс ko-/ kon- 

часто взаимодействует с заимствованными основами. Данные модели обнаружи-

вают общее словообразовательное значение: jemand, der mit (einem) anderen etwas 

tut / jemand, der mit (einem) anderen irgendwo tut. 

Прототипическая пропозициональная структура агенса претерпевает изме-

нения за счет введения дополнительного участника – соучастника действия 

(MITBETEILIGTER), формируя вид: AKTOR 1 mit AKTOR n – SITUATION. Дан-

ная падежная роль в исследованиях Ч. Филлмора отмечена как «комитатив». Под 

комитативом понимают роль второстепенного агенса, сопровождающего действия 

главного [Плунгян, 2003, с. 170]. 

В фокусе внимания смысловой структуры имен существительных, форми-

руемых по моделям Mit- + N(v), Ko- + N 1 > N 2 (Mitkämpfer m. – jmd., der mit an-

deren gemeinsam (für eine Sache) kämpft [Wahrig, 2001, S. 879]; Mitbewerber m. – 

jmd., der sich um etwas mit anderen zusammen bewirbt, Konkurrent [Там же]; Mitbe-

wohner m. – jmd., der mit (einem) anderen ein Haus oder Zimmer bewohnt [Там же]; 

Mitbesitzer m. – jmd., der etwas mit anderen besitzt [Там же]; Koautor m. – Mitverfas-

ser, Mitautor [<Kon... + Autor] [Там же, S. 747]; Autor m. – Verfasser, Urheber (eines 

Kunst- oder Schriftwerkes) [<frz. auteur «Verfasser»] [Там же, S. 227]), оказывается 

совместное исполнение действия, когнитивно выделенным является само дей-
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ствие. Активность аргумента AKTOR может быть соотнесена со сферой физиче-

ской и ментальной деятельности. Объект эксплицитно не выражен в поверхност-

ной структуре слова, однако имплицитно представлен в общей пропозициональ-

ной структуре. Он может быть восстановлен посредством инферентного вывода 

из контекста или на основе знаний участников коммуникации. 

Когнитивно выделенным в смысловой структуре субстантивов, формируе-

мых по моделям Mit- + N; Ko-/ Kon- + N1 > N 2 с пропозициональной структурой 

AKTOR 1 mit AKTOR n – PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT, напротив, оказывает-

ся сопричастность к МЕСТУ действия: Mitschüler m. – Schüler derselben Klasse  

oder derselben Schule [Там же, S. 880]; Mitbürger m. – Bürger desselben Staates, 

Bewohner derselben Stadt [Там же, S. 879]; Konfrater m. – Mitbruder, Amtsbruder 

[<Kon... + lat. «Bruder»] [Там же, S. 759]. Атомарный предикат восстанавливается 

в процессе инферентного вывода. 

Часть имен, формируемых на основе словообразовательных моделей Mit- + 

N(v), Mit- + N, обнаруживает семантический потенциал актуализировать оба 

смысла. Так, существительные Mitspieler m. – jmd., der mitspielt, am gemeinsamen 

Spiel Beteiligter [Там же, S. 880]; Mitarbeiter m. – jmd., der mit anderen am selben 

Werk arbeitet [Там же, S. 879], jmd., der bei einer Institution, bei einer Zeitung o. Ä. 

mitarbeitet [Duden, 1996, S. 1022] в зависимости от контекста могут высвечивать 

концептуальный признак „совместная деятельность‟ и „совместное место дей-

ствия‟. 

Антиномией содействию в реальном мире является противодействие, агенсу 

может противостоять контрагенс. Роль контрагенса ввел в лингвистический аппа-

рат Ч. Филлмор. Контрагенс «представляет собой агентивную силу, против кото-

рой осуществляется действие агенса» [Trask, 1993, p. 66]. Контрагенс – тот (то), 

кто (что) противостоит деятелю, обозначенному основой производного имени. 

Моделирование смысла противостояния агенсу осуществляется в немецком языке 

на основе композитных моделей с немецкими компонентами Gegen-, Wider- и мо-

делей с заимствованным префиксом Anti- и заимствованным элементом Konter-: 

Gegen- + N, Wider- + N, Anti- + N 1 > N 2, Konter- + N. Представленные модели 
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реализуют словообразовательное значение jemand, der jemandem irgendwo gegen-

übersteht / etwas, das jemandem irgendwo gegenübersteht: Gegenkandidat m. – einem 

Kandidaten als Gegner entgegengestellter oder entgegenzustellender Kandidat 

[Wahrig, 2001, S. 527]; Gegenspieler m. – Gegner im Spiel; Widersacher des Helden 

im Schauspiel [Там же]; Gegner m. – jmd., der jmdm. im Kampf gegenübersteht [Там 

же, S. 528]; Gegenpartei f. – gegnerische Partei, Gegenseite [Там же, S. 527]; Gegen-

mittel n. – die Wirkung eines anderen Mittels aufhebendes Mittel. Synonym: Antidot 

[Там же]; Widerkläger m. – Gegenkläger [Там же, S. 1395]; Antirakete f. – Rakete zur 

Zerstörung anfliegender feindlicher Raketen [Там же, S. 183]; Antiteilchen n. – Ele-

mentarteilchen mit sehr kurzer Lebensdauer, das gegenüber den «normalen» Elemen-

tarteilchen eine Vertauschung von Ladung, Drehmoment u.a. Zustandsgrößen aufweist 

[Там же, S. 184]; Kontermine f. – Gegenmine [<frz. contremine «Gegenmine»] [Там 

же, S. 763]; Konterrevolutionär m. – Gegenrevolutionär [Там же]. Формируемая 

смысловая структура репрезентирует деятеля AKTOR 2, который противостоит 

деятелю AKTOR 1, обозначенному мотивирующей субстантивной основой. Таким 

образом, контрагенс – тот или то, чья активность сопряжена с противодействием 

агенсу, который может соотноситься с ЖИВЫМ СУЩЕСТВОМ (LEBEWESEN), с 

ТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ, ПРИБОРОМ (GERÄT), СРЕДСТВОМ 

(MITTEL), АБСТРАКТНОЙ СУЩНОСТЬЮ (ABSTRAKT). В целом пропозицио-

нальная структура представлена следующим набором аргументов: AKTOR 2 – 

(TUT GEGEN) – AKTOR 1; когнитивно выделенным в формируемой концепту-

альной структуре является признак „направленность деятельности против актив-

ной сущности‟. 

Введение в смысловую структуру слова дополнительного элемента свиде-

тельствует о смещении фокуса внимания субъекта познания на другой элемент 

пропозиции и изменении характера пропозициональных отношений. Так, когни-

тивно выделенным в сложном слове: Anti-Konflikt-Teams sind informelle Gruppen 

von Beamten der Berliner Polizei, die bei größeren öffentlichen Veranstaltungen wie 

etwa Demonstrationen, Straßenfesten oder Fußballspielen zum Einsatz kommen. Ihre 

Aufgabe ist es, das Gespräch mit Teilnehmern, Anwohnern, Zuschauern und Medien-
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vertretern zu suchen, um Konflikten vorzubeugen und sie zu deeskalieren [Anti-

Konflikt-Team, URL] – является признак „цель деятельности – предотвращение си-

туации, инициируемой AKTOR‟, где AKTOR лишь имплицитно представлен в 

структуре мотивированного языкового знака и предусматривает процедуру вос-

становления на основе контекста или знаний коммуникантов. Эксплицитно пред-

ставлен аргумент SITUATION, сопряженный с субстантивной основой Konflikt в 

синтагме, формирующей зависимый компонент сложного слова. Конфигурация 

объективируемого смысла осложнена в силу профилирования признака „ЦЕЛЬ 

деятельности‟ вследствие действия механизма концептуальной интеграции. В це-

лом пропозициональная структура AKTOR – (TUT GEGEN) – SITUATION моде-

лирует представление о деятельности активной субстанции, направленной на  

предотвращение нежелательных для субъекта познания ситуаций. Когнитивно 

выделенным в смысловой структуре является деятель. 

Следует подчеркнуть, что в качестве аргумента AKTOR могут выступать 

абстрактные сущности, наделенные человеком энергией, способной осуществлять 

какую-либо деятельность или противодействовать ей. Абстрактное понятие неиз-

бежно моделируется на основе конкретных сущностей в силу того, что человек 

обладает способностью к обобщению и структурированию более сложных поня-

тий на основе конкретных явлений. Онтологические метафоры предполагают 

концептуализацию абстрактных сущностей в терминах конкретных физических 

объектов, веществ, всего того, с чем сталкивается человек в повседневном опыте. 

Порождая онтологические метафоры, человек способен фиксировать информа-

цию о реферируемой сущности, степени ее определенности и способах ее функ-

ционирования. 

В качестве таких абстрактных сущностей могут выступать: 1) лица, объеди-

ненные общей целью политической, общественной, социальной и др. деятельности; 

2) продукты ментальной или духовной деятельности человека – нормы, законы, 

принятые в обществе и регулирующие деятельность и сознание человека, ср.: Ge-

genkultur f. – Form der Subkultur, Kultur einer Gruppe, die Teile der Kultur der Gesell-

schaft ablehnt und dafür eigene Normen und Werte setzt [Wahrig, 2001, S. 527]; Antiab-
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spaltungsgesetz n. – Gesetz, das die Abspaltung einer Region oder Provinz von einem 

Land verhindern soll [Deutsches Neologismenwörterbuch, 2007, S. 37]; Antidiskriminie-

rungsgesetz n. – Gesetz gegen Diskriminierung [Там же, S. 38]. Цель контрагенса, ре-

презентанта абстрактной сущности, состоит в противодействии определенным об-

щественным, социальным, политическим событиям. 

Близкой по своей смысловой структуре к анализируемым моделям является 

композитная модель с более глубокой детализацией характеристик контрагенса и 

агенса. В модели N+N с пропозициональной структурой AKTOR 1 (TUT / 

SCHÜTZT GEGEN) AKTOR 2 основной компонент фиксирует объект как продукт 

человеческой деятельности, чья функция предусматривает противодействие аген-

су как активной субстанции. Такого рода контрагенс представлен в сложных сло-

вах: Windjacke, die – sportliche Jacke aus leichtem, meist wasserundurchlässigem Ma-

terial, die gegen Wind und Regen schützt [Duden, 1996, S. 1744]; Sonnenschirm, der – 

Schirm gegen Sonnenstrahlung [Sprachbrockhaus, 1984, S. 641]; Sonnenbrille, die – 

Brille mit dunkel getönten Gläsern, die die Augen vor zu starker Helligkeit des Sonnen-

lichts schützen soll [Duden, 1996, S. 1418]; Schmerzmittel, das – schmerzstillendes 

Mittel; schmerzstillend – den Schmerz, das Schmerzgefühl beseitigend  [Там же, 

S. 1337]. В отличие от моделей Gegen- + N, Wider- + N, Konter- + N, Anti- + N 1 > 

N 2, в которых первый компонент композита или префикс репрезентирует 

направленность деятельности, анализируемые языковые единицы в поверхност-

ной структуре не обнаруживают оттенка противодействия. Соответственно, дан-

ный смысл наряду с предикатом, также эксплицитно не выраженным в поверх-

ностной структуре слова, должен быть восстановлен на основе инферентного вы-

вода. 

В то время как субстантивная производящая основа, взаимодействующая с 

концептом, репрезентируемым Gegen-, Wider-, Anti-, или Konter-, объективирует в 

качестве агенса и контрагенса сущности одной онтологической категории (ср. das 

Gegenmittel, der Widerkläger, die Kontermine, das Antiteilchen), взаимодействие 

двух субстантивных основ в рамках композитной модели N + N с пропозицио-

нальной структурой AKTOR 1 (TUT / SCHÜTZT GEGEN) AKTOR 2 актуализиру-
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ет представление о сущностях разных категорий (ср. die Windjacke, der Sonnen-

schirm), одна из которых (контрагенс -jacke, -schirm) по своим функциональным 

свойствам способна противодействовать другой (агенсу Wind, Sonne). 

Субстантивная основа основного компонента композитов, сформированных 

по модели Anti- + N | + N, профилирует активную сущность (AKTOR 1), целью 

деятельности которой является предотвращение ситуации, инициируемой агенсом 

AKTOR 2, эксплицитно не представленным в поверхностной структуре слова в 

силу его нерегулярного характера (Anti-Konflikt-Teams, das Antiabspaltungsgesetz). 

Таким образом, фокус внимания в формируемой смысловой структуре смещается 

на цель деятельности контрагенса. 

Категория деятеля в немецком языке может быть также представлена отсуб-

стантивными, отадъективными и композитными моделями. В отличие от отгла-

гольных имен, в которых предикат наследуется из предшествующего акта дери-

вации и не требует восстановления, в отсубстантивных и отадъективных моделях 

необходимо восстановление атомарного предиката, которое происходит на основе 

инферентного вывода. Проанализируем такого рода модели с целью демонстра-

ции взаимодействия концепта AKTOR с другими элементами пропозиции. 

Отсубстантивная модель N1 + -er > N 2 по своей словообразовательной 

структуре близка отглагольной группе имен, однако в отличие от них модель реа-

лизует значения «тот, кто работает где», «тот, кто воздействует на что». Таким 

образом, суффиксальная модель N1 + -er > N 2 моделирует знание о месте / сфере 

или объекте деятельности живого разумного существа. В смысловой структуре 

производного эксплицитно представлены аргументы AKTOR и ORT или AKTOR 

и OBJEKT, предикат предусматривает процедуру восстановления. Все обозначен-

ные роли в пропозициональной структуре производных слов были выделены с 

учетом обобщенного уровня концептуализации. Анализ языкового материала по-

казал, что имена, сформированные на основе данной модели, обнаруживают про-

позициональный характер и могут соответствовать двум пропозициональным 

структурам: AKTOR – PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT, AKTOR – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – OBJEKT. 
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Так, отсубстантивные дериваты, сформированные на основе словообразова-

тельных моделей N1 + -er > N 2, N1 + -(ik)er > N 2 с пропозициональной структу-

рой AKTOR – PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT, характеризуют лицо по МЕСТУ / 

СФЕРЕ деятельности. Субкатегоризующий концепт -er, репрезентирующий кате-

горию деятеля, связывается с субстантивными основами немецкого языка или за-

имствованными основами на -ik, объективирующими МЕСТО. Устанавливается 

отношение между концептами предметной сферы, а сформированная концепту-

альная структура характеризует деятеля по месту / сфере деятельности: Gärtner m. 

– jmd., der berufsmäßig Gartenbau ausübt; jmd., der aus Liebhaberei viel im Garten 

arbeitet → Gartenmeister [Wahrig, 2001, S. 518]; Metaller m. umg. – Metallarbeiter m. 

(in der Metall verarbeitenden Industrie tätiger Arbeiter) [Там же, S. 869]; Schüler m. – 

Angehöriger einer Schule, Schulkind [Там же, S. 1124]; Politiker m. – jmd., der aktiv 

an der Politik teilnimmt, Staatsmann [→ Politik] [Там же, S. 987]; Handbiker m. – 

Person, die auf einem Handbike fährt. Ein Handbike ist ein Fortbewegungsmittel, das 

allein durch Kurbeln mit den Armen angetrieben wird [Deutsches Neologismenwörter-

buch, 2007, S. 287]; Elektriker m. kurz für Elektrotechniker – Handwerker oder Ingeni-

eur in der Elektrotechnik [Wahrig, 2001, S. 407]; Akustiker m. – Wissenschaftler, Tech-

niker, Experte auf dem Gebiet der Akustik [Там же, S. 153]; Romantiker m. –            

Anhänger, Vertreter der Romantik [Там же, S. 1060]. 

Суффикс -iker, в отличие от -er, взаимодействует с заимствованными осно-

вами, кроме основ на -ik: Historiker m. – Wissenschaftler, Student der Geschichtswis-

senschaft [Там же, S. 648]; Chemiker m. – auf dem Gebiet der Chemie arbeitender 

Wissenschaftler [Там же, S. 316]. 

Важно подчеркнуть, что в качестве места деятельности могут выступать как 

конкретные участки поверхности, занятые определенным объектом, так и аб-

страктные сущности, воспринимаемые человеком как МЕСТО / СФЕРА, в кото-

рой живое разумное существо реализует свое активное начало. К непрототипиче-

ским МЕСТАМ относятся абстрактные понятия: отрасли индустрии, отдельные 

области общественной, социальной, научной деятельности и т.п. 
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По смысловой структуре последним близки именные слова, сформирован-

ные на основе словообразовательных моделей: N1 + -e > N 2, N1 + -ist > N 2. Мо-

дель N1 + -e > N 2 реализует представление человека о сфере ментальной дея-

тельности живого разумного существа: Mineraloge m. – Kenner der Mineralien, auf 

dem Gebiet der Mineralogie arbeitender Wissenschaftler [Там же, S. 875]; Kardiologe 

m. – Facharzt für Herzkrankheiten [Там же, S. 715]; Politologe m. – Wissenschaftler 

auf dem Gebiet der Politologie [Там же, S. 987]; Soziologe m. – Wissenschaftler, Stu-

dent der Soziologie [Там же, S. 1172]. 

Большинство субстантивов, образованных по модели N1 + -ist > N 2, Adj. + 

-ist > N, моделируют знания человека о направлении ментальной деятельности ра-

зумных существ. Репрезентацию направления деятельности или приверженности 

определенным взглядам в обществе осуществляет именная / адъективная основа, а 

объективацию ЛИЦА – суффикс -ist, ср.: Historist m. – Anhänger, Vertreter des His-

torismus; das Geschichtliche einer Sache überbetonender Wissenschaftler oder Schrift-

steller [Там же, S. 648]; Absolutist m. – Anhänger des Absolutismus. Absolutis-

mus m. – Alleinherrschaft eines Monarchen, der oberster Gesetzgeber, Gerichtsherr, 

Regierungsoberhaupt und Militärbefehlshaber ist [→ absolut] [Там же, S. 137]; Funk-

tionalist m. – Anhänger, Vertreter des Funktionalismus [Там же, S. 509]; Purist  m. – 

Anhänger des Purismus [Там же, S. 1011]; Illusionist m. – Vertreter, Anhänger des Il-

lusionismus; jmd., der sich Illusionen hingibt, wirklichkeitsfremder Schwärmer, Träu-

mer, Zauberkünstler [Там же, S. 672]. 

На смысловую близость с моделью N1 + -er > N указывает тот факт, что, 

наряду с основным когнитивно выделенным смыслом – ЛИЦО, представляющее 

определенную сферу ментальной деятельности, имена, сформированные на осно-

ве данной модели, могут репрезентировать смысловые оттенки основного образ-

ца, ср.: Polizist m. – Polizeibeamter [Там же, S. 987] – «тот, кто работает где»; Saxo-

phonist m. – Saxophonspieler [Там же, S. 1085]; Sanskritist m. – Kenner und Erfor-

scher des Sanskrits [Там же, S. 1080] – «тот, кто воздействует на что». 

Проведенное исследование позволяет нам сделать вывод о том, что наряду с 

моделями, на основе которых может происходить порождение новых смыслов, в 
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языке существуют репродуктивные модели: N1 + -är / -ar > N2; N1 (Adj) + -ier > 

N2, N1 + -at > N2, N1 (Adj) + -eur > N2; N1 (Adj) + -euse > N2; N1 + -ess > N2, Adj 

+ -esse > N, объективирующие концепт AKTOR, но не являющиеся порождаю-

щими. В отличие от вышеобозначенных, их актуализация в современном немец-

ком языке базируется на непосредственном запоминании и воспроизведении. 

Вслед за Б.М. Гаспаровым [Гаспаров, 1996, c. 59] мы полагаем, что существуют 

две стратегии обращения с языковым материалом: репродуктивная, основанная на 

воспроизведении отложившегося в памяти материала в готовом виде, и операци-

онная, предполагающая развертывание языкового материала по определенным 

правилам.  

Как показал анализ, к производным существительным немецкого языка, ре-

презентирующим концепт AKTOR на основе репродуктивных моделей с заим-

ствованными суффиксами -ar, -är, -at, -eur, -euse, -ess, -ier, относятся: Bibliothe-

kar m. – Angestellter in einer Bibliothek mit drei-  oder mehrjähriger Ausbildung [Wah-

rig, 2001, S. 272]; Militär m. – höherer Offizier [→ frz. militaire] [Там же, S. 874]; 

Millionär m. – Besitzer von Werten über eine Million [→ frz. millionaire] [Там же]; 

Funktionär m. – Beauftragter eines Verbandes, einer Partei oder einer Gewerkschaft 

[→ frz. fonctionnaire «Beamter», beeinflusst von Funktion] [Там же, S. 509]; Stipendi-

at m. – Empfänger eines Stipendiums [Там же, S. 1206]; Medailleur m. – Künstler, der 

Prägestempel für Medaillen herstellt. Medaille [< frz. medaille] [Там же, S. 859]; 

Bankrotteur m. – jmd., der Bankrott gemacht hat [Там же, S. 235]; Balletteuse f. – Ba-

letttänzerin [französisierend zu Balett] [Там же, S. 233]; Friseuse f. = Friseurin f. [Там 

же, S. 503]; Stewardess – weibl. Steward [Там же, S. 1203]; Bankier m. – Inhaber, Be-

sitzer einer Bank [< frz. banquier] [Там же, S. 235]; Juwelier m. – Goldschmied, 

Schmuckhändler [→ Juwel] [Там же, S. 702]; Privatier m. – jmd., der privatisiert 

[französierende Bildung zu privat] [Там же, S. 1001]. Можно предположить, что 

большинство данных имен было заимствовано немецким языком с соответствую-

щими смыслами и на современном этапе их воспроизведение носителем языка 

подобно процессу воспроизведения нечленимых слов. 
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Как было упомянуто, отсубстантивная модель N1 + -er > N 2 потенциально 

может реализовать значение jemand, der etwas macht, tut («тот, кто воздействует на 

что»), моделируя представление человека об объекте деятельности живого ра-

зумного существа. Смысловая структура соответствует пропозициональной 

структуре AKTOR – PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT. Аргумент AKTOR 

объективирован концептом, вербализуемым посредством суффикса -er, который 

соотносит производное слово в целом с субстанциональной концептуальной обла-

стью. PRÄDIKAT (SITUATION) предусматривает процедуру восстановления на 

основе инферентного вывода. OBJEKT сопряжен с мотивирующей субстантивной 

основой, репрезентирующей неодушевленный / одушевленный объект, на кото-

рый направлена активность одушевленной субстанции. Когнитивно выделенным 

в формируемой смысловой структуре является объект, с которым связана актив-

ность деятеля, что демонстрирует анализ дефиниций следующих производных: 

Musiker, m. – jmd., der beruflich ein Musikinstrument spielt; Orchestermitglied [→ 

Musik] [Там же, S. 896]; Fischer, m. – jmd., der Fische fängt, Angler; Handwerker der 

See-, Hochsee-, Küsten-, Binnenfischerei [Там же, S. 478]; Fleischer m. – Handwerker, 

der Vieh schlachtet und für die menschliche Ernährung verarbeitet. Synonyme: 

Fleischhauer, Metzger, Schlächter, Schlachter (norddt.) [Там же, S. 482]; Fußballer 

(m., umg.) – Fußballspieler – jmd., der Fußball spielt [Там же, S. 511]. 

Сходный пропозициональный характер обнаруживают словообразователь-

ные модели N1 + -ler > N2, N1 + -ant > N2, N1 + -and > N2. Модели N1 + -ant > 

N2; N1 + -and > N2 явились основой для формирования следующих имен суще-

ствительных: Asylant m. – jmd., der sich aus politischen Gründen (in einem Staat) um 

Asyl beworben hat; Synonyme: Asylbewerber, Asylsuchende(r) [Там же, S. 197]; Intri-

gant m. – jmd., der gern Intrigen spinnt, Ränkeschmied [Там же, S. 689]; Doktorand m. 

– jmd., der im Begriff steht, die Doktorprüfung abzulegen [Там же, S. 359]. На основе 

модели N1 + -ler > N2 в зависимости от семантики отыменной основы могут быть 

актуализированы две пропозициональные структуры: AKTOR – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – OBJEKT, AKTOR – PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT. Так, сле-

дующие производные характеризуются пропозициональной структурой AKTOR – 
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PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT: Sportler, m. – jmd., der einen Sport betreibt; 

jmd., der Sport treibt [Там же, S. 1183]; Künstler, m. – jmd., der Kunstwerke schafft; 

jmd., der ein Werk der Literatur oder Musik künstlerisch darstellt, Sänger, Musiker, 

Schauspieler [Там же, S. 789]; Rekordler m. (umg.) – Sportler, der Rekorde erzielt hat 

[Там же, S. 1042]. Производное слово Postler m. – Postbeamter, Briefträger [Там же, 

S. 992], образованное на основе той же словообразовательной модели, обнаружи-

вает иной пропозициональный характер AKTOR – PRÄDIKAT (SITUATION) – 

ORT. 

Подытоживая вышеизложенное, следует отметить: в соотношении «слово-

образовательная модель – пропозициональная структура» не существует взаимо-

однозначной корреляции. Одной словообразовательной модели могут соответ-

ствовать различные пропозициональные структуры; напротив, пропозициональ-

ная структура может быть вербализована рядом словообразовательных моделей. 

Пропозициональные структуры являются не только инструментом интер-

претации готовых производных лексем, но и механизмом порождения новых 

смыслов на основе существующих схем. В конкретной ситуации носитель языка 

может конструировать новые слова, вербализуя в том числе и смыслы, которые 

еще не эксплицированы в языке. Семантический потенциал производного слова 

детерминирован как словообразовательной моделью, так и семантикой произво-

дящей основы. 

Выявленные пропозициональные структуры могут быть репрезентированы 

также композитными словообразовательными моделями, поэтому обратимся к 

анализу моделей сложных слов немецкого языка. 

Пропозициональная структура AKTOR – PRÄDIKAT (SITUATION) / 

SITUATION – OBJEKT со словообразовательным значением jemand, der etwas 

macht, tut (sich mit etwas befasst) («тот, кто воздействует на что») представлена в 

немецком языке двумя композитными словообразовательными моделями: N+N, 

N+N(v). Данная структура моделирует знание носителя немецкого языкового со-

знания об активности некой субстанции, направленной на иной объект. Несмотря 

на единство пропозициональной структуры, семантическая структура анализиру-
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емых словообразовательных моделей различна. Модель N+N(v) эксплицитно объ-

ективирует как активного участника действия и объект его воздействия, так и 

предикат, который наследуется от предшествующего акта деривации и не требует 

восстановления. AKTOR репрезентирован суффиксом -er, вербализующим соот-

ветствующий концепт, PRÄDIKAT – отглагольной основой основного компонен-

та сложного слова, а OBJEKT сопряжен с субстантивной основой зависимого 

компонента. Под OBJEKT понимаем гиперроль, соотносимую с ЛИЦОМ или 

ПРЕДМЕТОМ, на которые направлено действие агенса. ОБЪЕКТ может быть как 

одушевленным, так и неодушевленным, основной его признак – пассивность в 

реферируемой ситуации. 

В фокусе внимания смысловой структуры данной модели оказывается дея-

тель, осуществляющий определенное действие. Формируемый смысл сопряжен с 

регулярным характером профессиональной или непрофессиональной деятельно-

сти разумного существа, на что указывают эксплицитно не представленные в по-

верхностной смысловой структуре компоненты: berufsmäßig, gewohnheitsmäßig и 

т.п. Сравним значения имен существительных, сформированных по данной моде-

ли: Altenpfleger, der – jmd., der berufsmäßig alte Menschen betreut und pflegt [Duden, 

1996, S. 96]; Stadtplaner, der – jmd., der [berufsmäßig] auf dem Gebiet der Stadtpla-

nung tätig ist [Там же, S. 1449]; Pizzabäcker, der – jmd., der berufsmäßig Pizzas her-

stellt [Там же, S. 1154]; Kaffeetrinker, der – jmd., der [gewohnheitsmäßig] Kaffee 

trinkt [Там же, S. 798]; Bilanzfälscher – Person, die Unternehmensbilanzen manipu-

liert [Deutsches Neologismenwörterbuch, 2007, S. 92]. 

Репрезентация концепта GERÄT (ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, 

ПРИБОР) моделью N+N(v) связана с профилированием признака 

ʻфункциональное предназначение‟. На основе действия механизма концептуаль-

ной метонимии возможно формирование дополнительных смыслов. Так, когни-

тивной основой формирования смыслов (GERÄT, FAHRZEUG) сложного слова 

Wasserwerfer, der – a) auf einem Fahrzeug installierte Vorrichtung, aus der im Polizei-

einsatz zur Vertreibung von Demonstranten o. Ä. ein gezielter, scharfer Wasserstrahl 

abgegeben wird; b) Polizeifahrzeug mit einem Wasserwerfer [Duden, 1996, S. 1716] 
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становится операция перефокусировки, связанная со смещением фокуса внимания 

с фигуры, в качестве которой в данной ситуации выступает техническое устрой-

ство, на фон – полицейский автомобиль, в который вмонтировано данное техни-

ческое устройство. 

Потенциально имя существительное, порожденное по данной модели, мо-

жет объективировать как одушевленное существо, так и неодушевленный объект, 

ассоциативная связь между которыми основана на смежности функции. Ср.: 

Schuhputzer, der – a) jmd., der gegen Entgelt auf der Straße Schuhe putzt; b) Gerät, mit 

dem Schuhe in einem Arbeitsgang gereinigt und poliert werden [Там же, S. 1357]. 

Процесс восприятия сложных слов, сформированных по данной модели, не 

представляет сложности в силу их структурной и семантической прозрачности. 

В отличие от них модель N+N с пропозициональной структурой AKTOR – 

PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT репрезентирует двух участников ситуации: 

активного деятеля и объект воздействия, которые эксплицитно представлены в 

поверхностной структуре слова. Между данными объектами устанавливается 

связь, эксплицитно не выраженная в поверхностной структуре сложного слова и 

предусматривающая процедуру восстановления на основе инферентного вывода. 

С помощью данной модели сформированы такие номинации, как Auskunftsper-

son – Person, die einem Geheimdienst Informationen vermittelt [Deutsches Neologis-

menwörterbuch, 2007, S. 63]; Bärenhund – Hund, der Bären aufspüren kann [Там же, 

S. 74]; Honigbiene, die – Biene, die Honig liefert [Duden, 1996, S. 734]; Milchkuh, die 

– Milch gebende Kuh [Wahrig, 2001, S. 873]; Sandmännchen, das – in Erzählungen für 

kleine Kinder auftretendes kleines Männchen, das den Kindern Sand in die Augen 

streut, damit sie einschlafen [Duden, 1996, S. 1290] и др. 

В качестве деятеля в схватываемой человеческим сознанием ситуации, фик-

сируемой данной моделью, могут выступать ЛИЦО, ЖИВОТНОЕ, ОБЪЕКТ, ре-

ально не существующие в окружающей действительности, созданные человече-

ским воображением и наделенные человеком способностью осуществлять опре-

деленные действия, операции (Sandmännchen). В этой связи следует отметить, что 

фиксируемые человеком в языковых структурах представления о мире не обяза-
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тельно соответствуют его реальной сущности, однако они оказывают существен-

ное влияние на восприятие мира носителем национального языкового сознания.  

Из вышеизложенного следует, что пропозициональная структура AKTOR – 

PRÄDIKAT (SITUATION) / SITUATION – OBJEKT объективирует представление 

об активности живого существа, воздействие которого может быть направлено 

как на одушевленный, так и на неодушевленный объект. Когнитивно выделенным 

в соответствующей пропозициональной структуре является аргумент AKTOR, ко-

торый попадает в фокус внимания субъекта познания. 

Пропозициональная структура AKTOR – SITUATION – ORT представлена в 

немецком языке двумя композитными словообразовательными моделями: N+N, 

N+N(v) – и суффиксальными моделями: N1 + -er > N 2, N1 + -ler > N 2 – со значе-

нием jemand tut, lebt, liegt irgendwo. 

По первой композитной модели образованы такие именные композиты, как 

der Mehlkäfer, der Wasservogel, die Wasserpflanze, der Holzwurm, der Teichfisch, der 

Hausmeister, die Bardame, der Seemann, der Hausmann, die Hausfrau и др., которые 

объективируют знания человека о месте обитания, произрастания, основной дея-

тельности живых существ. Для выявления общего словообразовательного значе-

ния использовались дефиниции из немецких словарей, рассмотрим некоторые из 

них. Так, композит Seefisch, der – im Meer lebender Fisch [Duden, 1996, S. 1378] 

актуализирует знания человека о сфере обитания живого существа: рыба, обита-

ющая в море, – морская рыба. Субстантивное сложное слово Wiesenblume, die – 

auf Wiesen wachsende Blume [Там же, S. 1742] объективирует представление 

субъекта познания о месте произрастания растения: цветок, произрастающий на 

лугу, – луговой цветок. 

Местом произрастания и обитания живого существа могут быть одновре-

менно несколько объектов окружающей действительности. Как показывает ана-

лиз, если представления о месте произрастания, обитания у субъекта познания не 

соотнесены с одним конкретным объектом, то в качестве лексического репрезен-

танта может выступать как более узкое, так и более широкое понятие соответ-

ствующей когнитивной области. Так, место обитания лягушки – деревья и кусты 
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– схвачено концептом ЛИСТВА в композите der Laubfrosch, заливные луга – кон-

цептом ТРАВА в сложном слове der Grasfrosch, а трясина и пруды – концептом 

ВОДА в единице der Wasserfrosch, ср.: Laubfrosch, der – (zu den Froschlurchen ge-

hörender) kleiner, grüner Frosch mit weißlicher Bauchseite, der sich in Bäumen und 

Sträuchern aufhält und nur zur Laichzeit das Wasser aufsucht [Там же, S. 931]; Gras-

frosch, der – (meist im feuchten Wiesengelände lebender) gelb- bis dunkelbrauner, auf 

der Oberseite dunkel, auf der Unterseite weißlich gefleckter Frosch [Там же, S. 629]; 

Wasserfrosch, der – (in Tümpeln und Teichen lebender) Frosch von graugrüner bis 

bräunlicher Färbung mit dunklen Flecken [Там же, S. 1715]. Таким образом, в пер-

вых двух случаях в качестве репрезентанта ORT выступает понятие более узкое 

по отношению к реальному фрагменту действительности, в третьем – более ши-

рокое, что свидетельствует об антропоцентрической природе структур знания, от-

раженных во вторичных единицах номинации, и избирательности процесса вос-

приятия. 

Обитание, произрастание, проживание представляет собой взаимодействие 

с окружением, что предполагает определенную степень активности деятеля. В ре-

зультате анализа концептуальных структур сложных слов было выявлено, что в 

качестве активной сущности, каузирующей изменение состояние объекта, в том 

числе самого человека, могут выступать разного рода причины. Так, композит 

Hautmilzbrand – Infektionskrankheit, die durch den Milzbranderreger hervorgerufen 

und über die Haut übertragen wird [Deutsches Neologismenwörterbuch, 2007, S. 299] 

моделирует представление о МЕСТЕ действия активной сущности, в качестве ко-

торой выступает возбудитель болезни сибирской язвы, который проникает в че-

ловеческий организм через кожу или легкие (ср. Lungenmilzbrand). 

Словообразовательная модель N+N(v) как форма свертки пропозициональ-

ной структуры AKTOR – SITUATION – ORT фиксирует характеристику лица по 

месту действия, однако, в отличие от первой модели, предикат, связывающий два 

аргумента в единую структуру, эксплицитно представлен в структуре отглаголь-

ного существительного. К субстантивам, образованным по данной модели, отно-
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сятся лексемы der Stadtbewohner, der Bobfahrer, der Schulleiter, der Hoteldiener, der 

Straßenbahnfahrer и др. 

Так, именное сложное слово Hochschullehrer, der – jmd., der an einer Hoch-

schule unterrichtet [Duden, 1996, S. 726] объективирует знания о месте профессио-

нальной деятельности человека: „тот, кто преподает в высшей школе‟ – препода-

ватель вуза. Hausbewohner, der – jmd., der in einem Haus wohnt [Там же, S. 672] 

фиксирует место постоянного проживания человека: „тот, кто живет в доме‟, яв-

ляется жителем дома. 

Местом профессиональной / непрофессиональной деятельности могут быть 

как объекты окружающей действительности, так и разного рода общественные, со-

циальные институты (спортивная команда, армия и т.п.): Basketballnationalspieler – 

Baskettballspieler in einer Nationalmannschaft [Deutsches Neologismenwörterbuch, 

2007, S. 76]; Armeesprecherin – Pressesprecherin einer Armee [Там же, S. 51]. 

В современном языке по данной модели была сформирована языковая 

структура, актуализирующая представление о террористической деятельности 

ЛИЦА на разных объектах железной дороги: Bahnattentäter – Person, die einen An-

schlag in einem Zug verübt oder verüben will [Там же, S. 72]. 

Существенным признаком фиксируемых структур знания является регуляр-

ный характер действия, представленный имплицитно в структуре сложного слова. 

Таким образом, пропозициональная структура AKTOR – SITUATION – 

ORT характеризует живое существо по месту его активности. Основной компо-

нент композита в смысловой структуре сложного слова объективирует аргумент 

AKTOR, зависимый компонент – ORT („местонахождение живого существа 

AKTOR в пространстве‟), а предикат SITUATION эксплицитно или имплицитно 

указывает на характер деятельности. Выделенным в данной пропозициональной 

структуре является аргумент AKTOR, который попадает в фокус внимания субъ-

екта познания. 

Концепт ZWECK, реализуемый в сложных словах с когнитивно выделен-

ным аргументом AKTOR, отражает знание человека о цели деятельности или 

функциональном предназначении активной субстанции. Пропозициональная 
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структура AKTOR – SITUATION – ZWECK / AKTOR – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – ZWECK представлена в немецком языке моделями сложных слов 

N(v)+N, V+N(v), V+N, N(v)+N(v), N+N со словообразовательным значением       

jemand, der wozu tut / zuständig ist; etwas, das wozu tut. Как показывает анализ кон-

цептуальной структуры сложных слов, порожденных на основе данных моделей, в 

качестве активной субстанции, целенаправленно каузирующей изменение состоя-

ния объекта, могут выступать одушевленные разумные существа и неодушевлен-

ные объекты.  

Одушевленный агенс может быть представлен как отдельными лицами, так 

и общественными или социальными институтами (условно одушевленный агенс, 

ментально соотносимый с неким множеством одушевленных агенсов, мыслимым 

как единое целое). Концептуальным основанием расширения категории AKTOR 

становится дифференциация деятеля по цели его деятельности: Begleitläufer – Be-

gleitperson für sehbehinderte Sportler, vor allem im Skisport [Deutsches 

Neologismenwörterbuch, 2007, S. 78]; Aufbauteam – Gruppe von Helfern beim Wie-

deraufbau von im Krieg zerstörten Regionen. Aufbauteams leisten häufig sowohl militä-

rische als auch zivile Hilfe, um die Lage nach einem Krieg oder einer Katastrophe zu 

stabilisieren [Там же, S. 58]. 

В качестве неодушевленной активной субстанции осознаются технические 

устройства (ABC-Spürpanzer, Abfangrakete), продукты ментальной деятельности 

человека (Abzugsplan, Adoptionsrecht, Auskunftsklage): ABC-Spürpanzer – Panzertyp 

zum Erkennen und zur Bekämpfung von ABC-Waffen [Там же, S. 13]; Abfangrakete – 

Abwehrrakete, die feindliche Raketen automatisch erkennt und noch in der Luft zerstört 

[Там же, S. 14]; Abzugsplan – Konzeption zur Rückgabe im Krieg eroberter Gebiete. 

Ziel ist die geordnete Übergabe von Territorien, die ein Land im Zuge kriegerischer Ak-

tionen erobert und besetzt hat [Там же, S. 18]; Adoptionsrecht – gesetzliche Regelun-

gen zur Annahme einer Person als Kind [Там же, S. 21]; Auskunftsklage – Klage zum 

Erzwingen von Informationen [Там же, S. 63]. 

Продукты ментальной деятельности человека не могут рассматриваться как 

прототипические агенсы в силу отсутствия способности к непосредственному во-
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леизъявлению и непосредственного контакта с пациенсом. Однако опосредованно 

они способны инициировать и контролировать деятельность, направленную на 

физическое или ментальное воздействие на человека и объект, поэтому они 

вполне обоснованно могут быть отнесены к периферии категории AKTOR. 

Несмотря на единство пропозициональной структуры, аргументы, экспли-

цитно представленные в поверхностной структуре композита, могут варьировать-

ся в зависимости от фокуса внимания субъекта познания. 

Преобладающая часть композитов, объективирующих данный смысл, фор-

мируется на основе словообразовательной модели N(v)+N, в которой зависимый 

компонент соотносится с отглагольной основой, эксплицитно профилирует при-

знак „ЦЕЛЬ деятельности активной субстанции‟. Так, структура сложного слова 

Angriffsplan – Konzeption für einen Angriffskrieg [Там же, S. 33] указывает на цель 

продукта ментальной деятельности человека – план по нападению, ведению войны; 

предикат, не представленный в поверхностной структуре композита, предполагает 

процедуру восстановления. 

В смысловой структуре имени существительного Begleitläufer – Begleitper-

son für sehbehinderte Sportler, vor allem im Skisport [Там же, S. 78], сформирован-

ного на основе словообразовательной модели V+N(v), эксплицитно выражены ар-

гументы пропозициональной структуры: AKTOR, SITUATION, ZWECK. AKTOR 

объективирован аффиксом -er и соотносит мотивированное слово в целом с суб-

станциональной концептуальной областью, отглагольное имя -läufer наследует 

свойства процессуального признака от предшествующего акта деривации, а аргу-

мент ZWECK сопряжен с глагольной основой зависимого компонента. Импли-

цитно в структуре представлен объект, на который направлена активность оду-

шевленной субстанции, он предусматривает процедуру восстановления на основе 

контекста или знаний коммуникантов. Когнитивно выделенной в смысловой 

структуре является цель, с которой связана активность деятеля. 

В поверхностной структуре композита N+N с пропозициональной структу-

рой AKTOR – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK цель эксплицитно не объекти-

вирована, когнитивно выделенным в смысловой структуре является признак 
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„ОБЪЕКТ как цель воздействия‟, который актуализирован субстантивной основой 

зависимого компонента. Аргумент ZWECK, как и предикат имени Atomwaffenpro-

gramm – Konzeption zur Entwicklung von Nuklearwaffen [Там же, S. 58]; Elternpartei 

– Partei für familienfreundliche Politik [Там же, S. 185], предусматривает процедуру 

восстановления на основе контекста или знаний коммуникантов. 

Формальная структура композита ABC-Abwehrkräfte – spezielle Armee-

Einheit, zuständig für die Abwehr von ABC-Waffen [Там же, S. 13] осложнена пред-

шествующим актом деривации, в результате которого по модели N(v) + N было 

сформировано сложное слово Abwehrkräfte, что позволяет субъекту познания ак-

туализировать в поверхностной структуре аргументы AKTOR, ZWECK и 

OBJEKT, на который направлено действие активной субстанции. AKTOR объек-

тивирован компонентом -kräfte, ZWECK – Abwehr, OBJEKT сопряжен с аббревиа-

турой ABC, которая является сокращенным вариантом сложного слова ABC-

Waffen – atomare, biologische und chemische Waffen [Там же, S. 14]. Полное пред-

ставление о цели активности деятеля дает имплицитный предикат, который вос-

станавливается на основе инферентного вывода. 

В целом сложные слова, порожденные на основе пропозициональной струк-

туры AKTOR – SITUATION – ZWECK / AKTOR – PRÄDIKAT (SITUATION) – 

ZWECK, профилируют активную сущность по признаку целевой направленности 

ее деятельности. 

Данной пропозициональной структуре близка модель, описывающая кон-

цепт AKTOR в терминах «контейнера» и репрезентирующая сообщество ЛИЦ, 

объединенных принадлежностью определенной субкатегории агенса. Отношение 

в смысловой структуре сложного слова характеризуется также как включение ча-

сти в целое. В поверхностной структуре представлены аргументы AKTOR 1 

(CONTAINER – GEMEINSCHAFT VON PERSONEN) и AKTOR 2 (VERTRETER 

DER GEMEINSCHAFT), установление связи между данными аргументами пред-

полагает процедуру восстановления атомарного предиката. Когнитивно выделен-

ным в пропозициональной структуре AKTOR 1 (CONTAINER) – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – AKTOR 2 является AKTOR 1, моделирующий представление 
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субъекта познания о социальных, профессиональных, политических и обществен-

ных институтах, сообществах людей, созданных с целью решения конкретных за-

дач. Такого рода отношения демонстрируют концептуальные структуры следую-

щих сложных слов: Lehrerkollegium n. – Gemeinschaft der Lehrer (einer Schule) 

[Wahrig, 2001, S. 812]; Elternausschuss, m. – Ausschuss, der aus den Eltern von Schü-

lern einer Schule gebildet ist [Duden, 1996, S. 424]. 

Обращение к анализу дефиниций профилирующих компонентов дает осно-

вание сделать вывод о том, что в смысловой структуре агенса имплицитно пред-

ставлен аргумент, актуализирующий знание о наличии цели у такого рода объ-

единения: Kollegium n. – Körperschaft, Ausschuss, Gemeinschaft von Personen glei-

chen Amtes oder Berufs (Ärztekollegium, Lehrerkollegium) [Wahrig, 2001, S. 751], 

Ausschuss m. – für besondere Aufgaben ausgewählte Leute, Kommission, Komitee 

[Там же, S. 221], в акте референции данный смысловой компонент может быть 

восстановлен на основе знаний коммуникантов или контекста. Однако на уровне 

поверхностной структуры осуществляется установление связи между сообще-

ством лиц и субкатегорией агенса, указывающей на его принадлежность опреде-

ленной социальной, профессиональной, политической, общественной группе. 

Именно имплицитно встроенный в структуру смысла аргумент обеспечивает 

связь и создает переходную зону с иной пропозициональной структурой AKTOR 

(CONTAINER) – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK. Так, сложное слово Eltern-

partei – Partei für familienfreundliche Politik [Deutsches Neologismenwörterbuch, 

2007, S. 185], сформированное на основе той же словообразовательной модели и 

демонстрирующее принадлежность двух компонентов к аналогичным категориям, 

обнаруживает иную пропозициональную структуру, которая профилирует сооб-

щество лиц, объединенных достижением определенной цели: Die Elternpartei ver-

tritt die Ansicht, dass die Geburt von Kindern kein Anlass eines sozialen Abstiegs der 

Eltern sein dürfe und kämpft für die Schaffung eines Erziehungsgehaltes [Там же]. 

Подводя итог, акцент следует сделать на том, что подвижность, динамич-

ность формируемого смысла детерминирована возможностью смещения фокуса 

внимания с категории агенса на цель деятельности, осуществляемой активной 
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субстанцией. Когнитивно выделенным в пропозициональной структуре AKTOR 1 

(CONTAINER) – PRÄDIKAT (SITUATION) – AKTOR 2 (VERTRETER DER 

GEMEINSCHAFT) является сообщество лиц, принадлежащих субкатегории аген-

са. Аргумент, актуализирующий знание о наличии цели у такого рода объедине-

ния, предполагает восстановление на основе инферентного вывода. Сложные сло-

ва, сформированные на основе ментальной структуры AKTOR (CONTAINER) – 

PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK, эксплицитно подчеркивают наличие цели у 

сообщества лиц.   

Далее обратимся к анализу особенностей словообразования субстантивов, 

репрезентирующих пропозициональную структуру AKTOR – SITUATION / 

PRÄDIKAT (SITUATION) – ZEIT. 

Концепт ZEIT обнаруживает тесную связь с концептами LEBEWESEN и 

NATUR, вербальным репрезентантом которой на словообразовательном уровне 

выступает пропозициональная структура AKTOR – SITUATION / PRÄDIKAT 

(SITUATION) – ZEIT. В данной ментальной структуре AKTOR объективирует 

представление об активной субстанции, PRÄDIKAT (SITUATION) (атомарный 

предикат) указывает на самый обобщенный и абстрактный тип связи, аргумент 

ZEIT фиксирует время активности предметной сущности. Пропозициональная 

структура AKTOR – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZEIT, вербализуемая компози-

тами, образованными по моделям N + N, N+N(v), A + N с общим словообразова-

тельным значением jemand, der irgendwann tut, lebt, aktiv ist, моделирует представ-

ление об активности, жизненном цикле объектов живой природы и объектов дей-

ствительности, воспринимаемых человеком как живое существо, производитель 

действия.  

Отождествление человека с природой, перенос на природные объекты 

свойств, присущих по природе человеку, приписывание им возможности высту-

пать в человекообразном физическом образе в науке связывают с особенностями 

мифологического мышления. 

Пропозиция AKTOR – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZEIT находит отражение 

в следующих композитах немецкого языка: Nachtschwester, die – Krankenschwes-
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ter, die den Nachtdienst versieht [Duden, 1996, S. 1056]; Nachtportier, der – Portier, 

der nachts den Dienst versieht [Там же]; Langzeitkranke, der und die – jmd., der an 

einer chronischen Krankheit leidet und auf Dauer der Pflege bzw. der ärztlichen Ver-

sorgung bedarf [Там же, S. 927]; Weihnachtsmann m. – Gestalt des heiligen Nikolaus 

oder Knecht Ruprecht, der nach altem Volksbrauch am Nikolaustag oder am Weih-

nachtsabend den Kindern Äpfel, Nüsse, Süßigkeiten oder kleine Geschenke bringt 

[Wahrig, 2001, S. 1384]; Sonntagskind, das – an einem Sonntag geborener Mensch, 

der als besonders vom Glück begünstigt gilt. 2. Glückskind [Duden, 1996, S. 1419]; 

Kurztagpflanze, die – Pflanze, die nur blüht und Früchte bildet, wenn die tägliche 

Lichteinwirkung eine bestimmte Dauer nicht überschreitet [Там же, S. 915]; Weih-

nachtskaktus, der – (um die Weihnachtszeit blühender) Gliederkaktus [Там же, 

S. 1724]; Osterblume, die – im frühen Frühjahr blühende Pflanze unterschiedlicher 

Art (besonders Osterglocke, Buschwindröschen) [Там же, S. 1109]; Sommerblume, die 

– im Sommer blühende Blume [Там же, S. 1416]; Frühkartoffel f. – besonders früh 

reifende Kartoffel [Wahrig, 2001, S. 505]. 

В современном языке данная пропозициональная структура может модели-

ровать субъективное представление об активности абстрактных и неодушевлен-

ных сущностей, которым человек приписывает антропоморфные свойства. 

«Наивная картина мира» создавалась по антропоцентрическому канону, что нахо-

дит выражение в самой возможности воспринимать явления природы или аб-

страктные понятия как «опредмеченные», как лица или живые существа, обла-

дающие антропоморфными, зооморфными и т.п. свойствами [Телия, 1988, 

c. 174]. Ср.: Frühlingsregen, der – im Frühling fallender Regen [Duden, 1996, 

S. 544]; Sommersprosse, die – (im Sommer stärker hervortretender) kleiner, bräunli-

cher Fleck auf der Haut [Там же, S. 1417]; Sonntagszeitung, die – an Sonntagen er-

scheinende Zeitung [Там же, S. 1420]; Wochenzeitung, die – wöchentlich erscheinen-

de Zeitschrift, Zeitung [Там же, S. 1750–1751]; Jahrbuch, das – jährlich erscheinen-

der Band mit Beiträgen zu einem bestimmten Fachgebiet [Там же, S. 785]; Winterfahr-

plan, der – während des Winterhalbjahres geltender Fahrplan [Там же, S. 1745]. 
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Важной составляющей концепта ВРЕМЯ является представление о его цик-

личности, которое многие ученые связывают с мифологическим сознанием. Ми-

ровой процесс в мифологическом сознании представлял собой ряд повторяющих-

ся актов. Понятие о цикличности времени связано с восприятием природных цик-

лов: сменой времен года, времени суток и повторяющихся событий в жизни чело-

века. 

Природный цикл детерминирует изменения, происходящие в живых суще-

ствах и погодных явлениях. Такого рода знания нашли отражение в целом ряде 

единиц, объективирующих характеристику объектов живой природы по времени 

их активности, которые условно можно разделить на четыре группы: по отноше-

нию к смене сезонов года, месяцам, смене времен дня, циклу праздничных дней. 

В смене времен года в немецкой культуре особое внимание уделено весне, 

приход которой, по представлениям человека, символизировал пробуждение при-

роды от долгого сна, а вместе с ней и жизни. С данным временем года связыва-

лось много надежд. Природа преображалась: на полях и в лесах появлялись пер-

вые цветы, знание об этом объективировано в композитах: der Frühlingskrokus, die 

Frühlingsknotenblume, das Frühlingshungerblümchen, die Frühlingsplatterbse, das 

Frühlingskreuzkraut, der Frühlingswasserstern [Carl, 1995, S. 113]. 

При этом поверхностные и глубинные смысловые структуры указанных но-

минаций могут обнаруживать различие в установлении концептуальных связей. 

Так, растению das Sommertürchen (lat. Leucoium vernum), которое никогда не рас-

цветало раньше июня, несмотря на то что появлялось ранней весной, представи-

тели немецкой культуры приписывают антропоморфный признак „умение откры-

вать дверь в лето‟: Die Tür des Sommers öffnet das Sommertürchen, das uns durch 

den ganzen Frühling begleitet hat [Там же]. В основе формирования смысла данно-

го структурно немотивированного сложного слова лежит взаимодействие меха-

низмов концептуальной метафоры и метонимии. Из области-источника MENSCH 

в область-мишень PFLANZE проецируется характеристика „способность произво-

дить действие‟ (Tür öffnen), метафорическое осмысление времени позволяет кон-

цептуализировать время (SOMMER) как замкнутое пространство (RAUM), кото-
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рое может быть открыто. На основе действия механизма концептуальной метони-

мии, в основе которого лежит смещение фокуса внимания с деятеля на объект 

действия, осуществляется концептуализация категории AKTOR, эксплицитно 

устанавливающей взаимосвязь с категорией ZEIT, имплицитно – с категорией 

HANDLUNG. 

Название осеннего цветка die Herbstzeitlose отражает в своей концептуаль-

ной структуре знания человека о его продолжительном цветении, второе же его 

обозначение – Michaelisblüte – обязано своим возникновением времени зацвета-

ния am Michaelistag (29 сентября) [Там же, S. 115]: считается, что с этого момента 

осень „окончательно вступает в свои права‟. Метафорическое осмысление времен 

года представителями немецкой культуры позволяет приписывать времени харак-

теристики живой субстанции. 

Знания о времени созревания зерновых, в том числе озимых, культур и 

необходимости вовремя собрать урожай отражены в сложных словах Sommerwei-

zen, -gerste, -roggen, -raps [Там же, S. 113]; Winterweizen, -gerste, -roggen, -raps 

[Там же, S. 114].  

В то время как временной признак в составе композита, репрезентирующего 

PFLANZE, указывает на период его зацветания или созревания плода, в составе 

композита, объективирующего WETTER, он связан с интенсивностью проявления 

определенных характеристик объекта: Sommerregen, der – meist leichterer Regen, 

wie er im Sommer fällt [Duden, 1996, S. 1417]; Frühlingsluft, die – laue, linde Luft, 

wie sie der Frühling bringt [Там же, S. 544]; Herbstsonne, die – schwächer werdende 

Sonne im Herbst [Там же, S. 692]; Herbstlaub, das – bunt gefärbtes Laub der Bäume 

im Herbst [Там же]; Winterhimmel, der – im Winter üblicher Himmel [Там же, 

S. 1745]; Winterwetter, das – kaltes Wetter, wie es im Winter herrscht [Там же, 

S. 1746]; Herbststurm, der – Sturm im Herbst [Там же, S. 692]; Sturm, der – sehr    

heftiger, starker Wind [Там же, S. 1493]; Sommerwind, der – leichter, warmer, lauer 

Wind, wie er im Sommer weht [Там же, S. 1417]. Возникновение таких обозначений 

детерминировано сенсорным восприятием изменений, которые происходят во 
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внешнем мире, и выделением определенных признаков как наиболее типичных, 

частотных. 

Группу номинаций, репрезентирующих представление о цикличности вре-

мени как смене сезонов года, органично дополняют композиты, отражающие зна-

ния об изменениях объектов живой природы в течение 12-месячного годового 

цикла. Изменение внешних характеристик растений передают обозначения die 

Märzblumen (der Löwenzahn, die Primel, der Huflattich и др.), Maiblumen und Mai-

kräuter (die Schattenblume, das Maiglöckchen, das Maienröslein (die Nelke), der 

Waldmeister), die Augustblume (Sandstrohblume), die Dezemberrose [Carl, 1995, 

S. 112]18. 

Время цветения фиксируют также обозначения растений, классифицируе-

мые по циклу церковных праздников. Так, к Пасхе, как указывает немецкий уче-

ный [Там же, S. 114–115], расцветают die Osterglocke (die Narzisse) и die Osterblu-

me (das Leberblümchen), к Троице – die Pfingstrose (Paeonie), die Pfingstnelke, ко 

дню солнцестояния (der Johannistag) 24 июня созревает die Johannisbeere, расцве-

тает die St. Johanniskerze и das Johanniskraut, а к Рождеству – Advents- oder Weih-

nachtsstern. 

Как показывает анализ собственного фактического материала, значительная 

доля обозначений флоры фиксирует взгляд участника коммуникации на измене-

нии внешнего облика объекта, связанном с периодом цветения. На наш взгляд, 

информативная значимость, способствовавшая вербализации знаний о периоде 

цветения, обусловлена традицией немецкого этноса – использовать растения с 

цветами красивой формы и яркой окраски для декорирования помещений, садов, 

парков и т.п., а также в качестве лекарственных средств. 

Как показывает анализ, представленный в работе [Carl, 1995], и результаты 

собственного исследования, по отношению к животным временной признак ха-

                                                 

 
18

 В частности, в исследовании ученого акцент сделан на том, что в мае береза (die Birke) 

покрывается юной листвой, в силу этого она получила обозначение der Maienbaum. В конце ле-

та орешник приносит первые плоды, названные по времени их вызревания Augustnüsse (Carl H. 

Die deutschen Pflanzen- und Tiernamen: Deutung und sprachliche Ordnung. Heidelberg, Wiesbaden: 

Quelle&Meyer, 1995. S. 112). 
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рактеризует период их появления на свет19 или период их активности. Ср.: die 

Märzfliege (die Märzmücke) – schwarz behaarte Haarmücke, die im Vorfrühling häufig 

auftritt [Wahrig, 2001, S. 852]; der Maifisch – Heringsfisch, besonders im Mai in gro-

ßen Schwärmen auftretend [Там же, S. 843]; der Maikäfer – bis zu 3 cm langer, sehr 

bekannter Käfer aus der Familie der Grabkäfer mit braunen Flügeldecken, der im Mai 

schwärmt und vor allem Laubbäume befällt [DWDS, URL]; der Junikäfer – bis zu 2 cm 

langes, maikäferähnliches Insekt aus der Familie der Grabkäfer, das im Juni über Wie-

sen und Brachland schwärmt und Laub, Gras und Getreide befällt [DWDS, URL].  

Активность живых существ, связанную с определенным временем суток, 

объективируют существительные немецкого языка die Tagraubvögel, der Nachtfal-

ter [Carl, 1995, S. 110]; der Nachtaffe (lat. Aotes) [Wahrig, 2001, S. 903]; der Abend-

falke (Rotfußfalke, lat. Falko vespertinus), der Abendsegler (Fledermaus, lat. Nyctalus 

noctula) [Carl, 1995, S. 111]. 

Концепты TAG, NACHT профилируют в составе сложных слов die Taglilie 

(lat. Hemerocallis), die Nachtkerze (lat. Oenothera) наряду с цикличностью признак 

„длительность’: Die Taglilie ist eine Lilie, die uns die Pracht ihrer Blüte nur einen 

Tag zeigt. Die Blüten der Oenothera nämlich öffnen sich erst am Abend und blühen 

zwei Nächte [Там же, S. 110]. 

В целом следует отметить расхождения в номинациях живой природы в 

обыденной речи и научном дискурсе. Обыденное сознание способно фокусиро-

вать внимание на тех или иных признаках объекта действительности, фиксируя 

данный опыт в отдельных языковых структурах, что обусловливает гетерономи-

нативность. Для научного дискурса характерно функционирование термина или 

латинского обозначения. 

                                                 

 
19

 Так, знания о том, что животные ранней весной приносят первое потомство, отражены в 

композитах: die Märzente (beginnt im März ihr Brutgeschäft), die Märzhasen – die ersten Jungen, die 

die Feldhäsin im März setzt (Carl H. Die deutschen Pflanzen- und Tiernamen: Deutung und sprachli-

che Ordnung. Heidelberg, Wiesbaden: Quelle&Meyer, 1995. S. 112). Смысловая структура мотиви-

рованных слов указывает не только на время появления потомства, но и на опасности, связан-

ные с весенней непогодой: половодьем, сильными заморозками, способными легко погубить 

мартовский выводок.  
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Не совпадают по объему и сведения о временных характеристиках, закреп-

ленные за тем или иным объектом живого мира. В обыденном сознании человек, 

как правило, приписывает временные характеристики всем представителям опре-

деленного вида живых существ. Так, в немецкой культуре бытует мнение о том, 

что мотыльки ведут активный образ жизни только с наступлением сумерек, объ-

ективированное в композите der Nachtfalter. В научном дискурсе живые существа 

одного подвида, напротив, могут осмысливаться как противопоставленные по 

временному циклу особенностей жизненного цикла, ср.: 

der Tagfalter [Wahrig, 2001, S. 1233] – der Nachtfalter [Там же, S. 903]; das 

Tagpfauenauge (lat. Vanessa io, вид бабочек, павлиноглазка) – das Abendpfauenauge 

(lat. Sphinx ocellata) – das Nachtpfauenauge (lat. Saturnia) [Carl, 1995, S. 111]; 

das Sommergoldhähnchen (lat. Regulus ignicapillus, королек красноголовый) – 

das Wintergoldhähnchen (lat. Regulus regulus, королек желтоголовый) [Там же, 

S. 113];  

die Sommereiche (lat. Quercus robur, дуб черешчатый) – die Wintereiche 

(lat. Quercus petraea, дуб скальный); die Sommerlinde (Tilia platyphyllos, липа серд-

целистная) – die Winterlinde (Tilia ulmifolia, липа мелколистная) [Там же]. 

В то время как явления природы, представители флоры и фауны получают 

временную характеристику с учетом их естественных циклов, в сферу номинации 

в отношении деятельности человека попадают прежде всего ацикличные ситуа-

ции, нарушающие стереотипные представления о времени активности / пассивно-

сти человека. Так, существует композит das Siebenmonatskind – ein Kind, das sie-

ben Monate nach der Empfängnis zur Welt gekommen ist [Sprach-Brockhaus, 1984, 

S. 633], но не существует *das Neunmonatskind. 

Возникновение понятия die Tagesmutter – Frau, die kleinere Kinder von vor 

allem berufstätigen Müttern tagsüber, meist zusammen mit ihren eigenen, in ihrer 

Wohnung gegen Bezahlung betreut [Duden, 1996, S. 1510] обусловлено 

противоречием между нормативной моделью матери и ее ролью в воспитании 

детей и реальным положением дел. В Германии все чаще работающие женщины 
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вынуждены оставлять своих детей с няней, которая в течение дня берет на себя 

функции матери. 

Об изменениях в традиционном понимании роли супруга как спутника жиз-

ни (der Lebensgefährte) свидетельствует появление в немецкой культуре понятия 

der Lebensabschnittsgefährte, der Lebensabschnittspartner, актуализирующего со-

временное представление о недолговечности, временном характере отношений 

между мужчиной и женщиной. 

Обозначение die Wochenendehe – Ehe, bei der beide Partner (weil sie an ver-

schiedenen Orten arbeiten) nur am Wochenende zusammenleben [Там же, S. 1750] 

актуализирует представление о современном браке, в котором супруги часто ра-

ботают в разных городах и встречаются только в выходные дни. 

Композиты der Nachtmensch, das Nachttier: Nachtmensch, der – jmd., der ger-

ne bis spät in die Nacht aufbleibt, nachts aktiv wird; Nachttier, das  – nachtaktives 

Kind [Там же, S. 1056] своим появлением обязаны представлению о том, что в 

ночное время человек должен отдыхать, а не бодрствовать.  

В ряде случаев, наряду с информативной значимостью, такие композиты 

представляют собой особую культурную ценность, так как выражают оценку го-

ворящим воспринимаемой ситуации, сформированную под влиянием обществен-

ных норм. Так, аргумент ZEIT, сопряженный с зависимым компонентом Sonntag-  

сложных слов, репрезентирующих анализируемую пропозициональную структу-

ру, может указывать на неопытность, непрофессионализм, некомпетентность дея-

теля. Ср.: Sonntagsfahrer, der (abwertend) – Autofahrer, der sein Auto nicht häufig 

benutzt und darum wenig Fahrpraxis hat; Sonntagsjäger, der (ironisch) – jmd., der nur 

selten auf die Jagd geht, ungeübter, schlechter Jäger; Sonntagsmaler, der – jmd., der 

die Malerei in seiner Freizeit, als Steckenpferd betreibt, ohne eine entsprechende Aus-

bildung zu besitzen [Там же, S. 1419]. 

Моделирование представления о „длительности периода деятельности 

предметных сущностей‟ может осуществляться на основе взаимодействия кон-

цептов AKTOR с концептами DAUER, KURZ: Dauerseller m. – Buch, das sich län-

gere Zeit gut verkauft [Wahrig, 2001, S. 334], Kurzparker m. – jmd., der bis zu zwei 
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Stunden parkt; Gegensatz – Dauerparker [Там же, S. 792], Dauermagnet m. – Körper, 

der dauernd magnetisch bleibt, der nach Magnetisierung in einem Magnetfeld auch bei 

ausgeschaltetem äußerem Feld magnetische Kräfte ausübt [Там же, S. 334]. 

Итак, следует констатировать: пропозициональная структура AKTOR – 

SITUATION / PRÄDIKAT (SITUATION) – ZEIT объективирует представление че-

ловека о циклах жизнедеятельности, активности / пассивности живых существ. 

В сферу номинации попадают, во-первых, временные характеристики живых су-

ществ, которые характеризуют их онтологическую сущность; во-вторых, ацик-

личные ситуации, нарушающие традиционные представления о времени деятель-

ности, активности человека, что свидетельствует об информативной ценности 

данных фрагментов действительности для представителей немецкого этноса. 

Современная эпоха вносит существенные коррективы в сложившиеся сте-

реотипы об участии человека в структуре деятельности. Веянием времени стано-

вится стремление человека проявить себя в разных ролях. Отражая тенденцию 

общества, в котором деятель нередко выступает в качестве объекта приложения 

энергии в нескольких сферах деятельности, медийный дискурс прибегает к поис-

ку адекватных средств выражения смысла. Возникает закономерный вопрос, ка-

ким образом субъект познания фиксирует данный смысл в современном языке и 

как воспринимает носитель немецкого языкового сознания абсолютно прозрачные 

с точки зрения поверхностной структуры слова типа: Spielertrainer, Schauspieler-

Regisseur, Dichter-Komponist, Dichter-Sänger, Autor-Regisseur, Sänger-Darsteller, 

Schauspieler-Autor, Maler-Schriftsteller, Arbeiter-Aktionäre, Dichter-Präsident и др. 

Такого рода лексические единицы в германистике традиционно рассматривают в 

группе копулятивных композитов, при этом ученые [Barz, 2006, S. 730; Fleischer, 

2012, S. 151; Motsch, 1999, S. 373 и др.] делают акцент на возможности установле-

ния как копулятивной, так и детерминативной связи между конституентами таких  

композитов и зависимости их интерпретации от контекста. 

Авторитетные издания Wahrig, Duden предлагают следующие дефиниции 

сложного слова Dichterkomponist m. – jmd., der dichtet und komponiert [Wahrig, 

2001, S. 349]; Dichterkomponist m. – jmd., der Dichter und Komponist zugleich ist 
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[Duden, 1996, S. 340] и таким образом констатируют сочинительную связь между 

двумя основами. Из анализа представленных дефиниций вытекает, что словообра-

зовательная модель N + N, компоненты которой вербализуют активную субстан-

цию, в современном немецком языке может быть сопряжена с реализацией пропо-

зициональной структуры AKTOR n IST AKTOR 1 und AKTOR 2. 

Однако данные психолингвистических экспериментов [Breindl, Thurmair, 

1992], проведенных в Германии на репрезентативном материале целого ряда суб-

стантивных композитов разных лексических групп, свидетельствуют о том, что 

респонденты фиксируют соединительную связь в подобных единицах вне контек-

ста лишь в 1,6% случаев. Более того, копулятивный тип связи носители интуи-

тивно определяют как непродуктивный [Там же, S. 55].  

На низкую продуктивность копулятивных композитов указывает и тот факт, 

что в электронном корпусе текстов Берлинско-Бранденбургской академии наук 

DWDS, содержащем все выпуски газет Berliner Zeitung (c 1994 по 2005 год), der 

Tagesspiegel (1996–2005), Die Zeit (1946–2018), реализация сложных слов, в кото-

рых два конституента слова обозначают деятеля, фиксируется единичными случа-

ями. Указанные издания (Berliner Zeitung / der Tagesspiegel / Die Zeit) содержат 

следующее количество словоупотреблений такого рода сложных слов:   

der Schriftsteller-Journalist – 0/0/1, der Arbeiter-Aktionäre – 0/0/4,  

 der Maler-Schriftsteller – 2/0/2,   der Dichter-Sänger  – 1/1/2,  

der Schauspieler-Autor  – 0/2/8,  der Dichter-Komponist – 2/0/11,  

der Dichter-Präsident – 2/2/8,   der Sänger-Darsteller  – 8/2/11,  

der Schauspieler-Regisseur – 4/4/23, der Autor-Regisseur – 9/10/7  

[DWDS, URL]. 

Статистические данные наглядно демонстрируют низкую частотность 

сложных слов, позволяющих концептуализировать активного деятеля, реализую-

щего себя в двух профессиональных сферах. Это при наличии в языке модели для 

вербализации соответствующего смысла свидетельствует о том, что приоритет-

ным в немецком обществе остается закрепление за индивидом определенного ви-

да деятельности. 
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На восприятие того, что эффективная реализация человека в нескольких 

сферах деятельности носит скорее временный или нерегулярный характер, указы-

вает и проведенный анализ материала медийных текстов. Так, в 100 контекстах, 

полученных методом сплошной выборки из интернет-источников, возможность 

совмещения нескольких ролей в кино или театре была передана посредством са-

мостоятельных лексем в высказываниях типа: Schauspieler, Regisseur, Autor, Pro-

duzent sein; Regie und Schauspieler; Schauspieler, Regisseur und Brecht-

Schwiegersohn; seine Schwester Lis ist ebenfalls Schauspielerin und Regisseurin; der 

kreative Künstler... der zugleich Schauspieler, Regisseur, Manager, Kartenabreißer  

oder recherchierender Autor ist; seinen Film als Produzent, Autor und Regisseur her-

stellen; Schauspieler führen Regie и т.п. 

Композит Schauspieler-Regisseur представлен в данных высказываниях лишь 

однажды. Формирование его смысла вовсе не сопряжено с возможностью агенса 

выступать в двух ролях, а обусловлено тем, что объектом творческой деятельно-

сти режиссера В. Энгеля является человек как актер в театре, который режиссер 

олицетворяет, создавая неповторимый образ театра как места человеческих стра-

стей и пристрастий («Ort der Leidenschaft»). Ср.: Im Mittelpunkt von Wolfgang En-

gels Inszenierungen steht der Mensch. Als Schauspieler, Theaterfigur oder Zuschauer. 

Dabei prägen nicht Ideologien und Thesen, sondern Beobachtungen von Haltungen sein 

zeitgenössisches Schauspielertheater... Engel ist ein Schauspieler-Regisseur, der Thea-

terszenen auf ihren realistischen Kern zurück führt… Theater ist bei ihm ein lebendiger 

«Ort der Leidenschaft» [Krug, 2013, URL]. Репрезентант Schauspieler-Regisseur объ-

ективирует знания субъекта информации о деятеле – REGISSEUR и объекте мен-

тальной и физической деятельности – SCHAUSPIELER. Предикат, эксплицитно 

не представленный в структуре слова, может быть восстановлен на основе инфе-

рентного вывода под влиянием контекста. Таким образом, пропозиция сложного 

слова обнаруживает следующую структуру: AKTOR – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – OBJEKT. 

Как показывает анализ фактического материала, спортивная деятельность 

является той сферой современного немецкого общества, в которой возможно сов-
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мещение нескольких ролей. Об этом свидетельствует относительно более высокая 

частотность реализации в медийном дискурсе сложного слова der Spielertrainer20. 

Так, тренер команды при определенных обстоятельствах может продолжить свою 

карьеру в качестве игрока. Вербализация данного смысла сопряжена с компози-

том der Spielertrainer, значение которого, согласно электронному словарю Лейп-

цигского университета, трактуется следующим образом: «eine Person, die eine 

Sportmannschaft trainiert und zugleich berechtigt ist, sich selber als Spieler einzuset-

zen» [Deutscher Wortschatz-Portal, URL]. При этом важно отметить, что семанти-

ческим ядром сложного слова является его второй компонент, а моделирование 

смысла нацелено на выделение в составе категории Trainer соответствующей суб-

категории. Структура пропозиции имеет иной характер: AKTOR 1, der auch 

AKTOR 2 IST. 

В данной связи следует отметить возможность реализации лексемами, обра-

зованными по модели N + N и принадлежащими к одной категории „Активная 

сущность‟, следующих пропозициональных структур: AKTOR n IST AKTOR 1 

und AKTOR 2; AKTOR 1, der auch AKTOR 2 IST; AKTOR – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – OBJEKT с тенденцией к профилированию основного компонента 

композита. Структура знания AKTOR 1, der auch AKTOR 2 IST концептуализиру-

ет установление отношения между двумя референтами на основе отождествления, 

идентификации; структура AKTOR n IST AKTOR 1 und AKTOR 2 устанавливает 

отношение на основе инклюзии определенных концептуальных признаков двух 

референтов в формируемый смысл. В качестве аналога реализации такого рода 

смысловой структуры можно представить композиты: Motorgenerator m. – Ma-

schine, die sowohl als Motor als auch als Generator benutzt wird [Wahrig, 2001, 

S. 891]; Schneeregen, der – mit Schnee vermischter Regen [Duden, 1996, S. 1342]. 

                                                 

 
20

 Согласно данным электронного корпуса текстов Берлинско-Бранденбургской академии 

наук DWDS, в выпусках газет Berliner Zeitung за время с 1994 по 2005 год сложное слово der 

Spielertrainer было использовано 282 раза, в выпусках der Tagesspiegel с 1996 по 2005 год – 43 

раза, на страницах Die Zeit в период с 1946 по 2018 год слово представлено 85 раз (Das Wort-

auskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart / Berlin-Brandenburgische Aka-

demie der Wissenschaften. Berlin. URL: https://www.dwds.de).  
  

https://www.dwds.de/
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Концептуальная структура упомянутых лексических единиц обнаруживает тре-

тью субстанцию, свойством которой является возможность реализации функций 

отдельных референтов, представленных отдельными компонентами композита. 

Подытоживая все изложенное в параграфе 3.1, можно сделать вывод о том, 

что выделенные нами пропозициональные структуры именных сложных слов с 

аргументом AKTOR: AKTOR – SITUATION, AKTOR – SITUATION / PRÄDIKAT 

(SITUATION) – OBJEKT, AKTOR – SITUATION / PRÄDIKAT (SITUATION) – 

ORT, AKTOR – SITUATION / PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK, AKTOR – 

SITUATION / PRÄDIKAT (SITUATION) – ZEIT и др. – способны объективиро-

вать знания субъекта познания о деятеле и ситуации действия, которая преду-

сматривает наличие объекта физического и ментального воздействия, цели дей-

ствия, а также представление о времени активности определенной субстанции. 

Пропозициональная структура AKTOR – SITUATION моделирует в немец-

ком языке знания человека о структуре человеческой деятельности в целом и ее 

деятеле. В качестве активного начала может выступать разумное существо, осу-

ществляющее физическую или ментальную деятельность, или предметные сущ-

ности, хотя и вовлеченные в деятельность человеком, однако обладающие основ-

ным свойством деятеля – активностью в реферируемой ситуации. В фокусе вни-

мания анализируемого ментального конструкта оказывается само действие. 

Наиболее продуктивной в сфере обозначения категории имени деятеля является 

словообразовательная модель V + -er > N, посредством которой могут быть объ-

ективированы концепты ЛИЦО, ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, СРЕДСТВО, 

при этом на основе действия механизма концептуальной метонимии возможно 

формирование смыслов РЕЗУЛЬТАТ / ПРОДУКТ ДЕЙСТВИЯ, ОБЪЕКТ. 

Отсубстантивные, отадъективные модели, объективирующие активную суб-

станцию в языке, могут профилировать следующие характеристики: „направлен-

ность на объект воздействия‟ (AKTOR – PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT); 

„место профессиональной / непрофессиональной деятельности‟ (AKTOR – 

PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT). 
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Отсубстантивные, отадъективные и отглагольные модели характеризуются 

нейтрализацией противопоставления деятелей по признаку „половая принадлеж-

ность‟, однако в современном немецком языке образование имен деятеля женско-

го рода осуществляется на основе имен деятеля мужского рода с помощью суф-

фикса -in. 

Фрейм как структурированный фрагмент знания об активной сущности мо-

гут наполнять следующие пропозициональные структуры, объективируемые ком-

позитными моделями в современном немецком языке: 

 – AKTOR – SITUATION, моделирующая представление о предметной сущ-

ности и характере совершаемых действий; 

 – AKTOR – SITUATION / PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT, характери-

зующая субстанцию, активность которой направлена на определенный объект;  

 – AKTOR – SITUATION / PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT, категоризую-

щая активную сущность по месту профессиональной / непрофессиональной дея-

тельности; 

 – AKTOR – SITUATION / RÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK, отражающая 

цель деятельности активного начала; 

 – AKTOR – SITUATION / PRÄDIKAT (SITUATION) – ZEIT, характеризу-

ющая временные особенности активности / пассивности субстанции. 

Выделенные пропозициональные структуры важны не только как инстру-

мент интерпретации готовых производных и сложных слов, но и как механизм 

порождения новых смыслов на основе существующих схем. В конкретной ситуа-

ции носитель языка может конструировать новые слова, вербализуя, помимо про-

чего, и те смыслы, которые еще не эксплицированы в языке. Семантический по-

тенциал производного (мотивированного) слова детерминирован как словообра-

зовательной моделью, так и семантикой производящей основы. В зависимости от 

ракурса рассмотрения ситуации носитель языкового сознания может смещать фо-

кус на действие, объект воздействия, место, время или цель деятельности, эксп-

лицируя устанавливаемые между участниками реферируемой ситуации отноше-

ния на основе соответствующих словообразовательных моделей.  
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3.2. Субстантивные модели репрезентации концепта OBJEKT  

в современном немецком языке 

 

Выделение категорий деятеля и не-деятеля, AKTOR и OBJEKT, в своей он-

тологической сущности детерминировано противопоставлением признаков ак-

тивности / пассивности предметной сущности по отношению к определенной си-

туации, в которую она вовлечена. 

OBJEKT репрезентирует ОБЪЕКТ воздействия, на который направлена ак-

тивность деятеля и который может соотноситься как с одушевленным существом, 

так и с неодушевленным объектом или явлением, и характеризуется пассивным 

отношением к ситуации, с которой соотнесена пропозициональная структура. 

Прототипически объект наделен свойством – претерпевать наблюдаемые 

субъектом познания физические изменения состояния, перемещаться в простран-

стве в результате воздействия агенса. Объект – это точка приложения энергии со 

стороны сознательного деятеля. Объект – то, что потенциально может быть со-

здано, преобразовано или уничтожено. В отличие от агенса, истинный объект не 

наделен способностью осуществлять контроль над внешними воздействиями в 

фиксируемой сознанием ситуации. Роль не-деятеля, пассивной сущности в пропо-

зициональных структурах словообразовательного уровня немецкого языка осве-

щена в работе [Воронина, 2013в]. 

Наиболее продуктивной моделью немецкого языка в сфере обозначения па-

циенса (ERLEIDENDER, ERDULDENDER) является конверсивная модель: P II > 

N с пропозициональной структурой OBJEKT – SITUATION. Аргумент OBJEKT в 

этой модели может быть представлен одушевленной и неодушевленной субстан-

цией. Глобальную категорию SITUATION репрезентирует мотивирующая гла-

гольная основа. 

Концептуальная структура конверсива фиксирует смещение фокуса внима-

ния субъекта познания с действия на объект, который претерпевает изменения 

вследствие приложения энергии активной субстанции. Концептуальная структура 

конверсива, объективирующего ЛИЦО, профилирует признак „изменение профес-
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сионального, социального, общественного статуса вследствие предпринятых дей-

ствий одного или нескольких лиц‟, ср.: Abgesandte(r) f., m. – jmd., der als Vertreter 

einer oder mehrerer Personen oder einer amtlichen Stelle geschickt wird [Wahrig, 

2001, S. 131]; Abgeordnete(r) f., m. – jmd., der abgeordnet worden ist; Mitglied des 

Parlaments; Delegierte(r), Deputierte(r) [Там же, S. 130]; Gefangene(r) f., m. – jmd., 

der gefangen genommen worden ist [Там же, S. 525]; Angeschuldigte(r) f., m. – jmd., 

der einer Straftat beschuldigt und gegen den öffentliche Klage erhoben worden ist [Там 

же, S. 172]; Angeklagte(r) f., m. – jmd., der einer Straftat beschuldigt ist und gegen den 

das Gericht die Eröffnung des Hauptverfahrens beschlossen hat [Там же, S. 171]. 

В отношении одушевленной субстанции модель реализует оппозицию „объект 

мужского пола – объект женского пола‟, вербализуемую грамматическими фор-

мантами. 

Когнитивно выделенным в конверсивах, репрезентирующих неодушевлен-

ную предметную сущность, является признак „изменение состояния вследствие 

внешнего воздействия‟. Степень выраженности данного признака зависит от се-

мантики производящей глагольной основы: Geschmorte(s) n. – Schmorfleisch, ge-

dünstetes Fleisch [Там же, S. 546]; Gesalzene(s) n. – eingesalzenes Fleisch, Salz-, Pö-

kelfleisch [Там же, S. 543]. В фокус внимания наблюдателя попадает действие, в 

ходе совершения которого объект приобретает новые характеристики и реализу-

ется как субкатегория. Производные, порожденные по данной модели, редко от-

ражаются словарями и приобретают статус конвенциональных единиц языка, по-

скольку формируемый смысл не всегда фиксирует новую единицу опыта и зна-

ний: он сопряжен с необходимостью выразить смещение фокуса внимания субъ-

екта познания с действия на участника ситуации, претерпевающего изменения в 

ходе не контролируемых им внешних воздействий. Такого рода производные 

имена являются результатом категоризующей деятельности человека, имеют от-

ношение к когниции и к дискурсу одновременно. Наличие теоретического кон-

структа сознания, репрезентирующего категорию OBJEKT, позволяет представи-

телю немецкого языкового сознания в дискурсе продуцировать релевантный ком-

муникативной ситуации смысл по существующей схеме. 



 159 

Наряду с конверсивной моделью, на основе которой осуществляется порож-

дение новых смыслов, необходимо отметить наличие аффиксальных отглаголь-

ных моделей: V + -and > N, V + -ling > N, объективирующих концепт OBJEKT и 

соотносимых с одушевленной субстанцией, претерпевающей определенные воз-

действия активной предметной сущности. На их основе сформированы следую-

щие производные: Konfirmand m. – Jugendlicher, der konfirmiert werden soll und 

bereits am Konfirmandenunterricht teilnimmt oder soeben konfirmiert worden ist [Там 

же, S. 758]; Examinand m. – jmd., der examiniert wird, Prüfling [Там же, S. 445]; 

Setzling m. – junge Pflanze, die gesetzt (in die Erde gepflanzt) wird; junger Fisch, der 

in einen Teich (zur Zucht) gesetzt wird [Там же, S. 1152]; Schützling m. – jmd., den 

man schützt, für den man sorgt [Там же, S. 1128]; Liebling, der – jmd., der von jmdm. 

besonders geliebt wird [Duden, 1996, S. 954] и др. Важно отметить, что в современ-

ном немецком языке модель V + -and > N порождающей не является, ее актуали-

зация основана на непосредственном запоминании и воспроизведении. 

Таким образом, анализ фактического материала демонстрирует относитель-

ную скудность словообразовательных моделей, репрезентирующих в современ-

ном немецком языке пассивность предметной сущности по отношению к опреде-

ленной ситуации. Данный факт свидетельствует о том, что коммуникативно зна-

чимым смыслом для носителя немецкого языкового сознания часто оказывается 

активный участник ситуации, деятельности. Это обусловлено, в числе прочего, 

активной позицией, активным отношением представителей немецкого этноса к 

положению вещей и дел в мироустройстве. 

 Обратимся к анализу имен – репрезентантов иных пропозициональных 

структур с профилирующим аргументом OBJEKT. Пропозициональная структура 

OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – AKTOR фиксирует внешнюю перспективу 

наблюдающего субъекта, который устанавливает отношение между пассивным 

участником ситуации – объектом и активным участником. В качестве аргумента 

OBJEKT может выступать предметная субстанция, как одушевленная, так и 

неодушевленная, в качестве позиции AKTOR – причина (GRUND) или источник 
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приложения энергии, сопряженный с одушевленной или неодушевленной суб-

станцией, вызывающей изменение состояния объекта. 

Таким образом, анализируемая пропозициональная структура OBJEKT – 

PRÄDIKAT (SITUATION) – AKTOR, представленная словообразовательной мо-

делью N+N, репрезентирует двух участников ситуации: объект воздействия и 

агенса, которые эксплицитно представлены в поверхностной структуре слова, 

между которыми устанавливается связь, эксплицитно не выраженная в поверх-

ностной структуре сложного слова и предусматривающая процедуру восстанов-

ления на основе семантического вывода. 

Так, инференция репрезентируемого именем Seemannslied n. – von Seeleuten 

handelndes und gesungenes Lied [Wahrig, 2001, S. 1139] смысла, порожденного по 

данной модели, предполагает восстановление имплицитного предиката singen 

(петь, исполнять) на основе общих знаний, представлений о мире участников 

коммуникации. В качестве объекта выступает продукт творческой деятельности 

живого разумного существа – das Lied, репрезентирующий неодушевленную суб-

станцию. Композит Brautstrauß, der – Blumengebinde, das die Braut [vom Bräutigam 

bekommt und] während der Trauzeremonie in der Hand hält [Duden, 1996, S. 281] – 

обнаруживает аналогичную смысловую структуру, в которой объект сопряжен с 

основным компонентом сложного слова и представлен неодушевленным предме-

том. В качестве агенса выступает живое разумное существо, выраженное зависи-

мым компонентом. Экспликация фиксируемой субъектом познания связи двух ар-

гументов невозможна без процедуры семантического вывода предиката. 

В следующем сложном слове Aidswaise – Waise, die ihre Eltern durch Aids 

verloren hat [Deutsches Neologismenwörterbuch, 2007, S. 26] объект, напротив, 

представлен одушевленной сущностью, которая наделена разумом, однако не 

способна влиять на ситуацию, положение дел. Актор объективирует ПРИЧИНУ 

(GRUND) изменения социального статуса данной субстанции – заболевание, ко-

торое явилось причиной смерти родителей ребенка. Обобщенное словообразова-

тельное значение анализируемой подгруппы имен, в которых агенс выражает 

причину, может быть представлено как etwas, was durch etwas verursacht wird. 
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Знания о том, что человек, его душевное, психологическое, физическое со-

стояние может быть объектом воздействия в окружающем мире, в том числе 

неодушевленной сущности, отражены в композите Weinlaune – durch Weingenuss 

hervorgerufene, übermütige, fröhliche Laune [Wahrig, 2001, S. 1385]. 

В качестве АКТОРА-ПРИЧИНЫ изменения состояния / возникновения объ-

екта, в том числе абстрактной сущности, могут выступать природные явления: 

Naturkatastrophe, die – Katastrophe, zu der es durch natürliche Vorgänge (z. B. Erd-

beben, Sturm) kommt [Duden, 2003, S. 444]; Mondfinsternis, die – Finsternis, die ein-

tritt, wenn der volle Mond in den Schatten der Erde eintritt [Duden, 1996, S. 1032]; 

Sonnenwärme, die – Wärme, die von der Sonne ausgeht [Там же, S. 1419]. Особен-

ностью данной группы сложных слов является потенциальная наделенность при-

знаком активности обеих смысловых составляющих, однако в фиксируемой ситу-

ации одна из них становится причиной изменений, происходящих с другой пред-

метной сущностью, соответственно, обнаруживает более высокую степень актив-

ности по отношению ко второй, что позволяет нам трактовать данные аргументы 

как OBJEKT и AKTOR. 

Большинство сложных слов, порожденных на основе пропозициональной 

структуры OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – AKTOR, устанавливают связь 

между двумя субстанциями, одна из которых является источником приложения 

энергии, наделена человеком или природой активностью. Данная сущность – 

AKTOR – детерминирует деятельность аргумента OBJEKT, в качестве которого 

могут выступать различные ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, ПРОДУКТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ человека или природы. Их общее словообразовательное значе-

ние может быть охарактеризовано как etwas, was mithilfe von etwas funktioniert / 

etwas, was durch etwas angetrieben (betrieben) wird. 

В своей смысловой основе данное словообразовательное значение обнару-

живают следующие композиты: Windmühle, die – Mühle, die mithilfe großer, an ei-

nem Rad befestigter Flügel durch den Wind angetrieben wird [Там же, S. 1744]; 

Windrad, das – Kraftmaschine zum Antreiben anderer Maschinen, Generatoren o. Ä., 

die ihrerseits mithilfe verschieden geformter, an einem Rad befestigter Flügel durch 
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den Wind angetrieben wird [Там же, S. 1744]; Sonnenkraftwerk, das – mit Sonnen-

energie betriebenes Kraftwerk oder Heizungssystem. Synonyme: Solarkraftwerk, Solar-

anlage [Wahrig, 2001, S. 1168]; Farbfleck, der – durch Farbe entstandener Fleck 

[Duden, 1996, S. 486]; Motorfahrzeug n. – durch Motor angetriebenes Fahrzeug 

[Wahrig, 2001, S. 891]; Motorboot n. – durch Motor betriebenes Boot [Там же] и т.п. 

Резюмируя, следует отметить: пропозициональная структура OBJEKT – 

PRÄDIKAT (SITUATION) – AKTOR объективирует характеристику предметной 

сущности, существование или функционирование которой сопряжено с воздей-

ствием на нее активного участника ситуации, репрезентированного зависимым 

компонентом композита. Когнитивно выделенным в данной пропозициональной 

структуре является аргумент OBJEKT, который попадает в фокус внимания субъ-

екта познания. OBJEKT соотнесен с основным компонентом сложного слова. 

Пропозициональной структуре AKTOR – SITUATION / PRÄDIKAT 

(SITUATION) – ORT, рассмотренной нами ранее в параграфе 3.1, семантически 

близка структура OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT, представленная в 

немецком языке словообразовательной моделью N+N со значением etwas liegt, be-

findet sich, wird ausgeübt irgendwo. В отличие от первой структуры, аргумент 

OBJEKT актуализирует пассивное начало субстанции, которая заполняет собой 

определенное место в пространстве.  

Данная структура моделирует представление об обустройстве пространства 

мира и самого человека. В качестве аргумента OBJEKT воспринимаются артефак-

ты, положение которых во внешнем мире определяет сам человек в зависимости 

от культурных традиций, знаний о мироустройстве или функционального исполь-

зования объекта субъектом познания. 

Так, единицы Kirchenglocke, die – Glocke in einem Kirchturm [Duden, 1996, 

S. 836]; Altarbild, das – Gemälde, religiöse Darstellung an oder über dem Altar [Там 

же, S. 95]; Wanduhr, die – an die Wand zu hängende Uhr [Там же, S. 1710] объекти-

вируют представление о МЕСТЕ расположения церковного колокола в колокольне, 

иконы в алтаре, часов на стене. 
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Субстантивные композиты Armband, das – am Arm über dem Handgelenk zu 

tragendes [kettenähnliches, schmückendes] Band [Там же, S. 141]; Halskette, die – 

Kette, die als Schmuck um den Hals getragen wird [Там же, S. 655]; Ohrring, der – 

Schmuckstück, das am Ohr getragen wird [Там же, S. 1098] указывают на МЕСТО 

функционального использования данных предметов субъектом познания: так, 

браслет предназначен для украшения руки человека, цепочка – шеи, а серьги слу-

жат украшением для ушей. В качестве МЕСТА в единицах номинации выступают 

части тела человека, когнитивной основой такого рода объективации является 

способность данных референтов быть покрытым, занятым другим объектом. 

Композиты с пропозициональной структурой OBJEKT – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – ORT профилируют ʻместонахождение статичного предмета в 

пространстве‟, находящегося в фокусе внимания участника ситуации. ORT в дан-

ной пропозициональной структуре – это ориентир, относительно которого опре-

деляется местонахождение предмета, объективированного аргументом OBJEKT. 

Пространственная конфигурация объектов относительно друг друга эксплицитно 

не представлена в поверхностной структуре слова и предусматривает процедуру 

восстановления на основе инферентного знания. В поверхностной структуре ком-

позита не профилируется перспектива наблюдающего субъекта (точка наблюде-

ния). 

Имена с профилирующим компонентом, репрезентирующим абстрактную 

сущность, фиксируют знание человека о месте ее функционального назначения: 

Wassersport, der – im oder auf dem Wasser ausgeübte Sportart[en] [Там же, S. 1716]. 

В отличие от прототипического объекта, представляющего собой целостную 

сущность, замкнутую часть конкретной материи, абстрактная субстанция по сво-

им онтологическим свойствам не обладает четкими и ясными контурами или гра-

ницами. Профилирование аргумента OBJEKT, представленного абстрактной сущ-

ностью, относительно ориентира ORT позволяет наложить искусственные грани-

цы на абстрактные сущности для придания им свойств дискретности и осмысле-

ния их в качестве физических объектов с соответствующими пространственными 

характеристиками. 
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Подводя итог вышесказанному, следует отметить: сложное слово, порож-

денное на основе словообразовательной модели N+N с пропозициональной струк-

турой OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT, характеризует объект или аб-

страктную сущность по местоположению в пространстве. Инференция фиксируе-

мой субъектом познания связи двух аргументов детерминирована существовани-

ем в памяти зрительного образа предмета, конституирующего собою место в про-

странстве, а также знаниями человека о статичных свойствах предмета, занимаю-

щего конкретное местоположение в мироустройстве. 

Следующая пропозициональная структура OBJEKT – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – ZWECK представлена в немецком языке композитными словооб-

разовательными моделями V + N, N + N со словообразовательным значением 

etwas / jemand, das / der wozu / für wen verwendet wird. В своей сущности вторич-

ные единицы номинации, порожденные на основе данной модели, вычленяют из 

всего пространства предметного мира субстанции, характеризуемые по признаку 

„функциональное предназначение‟. 

Прототипически такого рода субстанцией является неодушевленный объ-

ект, вовлеченный активным разумным существом с определенной целью в типич-

ную ситуацию. В качестве объектов с признаком „функциональное предназначе-

ние‟ осознаются, прежде всего, артефакты и объекты живой природы. 

Зависимый компонент сложного слова с пропозициональной структурой 

OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK, представленный глагольной ос-

новой, эксплицитно профилирует признак „ЦЕЛЬ / СИТУАЦИЯ использования 

предметной сущности‟ активной субстанцией, коммуникативно нерелевантной 

для формирования смысла композита: Badesachen, die – sämtliche Dinge, die zum 

Baden benötigt werden [Duden, 1996, S. 201]; Baumaterial, das – zum Bauen verwen-

detes Material [Там же, S. 212]; Heilpflanze, die – Pflanze, die wegen ihres Gehaltes 

an Wirkstoffen zu Heilzwecken verwendet wird [Там же, S. 680]; Wanderschuh, der – 

für Wanderungen geeigneter Schuh [Там же, S. 1709]; Radiergummi, der – Stück 

Gummi zum Radieren [Duden, 2003, S. 484]; Schweigegeld n. – Bestechungsgeld um 

einen andern zum Geheimhalten einer Sache zu veranlassen [Wahrig, 2001, S. 1132]. 
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Предикат, эксплицитно не представленный в поверхностной структуре 

сложного слова, предполагает процедуру восстановления. В фокус внимания 

наблюдаемой субъектом познания референтной ситуации попадают отдельные ее 

элементы. Наиболее значимые для формирования соответствующего смысла эле-

менты закрепляются эксплицитно или имплицитно в смысловой структуре слова 

и актуализируются сознанием регулярно в процессе коммуникации. Данные эле-

менты ситуации являются релевантными, они обнаруживаются в процессе кон-

цептуального анализа смысловой структуры всех мотивированных единиц, по-

рожденных на основе данной модели. Однако, в зависимости от коммуникатив-

ных потребностей человека, нерелевантные для формирования смысла в целом, 

но значимые для конкретной реализации элементы могут быть актуализированы 

иными лексическими репрезентантами. 

Смысловая структура сложных слов, в которых зависимый компонент вы-

ражен субстантивной основой, обнаруживает большую динамичность. В поверх-

ностной структуре композита N + N с пропозициональной структурой OBJEKT – 

PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK профилируется признак „ОБЪЕКТ как ЦЕЛЬ 

назначения пассивной субстанции‟ (что-то предназначено для кого-то / чего-то). 

Полное представление о цели использования деятелем объекта дает имплицитный 

предикат, который восстанавливается на основе инферентного вывода. Таким об-

разом, субъект познания устанавливает отношения между двумя предметными 

сущностями, характеризуемыми пассивным отношением по отношению к ситуа-

ции, одну из которых человек создает для воздействия на другую (ср. Wäsche-

klammer, Kinderbuch) или использует для создания второй (Suppengemüse, Kaffee-

sahne): Wäscheklammer, die – Klammer zum Befestigen nasser Wäsche an einer Wä-

scheleine [Duden, 1996, S. 1714]; Kinderbuch, das – für Kinder geschriebenes, geeig-

netes Buch [Там же, S. 834]; Kaffeesahne, die – halbfette Sahne für den Kaffee [Там 

же, S. 798]; Suppengemüse, das – für Suppen verwendetes Gemüse [Там же, S. 1502]. 

В качестве объекта-цели могут использоваться как неодушевленные (Thea-

ter), так и одушевленные сущности (Kinder): Theaterstück, das – für das Theater ge-
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schriebenes dramatisches Werk [Там же, S. 1530]; Kinderbett, das – kleines Bett für 

Kinder, besonders für Kleinkinder [Там же, S. 834]. 

Подвижность, динамичность формируемого смысла детерминирована осо-

бенностями словообразовательной структуры, лабильностью имени, способно-

стью объекта быть связанным с рядом производимых действий. Так, сложные 

слова die Bierhefe и die Weinhefe обнаруживают единство словообразовательной 

модели, так как сформированы на основе сложения двух субстантивных основ 

N + N, демонстрируют принадлежность к единой категории первых составляю-

щих (GETRÄNK) и общность профилирующего компонента (Hefe), при этом их 

пропозициональные структуры могут различаться. Концептуальная структура 

композита Bierhefe, die – Hefe zur Gärung des Biers [Там же, S. 257] сформирована 

на основе пропозициональной структуры OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – 

ZWECK: объект, используемый человеком с целью создания другого объекта. 

В основе порождения имени Weinhefe, die – auf bestimmten Weintrauben lebender, 

zur Gärung des Traubensaftes verwendeter Hefepilz [Там же, S. 1724–1725] лежит 

пропозиция AKTOR – PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT: сущность обитает где. 

Однако анализ дефиниций композита, представленных в современных словарях, 

позволяет зафиксировать формирование смысла также на основе пропозиции 

OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK, ср.: Weinhefe, f. – zur Vergärung 

von Traubensaft verwendete Hefe [Wahrig, 2001, S. 1385]. 

Таким образом, следует отметить, что признак „активность / пассивность‟ не 

является облигаторным для субстанциональной категории. Одна и та же предмет-

ная сущность в зависимости от фиксируемой субъектом наблюдения ситуации 

может восприниматься как активная и как пассивная.  

Как показывает анализ концептуальной структуры сложных слов, вещества, 

абстрактные сущности создают переходную зону между активной и пассивной 

субстанцией с признаком „функциональное предназначение‟, формируя перифе-

рию категории AKTOR и OBJEKT. Так, смысловая структура композита Agrardie-

sel – Dieselkraftstoff für die Land- und Forstwirtschaft [Deutsches Neologismenwörter-

buch, 2007, S. 23] обнаруживает нейтральное положение по отношению к оппози-
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ции „пассивность – активность‟. В то время как сложное слово Kinderpuder, der – 

besonders verträglicher, keimtötender Puder für die Pflege von Säuglingen und Klein-

kindern [Duden, 1996, S. 834] демонстрирует однозначную соотнесенность с при-

знаком „активность‟, на который указывает взаимодействие основного компонен-

та с Partizip I keimtötender Puder. При этом обе единицы Agrardiesel и Kinderpuder 

соотносятся с общей категорией STOFF (вещество). 

Таким образом, словообразовательные модели V + N, N + N как формы 

свертки пропозициональной структуры OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – 

ZWECK фиксируют характеристику субстанции по признаку „функциональное 

предназначение‟ с профилирующим аргументом OBJEKT.  

Пропозициональная структура OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZEIT, 

представленная на словообразовательном уровне композитами, образованными по 

модели N + N с общим словообразовательным значением etwas, was zur             

bestimmten Zeit verwendet, getan wird, моделирует представление об использовании 

объектов действительности, прежде всего артефактов, во времени, которое чело-

век соизмеряет с событиями, происходящими в его жизни. 

В отличие от пропозициональной структуры AKTOR – SITUATION / 

PRÄDIKAT (SITUATION) – ZEIT, которая объективирует представление о време-

ни активности предметной сущности, обусловленной объективно наблюдаемыми 

субъектом познания внешними изменениями, происходящими в жизнедеятельно-

сти самой субстанции, характеристика аргумента OBJEKT по временному при-

знаку глубоко антропоцентрична по своей сути в силу того, что моделирует пред-

ставление о включенности объекта в процесс использования его человеком. Ины-

ми словами, такого рода структура знания фиксирует временную протяженность 

выполнения функции референтом по отношению к человеку как представителю 

социума. 

Как показывает анализ эмпирического материала, сложные слова, порож-

денные по данной модели, профилируют объекты реальной действительности по 

признаку „функциональное использование во времени‟. На уровне поверхностной 

структуры высвечивается аргумент OBJEKT, сопряженный с основным компо-
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нентом композита, и аргумент ZEIT, вербализованный зависимым компонентом 

сложного слова. Атомарный предикат PRÄDIKAT (SITUATION) указывает на са-

мый обобщенный и абстрактный тип связи и предполагает процедуру семантиче-

ского вывода. 

Временная характеристика объекта затрагивает в основном две когнитив-

ные области: культурные события и временной цикл. 

Первая группа сложных слов моделирует представление о роли объектов в 

значимых событиях человека как носителя культуры, существенную часть кото-

рых составляют церковные праздники. Особую роль в череде культурных собы-

тий для представителей немецкого этноса играет Рождество и атрибуты праздни-

ка, о чем свидетельствует наличие целого ряда вторичных единиц номинации, 

объективирующих связь с данным культурным феноменом: Weihnachtsbaum, der – 

Tannenbaum, der zu Weihnachten ins Zimmer gestellt und mit Kerzen, Äpfeln, Nüssen, 

Glaskugeln, Zuckerwerk o. Ä. geschmückt wird [Wahrig, 2001, S. 1384]; Weihnachts-

lied, das – Lied, das traditionsgemäß zur Weihnachtszeit gesungen wird (und dessen 

Text sich auf Weihnachten bezieht) [Duden, 1996, S. 1724]; Weihnachtsgeschenk, das – 

Geschenk zu Weihnachten [Там же]; Weihnachtsgeld, das – zu Weihnachten zusätz-

lich zu Lohn oder Gehalt gezahltes Geld [Там же], а также: das Weihnachtsgebäck, die 

Weihnachtspyramide, die Weihnachtsgans, der Weihnachtsstollen, die Weihnachtskrip-

pe, das Weihnachtsengelein, der Weihnachtsschmuck и многие другие. 

Представление об использовании тех или иных объектов реальной действи-

тельности, прежде всего продуктов физической, ментальной, творческой деятель-

ности человека, во временном цикле отражают языковые единицы, высвечиваю-

щие характеристику выполнения основной функции референтом, связанную: 

– со сменой времен года: Sommeranzug, der – leichter, für den Sommer geeig-

neter Anzug [in meist hellerer Farbe] [Там же, S. 1416]; Herbstkleid, das – wärmeres, 

im Herbst getragenes Kleid [Там же, S. 692]; Winterkleid, das – warmes Kleid für den 

Winter [Там же, S. 1745]; Herbstmode, die – Mode für den Herbst [Там же, S. 692]; 

– с месячным циклом: Monatskarte, die – jeweils für einen Kalendermonat gül-

tige Karte [Там же, S. 1032]; 
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– с недельным циклом: Sonntagsbraten, der – für die Hauptmahlzeit am Sonn-

tag zubereiteter, vorgesehener Braten [Там же, S. 1419]; der Sonntagsanzug, das 

Sonntagskleid и т.п.; 

– со временем суток: Abendkleid, das – [langes] festliches Kleid für den Abend 

[Там же, S. 53]; Tagescreme, die – Gesichtscreme für den Tag [Там же, S. 1510]; Mit-

tagsmahlzeit, die – am Mittag eingenommene [Haupt]mahlzeit [Там же, S. 1024] 

и т.п. 

В отличие от ранее проанализированных единиц, сложное слово Anfangs-

gehalt, das – erstes, nach einer Probezeit meist gesteigertes Gehalt in einer neuen An-

stellung [Там же, S. 107] в акте референции актуализирует представление об изме-

нении состояния референта в линейной временной последовательности. 

На основании анализа можно сделать вывод о том, что пропозициональная 

структура OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZEIT отражает представление о 

циклах использования объектов действительности в человеческой деятельности. 

Временную характеристику получают, прежде всего, объекты, связанные со зна-

чимыми событиями в жизни человека, а также предметы одежды, атрибуты моды. 

Представленные эксплицитно в поверхностной структуре композита аргументы 

OBJEKT и ZEIT вербализуются отыменными основами. Аргумент ZEIT профили-

руется относительно аргумента OBJEKT и указывает на связь категории объекта с 

категорией времени. Процесс инференции репрезентируемого данной группой 

имен смысла предусматривает процедуру восстановления атомарного предиката. 

Прототипически объект представляет собой пространство самого предмета, 

характеризуемое тем или иным признаком. Одним из признаков является наличие 

образующей предмет или содержащейся в нем субстанции. Таким образом, целый 

ряд объектов, воспринимаемых человеком как замкнутое пространство, может 

быть осмыслен как ОБЪЕКТ-ВМЕСТИЛИЩЕ. 

Пропозициональная структура OBJEKT 1 – PRÄDIKAT (SITUATION) – 

OBJEKT 2, выраженная словообразовательной моделью N + N с общим словооб-

разовательным значением etwas, was aus etwas hergestellt / gemacht wird / besteht, 
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моделирует представление о материале, веществе, из которого изготовлен арте-

факт или состоит объект. 

Семантической особенностью данной группы мотивированных языковых 

знаков является характеристика предмета как целостной сущности c топологиче-

скими свойствами, перцептивными и функциональными особенностями, обуслов-

ленными наличием в его структуре иного объекта (материала, вещества и т.п.); 

таким образом, смысловая структура имени характеризует пространство одного 

объекта посредством включенности в пространство иного объекта. 

В качестве объекта с характеристикой „изготовленный, сделанный из мате-

риала / вещества‟ могут фиксироваться: 

 – предметы быта и утвари: Holzzaun, der – Zaun aus Holz [Duden, 1996, 

S. 733]; Strohpuppe, die – aus Stroh gefertigte Figur [Там же, S. 1487]; Marmorplatte, 

die – Platte aus Marmor [Там же, S. 991]; 

 – предметы одежды, атрибуты моды: Holzschuh, der – ganz aus Holz herge-

stellter Schuh [Там же, S. 733]; Samthandschuh, der – Handschuh aus Samt [Там же, 

S. 1289]; Wollkleid, das – Kleid aus Wollstoff  [Wahrig, 2001, S. 1407]; Korallenkette, 

die – Halskette aus Korallen [Duden, 1996, S. 883]; 

 – продукты питания и кулинарные изделия: Linsensuppe, die – [dicke] Suppe 

aus [getrockneten] Linsen, [Speck], Gewürzen u.a. [Там же, S. 958]; Weinessig, der – 

aus Wein hergestellter Essig [Там же, S. 1724]; Zuckerglasur, die – vorwiegend aus 

Zucker hergestellte Glasur [Там же, S. 1790]; Mehlbrei, der – aus Mehl hergestellter 

Brei [Там же, S. 1002] и др. 

Коммуникативно значимым в смысловой структуре сложных слов, сформи-

рованных на основе данной пропозициональной структуры, является знание о 

свойствах категории объекта, обусловленных особенностями составляющей его 

субстанции. Так, информация о том, из чего изготовлено то или иное блюдо, дает 

представление о его вкусовых характеристиках. Введение в структуру категории 

KLEIDUNGSSTÜCK, MODESCHMUCK компонента, объективирующего STOFF, 

высвечивает дополнительные характеристики: функциональные свойства, стои-

мость, особенности ухода, носки изделия и т.п. 
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Какие характеристики актуализируются, зависит как от семантики профи-

лирующего компонента, так и от контекста, в который включено сложное слово. 

Так, в инструкции по изготовлению веселых фигурок к рождественским праздни-

кам содержатся следующие сложные слова, порожденные на основе данной моде-

ли: das Nussmännchen, ein Zapfenmännlein, die lustigen Pflaumenmänner, das Marzi-

panschwein и др. 

Ein Zapfenmännlein. Es besteht aus einem Kiefernzapfen mit einer dicken 

Holzperle als Kopf [Das große Weihnachtsbuch, 1990, S. 80]. 

Das Nussmännchen. Zeichne die Umrisse von Mantel, Mütze und Ärmel durch 

ein durchsichtiges Butterbrotpapier und übertrage die Teile auf ein rotes Buntpapier... 

Dann klebst du das Nußköpfchen auf, dem du zuvor ein lustiges Gesicht gegeben hast... 

Nun klebst du noch die Arme an, und das Nußmännchen ist fertig [Там же, S. 81]. 

Die lustigen Pflaumenmänner... Große, gedörrte Pflaumen werden auf den 

Drähten aufgereiht... Der Schornsteinfeger trägt ein Marzipanschwein, der Kavalier 

eine Schokoladenflasche [Там же, S. 82–83]. 

Профилирующие компоненты -männchen, -männlein, -männer, -schwein в 

анализируемом дискурсе объективируют не объекты живой природы, а артефак-

ты – фигурки, которые имеют форму соответствующих референтов, формирова-

ние такого рода смысла сопряжено с действием механизма концептуальной мета-

форы по модели ЖИВОЕ СУЩЕСТВО – АРТЕФАКТ. Из области-источника 

ЖИВОЕ СУЩЕСТВО в область-мишень АРТЕФАКТ проецируется характери-

стика „форма‟. 

Взаимодействие с компонентами, репрезентирующими ПРОДУКТЫ 

ПИТАНИЯ (Nuss-, Pflaumen-, Marzipan-) и ПЛОД РАСТЕНИЯ (Zapfen-), высвечи-

вает характеристики „особенности контура‟, „форма‟, „цвет‟, актуализация кото-

рых возможна благодаря хранящемуся в памяти человека перцептивному образу 

непосредственно данных референтов и их характеристик, а также воображению, 

которое позволяет сконструировать образ вымышленных объектов. 

В качестве объекта-вместилища могут восприниматься абстрактные сущно-

сти и объекты природы. Так, в сложных словах, порожденных на основе данной 
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модели, в терминах «контейнера» описаны продукты ментальной деятельности 

человека: Briefroman, der – Roman, der ausschließlich oder überwiegend aus fingier-

ten Briefen besteht [Duden, 1996, S. 283]; объект природы: Aschewolke, die – beson-

ders aus vulkanischer Asche bestehende Wolke [Duden, 2011, S. 185]. 

Поскольку объект в данной пропозициональной структуре обнаруживает 

тесную связь с категорией «контейнера» (то, что способно вмещать в себя иной 

объект), осуществляется корреляция с пропозициональной структурой ORT – 

PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT с наличием переходной зоны. Ср.: Holzhaus, 

das – [ganz] aus Holz gebautes Haus [Duden, 1996, S. 732]; Eichenwald m. – aus     

Eichen bestehender Wald [Wahrig, 2001, S. 385]. 

Таким образом, следует отметить, что сложные слова, порожденные на ос-

нове данной модели, профилируют объекты реальной действительности по при-

знаку ʻизготовленный, сделанный из материала / вещества‟. На уровне поверх-

ностной структуры высвечивается аргумент OBJEKT 1, сопряженный с основным 

компонентом композита, и аргумент OBJEKT 2, представленный зависимым ком-

понентом сложного слова. Атомарный предикат PRÄDIKAT (SITUATION) ука-

зывает на самый обобщенный и абстрактный тип связи и предполагает процедуру 

семантического вывода. 

Поскольку проблема дискуссионности понятия «копулятивные композиты» 

и семантического потенциала аналога подобной словообразовательной модели 

была освещена ранее, в данном параграфе обратим внимание лишь на то, что объ-

ективация категории OBJEKT может быть сопряжена со свертыванием пропози-

циональной структуры OBJEKT n IST OBJEKT 1 und OBJEKT 2 и действием ме-

ханизма концептуальной интеграции. 

Анализируемая структура представления знаний концептуализирует уста-

новление отношения между двумя референтами, эксплицитно выраженными в по-

верхностной структуре слова, и объективируемой сущностью на основе инклюзии 

отдельных концептуальных признаков двух референтов, характеризующихся от-

несенностью к единой категории предметов, в общий смысл мотивированного 

слова. Аналогом репрезентации такого рода смысловой структуры является фор-
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мирование сложных слов со следующими значениями: Hosenrock m. – wie ein Rock 

geschnittene Hose mit sehr weiten Beinen [Wahrig, 2001, S. 660]; Hemdbluse, die – 

Damenbluse, die im Schnitt dem Oberhemd ähnlich ist [Duden, 1996, S. 686]; Kleider-

rock m. – ärmelloses (ausgeschnittenes) Kleid, unter dem man eine Bluse o. Ä. trägt 

[Wahrig, 2001, S. 739]; Bettsofa – Sofa mit den funktionalen Eigenschaften eines Betts, 

nämlich ‘zum Schlafen, für die Nacht’, aber nicht unbedigt mit dessen prototypischer 

Form [Breindl, Thurmair, 1992, S. 58] и т.п. 

Концептуальная структура сложных слов, порожденных по модели N+N, в 

которой компоненты композита обнаруживают принадлежность к единой катего-

рии, объективирует третью субстанцию, особенностью которой является возмож-

ность интегрировать отдельные характеристики референтов в смысловой струк-

туре целого. 

Завершая анализ группы имен с профилирующим аргументом OBJEKT в 

составе пропозициональной структуры, представленный в параграфе 3.2, необхо-

димо подчеркнуть: языковая репрезентация знаний об объекте может осуществ-

ляться на основе конверсивной и суффиксальных моделей, а также моделей слож-

ных слов. Структуры знания пропозиционального характера могут устанавливать 

связь объекта с ситуацией внешнего воздействия, с активной субстанцией, вы-

звавшей изменение его состояния, а также профилировать характеристику объек-

та по местоположению в пространстве, временному или функциональному ис-

пользованию разумным существом, по признаку содержащейся в объекте-

вместилище субстанции. 

Если аргумент OBJEKT репрезентирован основным компонентом сложного 

слова, то композит может профилировать следующие характеристики: 

 – характеристику предметной сущности, функционирование которой со-

пряжено с воздействием на нее активного участника ситуации (OBJEKT – 

PRÄDIKAT (SITUATION) – AKTOR); 

 – характеристику объекта или абстрактной сущности по местоположению в 

пространстве (OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT); 
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 – характеристику субстанции по функциональному предназначению 

(OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK); 

 – временную характеристику использования объектов в человеческой дея-

тельности (OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZEIT); 

 – характеристику объекта по признаку содержащейся в объекте субстанции 

(OBJEKT 1 – PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT 2); 

 – характеристику объекта, интегрирующего характеристики отдельных ре-

ферентов (OBJEKT n IST OBJEKT 1 und OBJEKT 2). 

 

3.3. Отражение в имени структур знания пропозиционального характера  

о категории ORT 

 

Пропозициональные структуры именных производных и сложных слов, 

объективируемые в современном немецком языке, взаимосвязаны и структурно 

организованы вокруг базовых концептов, одним из которых является концепт 

МЕСТО (ORT) [Воронина, 2012д]. 

Концепт МЕСТО относится к базовым структурам человеческого сознания. 

Он является концептуальным основанием в выделении сферы предметности, так 

как прототипически объект характеризуется перцептуальной выделенностью в 

пространстве. Онтологически концепт МЕСТО связан с двумя концептами 

ПРОСТРАНСТВО и ОБЪЕКТ. Среди подклассов класса МЕСТО Е.В. Падучева 

выделяет ВМЕСТИЛИЩЕ, ПОМЕЩЕНИЕ, УЧАСТОК ПРОСТРАНСТВА [Паду-

чева, 2004а, c. 84–85]. 

Положение объекта или участка пространства по отношению к человеку 

или другим объектам и отношения между ними могут быть объективированы в 

немецком языке посредством производных и сложных имен существительных. 

Остановимся на анализе пропозициональных структур с профилирующим аргу-

ментом ORT. 

Под ORT в немецкой культуре понимают следующее: Ort, der [mittelhoch-

deutsch, althochdeutsch «ort» = Spitze, äußerstes Ende, auch: Gegend, Platz] 1 a) lo-
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kalisierbarer, oft auch im Hinblick auf seine Beschaffenheit bestimmbarer Platz (von 

oder für etw.), *geometrischer Ort Punktmenge [z. B. Linie, Kreis o.Ä.], die gleichen 

geometrischen Bedingungen genügt. b) im Hinblick auf die Beschaffenheit besondere 

Stelle, besonderer Platz (innerhalb eines Raumes, eines Gebäudes o. Ä.) 2 a) Ortschaft, 

Stadt o.Ä. [Duden, 1996, S. 1107–1108]. Концепт ORT может профилировать сле-

дующие признаки: „перцептуальная выделенность‟, „целостность‟, „целевое ис-

пользование‟, „часть пространства, обладающая определенным свойством‟. Дан-

ный концепт тесно связан с концептом RAUM. 

Анализ дефиниций лексемы Raum, der – 1. zum Wohnen, als Nutzraum o.Ä. 

verwendeter, von Wänden, Boden und Decke umschlossener Teil eines Gebäudes. 2. in 

Länge, Breite und Höhe nicht fest eingegrenzte Ausdehnung. 3. in Länge, Breite und 

Höhe fest eingegrenzte Ausdehnung (durch äußere Begrenzungsflächen bestimmtes Vo-

lumen eines Gebäudes). 4. für jmdn., etw. zur Verfügung stehender Platz. 5. kurz für 

Weltraum. 6. a) geographisch oder politisch unter einem bestimmten Aspekt als Einheit 

verstandenes Gebiet b) Bеreich als Wirkungsfeld von etwas. 7. a) die Menge aller durch 

drei Koordinaten beschreibbaren Punkte b) eine Menge von Elementen, von denen spe-

ziellen Eigenschaften bezüglich einer Verknüpfung bzw. Abbildung man absieht [Там 

же, S. 1219] – позволяет выделить следующие характеристики концепта 

ПРОСТРАНСТВО, значимые для немецкого языкового сознания: „замкнутая 

часть материи‟, „невыделенность‟, „неограниченность‟, „целостность и перцепту-

альная выделенность‟, „целевое использование‟, „совокупность точек, элементов‟. 

Категория ORT концептуально связана с категорией SITUATION. Место 

представляет собой участок пространства или объект, в котором локализуется си-

туация в целом [Плунгян, 2003, c. 166]. 

Такого рода связь на словообразовательном уровне устанавливает модель 

V + -ei (-erei) > N, с которой соотнесена пропозициональная структура ORT – 

SITUATION, и модель N1 + -ei (-erei) > N2, с которой соотнесена пропозицио-

нальная структура ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT. Аргумент ORT в 

этих моделях сопряжен с суффиксом, который соотносит производное в целом с 

категорией предметных сущностей и субкатегорией МЕСТО. Предикат в отгла-
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гольном имени представлен корневой основой и объективирует глобальную кате-

горию SITUATION. В отсубстантивной модели необходимо восстановление ато-

марного предиката, которое происходит на основе инферентного вывода. Отсуб-

стантивная модель объективирует третьего участника референтной ситуации 

OBJEKT, выраженного корневой основой имени. 

Концептуальная структура отглагольного имени отличается сложной когни-

тивной организацией, которая имеет интегральный характер: дериват соединяет в 

своей концептуальной структуре концепт, репрезентирующий процессуальный 

признак, и концепт, который соотносит данную производную единицу с категори-

ей предметности. Модель V + -ei (-erei) > N фиксирует смещение фокуса внима-

ния субъекта познания с ситуации на место ее локализации. На основе действия 

механизма концептуальной метонимии в современном немецком языке возможно 

формирование нескольких значений, ср.: Brauerei, die – 1. Bierherstellung, das 

Brauen, 2. Gewerbebetrieb zur Herstellung von Bier [Duden, 1996, S. 280]; Bäckerei – 

a) das Herstellen von Backwaren, das Backen; b) Bäckerhandwerk [Там же, S. 200]; 

Tischlerei – Werkstatt eines Tischlers, 2. a) das Tischlern, b) Handwerk des Tischlers 

[Там же, S. 1537]; Schneiderei f. – das Schneidern, 2. Werkstatt des Schneiders, Be-

trieb für Schneiderarbeiten [Wahrig, 2001, S. 1115]; Betrieb, der – 1. a) einzelnes 

kaufmännisches, industrielles, gewerbliches o. Ä. Unternehmen, b) Belegschaft eines 

Betriebs, c) Gebäude, in dem sich ein Betrieb befindet [Duden, 1996, S. 249]. Обраще-

ние к анализу дефиниций производных существительных, порожденных на осно-

ве данной модели, позволяет сделать вывод о том, что на ее основе возможна ре-

презентация концептов SITUATION, AKTOR, ORT.   

Модель N1 + -ei (-erei) > N2 со словообразовательным значением Ort, wo 

etwas hergestellt, behandelt wird объективирует категорию ORT, когнитивно выде-

ленным признаком при этом становится OBJEKT ситуации, представленный в по-

верхностной структуре слова и сопряженный с корневой основой: Ziegelei f. – 

Fabrik zur Herstellung von Ziegeln [Wahrig, 2001, S. 1425]; Gärtnerei f. – 1. Garten-

bau (Haltung und Züchtung von Pflanzen sowie die dazugehörige Bodenbearbeitung im 

Garten), 2. Unternehmen mit gewerbsmäßigem Anbau von Gartenpflanzen [Там же, 
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S. 517–518]; Käserei, die – das Herstellen von Käse, 2) Betrieb, in dem Käse herge-

stellt wird [Duden, 1996, S. 818]. 

Модель N1 + (i)at > N2, объективирующая концепт ORT и взаимодейству-

ющая с заимствованными основами, является в современном немецком языке ре-

продуктивной моделью. Корневые основы в данной модели репрезентируют кон-

цепт AKTOR, суффикс соотносит производное с категорией СУБСТАНЦИЯ и 

субкатегорией МЕСТО. Предикат восстанавливается на основе семантического 

вывода. Смысловая структура имеет пропозициональную структуру ORT – 

PRÄDIKAT (SITUATION) – AKTOR: Rektorat n. – Amt, Amtszeit eines Rektors; des-

sen Geschäftsstelle [Wahrig, 2001, S. 1043]; Konsulat n. – Amt, Amtsgebäude eines 

Konsuls [Там же, S. 762]; Notariat n. – Büro, Kanzlei eines Notars [Там же, S. 928]. 

Обратим внимание на то, что проанализированная пропозициональная 

структура ORT – SITUATION может быть вербализована также композитной сло-

вообразовательной моделью N(v) + N, ср.: Anschlagsort – Ort eines Terroranschlags 

[Deutsches Neologismenwörterbuch, 2007, S. 35], аргумент ORT в данной модели 

сопряжен с основным компонентом композита, глобальную категорию 

SITUATION объективирует зависимый компонент, представленный отглагольным 

именем. 

Пропозициональная структура ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT 

может быть вербализована, наряду с аффиксальной моделью N1 + -ei (-erei) > N2, 

композитной моделью N + N, в которой аргумент, объективирующий МЕСТО де-

ятельности разумного существа, сопряжен с основным компонентом композита, 

аргумент OBJEKT соотнесен с зависимым компонентом и репрезентирует объект, 

на который направлена деятельность. Атомарный предикат предполагает проце-

дуру семантического вывода. На основе данной модели порождено сложное слово 

Schmerzklinik, die – Klinik, in der das Phänomen Schmerz erforscht wird und Patien-

ten mit bestimmten, sehr starken Schmerzen behandelt werden [Duden, 1996, S. 1337]. 

Завершая анализ аффиксальных моделей, репрезентирующих концепт ORT 

в немецком языке, следует отметить их потенциальные возможности формировать 

различные смысловые оттенки, устанавливая концептуальную связь места (ORT) 
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с процессом деятельности (SITUATION), активной субстанцией, реализующей 

данный процесс (AKTOR), и объектом воздействия (OBJEKT). Языковая репре-

зентация пропозициональных структур с профилирующим аргументом ORT мо-

жет осуществляться в немецком языке на основе как аффиксальных моделей, так 

и моделей сложных слов. В этой связи обратимся к анализу сложных имен суще-

ствительных – репрезентантов соответствующих структур знания.  

Пропозициональная структура ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT 

представлена в немецком языке словообразовательной моделью N+N со словооб-

разовательным значением Ort wird von etwas bedeckt / mit etwas bepflanzt. По дан-

ной модели образованы следующие сложные слова: das Waldland, die Wasserflä-

che, der Meeresboden, das Grasland, der Grasplatz, das Wiesengelände и др. Так, 

Waldland, das – Land, Bereich, der von Wald bedeckt ist [Duden, 1996, S. 1707] – это 

пространство, покрытое лесом; Waldgebirge, das – bewaldetes Gebirge [Там же] – 

горы, поросшие лесом; Rapsfeld, das – Feld mit Raps [Там же, S. 1214] – поле, засе-

янное рапсом; Wiesental, das – mit Wiesen bewachsenes Tal [Там же, S. 1742] – до-

лина, представляющая собой луг (буквально: долина, покрытая лугом). 

МЕСТО в анализируемой пропозициональной структуре – это участок про-

странства, который заполнен определенным объектом, прежде всего объектом 

живой природы. Выделение данного объекта в пространстве происходит на осно-

ве чувственно-наглядного представления предметно-пространственных отноше-

ний. В таких единицах зафиксированы наблюдения человека об изменении внеш-

них характеристик МЕСТА (ORT) в определенный период или в сравнении с по-

добным участком пространства. Изменения внешних характеристик места: его 

объема, размера, цвета, конфигурации (внутреннего пространства или внешней 

поверхности, их отдельных составляющих), окружения – обусловлены наличием 

объекта (OBJEKT). 

Артефакт в зависимости от ситуации может также восприниматься как 

МЕСТО. Восприятие предмета как плоской поверхности отражено в таких компо-

зитах, как das Marmeladenbrot, das Honigbrot, das Käsebrot и др. Они сформирова-

ны на базе той же пропозициональной структуры, их словообразовательное зна-
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чение может быть представлено как Objekt (= Ort) wird mit etwas belegt. Так, Kä-

sebrot, das – mit Käse belegtes oder bestrichenes Brot [Там же, S. 817]; Obstkuchen, 

der – mit Obst belegter [und mit Tortenguss überzogener] Kuchen [Там же, S. 1093]; 

Honigbrot, das – mit Honig bestrichene Scheibe Brot [Там же, S. 734]. 

Когнитивной основой объективации артефактов как МЕСТА является их 

способность быть занятым, покрытым другим объектом, которую фиксирует 

субъект познания на основе зрительного восприятия, обусловленного изменением 

внешних характеристик. 

На основе чувственно-наглядного представления предметно-

пространственных отношений человек способен выделять как плоские, так и объ-

емные участки поверхности. Первые выступают в качестве МЕСТА, которое мо-

жет быть занято, покрыто другим объектом, вторые – в качестве МЕСТА, которое 

может вмещать в себя иной объект, служить ВМЕСТИЛИЩЕМ. 

В пропозициональной структуре ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – 

OBJEKT аргумент ORT может быть представлен именем, репрезентирующим 

«контейнер» (Behälter). Такого рода композиты обладают иным словообразова-

тельным значением: etwas, was als Behälter für etwas dient.  

Так, обратившись к дефиниции композита Bierkasten, der – offener Kasten 

mit Fächern für Bierflaschen [Там же, S. 257] и его основного компонента -kasten: 

Kasten, der – rechteckiger, aus Holz oder einem anderen festen Material hergestellter 

[verschließbarer] Behälter zum Aufnehmen oder Aufbewahren von etwas [Там же, 

S. 819], делаем вывод о том, что ящик, изготовленный из дерева или другого 

прочного материала, служит «контейнером» для хранения или транспортировки 

чего-либо, в данном случае – бутылок пива. 

Таким образом, концепт BEHÄLTER: Behälter, der – a) etw., was zum Aufbe-

wahren und Transportieren beliebiger Gegenstände oder Flüssigkeiten (auch Gase) 

dient; b) Container [Там же, S. 223] – в немецком языке профилирует признак 

„функциональное назначение – средство для хранения и транспортировки предме-

тов и жидкостей‟. 
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Как показывает анализ исследуемого материала, понятие о «контейнере» в 

основном соотносится с артефактами: der Kasten, die Dose, die Flasche, das Fass, 

die Tasse, der Korb и др. Представление об артефакте как «контейнере» модели-

руют сложные слова: Wäschekorb, der – großer Korb o. Ä. zum Transportieren von 

Wäsche [Там же, S. 1714]; Wasserflasche, die – Flasche für Trinkwasser [Там же, 

S. 1715]; Salzfass, das – Salznapf, der: kleines Gefäß für Salz, das beim Essen benutzt 

wird [Там же, S. 1287] и т.п. 

Однако в качестве «контейнера» возможно также восприятие естественных 

природных объектов. Лексема Wasserloch, das – Erdloch, in dem sich Wasser ange-

sammelt hat [Там же, S. 1715] фиксирует в качестве такого категоризатора участок 

пространства окружающей человека действительности: яму, в которой собралась 

вода. 

Выделение объекта как «контейнера» происходит на основе чувственно-

наглядного представления о трехмерном объеме объекта, который может быть 

использован человеком с определенной целью – для хранения, транспортировки, 

размещения других объектов и веществ. 

Как следует из проведенного анализа, пропозициональная структура ORT – 

PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT, коррелирующая в немецком языке со сло-

вообразовательной моделью N+N, потенциально способна фиксировать как вос-

принятый человеческим сознанием образ МЕСТА – УЧАСТКА 

ПРОСТРАНСТВА, занятого или покрытого другим объектом, так и образ 

МЕСТА – ВМЕСТИЛИЩА, служащего для хранения и размещения иных суб-

станций. 

Анализ концептуальной структуры сложных имен существительных выяв-

ляет, что ориентиром определения местонахождения может служить не только 

предметная сущность, но и другой участок пространства или объект, который в 

определенной ситуации воспринимается как часть пространства. Пропозицио-

нальную структуру ORT 1 – PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT 2 можно рассмат-

ривать как разновидность структуры OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT 

со значением etwas liegt, befindet sich, wird ausgeübt irgendwo. Различие заключа-
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ется в том, что первый компонент структуры ORT 1 – PRÄDIKAT (SITUATION) – 

ORT 2 репрезентирует не столько объект, сколько участок пространства, занятый 

объектом, таким образом, местонахождение участка пространства или «контейне-

ра» определяется относительно другого участка пространства. 

Проанализируем сложное слово Theaterkasse, die – Kasse in einem Theater 

[Там же, S. 1530]. Theater, das – 1a) zur Aufführung von Bühnenwerken bestimmtes 

Gebäude [Там же, S. 1530]. Kasse, die – 1. kastenförmiger, verschließbarer Behälter 

aus Stahl, in dem Geld aufbewahrt wird... 4b Raum, in dem sich die Kasse befindet, 

Schalterraum [Там же, S. 818]. Зависимый компонент композита репрезентирует 

Gebäude (строение, то есть участок пространства, занятый артефактом), основной 

Kasse может объективировать Behälter или Raum («контейнер» или простран-

ство). По соответствующей модели в немецком языке образованы лексические 

единицы Kirchplatz, der – Platz vor der Kirche [Там же, S. 837]; Straßencafe, das – 

Cafe an einer Straße, in einer Fußgängerzone, bei dem die Gäste auch draußen Platz 

nehmen können [Там же, S. 1480]; Hotelzimmer, das – Zimmer für Gäste in einem Ho-

tel [Там же, S. 738]. Композит с пропозициональной структурой ORT 1 – 

PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT 2 профилирует ʻместонахождение участка про-

странства относительно другого пространстваʼ. ORT 2 в данной пропозициональ-

ной структуре – это ориентир, относительно которого определяется местонахож-

дение участка пространства, объективированного аргументом ORT 1, находяще-

гося в фокусе внимания участника ситуации. Именно аргумент ORT 1 (Kasse, 

Platz, Zimmer, Cafe) оказывается когнитивно выделенным, он указывает на при-

надлежность сложного слова к категории имен и к определенной части речи. 

Относительная ограниченность жизненного пространства Германии при вы-

сокой плотности населения детерминирует дробное восприятие его субъектом по-

знания, что обусловливает формирование национально-специфического категори-

затора МЕСТА – угол улицы. Так, целый ряд вторичных единиц номинации 

немецкого языка: das Ecklokal, die Eckkneipe, das Eckgebäude, das Eckgrundstück и 

др. (ресторанчик на углу, бар на углу, земельный участок на углу улицы) – обна-
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руживает в качестве ориентира ORT 2, относительно которого определяется ме-

стоположение другого участка пространства ORT 1, компонент die Ecke. 

Таким образом, оба аргумента в структуре ORT 1 – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – ORT 2 представлены субстантивными основами. Процедура ин-

ферентного вывода в процессе поиска смысла сложного слова предполагает необ-

ходимость установления связи между двумя объектами в силу ее эксплицитной 

невыраженности в поверхностной структуре имени. 

Пропозициональная структура ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – AKTOR, 

соотносимая со словообразовательной моделью N + N, фиксирует концептуаль-

ную связь места с активной субстанцией. Представленные эксплицитно в поверх-

ностной структуре композита аргументы ORT и AKTOR вербализуются именны-

ми основами. Когнитивно выделенным в фиксируемой субъектом познания рефе-

рентной ситуации является место деятельности. Формируемый данной структурой 

смысл объективирует связь категории места с категорией деятеля. В качестве 

агенса может выступать одушевленная субстанция.  

Процесс инференции данной группы имен предусматривает процедуру вос-

становления атомарного предиката. На основе данной модели сформированы сле-

дующие композиты: Fischerdorf n. – überwiegend von Fischern bewohntes Dorf an 

der Küste. Fischer m. – jmd., der Fische fängt, Angler [Wahrig, 2001, S. 478]; See-

mannsheim n. – Heim zum (vorübergehenden) Aufenthalt von Seeleuten in Häfen [Там 

же, S. 1139]; Arztstelle – Arbeitsplatz für Ärzte, vor allem in Kliniken [Deutsches Neo-

logismenwörterbuch, 2007, S. 55]; Arbeiterviertel, das – besonders von den Arbeitern 

bewohntes Stadtviertel [Duden, 1996, S. 136]. 

Анализируемая пропозициональная структура объективирует знания чело-

века как о месте деятельности, естественного проживания, обитания живого су-

щества, так и о месте содержания животных, растений в искусственно созданных 

человеком условиях: Bärenzwinger m. – weiträumiger Käfig, Gehege für Bären [Wah-

rig, 2001, S. 236]; Vogelhaus n. – sehr großer Vogelkäfig [Там же, S. 1354]; Fischkas-

ten m. – mit Wasser gefüllter Behälter für eben gefangene Fische [Там же, S. 478]; 
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Blumenkasten m. – Kasten für Blumenanpflanzung (besonders auf Balkonen) [Там же, 

S. 284]. 

Данная модель обнаруживает концептуальную связь с пропозициональной 

структурой AKTOR – SITUATION – ORT, которая перспективизирует характери-

стику живой субстанции по месту действия, проживания, обитания. Однако в от-

личие от нее фокус внимания в фиксируемой субъектом познания референтной 

ситуации, сопряженной с анализируемой пропозициональной структурой, смещен 

на категорию МЕСТО. Соответственно, когнитивно выделенным является аргу-

мент ORT, по отношению к нему устанавливается связь с активной субстанцией. 

В качестве МЕСТА и АГЕНСА могут быть осмыслены абстрактные суб-

станции. Так, в имени существительном, порожденном на основе данной модели, 

Feenmärchen n. – Märchen, in dem eine Fee die Hauptrolle spielt [Там же, S. 461] в 

роли места выступает продукт ментальной деятельности человека – сказка, в роли 

активной субстанции – искусственно созданный воображением человека образ 

феи. 

В целом следует отметить, что анализируемая пропозициональная структу-

ра ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – AKTOR репрезентирует двух участников 

ситуации: место действия и агенса, которые представлены в поверхностной 

структуре конструкта именными основами. Между аргументами устанавливается 

связь, эксплицитно не выраженная в поверхностной структуре сложного слова и 

предусматривающая процедуру восстановления на основе семантического выво-

да.  

Следующая пропозициональная структура ORT – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – ZWECK представлена в немецком языке словообразовательными 

моделями N+N, N(v)+N, V+N, реализующими словообразовательное значение: Ort 

wird zum Zweck benutzt, vorgesehen, eingerichtet. Концепт ZWECK, реализуемый в 

сложных словах с когнитивно выделенным аргументом ORT, отражает представ-

ление человека о цели использования места. 

По словообразовательной модели N+N с данной пропозициональной струк-

турой в немецком языке образованы сложные имена существительные: Schokola-
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denfabrik, die – Fabrik zur Herstellung von Schokolade [Duden, 1996, S. 1348] – 

фабрика по производству шоколада; Weinlokal, das – Lokal, das eine reichhaltige 

Auswahl an Weinen anbietet und in dem vor allem Wein ausgeschenkt wird [Там же, 

S. 1725] – ресторанчик, в котором представлен богатый ассортимент вин; 

Opernhaus, das – Theater, an dem Opern aufgeführt werden [Там же, S. 1102] – те-

атр, в котором ставят оперы. 

В поверхностной структуре композита N+N с пропозициональной структу-

рой ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK цель объективирована частично, 

профилируется признак „ОБЪЕКТ как цель использования МЕСТА‟, который мо-

жет быть репрезентирован как неодушевленным, так и одушевленным объектом 

действительности.  

Например, в структуре последующих композитов актуализировано МЕСТО, 

ЦЕЛЬ использования которого связана с действием, направленным на ЖИВОЕ 

СУЩЕСТВО: Altenheim, das – öffentliches oder privates Heim, in dem alte Menschen 

wohnen und betreut werden [Там же, S. 96] – государственное или частное поме-

щение, в котором живут и получают необходимый уход пожилые люди; Kinder-

krankenhaus, das – Krankenhaus, in das nur Kinder aufgenommen, in dem nur Kinder 

behandelt werden [Там же, S. 834] – больница, в которой принимают и лечат 

только детей, Babyklappe – Einrichtung, meist an Krankenhäusern, an der Neugebo-

rene anonym abgegeben werden können [Deutsches Neologismenwörterbuch, 2007, 

S. 71] – учреждение для анонимного приема новорожденных. Полное представ-

ление о цели использования МЕСТА дает имплицитный предикат, который вос-

станавливается на основе инферентного вывода.  

В связи с тем, что первый компонент словообразовательной модели N(v) + 

N является отглагольным существительным, предикат частично наследуется от 

предшествующего акта деривации и указывает на целевое использование про-

странства. Так, Untersuchungszimmer, das – Raum, in einer Arztpraxis o.Ä., in dem 

die Patienten untersucht werden [Duden, 1996, S. 1618] – помещение, в котором 

обследуют пациентов; Ausbildungslager – Ort zur meist militärischen oder terroris-
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tischen Ausbildung [Deutsches Neologismenwörterbuch, 2007, S. 61] – лагерь по во-

енной или террористической подготовке. 

Первый компонент следующей словообразовательной модели V+N с пропо-

зициональной структурой ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK представ-

лен глагольной основой, он эксплицитно указывает на целевое использование 

пространства или «контейнера». Знания о целевом использовании участка про-

странства фиксирует композит Badestrand, der – Strand, an dem gebadet werden 

kann [Duden, 1996, S. 201] – пляж, на котором можно купаться. А компоненты 

-trog, -form репрезентируют КОНТЕЙНЕРЫ в составе лексем: Backtrog, der – lan-

ger Holztrog, in dem der Brotteig zubereitet wird [Там же, S. 200] – длинное деревян-

ное корыто, в котором готовят тесто для хлеба; Backform, die – metallene oder 

irdene Form, in der etw. gebacken wird [Там же] – металлическая или керамическая 

форма, в которой что-л. выпекают. 

Анализ репрезентантов концепта ORT позволяет сделать вывод о том, что 

МЕСТО в данной пропозициональной структуре – это и объемное трехмерное 

пространство (Untersuchungszimmer), и плоский участок пространства 

(Badestrand), специально предназначенный для чего-либо, кого-либо. 

Концептуальная структура сложных слов с пропозициональной структурой 

ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK профилирует признак „ЦЕЛЕВОЕ ис-

пользование МЕСТА‟. Несмотря на единство пропозициональной структуры, се-

мантическая структура данных словообразовательных моделей различна. Модель 

N+N профилирует признак „целевая направленность на объект‟, который экспли-

цитно представлен в поверхностной структуре слова, в то время как предикат 

остается эксплицитно не выраженным и предусматривает процедуру восстанов-

ления. Модели N(v)+N, V+N, напротив, эксплицитно объективируют цель ис-

пользования пространства, не предусматривая обязательного наличия объекта 

воздействия. Нерелевантность объекта, на который направлено действие, для по-

верхностной структуры неслучайна, она детерминирована либо его отсутствием, 

либо нерегулярным характером в схватываемой перцептивным восприятием ситу-

ации. 



 186 

Поскольку онтологически концепт МЕСТО связан с концептом ОБЪЕКТ, 

пропозициональная структура ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZEIT обнару-

живает концептуальную связь со структурами знания пропозиционального харак-

тера OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZEIT, образуя переходную зону. 

На словообразовательном уровне пропозициональная модель ORT – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – ZEIT представлена композитами, образованными по модели N + 

N с общим словообразовательным значением Ort, der zur bestimmten Zeit genutzt 

wird. 

Данная модель имеет ярко выраженный антропоцентрический характер, по-

скольку моделирует представление об использовании МЕСТ во временном цикле, 

естественном для человека в силу сложившихся традиций, социальных представ-

лений, климатических условий, а не онтологических особенностей МЕСТ. 

Такого рода структура знания, как и модель OBJEKT – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – ZEIT, фиксирует временную протяженность выполнения функции 

референтом по отношению к человеку как представителю социума и профилирует 

признак „функциональное использование во времени‟. Различие заключается лишь 

в том, что референт категоризуется человеческим сознанием как МЕСТО. Когни-

тивно выделенным в поверхностной структуре является аргумент ORT, по отноше-

нию к которому устанавливается связь с категорией времени. Экспликация фикси-

руемой субъектом познания связи двух аргументов невозможна без процедуры се-

мантического вывода предиката. 

Временная характеристика мест затрагивает две когнитивные области: вре-

менной цикл и культурные события, обнаруживая меньшее разнообразие времен-

ных нюансов смысла по сравнению с временной характеристикой объекта, что 

обусловлено объективными причинами. В реальной действительности функцио-

нальное использование МЕСТ человеком редко сопряжено с дискретными вре-

менными отрезками, оно имеет относительно стабильный характер. 

Представление об использовании мест во временном цикле отражают язы-

ковые единицы, высвечивающие характеристику выполнения основной функции 

референтом, детерминированную: 



 187 

 – сменой времен года: Winterkurort, der – Kurort für den Winter, an dem auch 

Wintersport getrieben werden kann [Duden, 1996, S. 1745]; Sommerquartier, das – 

Ort, an dem sich bestimmte Tiere während der Sommermonate aufhalten [Там же, 

S. 1417]; 

 – «движением» недельного цикла, связанного с циклом трудовой 

занятости / отдыха: Wochenendhaus, das – vorwiegend für den Aufenthalt am Wo-

chenende genutztes, kleines Haus auf einem Grünstück am Stadtrand oder außerhalb 

der Stadt [Там же, S. 1750]; 

 – временем суток: Nachtbar, die – bis spät in die Nacht, bis zum frühen Morgen 

geöffnete Bar [Там же, S. 1056]; Bar, die – a) intimes Nachtlokal, für das der erhöhte 

Schanktisch mit den dazugehörigen hohen Hockern charakteristisch ist; b) barähnliche 

Räumlichkeit in einem Hotel o. Ä. [Там же, S. 207]; Nachtasyl, das – Asyl für die Über-

nachtung (von Obdachlosen o.Ä.) [Там же, S. 1056]; Asyl, das – Obdachlosenasyl, das 

– Heim, Unterkunft für Obdachlose [Там же, S. 1090]; 

 – временем, соотносимым с культурными событиями: Weihnachtsmarkt, der 

– in der Weihnachtszeit abgehaltener Markt mit Buden und Ständen, an denen Ge-

schenkartikel, Schmuck für den Weihnachtsbaum, Süßigkeiten o. Ä. verkauft werden 

[Там же, S. 1724]; Weihnachtstisch, der – Tisch, auf dem die Weihnachtsgeschenke lie-

gen [Там же]. 

В качестве прототипического МЕСТА осмысливается часть занимаемого 

объектом пространства, ограничиваемая им: Sommerhaus, das – meist leichter ge-

bautes Haus auf dem Land, das dem Aufenthalt besonders während der Sommermona-

te dient [Там же, S. 1416], или часть пространства, обладающая определенным 

свойством: Sommerweide, die – Weide, auf der das Vieh den Sommer über bleiben 

kann [Там же, S. 1417], Weide, die – grasbewachsenes Stück Land, auf dem das Vieh 

weiden kann, das zum Weiden genutzt wird [Там же, S. 1723]. 

Переходную зону создают референты, которые в зависимости от ракурса 

рассмотрения могут быть восприняты как места и как объекты: Weihnachtsteller, 

der – zu Weihnachten [für jedes Familienmitglied] aufgestellter [Papp]teller mit Süßig-

keiten, Nüssen o. Ä. [Там же, S. 1724]. 
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Обращение к анализу дефиниций дает представление о том, что в концепту-

альной структуре композитов, порожденных на основе данной модели, импли-

цитно представлен компонент ситуации – активная субстанция, для которой 

предназначено место: Sommerresidenz, die – Residenz eines Fürsten, einer promi-

nenten Persönlichkeit o. Ä. als Aufenthaltsort während der Sommers [Там же, 

S. 1417]; Winterquartier, das – 1. Standquartier von Truppen während der Wintermo-

nate. 2. Ort, an dem sich bestimmte Tiere während der Wintermonate aufhalten [Там 

же, S. 1745–1746]; Tagesheim, das – Heim, in dem Kinder tagsüber untergebracht 

werden können [Там же, S. 1510]. В акте референции данный смысловой компо-

нент может быть восстановлен на основе знаний коммуникантов или контекста. 

В целом пропозициональная структура ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – 

ZEIT отражает представление о временных характеристиках использования мест в 

жизнедеятельности человека. Представленные эксплицитно в поверхностной 

структуре композита аргументы ORT и ZEIT вербализуются отыменными осно-

вами. Когнитивно выделенным компонентом смысловой структуры является ка-

тегория МЕСТО. 

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что выделен-

ные нами пропозициональные структуры мотивированных имен существитель-

ных с аргументом ORT способны объективировать устанавливаемое человеком 

местоположение объекта по отношению к человеку, его деятельности, к другому 

объекту и отношения между ними, а также профилировать характеристику места 

по временному или функциональному использованию разумным существом. Язы-

ковая репрезентация может осуществляться на основе аффиксальных моделей и 

моделей сложных слов. 

Если аргумент ORT сопряжен с основным компонентом сложного слова, 

смысловая структура композита может профилировать следующие характеристи-

ки: 

 – особенности внешних свойств пространства, детерминированные наличи-

ем объекта (ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT); 
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 – положение места или объекта, занимающего определенный участок про-

странства, относительно ориентира (ORT 1 – PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT 2); 

 – характеристику места по отношению к использованию его активной суб-

станцией (ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – AKTOR); 

 – характеристику места по его целевому использованию в человеческой де-

ятельности (ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK); 

 – характеристику места по временному циклу использования человеком 

(ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZEIT). 

Подтип BEHÄLTER в композите с пропозициональной структурой ORT 

(BEHÄLTER) – PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT профилирует в поверхност-

ной структуре сложного слова признак „заполненность пространства другим объ-

ектом‟, на уровне пропозициональной структуры высвечивается признак „целевое 

использование объекта‟. 

Выделенные пропозициональные структуры позволяют носителю языка не 

только интерпретировать готовые производные и сложные слова, но и в зависи-

мости от прагматических установок говорящего конструировать новые слова, в 

том числе вербализуя и те смыслы, которые еще не эксплицированы в языке. 

 

3.4. Семантический потенциал сложных слов, сформированных на основе  

метонимических моделей ЧАСТЬ ЦЕЛОГО, ЧАСТЬ – ЦЕЛОЕ 

 

К формам организации знаний и опыта на словообразовательном уровне 

немецкого языка относятся также когнитивные схемы ЧАСТЬ – ЦЕЛОЕ, ЦЕЛОЕ 

– ЧАСТЬ [Воронина, 2013б]. В связи с тем, что в процессе взаимодействия с объ-

ектами окружающей действительности человек имеет дело не только с объектом в 

целом, но и его составляющими, а также в силу того, что восприятие объекта в со-

знании связано с представлением о том, из каких частей состоит целое и как части 

определяют его форму, особое значение в концептуализации предметного мира 

имеют когнитивные схемы ЧАСТЬ – ЦЕЛОЕ, ЦЕЛОЕ – ЧАСТЬ. 
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Многие характеристики предметной сущности могут быть рассмотрены в 

широком смысле как корреляция части и целого в силу того, что профилируют 

объект на определенном фоне. Как известно, противопоставление фона и фигуры, 

считающееся основным принципом восприятия, может тоже интерпретироваться 

как оппозиция целого и части [Кубрякова, 2004, c. 249]. 

Отношения между частью и целым на основе метонимической модели 

ЧАСТЬ – ЦЕЛОЕ могут быть установлены у ОБЪЕКТОВ живой и неживой при-

роды с нейтрализацией оппозиции «активность – пассивность», абстрактных 

сущностей, МЕСТ, ВРЕМЕНИ. 

При фокусировке внимания наблюдателя на онтологических особенностях 

объекта человеческое сознание способно воспринимать его составляющие и фик-

сировать их принадлежность целостности. В качестве части человеческое созна-

ние может фиксировать значимые элементы предметной сущности, позволяющие 

вычленять данный объект реальной действительности из ряда схожих категорий. 

Так, медведя как представителя класса животных характеризует наличие тела, 

хвоста, шерсти: Bär m. – großes Raubtier mit dickem braunem Pelz, gedrungenem 

Körper und kurzem Schwanz [Duden, 1996, S. 207]. Установление человеческим со-

знанием отношения между значимой составляющей и целым зафиксировано в 

сложном имени существительном: das Bärenfell – Fell des Bären [Там же]. Осо-

бенностью льва как представителя животного мира является наличие длинной 

гривы, которая как ЧАСТЬ ЦЕЛОГО отражена в единице Löwenmähne f. – Mähne 

des Löwen [Wahrig, 2001, S. 834]. Значимыми составляющими объекта раститель-

ного мира, фиксируемыми языковыми репрезентантами, могут быть корни, 

листва, цветы и т.п., например: листва как ЧАСТЬ виноградной лозы Weinlaub, 

das – Laub der Weinreben [Duden, 1996, S. 1725]. 

Человеческое сознание способно интегрировать аналогичные референты в 

единую категорию и вычленять из этой совокупности отдельную составляющую: 

das Kleidungsstück – einzelnes, zur Kleidung gehörendes Teil; die Kleidung – Gesamt-

heit der Kleidungsstücke [Duden, 2003, S. 366]. 
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Когнитивной основой восприятия ПРОСТРАНСТВА / МЕСТА как дискрет-

ной категории является наличие естественных или искусственных границ, разде-

ляющих отдельные части, территории: der Stadtteil – Teil einer Stadt, der eine ge-

wisse Einheit darstellt [Там же, S. 563]; der Meeresgrund – Grund des Meeres [Duden, 

1996, S. 1001]; Waldrand, der – Rand des Waldes [Там же, S. 1707], Rand, der –     

äußere Begrenzung einer Fläche, eines bestimmten Gebietes [Там же, S. 1212]; Sied-

lungsform, die – Form einer menschlichen Siedlung [Там же, S. 1400], Form, die –

 äußere plastische Gestalt mit bestimmten Umrissen, in der etwas erscheint [Там же, 

S. 526]. 

В качестве ЧАСТИ ЦЕЛОГО могут фиксироваться в том числе визуально не 

наблюдаемые, перцептивно воспринимаемые через иные каналы (осязание, 

обоняние, слух) внутренние и внешние характеристики объекта, вещества или аб-

страктной сущности: Wassertemperatur f. – Temperatur des Wassers [Там же, 

S. 1716]; Marschrhythmus, der – Rhythmus eines Marsches [Там же, S. 991]; Sports-

sprache, die – Fachsprache und Jargon des Sports [Там же, S. 1439]; Veilchenduft, der 

– Duft von Veilchen [Там же, S. 1630].  

Наконец, человеческое сознание способно выделять как отдельные фраг-

менты целого абстрактные сущности, созданные человеческой фантазией в про-

цессе познания внутреннего и внешнего по отношению к нему мира и членимые 

на замкнутые пространства лишь воображением. В качестве ЧАСТИ ЦЕЛОГО 

самого человека воспринимаются элементы его духовного мира (душа, чувства, 

права, обязанности и т.п.): Menschenseele, die – das Innerste, die Seele eines Men-

schen [Там же, S. 1007]; Menschenwürde, die – die geistig-sittliche Würde des Men-

schen [Там же]; Mutterliebe, die – fürsorgliche, opferbereite Liebe einer Mutter zu    

ihrem Kind [Там же, S. 1047]; Menschenpflicht, die – Verantwortung, Pflicht, die ein 

Mensch seinen Mitmenschen gegenüber hat [Там же, S. 1007]; Menschenrecht, das – 

unabdingbares Recht des Menschen auf freie und allseitige Entfaltung seiner Persön-

lichkeit in einem Staatswesen [Там же]. На дискретности времени как абстрактного 

концепта мы остановимся в отдельном параграфе. 
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Онтологически часть принадлежит целому. Смещение фокуса внимания с 

части как составляющей целого на концептуальную связь, объективирующую 

принадлежность, способствует расширению семантического потенциала сложных 

слов, сформированных на основе данной модели, способных также профилиро-

вать характеристику объекта „принадлежность к кому-либо, чему-либо‟. В узком 

смысле устанавливается связь на основе когнитивной модели «обладаемое – об-

ладатель»: Brauteltern – Eltern der Braut [Там же, S. 281]; Bäckersfrau, die – Frau 

eines Bäckers [Там же, S. 200]; Vogelnest, das – Nest eines Vogels [Там же, S. 1684]. 

Такого рода связь носит внутрифреймовый характер. 

Анализ дефиниций сложных слов позволяет сделать вывод о том, что отно-

шение партитивности может быть установлено на основе общего словообразова-

тельного значения etwas, was jemand/ etwas hat с внутренне присущими ассоциа-

циями etwas (OBJEKT 1, ORT 1, ZEIT 1), was Teil von Ganzem (OBJEKT 2, ORT 2, 

ZEIT 2) ist. 

Как было упомянуто ранее, прототипом языковой репрезентации знания о 

субстанциональной категории в немецком языке выступает словообразовательная 

модель N+N, которая исторически восходит к генитивной конструкции N(Gen)+N 

и остается одной из самых продуктивных. Данная конструкция репрезентирует 

взаимоотношение ЧАСТИ и ЦЕЛОГО, и это позволяет предположить, что объек-

тивируемые композитной моделью N+N структуры знания отражают эволюцион-

ный процесс развития именной категории и ее подлинной трансформации в 

немецком языке, детерминируемый расщеплением предметного концепта как це-

лостности на его составляющие. Семантический потенциал данной модели, за-

ключенный в способности объективировать различные взаимоотношения ЧАСТИ 

и ЦЕЛОГО, создает предпосылку для ее регулярного использования в процессе 

порождения новых слов.  

На словообразовательном уровне возможно также установление отношения 

смежности между ЦЕЛЫМ как категорией и ЧАСТЬЮ как субкатегорией пред-

метной сущности. Традиционно в лингвистике выделяют три уровня категориза-

ции: базовый, субординатный (нижний) и суперординатный (высший). Многие 
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объекты живого и неживого мира (животные, растения, материалы, вещества, 

орудия труда, машины и т.д.) могут получать в дискурсе характеристику „отне-

сенность к базовой категории объектов‟, объективируемую средствами словооб-

разования. Продемонстрируем данное положение на примере фрагмента художе-

ственного дискурса:  

Rund um das Sofa wachsen grünes Gras, blaue Glockenblumen und rote Mohn-

blumen [Hula, 2009, S. 14]. Ср.: Mohnblume f. = Mohn m. – Angehöriger einer Gat-

tung der Mohngewächse [Wahrig, 2001, S. 884].  

Концептуальная структура таких имен, представленных в немецком языке 

словообразовательной моделью N + N, профилирует субкатегорию объекта ре-

альной действительности на основе когнитивной операции классификации. Сле-

дует отметить, что в смысловой структуре сложного слова отражен процесс иден-

тификации референта категории субординатного уровня на основе включенности 

в категорию базового (срединного) уровня. Как известно, на базовом уровне кате-

горизации человек наиболее эффективно обрабатывает, хранит и передает ин-

формацию [Ченки, 1996]. Это обусловлено тем фактом, что концепты данного 

уровня легко запоминаются кратковременной памятью и легче сохраняются в 

долговременной памяти, быстро воспроизводятся, усваиваются детьми в первую 

очередь и являются наиболее простыми для восприятия. Базовые категории отли-

чаются наибольшей распространенностью, высокой информативностью, макси-

мальной приближенностью к наглядному образу. 

Поскольку члены субординатного уровня характеризуются низкой инфор-

мативностью, высокой степенью сходства и конкретности отличительных призна-

ков, восприятие и актуализацию такого рода концептов возможно осуществить на 

основе когнитивной схемы ЧАСТЬ – ЦЕЛОЕ («категория субординатного уровня 

как представитель категории базового уровня»), ср.: Lindenbaum m.= Linde f. 

[Wahrig, 2001, S. 825]; Passatwind m. = Passat m. [Там же, S. 960]; das Schilfgras = 

das Schilf [Там же, S. 1100]; der Weidenbaum = die Weide [Там же, S. 1384]; der 

Eichbaum = die Eiche [Там же, S. 385]; der Apollofalter = der Apollo [Там же, 
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S. 187], die Bilchmaus = der Bilch [Там же, S. 273]; das Chlorgas = das Chlor [Там 

же, S. 318] и т.п. 

Как в медийном, художественном, так и в научном дискурсе использование 

базовых категорий в составе вторичных номинаций связано со спецификой значе-

ний этих единиц и их способностью выступать в качестве естественного метаязы-

ка, служащего для идентификации более сложных для носителей языка слов.  

Необходимо отметить, что смысловой аналог, по своей структуре часто од-

носложный, функционируя в разных типах дискурса, характеризуется нередко се-

мантической неоднозначностью или непрозрачностью. Так, например, первый 

компонент сложного слова, объективирующего разновидность бабочки: der Apol-

lofalter, исторически происходит от имени собственного Apollo(n) и указывает на 

связь с греческим богом Солнца, покровителем искусств Аполлоном. В результа-

те действия механизма концептуальной метафоры в область-мишень ЖИВОТНОЕ 

были перенесены две концептуальные характеристики: „красота‟ и „способность 

скрывать информацию‟. Самому красивому представителю бабочек носители 

немецкого языкового сознания приписывают человеческую способность – «скры-

вать место проживания его божественного прообраза» [Carl, 1995, S. 83]. Пройдя 

процесс деонимизации, на современном этапе развития языка der Apollo функци-

онирует как термин в научном дискурсе. 

В зависимости от коммуникативных намерений говорящего, особенностей 

дискурса соответствующий смысл может быть передан на основе как композита, 

так и односложного слова, функционирующего в лексической системе языка как 

конвенциональная единица и репрезентирующего конкретный объект как катего-

рию субординатного уровня. В отдельных текстах возможно употребление обоих 

смысловых вариантов: 

Schilf ist eine beliebte Pflanze für die Gestaltung am Teichrand... Oft ist das 

Schilfgras frostbeständig, wirft jedoch sein Laub ab [Künstliche Schilfgras – Deko 

Kunstpflanzen, URL]; 

Der Rote Apollo oder Apollofalter ist ein in Europa streng geschützter Schmet-

terling aus der Familie der Ritterfalter (Papilionidae) [Alpenapollo, URL]. 
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Имена, сформированные на основе композитной модели, широко использу-

ются в анализируемых типах дискурса. Семантическая прозрачность сложных 

слов, их информативная насыщенность на фоне неоднозначности односложных 

репрезентантов, высокая степень конкретности оказывается тем мощным факто-

ром, который детерминирует их предпочтительность в процессах порождения го-

ворящим и восприятия слушающим. Таким образом, категории базового уровня 

обобщения обладают особым когнитивным статусом, они выполняют метаязыко-

вую и метакогнитивную функцию, участвуя в процессах вторичной категориза-

ции. 

Так, потенциальным участником коммуникативного процесса, на которого 

рассчитано восприятие соответствующего смысла в медийном дискурсе, может 

выступать широкий круг лиц, обладающих разным уровнем знаний. Данный фак-

тор детерминирует функционирование сложных слов в соответствующих текстах, 

ср.: 

Schilfgras mit Potenzial. Seit über 20 Jahren erforschen Wissenschaftler das 

Schilfgras Miscanthus mit überzeugenden Ergebnissen [Klingler, 2011, URL];  

Weidenbaum radikal zurückschneiden? Ich bräuchte einen Rat von euch zu mei-

nem «alten» Weidenbaum... Er ist wirklich riesig [Chrissi, 2007, URL].  

Если смысловая структура концепта субординатного уровня претерпевает 

изменение с целью дальнейшей субкатегоризации или детализации объекта ре-

альной действительности и, соответственно, требует расширения, предпочтитель-

ным оказывается односложный аналог, что связано, в первую очередь, со стрем-

лением субъекта коммуникации к компрессии смысла и обозримости порождае-

мых структур для их восприятия, ср.: 

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zum Alpenapollo stellen die Fühler da 

[Rote Apollo oder Apollofalter, URL]; 

Mitarbeiter des städtischen Bauhofes schneiden am Dienstag, 7. Juni, die Krone 

der Trauerweide auf dem Parkplatz an der Alten Stadtschule [Peschel, 2005, URL]; 
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Wenn es jetzt weiß vom Himmel rieselt, ist nicht das Wetter schuld. Sondern der 

Pappelbaum… Die Rede ist vom Pappelschnee, der in diesen Tagen vom Wind herum-

gewirbelt wird [Frey, 2017, URL]. 

 В процессе категоризации определенного фрагмента действительности или 

концептуализации референта коммуникативные намерения участников коммуника-

тивного процесса детерминируют выбор языковых репрезентантов и порождение 

коммуникативно-ситуативно обусловленных смыслов на основе представленных в 

языковом сознании носителей ментальных моделей. 

Резюмируя, следует отметить, что объективация смысла ЧАСТЬ ЦЕЛОГО, 

ЧАСТЬ – ЦЕЛОЕ сопряжена в немецком языковом сознании со словообразова-

тельной моделью N + N. Представленная в немецком языке метонимическая мо-

дель ЧАСТЬ ЦЕЛОГО, по сути, профилирует фундаментальное свойство челове-

ческого мышления расщеплять на составляющие как визуально наблюдаемые, так 

и эфемерные субстанции. Человеческое сознание способно также интегрировать 

ЧАСТЬ в ЦЕЛОЕ, устанавливая корреляцию между предметной категорией суб-

ординатного и базового уровней. В процессе категоризации отношений между це-

лостностью и ее составляющей выбор языковых репрезентантов детерминирован 

наличием соответствующих моделей в языковом сознании, намерениями участни-

ков коммуникативного процесса и особенностями дискурса. 

 

3.5. Субстантивная объективация концепта ZEIT и сопряженные с ним  

структуры знания 

 

Время – абстрактный феномен, обладающий сложной концептуальной 

структурой. Осмысление категории времени осуществляется целым рядом наук: 

философией, физикой, геологией, математикой, астрономией, биологией, психо-

логией и другими. Согласно современным научным представлениям, существуют 

две основные модели времени: модель циклического и модель линейного време-

ни. 
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Представление о цикличности времени связывают с мифологическим со-

знанием, согласно которому мировой процесс представлял собой ряд повторяю-

щихся актов. Понятие о цикличности времени предопределено восприятием при-

родных циклов: сменой времен года, времени суток и повторяющихся событий в 

жизни человека. 

Согласно второй модели, время как мера движения и изменения линейно, 

однонаправленно и необратимо. Каждое мгновение времени уникально и непо-

вторимо. 

Восприятие времени как неосязаемой, неуловимой, эфемерной сущности 

субъективно и зависит от многих факторов: возраста, физического и эмоциональ-

ного состояния и др. По своей сути время – созданный человеком, наряду с ины-

ми абстрактными категориями: структурой, мерой, оценкой и т.п., ментальный 

конструкт. 

Результаты постижения времени человеком находят отражение в языковой 

модели времени. С целью осмысления характеристик концепта ВРЕМЯ в немец-

кой языковой картине мира обратимся к анализу словарных дефиниций лексемы 

Zeit: Zeit, die – 1. Ablauf, Nacheinander, Aufeinanderfolge der Augenblicke, Stunden, 

Tage, Wochen, Jahre 2. a) Zeitpunkt; [eng] begrenzter Zeitraum (in Bezug auf seine 

Stelle im Zeitablauf) b) Uhrzeit 3. a) Zeitraum (in seiner Ausdehnung, Erstreckung, in 

seinem Verlauf); Zeitabschnitt, Zeitspanne b) verfügbarer Teil des Nacheinanders, der 

Abfolge von Augenblicken, Stunden, Tagen usw. 4. Zeitraum, Zeitabschnitt des Lebens, 

der Geschichte usw. 5. Zeitform, Tempus [Duden, 1996, S. 1770–1771]; Zeit, die – 

1. der Ablauf allen Geschehens, den wir als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, am 

Entstehen und Vergehen der Dinge erfahren: die Relation von Zeit und Raum 4. das 

vergängliche Diesseits [Sprachbrockhaus, 1984, S. 804]. Концептуальный анализ 

позволяет заключить, что время в языковом сознании ассоциируется со следую-

щими признаками: „однонаправленность‟, „линейность‟, „последовательность 

прошлого, настоящего, будущего‟; „необратимость‟, „цикличность‟, „одномомент-

ность‟, „длительность‟, „целевое использование‟; „периодичность‟, „исчисляе-

мость‟; „бренность бытия, мира земного‟. 
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Существование значительного числа темпоральных номинаторов в классе 

имен существительных не сопряжено со значительным разнообразием словообра-

зовательных моделей, объективирующих концепт ZEIT в качестве профилирую-

щего аргумента, что, видимо, обусловлено двумя основными факторами.           

Во-первых, время, в силу своих онтологических особенностей, в пространстве 

имени является относительно самостоятельным феноменом. Осмысление времен-

ных характеристик предметных сущностей детерминировано зависимостью их 

объективных или функциональных особенностей от течения времени, время же в 

обыденном сознании не осмысливается по отношению к миру объектов или ве-

щей. Во-вторых, фундаментальные временные категории возникли на заре чело-

вечества и на современном этапе не претерпевают существенных изменений. 

Обратимся к анализу моделей, которые структурируют представления о 

времени в немецком языке на словообразовательном уровне. Нами выделены сле-

дующие пропозициональные структуры, профилирующий аргумент которых объ-

ективирует категорию ВРЕМЯ в обыденном сознании: ZEIT 1, die EIN TEIL VON 

ZEIT 2 IST (Teil – Ganzes); ZEIT 1, die ZEIT 2 einschließt (Ganzes – Teil); ZEIT – 

PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK, ZEIT – SITUATION. 

Существующие в языке пропозициональные структуры с аргументом ZEIT 

профилируют фундаментальное свойство времени – его дискретность и измери-

мость [Воронина, 2016]. Пропозициональная структура ZEIT 1, die EIN TEIL VON 

ZEIT 2 IST (Teil – Ganzes) отображает фрагмент, отдельный участок целого кон-

цепта времени. Когнитивно выделенным в смысловой структуре имени существи-

тельного, порожденного по данной модели, является отрезок времени определен-

ной длительности (ZEIT 1), референция которого осуществляется через установ-

ление отношения части к целому. Часть и целое представляют собой фрагменты 

разных временных циклов, сложное слово Abendstunde, f. – Stunde am Abend [Du-

den, 1996, S. 54] фиксирует единицу математического исчисления по отношению 

к циклу смен светлой и темной частей суток; композиты Sommerabend, der – 

Abend im Sommer [Там же, S. 1416]; Winterabend, der – Abend im Winter [Там же, 
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S. 1745]; Winternacht f., Sommertag m. единицу цикла смены светлой и темной ча-

стей суток соотносят с циклом времен года. 

Отрезок определенной длительности (год, месяц, неделя и т.д.) может быть 

поделен на отрезки неопределенной длительности (начало, середина, конец, мгно-

вение и под.), ср.: Monatsanfang, der – Anfang eines Monats [Duden, 1996, S. 1032]; 

Monatsmitte, die – Mitte eines Monats [Там же]; Monatsende, das – Ende eines Monats 

[Там же] и Monat, der – der zwölfte Teil eines Jahres, Zeitraum von etwa 30 Tagen 

[Там же]; Anfang, der – der erste Teil eines Zeitabschnittes, eines Alters [Там же, 

S. 107]; Mitte, die – Zeitpunkt, Zeitraum, der von zwei Begrenzungen etwa gleich weit 

entfernt ist [Там же, S. 1025]; Ende, das – Zeitpunkt, an dem etw. aufhört [Там же, 

S. 428]. 

Поскольку человеческая жизнь преломляется сквозь призму модели време-

ни, она дискретна и измерима, ср.: Lebensalter, das – Zeitspanne von der Geburt bis 

zum Tod [Sprach-Brockhaus, 1984, S. 404]; Lebensjahr, das – ein Jahr vom Geburtstag 

an gerechnet [Там же]; Lebensabend, der – Alter (Sie verbringt ihren Lebensabend bei 

ihrer Tochter) [Там же]. Формирование смысла сложного слова Lebensabend (до-

словно: вечер жизни) сопряжено также с действием механизма концептуальной 

метафоры. Из области-источника ЦИКЛ СМЕНЫ ДНЯ / НОЧИ в область-мишень 

ЖИЗНЬ ЖИВОГО СУЩЕСТВА осуществляется перенос признака „завершение 

цикла‟, что позволяет сформировать новую репрезентацию ALTER (старость), 

осложненную оценочным компонентом, ср. с русским закат жизни (о старости). 

Время как категория может быть описано в терминах «контейнера», оно 

способно вмещать иные единицы измерения времени, а также события. Модель 

времени ЦЕЛОЕ – ЧАСТЬ (ZEIT 1, die ZEIT 2 einschließt) позволяет устанавли-

вать отношение между длительным временным отрезком и его отдельной частью. 

Имена, порожденные на основе данной структуры, профилируют признак „дли-

тельность, соотнесенная с определенным отрезком времени‟: Winterhalbjahr, das – 

die Wintermonate einschließende Hälfte des Jahres [Duden, 1996, S. 1745]; Abend-

zeit – Zeit des Abends [Там же, S. 54]; Sommerzeit, die – Zeit, in der es Sommer ist 

[Там же, S. 1417]; Anfangszeit, die – Zeitangabe für den Beginn von Veranstaltungen, 
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b) erste Zeit einer Tätigkeit, eines Zustandes o.Ä. [Там же, S. 107]; Nachtzeit, die – Zeit 

in der Nacht, nächtliche Stunde [Там же, S. 1057]. 

Данная модель тесно связана с моделью ВРЕМЯ-ВМЕСТИЛИЩЕ событий. 

Сложные слова, объективирующие время как меру однотипных повторяющихся 

событий, соотносятся с пропозициональной структурой ZEIT – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – ZWECK. Общее словообразовательное значение таких имен мо-

жет быть определено как Zeit, die zum bestimmten Zweck benutzt wird. Периоды 

протекания различных событий в немецком языке объективируют следующие 

имена: Schlafenszeit, die – Zeit zum Schlafen am Abend, Nachtzeit [Wahrig, 2001, 

S. 1102]; die Schulzeit – Jahre, in denen die Schule besucht wird [Duden, 2003, S. 532]; 

Kaffeepause, die – kürzere Pause, in der Kaffee getrunken werden kann [Duden, 1996, 

S. 798]; Jagdzeit, die – Zeitspanne im Jahr, in der eine Wildart gejagt werden darf  

[Там же, S. 785]; Stückzeit f. – Zeit zum Herstellen des Werkstücks [Wahrig, 2001, 

S. 1218].  

Когнитивно выделенным в данных именах является аргумент ZEIT, соотне-

сенный с основным компонентом сложного слова. Зависимый компонент может 

быть соотнесен с отглагольным именем, в этом случае предикат референтной си-

туации наследуется от предшествующего акта деривации, ср.: Fastenzeit, die – 

Zeit, in der nach katholischem Kirchengebot gefastet wird [Sprach-Brockhaus, 1984, 

S. 215]; der Verfallstag – Tag, an dem etwas (Gutschein, Wechsel und Ähnliches) ver-

fällt [Wahrig, 2001, S. 1326]. Если зависимый компонент соотнесен с именной ос-

новой, имплицитный предикат предусматривает процедуру семантического выво-

да: der Muttertag – Sonntag im Mai, an dem die Mütter geehrt werden [Duden, 2003, 

S. 438]. В случае корреляции зависимого компонента с глагольной основой пре-

дикат референтной ситуации непосредственно представлен в поверхностной 

структуре слова, ср.: die Sprechstunde – Zeit, in der jmd. (Arzt, Lehrer, Behördenan-

gestellter) zu sprechen ist [Wahrig, 2001, S. 1185]. 

Смещение фокуса внимания субъекта познания с цели ситуации на саму си-

туацию может приводить к профилированию концептуальной связи времени и си-

туации, соотнесенной с конкретным его фрагментом. Так, сложные слова Frie-
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denszeit f. – Zeitdauer des Friedens. Frieden m. – politisch und rechtlich geordneter 

Zustand innerhalb eines Staates, Stammes oder Gemeinwesens bzw. zwischen mehreren 

Staaten usw., Zustand ungestörter Ordnung und Harmonie, innerer Ruhe und Ausgegli-

chenheit [Там же, S. 502]; Ruhezeit f. – Zeit der Ruhe, des Ausruhens [Wahrig, 2001, 

S. 1068], порожденные на основе пропозициональной структуры ZEIT – 

SITUATION, характеризуют время как длительность, ограниченную рамками су-

ществования определенного состояния. 

Время, соотнесенное с определенными событиями, может профилировать 

признак „растяжимость‟, объективируемый терминами длины: Kurzstunde, die – 

Schulstunde, die kürzer als eine normale Schulstunde ist [Duden, 1996, S. 915]; Kurz-

woche, f. – Arbeitswoche von weniger als 6 Tagen [Wahrig, 2001, S. 793]; Langeweile, 

die (auch: Langweile) – [zusammengezogen aus: lange Weile]: als unangenehm, lästig 

empfundenes Gefühl des Nichtausgefülltseins, der Eintönigkeit, Ödheit, das aus Mangel 

an Abwechslung, Anregung, Unterhaltung, an interessanter, reizvoller Beschäftigung 

entsteht [Duden, 1996, S. 926].  

Лабильность имен, объективирующих категорию времени, позволяет фор-

мировать различные смыслы, например, Mittagszeit, die – Zeit gegen und nach 12 

Uhr b) Zeit der Mittagsruhe 2. Mittagspause [Там же, S. 1024] может обозначать как 

определенный промежуток времени, так и время – вместилище однотипных по-

вторяющихся событий; Sommertag, der – Tag im Sommer b) Tag mit sommerlichen 

Temperaturen [Там же, S. 1417] объективирует определенную единицу времени и 

неопределенную единицу времени с конкретным признаком. 

Введение в словообразовательную структуру дополнительного компонента 

может детерминировать порождение смыслов по иным пропозициональным струк-

турам с профилирующим аргументом ZEIT. Так, смысловая структура формально 

трехкомпонентных сложных слов: Bankfeiertag, der – Werktag, an dem die Banken 

geschlossen sind [Там же, S. 206]; AKW-Laufzeit – Betriebsdauer für Atomkraftwerke 

[Deutsches Neologismenwörterbuch, 2007, S. 27] – обнаруживает взаимодействие 

трех аргументов. В данных именах аргумент ZEIT соотнесен с основным компо-

нентом сложного слова (-tag, -zeit), SITUATION сопряжен с компонентом, пред-
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ставленным отглагольным именем (-feier, -Lauf), компоненты Bank и AKW объекти-

вируют категорию AKTOR. Смысл целого соответствует структуре знания пропо-

зиционального характера ZEIT – SITUATION – AKTOR.   

Категория ВРЕМЯ обнаруживает неразрывную концептуальную связь не 

только с категорией СИТУАЦИЯ, но и с категорией ПРОСТРАНСТВО. Посред-

ством словообразовательных вербализаций концептов, объективирующих про-

странственные отношения: vor-, zwischen-, nach-, и префиксальных репрезентан-

тов концептов, отражающих временную корреляцию: ur-, prä-, post-, может про-

филироваться характеристика „последовательность‟ временных отрезков и лока-

лизованных во времени событий. 

Языковая репрезентация предшествования фрагмента, события в линейном 

временном цикле может осуществляться посредством композитной или аффик-

сальной модели. На пропозициональном уровне происходит взаимодействие 

предметного концепта, связанного с категорией ZEIT или SITUATION, и концеп-

та, вербализуемого морфемами vor-, ur- или prä- и актуализирующего представ-

ление о временной или пространственной локации чего-либо. Конфигурация 

смысла имеет сложную структуру, поскольку именная / отглагольная основа яв-

ляется и точкой отсчета, которая условно членит линию времени на ее составля-

ющие, и когнитивной основой идентификации формируемой категории. Концепт, 

вербализуемый морфемами vor-, ur-  или prä-, устанавливает связь в корреляции 

фрагментов или событий. На основе данной модели порождены имена Vorwoche f. 

– vergangene Woche, letzte Woche [Wahrig, 2001, S. 1366]; Vorwinter m. – Zeit mit 

winterlichem Wetter vor Beginn des Winters [Там же]; Vorverkauf m. – Verkauf mehre-

re Tage vor der Aufführung, vorheriger Verkauf (von Theater-, Konzertkarten o. Ä.) 

[Там же]; Vorvertrag m. – die Vereinbarung, die zum späteren Abschluss eines Vertra-

ges verpflichtet [Там же]; Urzeit f. – älteste Zeit der Erdgeschichte, Vorzeit [Там же, 

S. 1316]. 

Моделирование последовательности однотипных временных эпизодов или 

событий осуществляется существительными, порожденными на основе пропози-

циональных структур ZEIT 2, die der ZEIT 1 folgt / SITUATION 2, die der 
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SITUATION 1 folgt, в которых аргумент ZEIT 1 / SITUATION 1 вербализован 

именной / отглагольной основой мотивированного слова. Последовательное 

«продвижение» сопряжено с концептом nach- или post-, а предикат предусматри-

вает процедуру семантического вывода. На основе взаимодействия двух концеп-

тов формируется категория ZEIT 2 / SITUATION 2: Nachwinter m. – winterliche 

Frühlingstage  [Wahrig, 2001, S. 904]; Nachsaison f. – die Zeit nach der Hauptsaison 

[Там же, S. 902]; Nachherbst m. – Spätherbst [Там же, S. 901]; Nachbehandlung f. – 

zusätzliche Behandlung nach der eigentlichen Behandlung [Там же, S. 900]; Nachfei-

er f. – nachträgliche Feier, zusätzliche Feier nach der eigentlichen Feier [Там же]. 

Точка на временной оси, объединяющая предшествование и последование в 

единый поток, фиксируется на основе взаимодействия концепта, моделирующего 

пространственные отношения, вербализуемого посредством zwischen-, и концепта 

предметной сферы, объективирующего категорию ВРЕМЯ / СИТУАЦИЯ: Zwi-

schenzeit f. – Zeitraum zwischen zwei Handlungen oder Vorgängen [Там же, S. 1450]; 

Zwischenmahlzeit f. – Mahlzeit zwischen den Hauptmahlzeiten, z. B. zweites Frühstück  

[Там же]; Zwischenhandel m. – zwischen Erzeuger und Verkäufer vermittelnder Handel 

[Там же]. В отличие от структур знания, актуализирующих предшествование и 

следование, формируемая категория ориентирована не на само время, а на время, 

наполненное событиями, отражающими присутствие человека. Объективация ка-

тегории СИТУАЦИЯ темпоральными номинаторами обусловлена действием ме-

ханизма концептуальной метонимии, детерминированного смещением фокуса 

внимания субъекта познания с отрезка времени на события / действия, происхо-

дящие на данном отрезке времени. 

Когнитивно выделены в концептуальной структуре анализируемых имен 

существительных временной отрезок или ситуация, которые представляют собой 

точку локальной ориентации „связи‟ временных фрагментов или заполняющих 

временной континуум событий. 

Поскольку время наряду с пространством является одной из важнейших фи-

зических характеристик мира и мироустройства, модель мира в языковой репре-

зентации преломляется сквозь призму модели времени. Время является тем вме-
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стилищем, той системой координат, в которую проецируются все события, име-

ющие место в мире, и все его обитатели: Vorwelt f. – die erdgeschichtlich vergange-

ne Zeit mit ihren Lebewesen [Там же, S. 1366]; Urwelt f. – Welt der Vorzeit [Там же, 

S. 1316]; Nachwelt f. – spätere Generationen, die später Lebenden [Там же, S. 904]. 

Проецирование событий на линию времени может быть сопряжено с когни-

тивным выделением актора или объекта, характеризующего данный фрагмент 

времени в его историческом или культурном осмыслении. Так, сложные слова, 

порожденные на основе пропозициональной структуры ZEIT – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – AKTOR: Nazizeit, die – Zeit der Herrschaft der Nationalsozialisten 

[Duden, 1996, S. 1066]; Ritterzeit, die – Zeitalter des Rittertums [Rittertum, n. – die Rit-

terschaft als historische, gesellschaftliche und kulturelle Erscheinung, Ritterschaft, f. – 

Gesamtheit der Ritter] [Wahrig, 2001, S. 1057], моделируют представление об исто-

рических эпохах, в которых господствует AKTOR как совокупность людей, объ-

единенных определенными взглядами на общество, политику или культуру. 

Структура знания пропозиционального характера ZEIT – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – OBJEKT, репрезентируемая сложными словами, сформирован-

ными на основе словообразовательной модели N + N, идентифицирует историче-

скую эпоху на основе когнитивного выделения доминирующего в данный период 

объекта человеческой деятельности. Так, поверхностная структура имен суще-

ствительных: Kupferzeit – Zeitabschnitt zwischen Jungsteinzeit und Bronzezeit, ge-

kennzeichnet durch die Verwendung von Kupfer für Werkzeuge und andere Geräte 

[Там же, S. 790]; Eisenzeit, die – frühgeschichtliche Kulturperiode im Anschluss an die 

Bronzezeit, in der das Eisen das wichtigste Rohmaterial für Waffen und Werkzeuge war 

[Duden, 1996, S. 419]; Bronzezeit, die – Kulturperiode zwischen dem Ende des 3. und 

dem Beginn des 1. Jahrtausends v. Chr., in der Bronze das vorwiegend gebrauchte Ma-

terial für die Herstellung von Schmuckgegenständen und Waffen war [Там же, 

S. 285] – профилирует аргумент ZEIT по отношению к аргументу OBJEKT, уста-

новление концептуальной связи между двумя концептами предусматривает про-

цедуру восстановления на основе семантического вывода. Смысловая структура 

такого рода имен отражает значимость номинируемых объектов для человеческой 
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деятельности и жизни общества в целом в определенную историческую эпоху, 

ср.: 

Die Menschen… lernten das Feuer zu nutzen, und es gelang ihnen, aus Stein 

Werkzeuge herzustellen. Deshalb heißt dieses Zeitalter Steinzeit [Deutsche Geschichte. 

Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 2009, S. 12]; 

«Als sie (die Menschen) dann lernten, aus Erzen Metall herzustellen, ergaben 

sich ganz neue Möglichkeiten... Die neuen Werkzeuge veränderten das Zusammenle-

ben der Menschen [Там же, S. 16].  

 Выделенные нами пропозициональные структуры, представленные в 

немецком языке композитными и аффиксальными моделями, отражают представ-

ление человека о ВРЕМЕНИ как дискретной категории, целостность которой 

определяют ее составляющие. ВРЕМЯ является также мерой регулярных одно-

типных событий, воспринимаемых в рамках циклической или линейной модели 

времени. Моделирование времени может быть ориентировано как на само время, 

так и на человека. Моделирование знаний о дискретной категории ВРЕМЯ со-

пряжено с возможностью устанавливать отношения между отдельной единицей 

измерения как ЧАСТЬЮ и ее составляющей как ЦЕЛЫМ (ЧАСТЬ – ЦЕЛОЕ), а 

также между целостностью и отдельностью (ЦЕЛОЕ – ЧАСТЬ). 

Операционные модели ZEIT 1, die EIN TEIL VON ZEIT 2 IST (Teil – Ganzes) 

и ZEIT 1, die ZEIT 2 einschließt (Ganzes – Teil) позволяют человеку в процессе по-

знания категории ВРЕМЕНИ устанавливать взаимоотношения между отдельно-

стью и целостностью, между отдельной единицей измерения как ЧАСТЬЮ и ее 

составляющей как ЦЕЛЫМ; модели ZEIT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK, 

ZEIT – SITUATION реализуют представление субъекта познания о временных 

циклах, вмещающих в себя значимые для человека события. 

В историческом дискурсе описание временных эпох характеризуется когни-

тивным выделением актора или объекта человеческой деятельности и репрезен-

тируется структурами знания пропозиционального характера ZEIT – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – AKTOR, ZEIT – PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT. 
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Моделирование представления о последовательности временных отрезков и 

соотнесенных с ними событиях может осуществляться в современном немецком 

языке посредством взаимодействия концепта, вербализация которого объективи-

рует ВРЕМЯ или категорию СИТУАЦИЯ, с концептом, отражающим простран-

ственные отношения и вербализуемым морфемами vor-, zwischen-, nach-, или кон-

цептом, префиксальные репрезентанты которого объективируют временную кор-

реляцию: ur-, prä-, post-.  

В целом способами наполнения фрейма, репрезентирующего категорию 

СУБСТАНЦИЯ, могут также стать схемы ЦЕЛОЕ – ЧАСТЬ, ЧАСТЬ – ЦЕЛОЕ, 

ЧАСТЬ ЦЕЛОГО, представляющие один из концептуально простых форматов 

знания. Данные схемы отражают знания о родовидовых и партитивных отноше-

ниях предметной сущности в онтологии мироустройства. 

 

3.6. Признаковая сущность предметности и ее отражение в производных  

и сложных именах существительных современного немецкого языка 

 

Выделение оппозиции предмета и не-предмета, как отмечает Е.С. Кубряко-

ва [Кубрякова, 2004, c. 248], происходит в момент осознания корреляции предме-

та и его признака, базирующейся на противопоставлении предмета и его части. 

При этом производность концепта ПРИЗНАК обусловливает невозможность 

противопоставления двух концептов: ПРЕДМЕТА и его ПРИЗНАКА – в силу того 

обстоятельства, что полное отделение части объекта от самого объекта физически 

невозможно. 

В качестве признака осознается характерное, типичное, отличительное 

свойство объекта или явления: Merkmal n. – Zeichen, Kennzeichen, Anzeichen, 

kennzeichnende Eigenschaft [Wahrig, 2001, S. 867]. 

Перцептивные свойства предметных сущностей детерминируют многочис-

ленные возможности их концептуализации и, как следствие, номинации. В фокус 

внимания субъекта познания в процессе восприятия и познания объекта могут по-
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падать такие сенсорно наблюдаемые признаки, как форма, цвет, вес, звук, конси-

стенция, подвижность, текстура, запах и др. 

Моделирование представления о признаках предмета в современном немец-

ком языке осуществляется на основе словообразовательных моделей A + N, V + N, 

N + N, A + -ling > N, а также посредством действия механизма концептуальной 

метафоры, концептуальной метонимии. Непродуктивной моделью, репрезенти-

рующей характеристику ЛИЦА, является модель A + -ian > N, ср.: Blödian m. – 

blöder Kerl, Dummkopf [<blöde + Dummerjan, Grobian] [Там же, S. 284]. 

Продуктивной в сфере создания новой категории объекта на основе выделе-

ния одного из его признаков является словообразовательная модель A+N. Кон-

цептуальная структура сложных слов, сформированных на основе данной модели, 

фиксирует знания об отличительном, стабильном, классифицирующем признаке 

предметной субстанции. Модель характеризуется относительной семантической 

прозрачностью. В процессе исследования онтогенеза, предпринятого Ф. Райнером 

[Rainer, 2010, S. 66], было установлено: порождение имен на основе данной моде-

ли происходит на продвинутой стадии, после овладения структурами N+N, V+N, 

что обусловлено, вероятно, значительно меньшей долей таких имен по сравнению 

с другими во взрослой речи. 

Когнитивно выделенной в концептуальной структуре мотивированных 

сложных слов, репрезентирующих категорию предмета и его признака, является 

предметная сущность, соотнесенная с именной основой. Зависимый компонент, 

представленный адъективной основой, высвечивает концептуальную характери-

стику, релевантную для определенной концептуальной области, на основе кото-

рой осуществляется расщепление исходной категории. Степень интенсивности и 

значимости конкретного признака выступает когнитивной основой формирования 

субкатегорий объекта реальной или вымышленной действительности [Воронина, 

2013а]. 

Значимыми в процессе категоризации и концептуализации пространства 

предмета могут быть следующие характеристики: 
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 – форма: Rundschild m. – runder Schild [Wahrig, 2001, S. 1069]; Spitzhorn-

schnecke f. – Schlammschnecke mit großem, spitzem Gehäuse [Там же, S. 1182]; 

 – размер, объем (длина, высота, ширина, глубина, масштаб): Großraum m. 

– großer Büroraum für 60 und mehr Mitarbeiter [Там же, S. 580]; Kurzfilm m. – Film 

von nicht mehr als 300 m Länge (meist Werbe-, Kultur- oder Dokumentarfilm) [Там 

же, S. 792]; Tiefsee f. – Meer in 200 m Tiefe und darunter [Там же, S. 1251]; Kleinst-

wohnung f. – aus einem Zimmer, Bad bzw. Dusche und Kochnische bestehende Woh-

nung [Там же, S. 740]; Breitwand f. – besonders breite Leinwand im Kino [Там же, 

S. 296]; 

 – цвет: Grünspecht m. – Angehöriger einer Gattung meist grün gefärbter 

Spechte mit rotem Abzeichen am Kopf [Там же, S. 583]; Schwarzpappel f. – Art der 

Pappeln mit schwarzem Stamm [Там же, S. 1130]; 

– текстура, консистенция: Weichkäse m. – weicher, bei niedriger Temperatur 

geronnener, nicht gepresster Käse [Там же, S. 1383]; Mürbeteig m., Mürbteig – Teig 

aus Butter, Zucker, Ei und Mehl, der mürbes Gebäck ergibt [Там же, S. 895]; mürbe – 

brüchig, leicht zerfallend (Gestein, Holz, Stoff); leicht zerreibbar, hart und locker (Ge-

bäck) [Там же]; 

 – вкус: Süßspeise f. – mit viel Zucker zubereitete Speise [Там же, S. 1228]; 

Bitterstoff m. – bitterer pflanzlicher Stoff zur Herstellung der Bittermittel [Там же, 

S. 278]; Sauerkirsche f. – sauer schmeckende Art der Kirschen [Там же, S. 1083]; 

 – температура, вес: Kühlraum m. – künstlich gekühlter Raum [Там же, 

S. 786]; Leichtbenzin n. – Benzin mit einem Siedepunkt von 60 bis 110º C, wird z. B. 

zum Reinigen verwendet [Там же, S. 813]; Warmbier n. – Getränk aus warmem Bier 

mit Zucker und Gewürzen [Там же, S. 1374]; Leichtbeton m. – Beton aus leichten, po-

rösen Zuschlagstoffen [Там же, S. 813]; 

– подвижность: Schnellboot n. – besonders schnelles, kleines, wendiges 

Kriegsschief (20–50 t); Motorboot mit ein bis drei schnell laufenden Benzin- oder Die-

selmotoren für Sport- und Rennzwecke [Wahrig, 2001, S. 1115] и др. 

Прототипически модель A+N имеет общее словообразовательное значение: 

то / тот, что / кто характеризуется качеством, на которое указывает производящая 
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основа. Семантическая непрозрачность имен, порожденных на основе данной мо-

дели, может быть детерминирована действием механизмов концептуальной мета-

форы и метонимии. 

Концептуализация объекта на основе признака также осуществляется на ос-

нове словообразовательной модели V+N. Композиты Klebkraut n. – klebrige Sal-

beiart (Salvia glutinosa) [Там же, S. 738]; Schmierkäse m. – Weichkäse, Streichkäse, 

Quark [Там же, S. 1111] объективируют предметную субстанцию, интерпретируе-

мую по признаку „текстура‟ на основе осязательных ощущений человека. Интер-

претируемый признак сопряжен с глагольной основой. 

Перцептивные признаки нередко становятся основой образной концептуа-

лизации объекта. Так, концептуальную структуру сложного слова 

Zitronenfalter m. – Tagfalter aus der Gruppe der Weißlinge mit gelben Flügeln [Там 

же, S. 1429] определяет натуроморфная метафора: из области-источника 

РАСТЕНИЕ в область-мишень ЖИВОТНОЕ проецируется характеристика „цвет‟, 

на основе которой происходит формирование нового понятия – «бабочка» – и со-

ответствующей номинации объекта, характеризуемого по релевантному для жи-

вотного и растительного мира признаку „цвет‟.  

Объективация категории ЖИВОГО СУЩЕСТВА Knurrhahn m. – Angehöri-

ger einer Familie von breitköpfigen Meeresfischen mit steifen Bruststacheln, die ein 

knurrendes Geräusch von sich geben können;( figürlich) gutmütig-brummiger Mensch 

[Там же, S. 747] осуществляется на основе признака „звук‟, проецируемого из об-

ласти-источника ВИД ЖИВОТНОГО (СОБАКА) в область-мишень ВИД РЫБ 

(ТРИГЛА, МОРСКОЙ ПЕТУХ) / ЧЕЛОВЕК в результате действия механизма 

концептуальной метафоры. Концептуальным основанием переноса является сход-

ство производимых соответствующими субстанциями звуковых эффектов, ср.: 

knurren – drohende Kehllaute ausstoßen (Hund); (figürlich) mürrisch vor sich hin re-

den [Wahrig, 2001, S. 747]. 

Когнитивной основой образной концептуализации объекта Schmetterlings-

blüte, die – Blüte, deren Form an einen Schmetterling erinnert, der seine Flügel zu-

sammengelegt hat [Duden, 1996, S. 1337] становится визуально вычленяемый при-
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знак „форма‟, который в результате действия механизма концептуальной метафо-

ры проецируется из области-источника ЖИВОТНОЕ в область-мишень 

РАСТЕНИЕ. 

Расщепление категории ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ и формирование 

субкатегории MARMORKUCHEN, der – Rührkuchen, bei dem der mit Kakao ver-

mengte Teil des Teiges mit dem hellen Teig so in die Kuchenform gefüllt wird, dass die 

aufgeschnittenen Scheiben marmoriert aussehen [Там же, S. 991] осуществляется на 

основе переноса характеристики „рисунок, цвет‟, проецируемой из области-

источника ПРИРОДА / ВИД КАМНЯ в область-мишень АРТЕФАКТ. 

 Учитывая вышеизложенное, стоит признать очевидным, что, вычленяя в 

процессе познания объекта его наиболее значимые признаки, человек может опи-

раться на такие каналы восприятия, как органы слуха, осязания, обоняния, вкуса, 

однако основным в процессе взаимодействия с реальным миром является зри-

тельный канал. 

Словообразовательная модель A + -ling > N моделирует, с одной стороны, 

представление субъекта познания о перцептивно воспринимаемых признаках 

одушевленной субстанции, с другой – на ее основе осуществляется оценка самого 

человека как носителя определенных психологических, социальных характери-

стик. 

Так, производное Bitterling m. – kleiner, karpfenähnlicher Fisch, dessen Fleisch 

bitter schmeckt: Rhodeus amarus [Wahrig, 2001, S. 278], Bitterling – Blackstonia per-

foliata: die Pflanze schmeckt bitter [Carl, 1995, S. 242], репрезентирующее вид жи-

вотного и растения, встроено в категорию ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, характеризуе-

мое на основе признака „вкусовые ощущения‟ субъекта познания. 

Отличительным признаком живых существ, репрезентируемых именами 

Gelbling – 1. Colias palaeno: Tagfalter mit gelber Flügelunterseite, 2. (Pfifferling) – 

Cantharellus cibarius: nach der gelben Farbe des Pilzes [Там же, S. 242–243]; Weiß-

ling – 1. Pieridae: Tagfalter mit weißer Flügel-Grundfarbe; 2. Albino: Lebewesen mit 

Pigmentmangel [Там же, S. 243], является „цвет‟, производным Kleinling m. – Cen-

tunculus minimus: niedrig wachsende, unscheinbare Pflanze [Там же, S. 242] объек-
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тивируется „размер‟ живой субстанции. Словообразовательный суффикс -ling ак-

тивирует концепт, который вбирает знания о принадлежности производного к 

классу имен мужского пола и о включенности объекта в категорию 

СУБСТАНЦИЯ. Интерпретирующий признак объективируется адъективной ос-

новой имени. Абстрактность словообразовательного концепта -ling и объективное 

многообразие объектов реальной действительности со схожими признаками явля-

ется когнитивной основой полисемии имен, порожденных на основе данной мо-

дели: Bitterling, Gelbling, Weißling и др. 

Вторую группу существительных, образованных по указанной модели, со-

ставляют имена ЛИЦ, отличительным признаком которых является „физическая, 

ментальная, духовная характеристика‟, интенсивность которой превышает сфор-

мированную в ценностной картине субъекта познания норму. Концептуальная 

структура таких имен маркирует эмоцию, детерминированную неудовлетворен-

ностью субъекта оценки эстетическими или этическими ощущениями, ср.: Naiv-

ling m. (umg., abwertend) törichter, allzu gutgläubiger Mensch [Wahrig, 2001, S. 907]; 

Dummling m. – dummer (einfältiger) Mensch [Там же, S. 371]; Schwächling m. (ab-

wertend) – körperlich kraftloser, charakterlich schwacher Mensch [Там же, S. 1128]. 

Конфигурация смысла производного Schönling m. (abwertend) – gut ausehen-

der jüngerer Mann mit übertrieben gepflegtem Äußeren [Duden, 1996, S. 1349], Schön-

ling m. (abwertend) – (jüngerer) Mann, der übertriebenen Wert auf sein Äußeres legt 

[Wahrig, 2001, S. 1118], порожденного на основе данной модели, имеет более слож-

ный характер, обнаруживая признаки внутренней динамики. В результате действия 

механизма концептуальной метонимии фокус внимания в конкретном дискурсе 

может смещаться с ЛИЦА как носителя непроцессуального признака на ЛИЦО, 

инициирующее определенные действия, поступки.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что признаки, на осно-

ве которых осуществляется категоризация объектов живой и неживой природы, 

могут быть связаны как с перцептивным, так и с когнитивным социальным опы-

том субъекта познания действительности. 
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Семантическая непрозрачность имен, объективирующих субстанцию и ее 

признак, может быть сопряжена с действием механизмов концептуальной мета-

форы, метонимии, с когнитивным механизмом концептуальной интеграции. 

Репрезентация лиц на основе профилирования определенной социальной, 

духовной, психологической характеристики, осложненная оценочной и эмотив-

ной составляющей, в немецком языке нередко осуществляется с помощью имен, 

возникших в результате действия механизма концептуальной метафоры. Способ-

ность имен der Dunkelmann – Mensch mit dunkler Existenz [Там же, S. 371]; der Sau-

ertopf (umg.) – mürrischer, griesgrämiger Mensch [Там же, S. 1083] и др. выражать 

ту или иную оценку связана с проецированием отдельных признаков области-

источника на структуру оцениваемой области-мишени. 

Возможность замещения целого его частью детерминирована действием 

механизма концептуальной метонимии, что обусловлено, в свою очередь, смеще-

нием фокуса внимания в процессе познания и оценки реальной действительности 

с целостности на ее составляющие. Когнитивной основой формирования компо-

зитов на основе метонимической модели ЧАСТЬ → ЦЕЛОЕ становится восприя-

тие отдельных ярких составляющих предмета. Концептуализация объекта на ос-

нове характеристики его части сопряжена в немецком языковом сознании с моде-

лью A+N. Поверхностная смысловая структура субстантивов, осложненных дей-

ствием механизма концептуальной метонимии, сохраняет прототипическое сло-

вообразовательное значение: то / тот, что / кто характеризуется качеством, на ко-

торое указывает производящая основа. Семантическая непрозрачность имен, по-

рожденных на основе данной модели, обусловлена тем, что именная основа объ-

ективирует не сам объект, а его значимую часть, ср.: Braunkehlchen n. – Sperlings-

vogel mit braunscheckiger Oberseite, rostbrauner Kehle und weißem Schulterfleck 

[DWDS, URL]; Schwarzkehlchen n. – kleiner einheimischer Singvogel mit schwarzer 

Kehle und schwarzem Kopf [Wahrig, 2001, S. 1130]; Rotkopf m. – Mensch mit rotem 

Haar [Там же, S. 1063]; Blondkopf m. – Kind mit blondem Haar [Там же, S. 284]; 

Dummkopf m. – dummer Mensch [Там же, S. 371]; Schlaukopf m. – schlauer Mensch, 

gewitzter Bursche [Там же, S. 1104]; Rotkappe f. – schmackhafter Röhrenpilz mit rot-
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braunem Hut [Там же, S. 1063]; Rotschwanz m. – Singvogel mit rotem Schwanz [Там 

же]; Weißwurz f. – Angehörige einer Gattung der Liliengewächse mit dicken, fleischi-

gen Wurzelstöcken: Polygonatum [Там же, S. 1386]. 

Семантическая непрозрачность имени, характеризующего субстанцию по 

определенному признаку, может как носить системно закрепленный характер, так 

и быть обусловленной дискурсивной деятельностью говорящего.  

Так, сложное слово der Saubermann в следующем дискурсе объективирует 

индивидуально-авторский концепт, моделируя представление о категории ЛИЦ 

мужского пола, характеризуемых по признаку „неискренность, двойственность 

характера’: 

Saubermann – das klingt zunächst wie der Traum aller Hausfrauen. Leider aber 

verspricht der Saubermann mehr als er halten kann. Der Saubermann ist jemand, der 

nach außen hin sehr korrekt und ehrlich wirkt. So kämpft er für ein Alkoholverbot am 

Steuer, betrügt eigentlich nie seine Frau, zahlt brav seine Steuern. Man könnte auch sa-

gen, er hat scheinbar eine weiße Weste, die er jedem zeigt und die jeder sehen kann. In 

Wirklichkeit hat er aber Dreck am Stecken, den nur niemand sehen kann. So fährt er 

nach einer ausgelassenen Party selber betrunken Auto und hat eine oder mehrere Ge-

liebte. Der Saubermann wirkt also nur sauber, ist es aber nicht. Und zu Hause macht 

wahrscheinlich seine Putzfrau sauber – natürlich in Schwarzarbeit [Häuser, 2016, 

URL]. 

Порождение смысла сопряжено с действием механизма концептуальной ин-

теграции, благодаря которому в порождаемом ментальном пространстве актуали-

зируются через непосредственные и опосредованные концептуальные связи скры-

тые элементы фреймовой структуры. 

Инференция такого рода концепта обусловливает знание лингвистического 

и/или ситуативного контекста, так как реализуемый смысл является одним из не 

выделенных в рамках системно закрепленных значений слова. В системе языка се-

мантически прозрачное слово der Saubermann, осложненное наличием оценочной 

составляющей, реализует следующие значения, фиксируемые словарями совре-

менного немецкого языка: Saubermann m. (figürlich, umg.) – jmd., der sich für die 
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Verbreitung und Einhaltung von Anständigkeit, Ordnung und Moral zuständig  fühlt 

[Wahrig, 2001, S. 1083]; Saubermann (scherzhaft) – a) jmd., der ordentlich und anstän-

dig ist, wie man es sich vorstellt, wünscht, b) jmd., der darauf achtet, dass die Moral ge-

wahrt wird [Duden, 2011, S. 1496] (ирон. 1) блюститель порядка и морали; 2) из-

лишне аккуратный и порядочный человек).  

Обращение к когнитивной структуре имени позволяет реконструировать 

потенциальную возможность реализации указанного смысла как результат дефо-

кусирования, понижения степени выделенности существенных характеристик 

объекта, реализуемый в осознанной смене первичного и вторичного фокусов в 

дискурсивной деятельности говорящего. Фрейм21, актуализируемый лексемой 

Mann, репрезентирует референт, соотнесенный с категорией суперординатного 

уровня ЧЕЛОВЕК. Онтологическую сущность представителя данной категории 

характеризуют признаки, вычленяемые на основе перцептивных и когнитивных 

опор, – особенности физиологического строения тела взрослого представителя 

ЛИЦ мужского пола, эти данные составляют основу собственно-конститутивного 

слота конститутивного подфрейма – erwachsener Mensch männlichen Geschlechts. 

В конститутивно-инферентном слоте представлена менее важная характеристика, 

имеющая субъективный, оценочный характер, – особенности мужского характера, 

поведения (tapfer, mutig, stark sein и др.). 

Лексема sauber объективирует признак „чистота, свежесть‟ одежды, поме-

щений и других объектов, „аккуратность, тщательность‟ выполненной работы: 

sauber – 1. rein, reinlich, frisch gewaschen, fleckenlos, frei von Schmutz; genau, or-

                                                 

 
21

 Вслед за Л.В. Бабиной полагаем, что фрейм состоит из формального, конститутивного и 

целевого подфреймов. Формальный подфрейм включает информацию о вхождении данного 

объекта в категорию подобных объектов. Конститутивный подфрейм содержит информацию о 

внешнем виде объекта. Он представлен собственно-конститутивным слотом, наполненным он-

тологическими характеристиками объекта, и собственно-инферентным слотом, содержащим 

субъективные признаки субстанции. Целевой подфрейм располагает информацией о функции 

объекта. В свою очередь, он состоит из собственно-целевого слота, включающего представле-

ние о прототипических действиях объекта, и инферентно-целевого слота, содержащего вывод-

ные знания и экстралингвистическое знание о нетипичном предназначении, использовании 

объекта (Бабина Л.В. Концептуальные основы словообразования // Когнитивные исследования 

языка. Вып. IV: Концептуализация мира в языке. М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Изда-

тельский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. С. 137–139). 
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dentlich, sorgfältig (Arbeit); umg. anständig, lauter, sittlich einwandfrei; hübsch; (iro-

nisch) nichtsnutzig, schlimm, böse [Wahrig, 2001, S. 1082], при переносе данной ха-

рактеристики на живое существо в результате действия механизма концептуаль-

ной метафоры могут проецироваться концептуальные признаки „anständig‟, „sitt-

lich einwandfrei‟, „hübsch‟ („высокие моральные качества‟, „порядочность‟ „при-

влекательность‟) или, напротив, ирон. „nichtsnutzig‟, „schlimm‟, „böse‟ („никчем-

ность‟, „злость‟) и т.п. 

Вследствие проецирования указанной характеристики с внешнего облика на 

внутренний духовный мир мужчины появляется оценочная составляющая, кото-

рая фиксирует субъективное отношение, мнение человека о субъекте оценки. 

Формирование смысла „противоречие между стремлением к внешней чистоте, 

высоким идеалам и реальным поведением в социуме‟ становится возможным бла-

годаря наличию субъективного знания носителей немецкого языкового сознания, 

которое может быть извлечено из конститутивно-инферентного слота конститу-

тивного подфрейма, о том, что в современном обществе мужчине нередко свой-

ственно лицемерие. За внешней чистотой и благородными порывами может быть 

скрыта порочность, эгоистичность человеческой сущности. 

Формируемая в дискурсивной деятельности говорящего концептуальная 

структура лексемы der Saubermann приобретает характер сложной конфигурации. 

По мере развертывания дискурса осуществляется конструирование ментального 

пространства, в котором признак „наличие существенных характеристик объекта‟ 

(„безупречный внешний вид, аккуратность‟, „порядочность, искренность, чест-

ность‟), представляющий собой первичный фокус мотивированного слова, взаи-

модействует с вторичным фокусом „отсутствие данных характеристик‟ с глубокой 

степенью детализации и конкретизации: ‘исполнение  / неисполнение  конкретных 

законов’ общества и морали: ‘вождение автомобиля в трезвом / нетрезвом со-

стоянии’, ‘сохранение / нарушение супружеской верности’, ‘своевременная опла-

та / неуплата налогов’, ‘содержание / несодержание дома в чистоте’ и др., яв-

ляющихся скрытыми элементами конститутивно-инферентого и инферентно-

целевого слотов. 
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 Развернутая структура знания объективирует индивидуальный концепт der 

Saubermann – лицо мужского пола, стремящееся к внешней чистоте и пропаган-

дирующее соблюдение законов морали, втайне от окружающих, однако, легко 

нарушающее пропагандируемые нормы. Концептуальная структура осложнена 

наличием когнитивно выделенной аксиологической и эмоциональной составляю-

щих, репрезентирующих неодобрение, неудовлетворенность нравственного чув-

ства субъекта оценки неискренностью поведения человека. Когнитивная операция 

инферентного вывода позволяет также извлечь информацию о социально реле-

вантных для немецкого общества требованиях к добропорядочным представите-

лям мужского пола. 

В целом следует отметить, что восприятие объекта может быть как целост-

ным, так и направленным на отдельные детали. Моделирование представления о 

признаках предмета в современном немецком языке может осуществляться на ос-

нове словообразовательных моделей A + N, V + N, N + N, A + -ling > N. Восприя-

тие отдельных ярких составляющих объекта становится когнитивной основой 

формирования существительных на основе метонимических и метафорических 

моделей. Семантический потенциал словообразовательных моделей современного 

немецкого языка позволяет его носителю в процессе категоризации релевантных 

характеристик предмета порождать новые смыслы, вербализуя в том числе те, ко-

торые еще не эксплицированы в языке, с глубокой степенью индивидуальной де-

тализации.  

 

3.7. Оценочный потенциал сложных имен существительных  

с усилительным компонентом  

 

Неотъемлемой частью человеческого сознания является оценочная деятель-

ность, которая представляет собой субъективное отношение к окружающему ми-

ру наряду с отражением объективной действительности. Разделение сферы объек-

тивного и субъективного до недавнего времени связывали с дихотомией «когни-

ция – эмоции», разум и чувства. Противопоставление разума и чувств в философ-
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ских, лингвистических и психолингвистических исследованиях восходит к науч-

ным воззрениям Р. Декарта. Согласно данной традиции, человеческая когниция 

рассматривалась как сфера сугубо рационального, а эмоции – как сфера иррацио-

нального. Считалось, что эмоции не только не важны для когниции, но и способ-

ны тормозить познавательные процессы. 

Экспериментально-эмпирические исследования22 последних лет доказывают 

ошибочность данных представлений и указывают на тесную взаимосвязь когни-

тивно-процессуальной и эмоционально-аффективной сторон познавательной дея-

тельности. Эмоции детерминируют существенную часть процессов восприятия, 

способны ускорять / тормозить процессы продуцирования и обработки языковой 

информации, оптимизировать или ухудшать процессы усвоения, мышления. Ре-

зультаты исследований в области психолингвистики дают основание сделать вы-

вод о стратегической важности эмоций для когнитивных процессов в целом и 

процессов порождения и восприятия производных и сложных слов в частности. 

В данном параграфе проанализируем оценочный потенциал отдельной 

группы сложных слов с усилительным компонентом, функциональный статус ко-

торых в разных авторских концепциях оценивается неравнозначно. В работах 

Н.А. Антроповой [Антропова, 2006], Б. Герсбаха и Р. Графа [Gersbach, Graf, 1984], 

Т. Шиппан [Schippan, 2002] и др. статус такого рода единиц определяется как 

промежуточный между композитом и дериватом и получает терминологическое 

обозначение «аффиксоидные словообразования» или «производные, образован-

ные с помощью полуаффиксов». Основанием введения такого рода единиц вы-

ступает характер значения компонента в структуре формально сложного слова, не 

фиксируемый в его употреблениях как самостоятельной единицы, что объясняют 

его частичной десемантизацией. В концепции Х. Вайнриха, оперирующей поня-

тием «полуприставки», статус рассматриваемой нами группы субстантивов опре-

делен как дериваты с усилительными приставками [Weinrich, 1993, S. 951]. Э. До-

                                                 

 
22

 Аналитический обзор психолингвистических исследований по соответствующей про-

блеме представлен в работе: Schwarz M. Einführung in die Kognitive Linguistik. Tübingen, Basel: 

A. Francke Verlag, 2008. S. 127–133. 
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налис [Donalies, 2006, S. 41] подобного рода имена интерпретирует как компози-

ты.  

В контексте современной парадигмы знаний данная проблема не станови-

лась предметом специального исследования. Как нам представляется, обращение 

к проблеме в рамках когнитивно-дискурсивного подхода [Васильева, Воронина, 

2015] позволяет глубже проникнуть в природу и сущность подобных языковых 

единиц. Исходим из того, что смысловая структура компонентов Affen-, Bomben-, 

Bullen-, Höllen-, Mords-, Problem-, Riesen-, Sau-, Sünden-, Star-, Traum-, Tod- и др. в 

составе сложного слова может претерпевать изменения, характеризующиеся ре-

ференциальным сдвигом и осложненные оценочностью. 

Большая группа оценочных именований отражает представление об эстети-

ческих и этических нормах общества и человека как представителя определенной 

духовной культуры. Удовлетворение нравственных потребностей связано с ду-

ховным миром субъекта оценки, ориентированным на определенные нормы, об-

разцы, идеалы, которые предопределяют его отношение к социальным явлениям, 

человеческой деятельности, а также условиям, мотивам, целям действия. 

Обратимся к ряду понятий абстрактной природы, которые могут быть выде-

лены на основе общего оценочного компонента Affen-: Affenliebe, Affentheater, Af-

fenschande, сигнализирующего о нарушении норм, принятых в обществе. Данные 

понятия объединяет концептуальная область ЧЕЛОВЕК. Сложные слова Affenlie-

be (f. übertriebene, blinde Liebe); Affentheater (n., umg. übertriebenes, lächerliches 

Aufhebens, übertriebene, lächerliche Angelegenheit); Affenschande (f., umg. große 

Schande) [Wahrig, 2001, S. 147] объективируют чувства, поступки, которые чело-

век, соотнося со своими стереотипами, представлениями о норме, оценивает как 

превышающие степень их допустимого проявления. Отклонение от нормы в сто-

рону увеличения получает со стороны субъекта оценки отрицательную характе-

ристику. 

На основе вычленения признака объекта – превышающий норму – происхо-

дит формирование новой категории (Liebe, Theater, Schande), которое осуществ-

ляется с опорой на данный признак, то есть происходит расчленение целого на 
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части. Выделенными в новой категории являются признак и оценочная составля-

ющая, включающая как систему ценностей субъекта, так и его эмоциональную 

реакцию на воспринимаемый объект или явление. Смещение фокуса внимания в 

формируемых категориях с онтологических признаков на субъективный фактор, 

детерминирует их дискурсивные характеристики: маркированность разговорного 

стиля. В системе нравственных ценностей немецкого языкового сообщества в 

официальной речи принято быть сдержанным в проявлении эмоций. 

Эстетическую непривлекательность, нарушение этических норм могут ре-

презентировать компоненты Sau-, Scheiß-. Так, сложные слова Sauwirtschaft 

(f., derb, vernachlässigte, schlampige Wirtschaft) [Там же, S. 1085], Saustall (m., derb, 

schlampige, nachlässige Wirtschaft, unaufgeräumtes Zimmer) [Там же, S. 1084] объ-

ективируют небрежное выполнение работы человеком, следствием чего является 

запущенность хозяйства, комнаты, их непривлекательный вид. Композит Saukerl 

(m., derb, schlechter, gemeiner Kerl) [Там же], Scheißkerl (m., derb, erbärmlicher 

Kerl, Feigling) [Там же, S. 1094] репрезентирует неудовлетворенность нравствен-

ного чувства субъекта оценки поведением человека, нарушающим принятые эти-

ческие нормы, а Sauigel (m., derb, schmutziger Mensch; jmd., der unanständige Witze 

erzählt) [Wahrig, 2001, S. 1084] – этические и эстетические требования, предъявля-

емые к нему. Лабильность имени Sau обусловливает возможность выразить в 

композите Sauarbeit (f., derb, besonders schmutzige oder besonders anstrengende Ar-

beit; liederliche, schlecht ausgeführte Arbeit) [Там же, S. 1082] как эстетическую не-

привлекательность работы, так и неодобрительное отношение субъекта оценки к 

деятельности, требующей затрат физических сил выше принятой нормы. 

Признаки, мотивирующие положительную или отрицательную оценку, не-

стабильны и зависят от требований и ценностей самого индивида. Вследствие 

этого лексема Riesenarbeit (f., umg., sehr große, gewaltige Arbeit) [Там же, S. 1054] 

хотя и объективирует работу, деятельность, сопряженную также с затратой физи-

ческих сил больше общепринятой нормы, однако отражает положительную оцен-

ку субъекта. 
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Как показывает анализ, большую группу оценочных сложных имен суще-

ствительных в немецком языке составляют единицы, репрезентирующие удовле-

творенность или неудовлетворенность субъекта оценки физическим, психическим 

состоянием, а также социальной ролью. Оценка может быть ориентирована как на 

самого человека, так и на окружающие его явления, события, объекты и других 

индивидов. 

Физический или психический дискомфорт в немецком языке могут выра-

жать компоненты Affen-, Bullen-, Sau-, Scheiß-. В этом случае субъект оценки вы-

ступает как психический или физический рецептор. Так, единицы Affenhitze, Bul-

lenhitze (f., umg. sehr große Hitze) [Там же, S. 147, 306] объективируют неприятные 

ощущения, дискомфорт физического состояния, вызванные внешним фактором – 

жарой; Saukälte (f., derb, große, strenge Kälte) [Там же, S. 1084], Sauwetter, Scheiß-

wetter (n., derb, sehr schlechtes Wetter) [Там же, S. 1085, 1094] вербализуют неком-

фортные ощущения, причиной которых является холод, холодная или сырая по-

года. 

Отрицательную оценку могут получать сенсорные ощущения, обусловлен-

ные восприятием звуковых сигналов, неприятных, некомфортных для человека в 

силу их интенсивности. На словообразовательном уровне данный смысл могут 

объективировать единицы Mords-, Höllen-: Höllenlärm (m., umg., gewaltiger Lärm) 

[Wahrig, 2001, S. 655], Höllenspektakel (m., großer Spektakel) [Там же], Mordsspek-

takel (m., umg., sehr lauter Lärm, Krach; sehr heftiger Streit) [Duden, 1996, S. 1037], 

Mordskrach (m., umg., großer Krach, heftiger Zank, Streit) [Wahrig, 2001, S. 889], 

Mordsgeschrei (n., umg., sehr lauter Lärm, Krach) [Duden, 1996, S. 1037]. 

Физическое состояние человека зависит от своевременного удовлетворения 

естественных потребностей в еде и пище. Неудовлетворенность подобного рода 

потребностей также может становиться объектом оценки, сигнализируя о дис-

комфорте, испытываемом субъектом оценки: Mordsdurst, Mordshunger (großer 

Durst, großer Hunger [Wahrig, 2001, S. 889]). 

Глубину психических переживаний в немецком языковом сознании способ-

ны репрезентировать компоненты Sau-, Höllen-: Sauwut (f., derb, große, heftige Wut) 
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[Там же, S. 1085], Höllenangst (f., furchtbare Angst), Höllenqual (f., umg., sehr große 

Qual), Höllenpein (f., sehr große Pein) [Там же, S. 655]. 

Высшую степень удовлетворенности физической формой, психологическим 

состоянием, а также достижениями человека как представителя социума отражает 

репрезентант Bomben-: Bombenform (f., umg., sehr gute Form), Bombenstimmung 

(f., umg., sehr gute Stimmung), Bombenerfolg (m., umg., großer Erfolg), Bombenrolle 

(f., umg., besonders erfolgssichere Rolle (für einen Schauspieler), Bombenstellung 

(f., sehr gut bezahlte Stellung), Bombengeschäft (n., umg., Riesengeschäft, großer Ver-

kaufserfolg), Bombenstimme (f., umg., eindrucksvolle Stimme (eines Sängers oder einer 

Sängerin) [Там же, S. 289]. Объектом оценки в данном случае может выступать 

как сам человек, так и любые объекты, события окружающей его действительно-

сти. 

Положительная оценка, заключенная в семантике номинаций этой группы, 

связана с представлением о потенциальных требованиях, предъявляемых к физи-

ческому и психическому состоянию человека как социального существа, а также к 

его деятельности. 

Особенность оценочных сложных имен существительных проявляется во 

взаимодействии в концептуальной структуре субъективного и объективного фак-

торов. Объективный фактор оценки детерминирован связью с категориями 

ПЕРЦЕПТИВНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ и НОРМА. Субъективный фактор предопреде-

лен, с одной стороны, условностью норм, их зависимостью от социальной пози-

ции, мировоззрения, уровня духовного и интеллектуального развития индивида, с 

другой – сопряженностью отражения свойств объективной реальности с чув-

ственными впечатлениями и соответствующей эмоциональной реакцией человека. 

На языковом уровне это выражается в связи категории ОЦЕНКИ с категорией 

ЭМОЦИИ.  

Так, концептуальная структура SAUWETTER репрезентирует как объек-

тивные признаки непогоды, так и отношение воспринимающего субъекта. Объек-

тивные признаки встроены в систему представлений о разных категориях погоды. 
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Отношение субъекта связано с удовлетворением его потребностей в приятных 

ощущениях. 

В дискурсе когнитивно выделенным может быть как объективный, так и 

субъективный фактор. В следующем контексте представлен объективный фактор: 

категория Sauwetter выделена на основе объективно воспринимаемых признаков 

(буря, мокрый снег, густой туман), однако некомфортные внешние раздражители 

не способны испортить хорошее настроение женщины, из чего вытекает мысль о 

том, что положительные эмоции и приятные ощущения человека не всегда обу-

словлены только физическим комфортом или дискомфортом. 

Wir haben bei unserem Tanz mit dem Berg kaum gemerkt, wie oft wir dieselbe 

Strecke benutzten. Als es am letzten Kurstag so heftig stürmt, dass uns die Schneeflo-

cken ins Gesicht klatschen, findet die Mannschaft, sie habe bei solchem Sauwetter 

noch nie so gute Laune gehabt. Die wattig-nebliche Piste ist unser Tummelplatz [Ös-

terreich: Schneewalzer tanzen wir, 2008, URL]. 

В следующем фрагменте, напротив, когнитивно выделенным оказывается 

субъективный фактор: психологический дискомфорт, причиной которого может 

стать одиночество человека, которое, словно изнуряющая жара, опустошает чело-

века в любое время года. 

So wirst Du also in Zukunft mit Dir allein sein, allein in Deinem Fiebertraum, 

und kein Mensch wird Dich necken, keiner ein Auge auf Dich werfen oder gar heimlich 

bewundern. Dann wirst Du sehr einsam sein in der Affenhitze des Sommers, dem kein 

Winter auf dem Fuße folgt, nur Frau Nichts und Herr Niemand und die dürre Zeit. 

Schade eigentlich [Finis, 2007, URL]. 

В качестве интенсификатора признака и выражения эмоции на словообразо-

вательном уровне в немецкой культуре могут выступать имена, объективирующие 

ЖИВОЕ СУЩЕСТВО (Affe, Bulle, Riese, Sau, Star); его ВИТАЛЬНЫЕ (биоморф-

ные) признаки (Tod, Mord); ДУХОВНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА (Hölle, Problem, 

Sünde, Traum); ПРОДУКТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Bombe, Mist); ФОРМУ (Spitze). Такого рода усили-

тельные компоненты репрезентируют высокую интенсивность эмоциональной ре-
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акции на объект номинации: изумление, одобрение, привлекательность, неудо-

вольствие, пренебрежение, презрение, раздражение, осуждение и т.п. Данные ин-

тенсификаторы способны расположить определенные объекты, явления на шкале 

субъективной оценки, выражая крайнюю степень восхищения (Spitzenposition) 

или крайнюю степень осуждения (Todfeind). 

Чтобы выявить причину референциального сдвига, следует обратиться к 

фреймовой структуре, актуализируемой данными компонентами. Знание об объ-

екте действительности многоаспектно, существенной его составляющей является 

представление о его онтологических свойствах и характеристиках, имеющих 

субъективный, оценочный характер, которое отражено в конститутивном и целе-

вом подфреймах.  

Так, если мы обратимся к анализу фреймовой структуры, актуализируемой 

лексемой der Affe, обнаруживающей самый богатый ассоциативный ряд, ср.: Affe 

m. – zur Unterordnung der Herrentiere (Primates) gehörendes Säugetier mit Greifhand 

und gut entwickeltem Gehirn [Wahrig, 2001, S. 147], то сможем сделать вывод: фор-

мальный подфрейм содержит информацию о том, что референт der Affe соотнесен 

с категорией млекопитающих животных. Его онтологическую сущность как пред-

ставителя данной категории характеризуют признаки, вычленяемые человеком на 

основе перцептивных опор – особенностей рук и формы головы, эти данные со-

ставляют основу собственно-конститутивного слота конститутивного подфрейма. 

В конститутивно-инферентном и инферентно-целевом слотах содержится инфор-

мация, имеющая субъективный, оценочный характер: представители немецкого 

этноса приписывают обезьяне die Ausgelassenheit (распущенность, буйную весе-

лость, резвость); das närrische Benehmen (глупое, шутовское, сумасбродное пове-

дение); übertriebene Zärtlichkeit (чрезмерную утрированную нежность, ср.: die Af-

fenmutter ihr Junges vor Zärtlichkeit fast erdrückt und auffrisst); скорость, подвиж-

ность и свойство сильно потеть [Duden 11, 1998, S. 29–30]. 

Способность данного имени выражать тот или иной тип оценки связана с 

действием механизма концептуальной метафоры, основанном на проецировании 

отдельных признаков области-источника на структуру оцениваемой области-



 224 

мишени. Так, в основу значения сложных слов Affenliebe и Affenschande перенесен 

признак ‘Übertriebenheit’, Affentheater  – ‘Übertriebenheit’, ‘Lächerlichkeit’. Вслед-

ствие переноса характеристики исходной концептуальной структуры на оценива-

емую структуру, которой она не свойственна, появляется оценочная составляю-

щая, которая фиксирует субъективное отношение, мнение человека. 

В контексте дискуссии о функциональном статусе такого рода языковых 

единиц следует отметить, что хотя данные словообразовательные компоненты и 

актуализируют в составе сложного слова иное значение, нежели в простых сло-

вах, однако их сочетаемость, реализующаяся в актах порождения слов, по анало-

гии ограничена конкретными группами единиц. По механизму порождения они 

подобны композитам, смысл которых сформирован на основе действия механизма 

концептуальной метафоры. Специфика их концептуальной структуры обусловле-

на ориентированностью не на естественную категоризацию объектов, а на форми-

рование оценочных категорий. 

Суммируя вышеизложенное, следует сделать вывод о том, что сложные 

имена существительные способны объективировать признаковую семантику и 

служить основой для формирования новых категорий на основе когнитивного вы-

деления признака, приписываемого человеком как представителем определенной 

культуры объектам окружающего мира. Именам, репрезентирующим живое су-

щество, его духовный мир, жизнедеятельность, свойственна референциальная по-

движность и способность участвовать в процессах оценочной категоризации. 

На основе вычленения признака, имеющего субъективный характер и отра-

жающего эмоциональную реакцию субъекта, может происходить формирование 

новой категории, в которой когнитивно выделенной оказывается эмотивная со-

ставляющая. В основе формирования оценочного смысла лежит когнитивный ме-

ханизм концептуальной метафоры. 
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Выводы по Главе 3 

 

В результате концептуального анализа словообразовательных моделей кате-

гории предметности выявлено, что в процессе моделирования знаний о субстан-

ции и ее отношениях к иным фрагментам реальной действительности носитель 

немецкого языкового сознания прибегает к использованию пропозициональных 

структур на основе комбинации базовых концептов: AKTOR (АКТИВНАЯ 

СУЩНОСТЬ, АКТИВНОЕ НАЧАЛО), OBJEKT (ПАССИВНАЯ СУЩНОСТЬ, 

ПАССИВНАЯ РОЛЬ), SITUATION (ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПРИЗНАК), ORT 

(МЕСТО), ZWECK (ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТ), ZEIT (ВРЕМЯ). 

Наиболее разнообразно представлена категория деятеля (АКТИВНОГО 

НАЧАЛА), о чем свидетельствует не только значительное число соответствую-

щих словообразовательных моделей, но и характер взаимоотношений внутри по-

рождаемой структуры, позволяющей схватывать тончайшие элементы смысла, 

релевантные коммуникативной ситуации. Так, моделирование знаний об активной 

сущности может осуществляться на основе пропозициональных структур: 

AKTOR – SITUATION / PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT, AKTOR – 

SITUATION / PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT, реализуемых целым рядом про-

дуктивных и непродуктивных суффиксальных моделей и моделей сложных слов; 

AKTOR – SITUATION / PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK, AKTOR – 

SITUATION / PRÄDIKAT (SITUATION) – ZEIT, AKTOR 1 (CONTAINER) – 

PRÄDIKAT (SITUATION) – AKTOR 2, AKTOR n ist AKTOR 1 und AKTOR 2, 

AKTOR 1, der auch AKTOR 2 ist, сопряженных с композитными моделями; 

AKTOR 1 mit AKTOR n – SITUATION, AKTOR 1 mit AKTOR n – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – ORT, вербализуемых композитными и префиксальными отымен-

ными моделями; AKTOR 2 (TUT gegen) AKTOR 1, репрезентируемой префик-

сальной и композитными моделями; AKTOR – SITUATION, сопряженной с суф-

фиксальными отглагольными моделями, конверсивной и композитной моделью. 

При этом наиболее продуктивной в сфере обозначения категории имени деятеля 

является словообразовательная модель V + -er > N, на основе которой могут быть 
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объективированы концепты ЛИЦО, ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, 

СРЕДСТВО, а вследствие действия механизма концептуальной метонимии воз-

можно формирование смыслов РЕЗУЛЬТАТ / ПРОДУКТ ДЕЙСТВИЯ, ОБЪЕКТ. 

Возможность выделения категории не-деятеля OBJEKT по отношению к ка-

тегории деятеля AKTOR в своей онтологической сущности детерминирована про-

тивопоставлением признаков пассивности / активности предметной сущности по 

отношению к определенной ситуации, в которую она вовлечена. Прототипически 

OBJEKT репрезентирует ОБЪЕКТ воздействия, на который направлена актив-

ность деятеля. Наиболее продуктивной моделью немецкого языка в сфере обозна-

чения пациенса (ERLEIDENDER, ERDULDENDER) является конверсивная мо-

дель P II > N с пропозициональной структурой OBJEKT – SITUATION, аргумент 

OBJEKT в этой модели может быть представлен одушевленным и неодушевлен-

ным объектом. Концептуальная структура конверсива фиксирует смещение фоку-

са внимания субъекта познания с действия на объект, который претерпевает из-

менения вследствие воздействия активной субстанции. Концептуальная структура 

конверсива, объективирующая ЛИЦО, профилирует признак „изменение профес-

сионального, социального, общественного статуса вследствие предпринятых дей-

ствий одного или нескольких лиц‟. 

Структуры знания пропозиционального характера: OBJEKT – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – AKTOR, OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT, OBJEKT – 

PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK, OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – 

ZEIT, OBJEKT 1 – PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT 2, OBJEKT n IST 

OBJEKT 1 und OBJEKT 2, сопряженные с композитными моделями, способны 

моделировать разнообразные оттенки смысла в зависимости от фокуса внимания 

субъекта познания. Так, пропозициональная структура OBJEKT – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – AKTOR фиксирует внешнюю перспективу наблюдающего субъ-

екта, который устанавливает отношение между пассивным участником ситуа-

ции – объектом – и активным участником, либо расходующим собственную энер-

гию в процессе деятельности, либо ставшим причиной тех изменений, которые 

происходят с объектом. Пропозициональная структура OBJEKT – PRÄDIKAT 
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(SITUATION) – ORT, объективируемая моделью N+N, характеризует объект или 

абстрактную сущность по местоположению в пространстве. Представленная в 

немецком языке композитными словообразовательными моделями V+N, N+N 

пропозициональная структура OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK 

позволяет вычленять из всего пространства предметного мира субстанции, харак-

теризуемые по признаку „функциональное предназначение‟. Характеристика ар-

гумента OBJEKT по временному признаку, актуализируемая пропозициональной 

структурой OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZEIT, моделирует представле-

ние о включенности объекта в процесс использования его человеком, то есть та-

кого рода структура знания фиксирует временную протяженность выполнения 

функции референтом по отношению к человеку как представителю социума. 

Представление о материале, веществе, из которого изготовлен артефакт или со-

стоит объект, моделирует пропозициональная структура OBJEKT 1 – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – OBJEKT 2, выраженная словообразовательной моделью N + N. 

Характеризовать объект на основе интегрирования характеристик отдельных ре-

ферентов способна пропозициональная структура OBJEKT n IST OBJEKT 1 und 

OBJEKT 2. 

Пропозициональные структуры именных производных и сложных слов, 

объективируемые в современном немецком языке, взаимосвязаны и структурно 

организованы вокруг базовых концептов, одним из которых является концепт 

МЕСТО (ORT). Языковая репрезентация концепта ORT может осуществляться на 

основе аффиксальных и композитных моделей. Категория ORT концептуально 

связана с категорией SITUATION. Эту связь на словообразовательном уровне 

устанавливают модель V + -ei (-erei) > N, с которой коррелирует пропозицио-

нальная структура ORT – SITUATION, и модель N1 + -ei (-erei) > N2, реализую-

щая пропозициональную структуру ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT. 

Аргумент ORT в этих моделях сопряжен с суффиксом, который соотносит произ-

водное в целом с категорией предметных сущностей и субкатегорией МЕСТО. 

Выделенные нами пропозициональные структуры сложных имен существи-

тельных с аргументом ORT способны объективировать разнообразные оттенки 
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устанавливаемого субъектом познания местоположения объекта. ORT 1 – 

PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT 2 профилирует „местонахождение участка про-

странства относительно другого пространства‟. ORT – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – OBJEKT фиксирует наблюдения человека, касающиеся измене-

ния внешних характеристик МЕСТА (ORT), обусловленных наличием объекта 

(OBJEKT), в определенный период или в сравнении с подобным участком про-

странства. На концептуальную связь деятеля и места действия указывает пропо-

зициональная структура ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – AKTOR. Профили-

руют характеристику места по функциональному или временному использованию 

его разумным существом ментальные структуры ORT – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – ZWECK, ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZEIT. Особенностью 

когнитивной структуры ORT (BEHÄLTER) – PRÄDIKAT (SITUATION) – 

OBJEKT, сопряженной с композитной моделью, является профилирование в по-

верхностной структуре производного признака „заполненность пространства дру-

гим объектом‟, в то время как на уровне пропозициональной структуры высвечи-

вается признак „целевое использование объекта‟. 

Способами наполнения фрейма, репрезентирующего категорию 

СУБСТАНЦИЯ в онтологии мироустройства, могут стать схемы ЦЕЛОЕ – 

ЧАСТЬ, ЧАСТЬ – ЦЕЛОЕ, ЧАСТЬ ЦЕЛОГО. При фокусировке внимания наблю-

дателя на онтологических особенностях объекта человеческое сознание способно 

перцептуально воспринимать его составляющие и фиксировать их принадлеж-

ность ЦЕЛОМУ, при этом в качестве ЧАСТИ могут восприниматься элементы 

предметной сущности, позволяющие субъекту познания вычленять данный объ-

ект реальной действительности из ряда схожих категорий. Возможность интегра-

ции ЧАСТИ в ЦЕЛОЕ на основе установления корреляции между предметной ка-

тегорией субординатного и базового уровней сопряжено со словообразовательной 

моделью N + N. Наиболее разнообразно схемы ЧАСТЬ – ЦЕЛОЕ, ЦЕЛОЕ – 

ЧАСТЬ, ЧАСТЬ ЦЕЛОГО реализуются словообразовательными моделями, репре-

зентирующими представление человека о ВРЕМЕНИ как дискретной категории, 

устанавливая взаимоотношения между отдельностью и целостностью. Однако в 
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целом категория времени представлена незначительным числом словообразова-

тельных моделей, объективирующих концепт ZEIT в качестве профилирующего 

аргумента, что, видимо, обусловлено тем фактом, что осмысление временных ха-

рактеристик предметных сущностей детерминировано зависимостью их объек-

тивных или функциональных особенностей от течения времени. Время же в обы-

денном сознании не осмысливается по отношению к миру объектов или вещей. 

Представленные в немецком языковом сознании модели ZEIT – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – ZWECK, ZEIT – SITUATION реализуют представление о времен-

ных циклах, вмещающих в себя значимые для человека события с профилирова-

нием в зависимости от фокуса внимания цели или ситуации, соотнесенной с кон-

кретным его фрагментом. Когнитивное выделение актора или объекта, характери-

зуемого в данный фрагмент времени в его историческом или культурном осмыс-

лении, отражено в сложных словах, порожденных на основе пропозициональных 

структур ZEIT – PRÄDIKAT (SITUATION) – AKTOR и ZEIT – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – OBJEKT. Моделирование представления о последовательности 

временных отрезков и соотнесенных с ними событиях может осуществляться в 

современном немецком языке посредством взаимодействия концепта, объективи-

рующего ВРЕМЯ или категорию СИТУАЦИЯ, со следующими концептами: 

1) с концептом, объективирующим пространственные отношения и верба-

лизуемым морфемами vor-, zwischen-, nach-; 

2) с концептом, репрезентанты которого представляют собой префиксаль-

ные морфемы и объективируют временную корреляцию: ur-, prä-, post-. 

Языковая репрезентация моделирования представления о признаке предме-

та в современном немецком языке связана со словообразовательными моделями 

A + N, V + N, N + N, A + -ling > N, при этом продуктивной в сфере создания новой 

категории объекта на основе выделения одного из его признаков является слово-

образовательная модель A+N, характеризующаяся относительной семантической 

прозрачностью. Концептуальная структура сложных слов, сформированных на 

основе данной модели, фиксирует знания об отличительном, стабильном, класси-

фицирующем признаке предметной субстанции. Семантическая непрозрачность 
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имен, репрезентирующих признак предметной сущности, может быть сопряжена с 

действием когнитивного механизма концептуальной метонимии, концептуальной 

метафоры, концептуальной интеграции. 

Эмоционально-оценочный потенциал обнаруживают имена, репрезентиру-

ющие живое существо, его духовный мир, жизнедеятельность. Такого рода по-

тенциал предопределен действием механизма концептуальной метафоры, вслед-

ствие которого осуществляется перенос характеристики исходной концептуаль-

ной структуры на оцениваемую структуру, которой она не свойственна. Подобная 

концептуальная структура ориентирована не на естественную категоризацию объ-

ектов, а на формирование оценочных категорий, профилирующих субъективное 

отношение человека в отношении иных объектов. 
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ГЛАВА 4. ИНФЕРЕНЦИЯ И РОЛЬ ИНФЕРЕНТНОГО ВЫВОДА  

В ВОСПРИЯТИИ ПРОИЗВОДНЫХ И СЛОЖНЫХ ИМЕН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

4.1. Роль мотивированности в процессе понимания субстантивных дериватов 

и композитов  

 

Значимость исследования семантического потенциала мотивированного 

слова предопределена возможностью осмысления того, что потенциально может 

быть извлечено в процессе инферентных выводов. Мы опираемся на постулат 

Е.С. Кубряковой [Кубрякова, 2004, c. 410] о том, что правила инферентного выво-

да и понимания семантики производного слова обусловлены как типом производ-

ного знака, так и степенью его мотивированности. 

Как было подчеркнуто ранее, процесс концептуальной деривации предпола-

гает перераспределение смыслов, при котором новые концепты формируются на 

основе известных и реализованных в языке в семантическом и формальном смыс-

ле концептов, что, в свою очередь, обеспечивает более легкий доступ в процессе 

коммуникации к новым смысловым структурам.  

В процессе порождения мотивированного слова говорящий создает уни-

кальную смысловую структуру. Уникальность смысловой структуры обусловлена 

определенным набором необходимых для достижения коммуникативных целей 

значимых признаков, в том числе индивидуально-личностных смыслов. В процес-

се восприятия слушающий потенциально может извлечь ту часть информации, 

которая является общей для участников коммуникации, а также интерпретировать 

услышанное с учетом своего индивидуального опыта. 

Возможность корректной интерпретации смысла зависит как от семантиче-

ского потенциала отдельных элементов словообразовательной структуры, так и от 

словообразовательной модели в целом, то есть от когнитивной структуры моти-

вированного слова. Когнитивная психология считает мотивацию центральным 

феноменом познания. Под мотивированностью следует понимать непроизволь-
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ность, обусловленную связью формируемого смысла с когнитивным механизмом 

и/или когнитивной моделью порождения.  

Анализ смысловой структуры производных и сложных имен существитель-

ных немецкого языка позволил сделать вывод о том, что вычленяемые структурно 

словообразовательные компоненты мотивированного слова – морфемы, которые 

мыслятся как минимальные знаки, обладающие определенным содержанием 

(корни, аффиксы, соединительные элементы и т.п.), – неодинаково участвуют в 

хранении и воспроизведении информации, репрезентируемой мотивированным 

словом. Обусловлено это тем фактом, что словообразовательные элементы актуа-

лизируют когнитивные структуры разного формата знания. Корневые морфемы 

сопряжены с актуализацией фрейма, тогда как аффиксы объективируют знания 

более высокой степени абстракции с нежесткой структурой – концепты. Словооб-

разовательная морфема, сопряженная с корнем имени, актуализируя определен-

ный концепт, потенциально способна репрезентировать знания относительно ча-

стеречной, родовой принадлежности, квантитативной характеристики, категори-

альной принадлежности, ассоциативных составляющих. 

Так, анализируя смысловую структуру субстантивных дериватов и компо-

зитов немецкого языка, мы пришли к заключению о том, что с точки зрения спо-

собности хранить и воспроизводить определенную информацию, закрепленную за 

словообразовательными структурами, в целом можно условно выделить четыре 

типа языковых единиц [Воронина, 2010а]. 

1. Структурно-мотивированные дериваты и композиты, смысл которых 

коррелятивен составляющим вторичной единицы номинации и может быть извле-

чен в процессе восприятия на основе знания соответствующих когнитивных 

структур. Такого рода мотивированность обусловлена связью с идеализированной 

когнитивной моделью, на основе которой была порождена вторичная единица 

номинации, связью с когнитивными областями, сопряженными со структурными 

элементами мотивированного слова, и связью с действием когнитивных механиз-

мов порождения смысла. 
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Среди словообразовательных морфем можно выделить два подтипа: одно-

значные и многозначные. Количество однозначных словообразовательных мор-

фем в немецком языке ограничено. Это обусловлено ограниченными возможно-

стями человеческой памяти фиксировать бесконечное число новых словообразо-

вательных элементов. Большинство морфем немецкого языка характеризуется 

многозначностью. Так, суффикс -er, взаимодействующий в рамках отдельных 

словообразовательных моделей с производящей глагольной, именной и др. осно-

вами, может репрезентировать наряду с субстанциональной и родовой принад-

лежностью целый ряд конкретных смыслов.  

Вычленение отдельного значения из множества может происходить как в 

семантической структуре слова (если другие компоненты словообразовательной 

структуры накладывают ограничения на реализацию нескольких значений), так и 

непосредственно в дискурсе.  

Каждый язык располагает языковыми единицами, способными выражать 

различные смыслы, и разноструктурными средствами для передачи определенно-

го смысла. В то время как одна морфема может выражать разные значения, две 

разные морфемы могут обладать набором одинаковых или близких по значению 

концептуальных признаков. Так, именные морфемы -heit, -keit и -igkeit в немец-

ком языке репрезентируют „качество, свойство‟, „принадлежность к женскому ро-

ду‟: die Klugheit, die Aufmerksamkeit, die Beweisbarkeit, die Boshaftigkeit. Димину-

тивность в немецком языковом сознании сопряжена с суффиксами -chen, -lein, -le, 

-el, -i (ср. das Kindchen, das Tischlein, das Häusle, das Kindel, der / die Schatzi); от-

рицание – с префиксами Miss-, Un- (der Misserfolg, das Unglück); собиратель-

ность – с морфемами -schaft, -heit, Ge- / Ge-…-e, -werk, -zeug (die Studentenschaft, 

die Menschheit, das Gebüsch, das Gebirge, das Astwerk) и т.д.  

Воспринимая мир, отражая и интерпретируя его, говорящий использует из 

многообразия языковых средств единицы, отражающие его интенции в конкрет-

ном коммуникативном акте. Поскольку объект реальной действительности обла-

дает многообразием признаков, наблюдается следующая зависимость: в смысло-

вой структуре мотивированных языковых знаков находит отражение то, что попа-



 234 

дает в фокус внимания субъекта познания в конкретной онтологической ситуа-

ции. Так, объективируя комплекс представлений об объекте живой природы из 

кластера «Животные» – зайце, носители немецкого языкового сознания могут 

подчеркивать следующие признаки: характерную черту особи das Langohr, сферу 

обитания der Feldhase, особенности поведения зайца в значимых для субъекта по-

знания ситуациях der Rammler (о мужской особи), der Hoppler, der Mümmelmann 

[DWDS, URL] и т.п. В определенном дискурсе говорящий извлекает из памяти 

или порождает единицу, которая отражает субъективно значимые в конкретной 

ситуации характеристики объекта реальной действительности. 

Среди многозначных словообразовательных морфем следует выделить под-

группу, которая характеризуется многофокусностью: способностью к репрезента-

ции определенных характеристик самого референта и объективации оценки субъ-

екта познания по отношению к определенному референту. Смещение фокуса 

внимания на оценку детерминирует порождение мотивированных слов с когни-

тивно выделенной эмоционально-оценочной составляющей. Словообразователь-

ные элементы данного типа отражают процесс оценочной категоризации мира 

субъектом познания. Как было проиллюстрировано в главе 3, к таким морфемам 

относятся компоненты сложных слов, переосмысленные в процессе концептуаль-

ной метафоры (Affen-, Bomben-, Bullen-, Höllen-, Mords-, Problem-, Riesen-, Sau-, 

Sünden-, Star-, Traum-, Tod- и т.п.). Подобные морфемы характеризуются рефе-

ренциальным сдвигом с конкретного значения на более абстрактное, смещением 

фокуса в сторону выражения усиления или ослабления концептуальных призна-

ков референта, репрезентируемого иным компонентом мотивированного слова. 

В результате взаимодействия указанных компонентов с иными составляющими в 

структуре вторичной единицы номинации происходит выдвижение на передний 

план количественного или качественного преобразования отдельных признаков 

референта. Так формируется новая категория, в которой выделенной оказывается 

эмоционально-оценочная составляющая. Следует отметить, что большинству по-

добных морфем в системе свойственна имплицитная оценочность (о взаимосвязи 

оценки и нормы было упомянуто ранее). Однако ее конкретная актуализация за-
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висит от отражения субъективного восприятия той или иной ситуации определен-

ным субъектом оценки. 

Помимо прочего, когнитивное выделение эмоционально-оценочного потен-

циала в процессах порождения мотивированных имен в языковом сознании носи-

телей немецкого языка сопряжено также с концептами, объективирующими «кон-

тейнер» (voll-, halb-), пространство (über-, ober-, unter-), глобальную категорию 

меры (super-, extra-, -chen, -lein, mini-, mega-, hyper-, ultra-, maxi- и др.), категорию 

отрицания (un-).  

Обратимся к анализу мотивированного слова Halbstarker в следующем кон-

тексте23: Sie sind noch nicht ganz stark diese Halbstarken [Grimm, 2016, URL]. Взаи-

модействие концепта, репрезентирующего степень наполненности «контейнера» 

Halb-, с концептом, характеризующим живое существо по качеству Starker, в кон-

цептуальной структуре сложного слова Halbstarker предсказуемо сопровождается 

когнитивным выделением оценочной составляющей формируемой категории, 

объективирующей подростков, не достигших социальной зрелости, однако пози-

ционирующих себя в качестве взрослых людей. Данный дискурс отражает субъек-

тивное восприятие соответствующей категории определенными коммуникантами. 

Так, эмоциональная реакция дедушки Opa связана с этической неудовлетворенно-

стью поведением подростков, на что указывает когнитивный контекст: Immer 

hängen diese Halbstarken hier rum, schimpft Opa, отражающий отрицательную 

оценку: недовольство, неодобрение. Эмоциональная реакция имплицитно пред-

                                                 

 
23

 Sie sind noch nicht ganz stark diese Halbstarken. Aber zum Glück befinden sie sich ja auch 

noch im Wachstum. «Immer hängen diese Halbstarken hier rum», schimpft Opa. Damit meint er die 

Jugendlichen, die sich jeden Abend in seiner Straße treffen. Sie sitzen auf einer Bank, tun einfach 

nichts und geben an, was sie schon für tolle Dinge gemacht haben. Der eine war schon im Bordell, der 

andere hat im Supermarkt eine Tüte Gummibärchen gestohlen. Jeder hat etwas Tolles zu erzählen. 

Halbstark ist ein Begriff, der aus den 1950er Jahren stammt. Damals bezeichnete der Ausdruck ag-

gressiv auftretende junge Männer. Heute verwendet man den Begriff viel allgemeiner: Halbstarke, das 

sind Jugendliche, die eigentlich das tun wollen, was Erwachsene tun, aber dazu noch nicht die nötige 

Reife haben. So ganz ernst genommen werden sie nicht. Halbstarke findet man auf Schulhöfen, in Ein-

kaufszentren oder in der Straßenbahn. Was Opa meist vergisst: Vor 60 Jahren war er selbst mal ein 

Halbstarker – aber das würde er nie zugeben (Grimm  H.  Halbstarker // Deutsche  Welle: Deutsch 

lernen und unterrichten  – Arbeitsmaterialien. Bonn, Berlin, 2016. URL: 

http://www.dw.com/popups/pdf/6355655/der-text-zum-ausdrucken-pdf.pdf). 

 

http://www.dw.com/popups/pdf/6355655/der-text-zum-ausdrucken-pdf.pdf
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ставленного участника коммуникации – внучки – носит более сдержанный харак-

тер и отражает иронию, толерантное отношение к проступкам подростков, обу-

словленное социальной позицией субъекта оценки, убеждением в том, что жела-

ние неосмысленно подражать взрослым во всем имеет временный характер и про-

ходит по мере взросления молодых людей, на что имплицитно указывает когни-

тивный контекст фрагмента текста: So ganz ernst genommen werden sie nicht… Was 

Opa meist vergisst: Vor 60 Jahren war er selbst mal ein Halbstarker – aber das würde 

er nie zugeben. Aber zum Glück befinden sie sich ja auch noch im Wachstum. 

Данный контекст представляет лингвистический интерес в силу того, что 

наглядно отражает преобразования в смысловой структуре мотивированного сло-

ва, детерминированные тенденциями развития общества в целом. Уровень разви-

тия общества влияет в том числе и на нормы поведения его представителей. Мо-

лодым людям немецкого общества 50-х годов прошлого века были свойственны 

агрессивность, протестное настроение, что репрезентировала структура сложного 

слова, порожденного в те годы: Damals bezeichnete der Ausdruck aggressiv auftre-

tende junge Männer. 

Современное общество характеризуется значительно меньшей политиче-

ской и социальной активностью молодых людей, их сдержанностью, толерантно-

стью, что привело к изменениям в понятийной составляющей репрезентанта: Heu-

te verwendet man den Begriff viel allgemeiner: Halbstarke, das sind Jugendliche, die 

eigentlich das tun wollen, was Erwachsene tun, aber dazu noch nicht die nötige Reife 

haben.  

Таким образом, концептуальная структура вторичной единицы номинации 

отражает взаимодействие объективного и субъективного факторов в оценке. Объ-

ективный фактор сопряжен с выделением данной категории на основе определен-

ного возраста референта и представления о стереотипах поведения. Субъектив-

ный фактор детерминирован условностью стереотипов, зависимостью их воспри-

ятия от социальной позиции, духовного мира субъекта оценки. 

В отличие от словообразовательных элементов, в которых оценочность экс-

плицитно или имплицитно представлена в смысловой структуре, системно 
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нейтральные словообразовательные компоненты формируют оценочно-

эмоциональный потенциал за счет языкового механизма дублирования. Механизм 

дублирования сопряжен с эмоциональным восприятием той или иной онтологиче-

ской ситуации, что неизбежно приводит к когнитивному выделению оценочной 

составляющей. 

Когнитивное выделение ассоциативных, эксплицитно не выраженных поня-

тийных составляющих обусловлено тем, что порождаемые в дискурсе ментальные 

динамические структуры формируют тончайшие оттенки смысла под действием 

механизма концептуальной интеграции через непосредственные и опосредован-

ные концептуальные связи соответствующего фрейма и/или скрытые элементы 

фрейма. Так, взаимодействие дублируемого нейтрального компонента haben с 

нейтральным концептом Wirtschaftsordnung в процессе порождения сложного 

слова die Haben-haben-haben-Wirtschaftsordnung в следующем фрагменте форми-

рует дополнительный смысловой оттенок „экономический строй, характеризую-

щийся безудержным стремлением к накоплению, наживе‟ и высвечивает оценоч-

ную составляющую – неодобрение субъекта оценки, предостережение в связи с 

трагедией, произошедшей на атомной станции в Японии: Meine Gedanken gehen 

immer wieder zu den Geschehnissen in Japan… Eine Naturkatastrophe ungekannten 

Ausmaßes wird noch durch das Versagen einer Technologie, deren Beherrschbarkeit 

schon lange diskutiert wird, verstärkt, hoffentlich nicht potenziert. Es erscheint mir wie 

das Menetekel der, um es mit den Worten Leonhard Franks zu sagen, «Haben-Haben-

Haben-Wirtschaftsordnung» [Henke, 2011, URL]. Когнитивная операция инферент-

ного вывода, предполагающая извлечение, помимо прочего, скрытых оттенков 

смысла, сопряжена со знанием когнитивных структур, объективируемых объем-

ными фреймами HABEN, WIRTSCHAFTSORDNUNG, знанием когнитивных меха-

низмов порождения, а также анализом смысловых составляющих контекста. Сле-

дует отметить, что мотивированные слова, сформированные на основе механизма 

дублирования, как показывает проведенный анализ, редко закрепляются в системе 

языка, являясь окказиональными образованиями. 
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Модели формирования мотивированных слов с когнитивно выделенным 

эмоционально-оценочным потенциалом продуктивны в отдельных дискурсах (ме-

дийном, художественном, разговорном), что обусловлено стремлением говорящего 

к выразительности и эмоциональности выражения мысли. 

Поскольку мотивированные слова являются носителями, в числе прочего, 

скрытых оттенков смысла, степень их семантической прозрачности может быть 

различной в зависимости от потенциала модели порождения. 

2. Условно немотивированные на современном этапе развития языка ква-

зидериваты и квазикомпозиты, смысл которых не может быть извлечен на ос-

нове анализа их составляющих. Немотивированность неоднородна. Как отмечает 

Е.С. Кубрякова, между производными и непроизводными словами языка суще-

ствует целый пласт псевдо- или квазипроизводных как единиц, содержащих ква-

зиаффиксы и квазикорни [Кубрякова, 2009, c. 72]. Восприятие смысла такого рода 

единиц номинации подобно восприятию неделимой структуры, поскольку значе-

ние целого невыводимо из значений компонентов, образующих конструкцию. Со-

ответственно, соотнесение такого рода структур с определенным смыслом сопря-

жено с процессом запоминания.  

Во-первых, следует отметить группу нечленимых для носителя современно-

го языкового сознания языковых единиц, исторически возникших как вторичные 

единицы номинации. Структурно немотивированные словообразовательные ком-

поненты, мотивация которых была утеряна в процессе исторического развития 

языка, в теории словообразования получили обозначения «квазиморфемы», 

«псевдоморфемы». Так, в группе уникальных, исторически мотивированных 

морфем Э. Доналис [Donalies, 2007, S. 29] рассматривает: lind- 

от средневерхненемецкого lind (Schlange) в слове Lindwurm; him- от средневерх-

ненемецкого hinde (Hirschkuh) в Himbeere; brom- от средневерхненемецкого bra-

mo (Dornstrauch) в Brombeere; -gall от средневерхненемецкого galen (singen) в 

Nachtigall; veil- от древневерхненемецкого fiol (Viola, Veilchen) в Veilchen; -gam от 

древневерхненемецкого gomo (Mann) в Bräutigam и др. Для носителей немецкого 
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языкового сознания на современном этапе такого рода слова являются целостны-

ми структурами и воспринимаются как холистически неделимое целое. 

Во-вторых, выделяются условно членимые, однако семантически непро-

зрачные единицы номинации. Семантическая неопределенность, псевдомотиви-

рованность вторичных единиц номинации современного немецкого языка может 

быть обусловлена действием лингвокогнитивного механизма дефокусирования, 

детерминирующего частичное выведение из фокуса говорящего тех свойств, ко-

торые ранее были значимы для характеристики класса субстанции в акте номина-

ции. Как следствие, непрозрачность имен сопряжена с утратой когнитивных кон-

текстов, обусловленной культурными, историческими, социальными изменения-

ми общества. Под когнитивным контекстом, вслед за Н.Н. Болдыревым [Болды-

рев, 2001, c. 60], понимаем когнитивные структуры, или блоки знаний, которые 

стоят за значениями слов и обеспечивают их понимание.  

Так, существительное das Schäferstündchen24, порожденное на основе взаи-

модействия концепта, вбирающего составляющую времени и вербализуемого 

лексемой das Stündchen (часик), и концепта, репрезентант которого номинирует 

лицо по роду деятельности: der Schäfer (пастух овечьего стада), является струк-

турно немотивированным образованием с точки зрения современного немецкого 

языка. Однако обращение к культурно-историческому контексту позволяет вос-

становить утраченный смысл (Schäferstündchen n. – любовное свидание, любовная 

идиллия). Эта и целый ряд других вторичных единиц номинации: 

Schäferdichtung f. – (литература) буколистическая поэзия, Schäferspiel n. – (литера-

тура) пастораль, Schäferroman m. – (литература) буколистический (пастушеский 

роман), Schäferstündchen n. – любовное свидание, любовная идиллия и др. – были 

порождены в эпоху барокко и рококо. В противовес подчеркнутой вычурности и 

                                                 

 
24

 Das «Schäferstündchen». Dieser merkwürdige Ausdruck kommt aus Frankreich… Es wurde 

nun eine naturnahe Lebensweise idealisiert, die man, wohl weil es dort nicht so schmutzig zuging wie 

auf dem Bauernhof, bei Schäfer fand. Hier war die Welt noch in Ordnung, und die Arbeit dieses Be-

rufsstandes – den ganzen Tag den Schäfchen beim Grasen zuschauen – schien nicht so mühselig 

(Wagner G. Schwein gehabt! Redewendungen des Mittelalters. Euskirchen: Regionalia Verlag, 2011. 

S. 32). 

. 
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утонченности, свойственным стилю данного времени, в обществе возникло дви-

жение, пропагандировавшее в качестве идеала образ жизни, символом которого 

стали природная идиллия и деятельность пастуха овечьего стада, целый день со-

зерцавшего животных на зеленом лугу [Wagner, 2011, S. 32]. Данные образы-

символы были перенесены на другие сферы человеческой деятельности: поэзию, 

музыку, драматургию и человеческие взаимоотношения, что нашло отражение в 

ранее приведенных номинациях. 

Современное слово Spießbürger, актуализирующее следующие концепту-

альные характеристики ЛИЦА: ʻengstirnig‟, ʻgeistig unbeweglich‟, ʻewig gestrig‟ – и 

осложненное отрицательной оценкой, не мотивировано связью со структурными 

элементами и детерминировано утратой связи с социокультурным контекстом, в 

котором оно было порождено как семантически прозрачное сложное слово. Поня-

тие Bürger, образованное от древневерхненемецкого burga – Schutz, обозначало 

Bewohner einer burgartig befestigten Stadt – жителя укрепленного города, обязан-

ностью которого в Средние века было защищать свой город; в случае нападения 

врага использовалось оружие, которое было относительно доступным по цене и 

при этом очень эффективным в рыцарских боях: ein Spieß – копье. Вплоть до 

XVII века слово имело исключительно положительную оценку: ein Spießbürger 

war also etwas Positives, nähmlich ein Stadtbewohner, der das Recht hatte, eine Waffe 

zu benutzen, und sich wehren konnte [Там же, S. 107]. Возникновение негативной 

оценки в XVII веке обусловлено преобразованиями в войсках и сменой оружия на 

огнестрельное. Считалось, что лишь отсталые мещане по-прежнему использовали 

колющие виды оружия. С XX века языковая единица приобретает устойчивую 

негативную окраску и обозначает отсталого, узколобого человека [Wagner, 2011, 

S. 107]. 

В современном немецком языке немотивированным является ряд конверси-

вов25 типа Dreikäsehoch, Jelängerjelieber26, Tischleindeckdich и т.п. В структурном 

                                                 

 
25

 В ряде теоретических источников по отношению к таким единицам используют термин 

«сращения» (Zusammenrückung) (Cр.: Stepanova M.D., Černyševa I.I. Lexikologie der deutschen 

Gegenwartssprache. M.: Vysšaja Škola, 1986. S. 112; Weinrich H. Textgrammatik der deutschen 

Sprache. Mannheim [u.a.]: Dudenverlag, 1993. S. 928; Ziem A. Frames und sprachliches Wissen. 
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отношении данная группа единиц – прозрачно членимые образования, однако их 

смысл также невыводим из составляющих конструкции и предполагает процедуру 

запоминания. Как показывает проведенный анализ, их немотивированность может 

быть обусловлена действием лингвокогнитивного механизма дефокусирования, 

механизма концептуальной метонимии или концептуальной метафоры. 

3. Занимающие промежуточное положение между мотивированными и не-

мотивированными знаками дериваты и композиты, включающие в свой состав 

аббревиатуры, и композиты, содержащие контаминации.  

Обращаясь к анализу семантических особенностей аббревиатур, Е.С. Куб-

рякова отмечает, что процесс образования такого рода единиц характеризуется 

переходом от мотивированного наименования к демотивированному в силу того, 

что связан с редуцированием полнозначных элементов мотивирующего слова 

вплоть до их неузнаваемости [Кубрякова, 2009, c. 70]. Таким образом, будучи 

включенными в структуру деривата или композита в качестве словообразователь-

ного элемента, аббревиатуры оказываются на рубеже между мотивированными и 

немотивированными знаками языка.    

И хотя порождение аббревиатур нередко является необходимым средством 

компрессии информации, предопределено возможностью компактного замещения 

комплексных лексических единиц (особенно в сфере профессиональной комму-

никации), их восприятие, в том числе как элемента производного или сложного 

слова, требует дополнительных когнитивных усилий со стороны слушающего / 

читающего. Это обусловлено тем, что в силу непрозрачности смысловой структу-

ры подобного рода знаки близки холистически неделимому целому. По сути, их 

понимание детерминировано предварительным запоминанием, а их восприятие 

требует процедуры распознавания.  

                                                                                                                                                                       

Kognitive Aspekte der semantischen Kompetenz. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2008а. S. 332 

и др.). Мы вслед за учеными (Степанова М.Д., Фляйшер В. Теоретические основы словообразо-

вания в немецком языке. М.: Высшая школа, 1984. С. 116; Donalies E. Basiswissen. Deutsche 

Wortbildung. Tübingen, Basel: A. Francke Verlag, 2007. S. 91) трактуем данное явление как кон-

версию словосочетаний или предложений.  

 
26

 Jelängerjelieber (m. oder n.): Lonicerа сaprifolium (Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. Güters-

loh, München: Bertelsmann Lexikon Verlag, 2001. S. 697) (русск. жимолость душистая, 

каприфоль). 



 242 

Как показывает проведенный анализ, во избежание некорректного распо-

знавания смысла непрозрачные дериваты и композиты могут сопровождаться 

комментариями. Помимо прочего, ситуативная обусловленность порождаемого 

смысла соответствующих единиц может способствовать корректному извлечению 

смысла соответствующих непрозрачных элементов смысла. Так, с 2018 года в 

немецком языке функционирует сложное слово das Ankerzentrum, в состав кото-

рого входит аббревиатура AnkER – Ankunft, Entscheidung, Rückführung [OWID, 

URL]. В силу смысловой непрозрачности структуры элемента композита и неза-

крепленности в языковом сознании носителей сопряженного с ним смысла автор 

следующего медийного дискурса сопровождает данную вторичную единицу но-

минации пояснением:  

Einer der Knackpunkte dieses «Masterplans» ist die Einrichtung von Flüchtlings-

lagern, über die in Deutschland seit Monaten gestritten wird und die Seehofer «Anker-

zentren» nennt: Zentren für «Ankunft, Entscheidung und Rückführung». In ihnen soll 

künftig jeder Asylbewerber registriert und medizinisch untersucht werden. Dort soll er 

seinen Asylantrag stellen – und so lange wohnen, bis über den Antrag entschieden ist 

[Lobenstein, 2018, URL].  

Контаминации, собственно, как и аббревиатуры, нередко являются демоти-

вированными знаками. С точки зрения семантической прозрачности контамина-

ции неоднородны. Поскольку по своей структуре они представляют собой стяже-

ние, соединение усеченных элементов слов, квазиморфем, восприятие смысла 

контаминации, в том числе как элемента, включенного в структуру композита, за-

висит от степени усечения производящих основ, частотности реализации соответ-

ствующей единицы, то есть степени закрепленности ее в языковом сознании но-

сителей. Помимо прочего, мы солидарны с немецкими учеными П. Мюллером и 

К. Фридрихом [Müller, Friedrich, 2011, S. 96–97] в том, что решающую роль в рас-

познавании смысла контаминаций играют контекстуальное окружение и языковая 

компетенция.  

В отличие от аббревиатур, порождение которых обусловлено тенденцией к 

языковой экономии, коммуникативной основой возникновения контаминаций яв-
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ляется лингвокреативная деятельность носителей языкового сознания. Так, целе-

направленное создание и использование контаминаций в медийном дискурсе ори-

ентировано не только на возможность привлечь своей образностью внимание ре-

ципиента к объекту или событию, но и интерпретировать факт, выразить свою 

оценку и повлиять на формирование соответствующего мнения.  

Для демонстрации данного положения обратимся к следующему дискурсу, в 

котором контаминация Ostalgie реализована в составе неологизма-композита    

Ostalgie-Shows: Glaubt man den vielen Ostalgie-Shows, die derzeit über die Mattschei-

ben flimmern, dann war der Arbeiter- und Bauernstaat ein lustiger Mitmach-Klub mit 

lauter glücklichen Menschen [Philipp, 2003, URL]. Данный дискурс не только объек-

тивирует оценку журналиста телевизионных передач, посвященных временам 

существования ГДР, а именно неодобрение, неудовлетворенность автора сообще-

ния некритичным отношением к указанной эпохе, но и формирует яркое пред-

ставление о неестественности создаваемого образа всеобщего благоденствия.  

4. Особый тип словообразовательных структур с точки зрения мотивиро-

ванности – окказиональные и так называемые экзотические производные и 

сложные слова. Порождение смысла такого рода единиц обусловлено наличием в 

языковом сознании определенных когнитивных моделей и механизмов и действи-

ем механизма концептуальной интеграции. Процесс создания ad hoc образований 

детерминирован коммуникативными потребностями субъекта познания выразить 

в дискурсе индивидуальный смысл или зафиксировать новую категорию. При 

условии непроникновения подобных единиц в языковую систему когнитивная 

операция инферентного вывода сопряжена с тем дискурсом, в котором порождена 

динамическая смысловая структура, и сформированный смысл может быть извле-

чен с опорой на языковой и ситуативный контекст. 

В структурном отношении это могут быть относительно прозрачно члени-

мые дериваты, композиты и структурно малопрозрачные образования, когнитив-

ная структура которых может быть охарактеризована как гибридная. 

Обратимся к окказионализму Pipilein в следующем дискурсе: «Wie lieb, wie 

herzig!» schrie Paul und sah schon wieder etwas Neues! Im Hof spazierte die weiße 
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Henne herum, aber sie war nicht allein! Sie hatte viele kleine Pipilein! [Schmaus, 1993, 

S. 175]. 

Знания языка о том, что суффикс -lein имеет диминутивное значение, и зна-

ния о мире и конкретной ситуации, что наседка-курица die weiße Henne появляет-

ся с цыплятами, а также редупликация Pipi-, актуализирующая в сознании звуко-

вую ассоциацию, позволяют сделать семантический вывод о том, что окказиона-

лизм Pipilein означает цыплят. Контекстная реализация производного имени 

(«Wie lieb, wie herzig!» schrie Paul) связана с актуализацией потенциальных смыс-

лов, объективируемых суффиксом диминутивности, выражающим положительное 

эмоциональное переживание субъекта наблюдения данной ситуации – реакцию 

умиления. Такого рода производные представляют собой случаи индивидуально-

го смыслопорождения. Поскольку операции поиска вероятных смыслов слова и 

соотнесения его с конкретным смыслом протекают в нашем сознании миллисе-

кунды, нередко мы даже не задумываемся о степени неопределенности тех или 

иных словоформ. Так, языковые знания генерирующего характера о производном 

Pipilein позволяют сделать вывод лишь о том, что данное слово потенциально 

может быть соотнесено со множеством объектов живой или неживой природы 

или ситуаций, вероятно способных производить звук pi-. Диминутивный суффикс 

-lein потенциально может указывать на то, что объект имеет малую форму, и/или 

выражать целый спектр чувственных и эмоциональных смысловых нюансов. Та-

ким образом, потенциально полисемичное, семантически непрозрачное производ-

ное идентифицируется с учетом лингвистического и нелингвистического контек-

ста, то есть маркеров ситуативного контекста объекта. 

В процессе поиска потенциальных смыслов срабатывает так называемое 

правило вероятности, согласно которому большинство объектов может появлять-

ся только в определенных окружениях, поскольку ассоциируется в человеческом 

сознании с конкретными ситуациями и представлениями о мироустройстве. 

В целом следует заключить, что мотивированность производного и сложно-

го слова обусловлена связью с когнитивными структурами, стоящими за словооб-

разовательными элементами, и дискурсивными характеристиками динамического 
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конструкта. Соответственно, инференция репрезентируемого дериватом или ком-

позитом смысла невозможна без знания когнитивных структур, сопряженных со 

словообразовательными компонентами, и/или ассоциативных связей с уже усво-

енными единицами, учета дискурсивных особенностей мотивированного слова. 

 

4.2. Когнитивные основы формирования многозначности производных и сложных 

имен существительных. Факторы ее ограничения 

 

Как было упомянуто ранее, не существует однозначной корреляции между 

пропозициональной структурой и словообразовательной моделью: одной слово-

образовательной структуре могут соответствовать различные пропозициональные 

структуры, напротив, пропозициональная структура может быть вербализована 

рядом словообразовательных моделей. Кроме того, словоформа может быть со-

пряжена с пропозициональными структурами, являющимися элементами разных 

фреймов.  

Семантический потенциал мотивированного слова детерминирован как се-

мантикой производящих элементов, так и словообразовательной моделью. 

Для демонстрации данного положения обратимся к анализу семантического по-

тенциала сложных слов, образованных на основе продуктивной словообразова-

тельной модели немецкого языка N+N.  

Как известно, каждый национальный язык обладает своим набором прото-

типов языковой репрезентации знания. Прототипом языковой репрезентации зна-

ния о субстанции, ее связях с другими объектами действительности, ее основных 

признаках в немецком языковом сознании выступает словообразовательная мо-

дель N+N. На уровне ментальной структуры сложных слов, сформированных по 

данной модели, устанавливается связь между двумя концептами предметной сфе-

ры, объективируемыми именами существительными, и на основе концепта, репре-

зентирующего процессуальный признак, эксплицитно, как правило, не вербализо-

ванного в структуре мотивированного слова. Необходимым условием восприятия 
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образований, порожденных на основе данной модели, является установление экс-

плицитно не выраженной связи в ходе операции инферентного вывода.  

Прототипичность рассматриваемой модели сложного слова подтверждает ее 

раннее появление в процессе онтогенетического развития и превалирование в 

процессе продуцирования мотивированных слов на последующих возрастных 

этапах. Так, психолингвистическое исследование онтогенеза Ф. Райнера доказало, 

что первыми морфологически сложными словами, продуцируемыми в процессе 

овладения речью у австрийских детей, являются композиты, сформированные по 

модели N+N [Rainer, 2010, S. 21]. На первичность, продуктивность, частотность 

N+N композитов в речи носителей немецкого языкового сознания указывают 

также ученые Л.Э. Леттнер, К. Кореки-Крелль и В.У. Дресслер [Lettner, Korecky-

Kröll, Dressler, 2011]. 

Прототипичность модели N+N в немецком языке обусловливает, во-первых, 

высокую продуктивность такого рода сложных слов, во-вторых, богатый потен-

циал формирования смысловых нюансов языковыми единицами, образованными 

по данной модели. Обращаясь к проблеме семантической непрозрачности соот-

ветствующих единиц номинации, известные ученые-германисты (W. Motsch, 

H. Heringer, B. Gersbach, R. Graf, P. Eisenberg, E. Donalies и др.) указывают на не-

предсказуемый характер формирования их значения. 

Так, дискуссию о неопределенности номинальных композитов в одной из 

своих работ Э. Доналис предваряет вопросом «Eine Mandeltorte ist eine Torte. Was 

ist eine Herrentorte?» [Donalies, 2009]. Известный немецкий журналист и языковой 

критик В. Шнайдер вовсе считает такого рода вторичные единицы номинации 

опасными в силу их редкой логичности и регулярной неоднозначности, ср.: 

«Gefährlich sind Zusammensetzungen oft, logisch sind sie selten, eindeutig sind sie 

nie» [Schneider, 1987, S. 20]. В доказательство своего утверждения ученый приво-

дит следующие аргументы: «Die Kaffemühle mahlt Kaffee; was mahlt die Windmüh-

le? Die Gefängnisstrafe ist eine Freiheitsstrafe – muss man sie nun in Freiheit oder im 

Gefängnis verbringen?» [Там же]. 
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В подобных случаях отсутствие аналогии в парадигматических ассоциациях 

с однотипными мотивированными единицами наталкивает ученых, писателей, 

языковых критиков на размышления о «нелогичности», неоднозначности, немо-

тивированности номинальных композитов. Как известно, возникновение новых 

единиц в языке и их восприятие происходит на основе системных связей с други-

ми, уже освоенными единицами.  

В этой связи следует согласиться с мыслью Э. Доналис о том, что избежать 

ошибочных толкований в процессе поиска значения сложного слова позволяет 

расширенный27 контекст и/или активация знаний о мире. Так, несмотря на внеш-

нюю аналогию однотипных композитов Mandeltorte и Herrentorte, активирован-

ное знание о том, что в немецкой культуре не принято употребление в пищу муж-

чин, собак и обезьян, не позволяет интерпретировать сложные слова: Herrentorte 

f, Hundekuchen m, Affenbrot n – подобно композиту eine Mandeltorte, который обо-

значает eine Torte mit Mandeln. Представление о том, что принято или не принято 

в определенной культуре, способствует установлению связи данных мотивиро-

ванных слов с иным значением: die Herrentorte – Torte für Herren bestimmt, der 

Hundekuchen – Kuchen für Hunde, das Affenbrot – Brot für Affen [Donalies, 2009, 

S. 16]. 

Вторая причина, которая наталкивает лингвистов на мысль о семантической 

непрозрачности номинальных композитов, связана с отсутствием однозначной 

устойчивой взаимосвязи между словообразовательной схемой, по которой обра-

зовано мотивированное слово, и его смыслом, а также отсутствием зависимости 

между первичным мотивированным значением сложного слова и формированием 

последующих динамических смыслов. 

                                                 

 
27

 В реальной коммуникации, как отмечает ученый, продукты словообразования в непри-

вычных для них значениях функционируют не изолировано, а в широком контексте. Именно 

контекстуальное окружение композита Fischfrau в сказке: …und der Fisch und seine Fischfrau 

lebten fortan glücklich und zufrieden позволяет однозначно соотнести его с реализуемым значени-

ем ‘Frau des Fisches’ (Donalies E. «Gebt endlich die Wortbildung frei!» Über unsinnige und sinnige 

Kritik an der Wortbildung // Sprachreport. Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache / Hrsg. 

vom Institut für Deutsche Sprache. Mannheim, 2003. 19. Jahrgang. Heft 1. S. 30). 
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В качестве эпиграфа работу Э. Доналис [Donalies, 2007, 2009], посвященную 

проблеме неопределенности значения подобных единиц, предваряет шуточное 

стихотворение Х. Эрхардта «Regenwurm», автор которого делает важное лингви-

стическое наблюдение, затрагивающее суть данной проблемы: 

Am Fuß von einem Aussichtsturm 

saß ganz erstarrt ein langer Wurm. 

Doch plötzlich kommt die Sonnʹ herfür 

erwärmt den Turm und auch das Tier 

Da fängt der Wurm sich an zu regen 

und heißt jetzt Regenwurm deswegen. 

                Heinz Ehrhardt 

Фактически Х. Эрхардт приходит к выводу о том, что в основу мотивации 

значения сложного слова Regenwurm (дождевой червь) в равной степени с обще-

принятым утверждением об особенностях поведения живого существа во время 

дождя может быть положен абсолютно противоположный по смыслу признак – 

своеобразие его поведения на солнце (Da fängt der Wurm sich an zu regen und heißt 

jetzt Regenwurm deswegen). 

Доказывая, что номинальный композит не связывается только с определен-

ным типом значений, Х. Херингер демонстрирует возможность семантических 

интерпретаций смысла на основе сложного слова Fischfrau, которое, по наблюде-

ниям лингвиста, может обозначать: 1. „Frau, die Fisch verkauft‟, 2. „Frau eines Fi-

sches‟, 3. „Frau, die Fisch isst‟, 4. „Frau, die Fisch produziert‟, 5. „Frau, die kühl wie 

ein Fisch ist‟, 6. „Frau, die den Fisch gebracht hat‟, 7. „Frau, die bei dem Fisch steht‟ и 

др. [Heringer, 1984, S. 2]. Обращаясь к работе Х. Херингера, Э. Доналис дополняет 

этот обзор случаем индивидуального употребления композита в значении: 

8. ‘Frau, die gestern war und gesagt hat, dass sie Fisch auf den Tod nicht ausstehen 

kann‟ [Donalies, 2007, S. 108]. 

Поскольку ранее потенциал композитов, образованных по модели N+N, не 

становился объектом когнитивного анализа как в отечественной, так и в зарубеж-

ной лингвистической науке, считаем, что он может открыть новые перспективы в 
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решении проблемы «семантической непрозрачности». По сути, данный анализ 

призван дать ответ на вопрос о том, чем обусловлено многообразие данных смыс-

ловых модификаций, не фиксируемых лексикографическими источниками. Тако-

го рода смыслы в большинстве своем не закреплены в системе языка, они не из-

влекаются из памяти, они формируются по абстрактным когнитивным моделям, 

представленным в языковом сознании. 

Так, формирование значений 1, 3, 4, 6, 8 композита Fischfrau28 детермини-

ровано наличием в языковом сознании носителей немецкого языка пропозицио-

нальной структуры AKTOR – PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT, аналога сло-

вообразовательной модели в смысле репрезентации знаний. 

Как было упомянуто выше, пропозициональная структура AKTOR – 

PRÄDIKAT (SITUATION) / SITUATION – OBJEKT представлена в немецком 

языке двумя словообразовательными моделями сложных слов N+N, N+N(v) со 

значением jemand, der etwas macht, tut (sich mit etwas befasst). Данная структура 

моделирует знание, представление об активном участнике ситуации, деятельность 

которого направлена на другой объект. Особенностью формируемой структуры 

знания в системе языка является регулярный характер совершаемых действий. 

Несмотря на единство пропозициональной структуры, семантическая струк-

тура данных словообразовательных моделей различна. Модель N+N(v) экспли-

цитно объективирует как активного участника действия и объект его воздействия, 

так и предикат, который наследуется от предшествующего акта деривации и не 

требует восстановления. Таким образом, в немецком языке сформированы значе-

ния композитов: Altenpfleger, der – jmd., der berufsmäßig alte Menschen betreut und 

pflegt [Duden, 1996, S. 96]; Pizzabäcker, der – jmd., der berufsmäßig Pizzas herstellt 

[Там же, S. 1154]; Kaffetrinker, der – jmd., der [gewohnheitsmäßig] Kaffee trinkt [Там 

же, S. 798]. Процесс восприятия сложных слов, сформированных по данной моде-

ли, не представляет сложности в силу их структурной и семантической прозрач-

ности. 

                                                 

 
28

 1. „Frau, die Fisch verkauft‟, 3. „Frau, die Fisch isst‟, 4. „Frau, die Fisch produziert‟, 

6. „Frau, die den Fisch gebracht hat‟, 8. „Frau, die gestern war und gesagt hat, dass sie Fisch auf den 

Tod nicht ausstehen kann‟. 
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В отличие от нее модель N+N с пропозициональной структурой AKTOR – 

PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT репрезентирует лишь двух участников ситу-

ации: активного деятеля и объект воздействия, которые эксплицитно представле-

ны в поверхностной структуре слова. Между данными объектами устанавливается 

связь, эксплицитно не выраженная и предусматривающая процедуру восстанов-

ления на основе инферентного вывода. На базе данной модели в современном 

немецком языке сформированы: Honigbiene, die – Biene, die Honig liefert [Duden, 

1996, S. 734]; Sandmännchen, das – in Erzählungen für kleine Kinder auftretendes 

kleines Männchen, das den Kindern Sand in Augen streut, damit sie einschlafen [Там 

же, S. 1290]; Milchkuh, die – Milch gebende Kuh [Wahrig, 2001, S. 873] и т.п. 

Семантический потенциал композитов, образованных по модели N+N, де-

терминирован невыраженным характером связи в поверхностной структуре слова, 

что в определенной коммуникативной ситуации позволяет носителю языка гибко 

формировать новые смыслы, обращаясь не к закрепленным в словарях устойчи-

вым характеристикам концептов, а к их новым непосредственным или опосредо-

ванным фреймовым связям. 

Потенциально позиция предиката является незакрепленной и зависит от пе-

ресекающихся связей, которые активируют соответствующие компоненты и соот-

носимые с ним концепты, структурно представляющие собой фрейм. Фрейм как 

единица представления знаний и способ хранения информации в сознании чело-

века всегда структурирован. Осознание новых фактов происходит с опорой на 

элементы информации, уже хранящиеся в нашем сознании. 

Если обратиться к анализу структуры знания фрейма, актуализируемого ос-

новным компонентом сложного слова FRAU, и его потенциальных связей с объ-

ектом FISCH, можно установить, что OBJEKT (FISCH), наряду с отраженными в 

значениях 1, 3, 4, 6 способами воздействия со стороны активного деятеля (FRAU) 

(Fische verkaufen, essen, produzieren, bringen), может претерпевать и другие: Fische 

angeln, fangen, füttern, einen Fisch braten, backen, kochen, Fische einlegen, einsalzen 

и т.п. 
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Таким образом, в качестве конкретного предиката мотивированного слова в 

зависимости от коммуникативных потребностей говорящего могут быть реализо-

ваны и другие потенциальные непосредственные и опосредованные связи фрейма. 

Важным семантическим ограничителем таких модификаций на уровне системы 

языка является регулярный характер действия  AKTOR, на что указывают лексемы 

gewohnheitsmäßig, berufsmäßig, regelmäßig, представленные в словарных дефини-

циях вторичных единиц номинации, сформированных по соответствующей моде-

ли. В этой связи значение, зафиксированное Х. Херингером, – „Frau, die den Fisch 

gebracht hat‟ – следует отнести к сфере окказиональных образований в силу реа-

лизации признака однократности действия. 

Окказиональный характер обнаруживает и зафиксированный Э. Доналис 

смысл „Frau, die gestern war und gesagt hat, dass sie Fisch auf den Tod nicht ausste-

hen kann‟, который жестко связан с конкретной дискурсивной ситуацией, в силу 

того что данная модель в языковой системе не фиксирует отрицательный опыт – 

несуществующую связь объектов. Смещение с первичного фокуса – установления 

связи между субъектом и объектом деятельности на вторичный – отсутствие та-

ковой связи сопровождается выделением эмоционально-оценочной составляющей 

с когнитивным подчеркиванием шутливого характера данной номинации. 

Значение 2. „Frau eines Fisches‟ восходит к когнитивной модели ЧАСТЬ 

ЦЕЛОГО, в рамках которой в узком смысле устанавливается связь «обладаемое – 

обладатель» со словообразовательным значением etwas (jemand), was (wen) jemand 

hat. Данная пропозициональная структура объективирует в сознании носителей 

немецкого языка принадлежность одного объекта другому. На основе данной 

пропозициональной структуры в немецком языке сформированы следующие ком-

позиты: Bäckersfrau, die – Frau eines Bäckers; Brauteltern, die – Eltern der Braut 

[Duden, 1996, S. 200]; Brautschleier, der – der Schleier der Braut [Там же, S. 281]. 

Формирование значения 7. „Frau, die bei dem Fisch steht‟ композита Fisch-

frau обусловлено лабильностью имени FISCH, возможностью принадлежать более 

чем к одной таксономической категории. Имя FISCH выступает в нетипичной для 

него роли – объективации концепта МЕСТО (ORT), что обусловливает возмож-
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ность формирования значения с пропозициональной структурой AKTOR – 

PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT, в которой аргумент ORT репрезентирует струк-

туру знания человека о местонахождении объекта реальной действительности по 

отношению к ориентиру. 

По данной модели образованы в немецком языке именные композиты с об-

щим словообразовательным значением jemand tut, lebt, liegt irgendwo: 

Wiesenblume, die – auf Wiesen wachsende Blume [Там же, S. 1742]; Seefisch, der – im 

Meer lebender Fisch [Там же, S. 1378]; Wasservogel, der – auf dem oder am Wasser 

lebender Vogel [Там же, S. 1716]. Такие имена актуализируют знания человека о 

месте обитания, произрастания, основной деятельности живых существ.  

Сложное слово Fischfrau, порожденное на основе пропозициональной 

структуры AKTOR – PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT, объективирует локальную 

характеристику объекта действительности. Для того, чтобы объект FISCH был 

схвачен человеком как пространственный ориентир для другого предмета, его 

должны отличать относительно четкие ориентиры локализации, то есть в кон-

кретной ситуации в фокус внимания участника коммуникативного процесса по-

падают следующие характеристики: определенные контуры, размер, объем и т.п. 

Фокусирование на этих признаках неизбежно сопровождается полным подавле-

нием признаков, типичных для объектов живой природы: „подвижность‟, „спо-

собность перемещаться‟, незначимых для субъекта в конкретной дискурсивной 

ситуации. 

Формирование значения 5 композита Fischfrau: „Frau, die kühl wie ein Fisch 

ist‟ – обусловлено действием когнитивного механизма концептуальной метафоры. 

Абстрактный признак, который человек приписывает категории FISCH, – „холод-

ность, бесчувственность‟ – переносится из области-источника ЖИВОТНОЕ в 

область-мишень ЧЕЛОВЕК. Ср.: Er ist ein kalter Fisch (=ein gefühlskalter Mensch). 

Потенциально из области-источника ЖИВОТНОЕ в область-мишень 

ЧЕЛОВЕК могут быть перенесены и другие онтологические признаки, которые 

вычленяют представители немецкой культуры в категории FISCH: er schwimmt 

wie ein Fisch, er ist stumm wie ein Fisch – ‘способность легко адаптироваться в 
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определенной среде’, ‘безмолвность’. Эти признаки могут быть положены в осно-

ву формирования новых окказиональных метафорических значений сложного 

слова Fischfrau в определенной коммуникативной ситуации. 

Следовательно, лабильность имени, сопряженная с фокусированием на од-

них признаках, релевантных для определенной коммуникативной ситуации, и по-

давлением других признаков, также является тем фактором, который детермини-

рует многозначность сложных слов, образованных по словообразовательной мо-

дели N+N. 

Многозначность как явление лингвистическое обусловлена, с одной сторо-

ны, сопряженностью конкретной формы с разными когнитивными моделями, 

действием когнитивно-дискурсивных механизмов, детерминирующих процессы 

фокусирования и дефокусирования; с другой – сам объект реальной действитель-

ности многогранен для познания со стороны субъекта, что детерминирует воз-

можность многократного схватывания его концептуальных характеристик разны-

ми репрезентантами. Все это приводит к изменениям в семантической структуре 

слова и, как следствие, к его полисемии и омонимии. 

Многозначность как возможность многократно схватывать смысл в рамках 

конечного числа языковых единиц является тем лингвокогнитивным механизмом, 

который обеспечивает говорящего возможностью в коммуникативном процессе в 

зависимости от партнера и референтной ситуации объективировать значимые 

смысловые нюансы и формировать новые смыслы вплоть до индивидуальных. 

Инференция же является необходимым механизмом, который позволяет партнеру 

по коммуникации извлечь актуальный смысл на основе соответствующих когни-

тивных процедур. 

Именно неопределенность значения как гибкую возможность приписывать 

тот или иной смысл Х.Ю. Херингер считает важной предпосылкой и необходи-

мым условием, обеспечивающим языку способность гибко формировать и адап-

тировать новый смысл. По сути, неопределенность – необходимое следствие гене-

зиса смысла [Heringer, 2010, S. 43]. 
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Таким образом, следует отметить, что развитие многозначности сложных 

существительных, образованных по прототипической модели N+N, связано с та-

кими причинами, как возможность объективации одним мотивированным словом 

нескольких пропозициональных структур, лабильность имени, действие когни-

тивных механизмов, коммуникативно и ситуативно обусловленная потребность в 

формировании новых или индивидуальных смыслов. 

В целом семантический потенциал мотивированного слова зависит не толь-

ко от особенностей и богатства когнитивной структуры взаимодействующих эле-

ментов, но и от потенциала самой словообразовательной модели, возможности 

быть сопряженной с конкретными абстрактными когнитивными моделями языко-

вого сознания. 

При этом следует помнить о том, что чем ближе формируемый смысл к вы-

деленным значениям модели, наиболее привычным для языкового сознания, тем 

легче он может быть извлечен в процессе семантического вывода.  

Обращаясь к проблеме многозначности, видимо, стоит ответить на вопрос, 

накладывает ли система языка ограничения на потенциально безграничные воз-

можности тех или иных словообразовательных моделей по формированию смыс-

лов. Прежде всего, следует подчеркнуть тот факт, что, если такого рода ограниче-

ния существуют, они касаются системы языка, а не речевых условий, в которых 

лингвокреативность носителей языкового сознания позволяет выражать и созда-

вать множество смыслов, оригинальных по наполнению и даже нарушающих 

принятые нормой правила сочетаемости. 

Исследуя когнитивные особенности словообразовательного суффикса -er 

в немецком языке, Йорг Майбауэр [Meibauer, 1995, S. 108, 111] затрагивает про-

блему ограничений. Так, анализируя когнитивный потенциал словообразователь-

ной морфемы -er, ученый указывает на возможность формирования девяти основ-

ных29 смыслов в рамках существующих в сознании носителей немецкого языка 

                                                 

 
29

 Person: Prüfer, Beruf: Bäcker, Herkunft: Dortmunder, Gerät: Kocher, Fahrzeuge: Dampfer, 

Produkt: Seufzer, Objekt: Aufkleber, Tier: Blutsauger, Numeriertes Ding (Bus, Berg, Münze): Fünfter 

(Meibauer J. Wortbildung und Kognition. Überlegungen zum deutschen -er-Suffix // Deutsche Spra-
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словообразовательных моделей. Анализируя смысловое многообразие такого рода 

производных, ученый приходит к выводу о том, что в целом суффикс может ре-

презентировать три категориальных30 концепта: PERSON, GERÄT, PRODUKT 

[Там же, S. 111]. Обратим внимание на то, что в процессе анализа частеречная 

специфика корневой взаимодействующей основы автором во внимание не берет-

ся. 

Если применить сделанные ученым выводы в отношении процесса взаимо-

действия концепта, объективируемого суффиксом -er, с концептом, сопряженным 

с глагольной основой, то порождаемый дериват потенциально может репрезенти-

ровать следующие категориальные концепты: PERSON, GERÄT, PRODUKT. Ка-

кое количество данных позиций будет реализовано, зависит как от концепта, ре-

презентируемого глагольной основой, так и от потребностей говорящего в фикса-

ции определенного опыта, знаний. 

 Так, производное слово, сформированное в результате взаимодействия гла-

гола summen (русск. жужжать, гудеть) с суффиксом -er, позволяет зафиксиро-

вать репрезентацию всех трех концептов PERSON, GERÄT, PRODUKT, ср. Sum-

mer – 1. Person, die summt, 2. Maschine, die summt, 3. Produkt von Person und Ma-

schine [Там же]. Однако, в отличие от данного производного, отглагольный дери-

ват Abstauber в системе современного немецкого языка реализует лишь две по-

тенциальные возможности, объективируя концепты PERSON и PRODUKT, а про-

изводные Lehrer и Kocher и вовсе характеризуются объективацией одного из трех 

потенциальных концептов: Lehrer вербализует PERSON, Kocher – GERÄT. 

Й. Майбауэр подчеркивает, что реализация иных позиций производными Abstau-

ber, Lehrer, Kocher хотя и маловероятна, однако принципиально не исключена. 

На реализацию отдельных потенциальных возможностей накладывает ограниче-

ние такой фактор, как существование в системе языка иных лексем с соответ-

                                                                                                                                                                       

che. Zeitschrift für Theorie, Praxis, Dokumentation. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1995. 23. Jahrgang. 

S. 111). 

 
30

 Концепты ПРОФЕССИЯ и ПРОИСХОЖДЕНИЕ включены лингвистом в категориаль-

ный концепт ЛИЦО, а концепт ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО – в категориальный концепт 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, ПРИБОР (Там же). 
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ствующим смыслом, ср.: Koch в качестве PERSON, Lehre как PRODUKT [Там же, 

S. 112]. 

Другим фактором, ограничивающим формирование смыслов, является ко-

гнитивная структура производящей основы, отражающей воспринимаемые субъ-

ектом познания и фиксируемые связи окружающей действительности. Так, по-

рожденный в современном немецком языке неологизм der Hoppler предсказуемо 

соотносится с концептом PERSON. Взаимодействие с когнитивным механизмом 

концептуальной метафоры создает предпосылку потенциальной возможности ре-

ализации дополнительных смыслов, а именно GEGENSTAND, GERÄT, иными 

словами, репрезентации неодушевленного актора (типа Ball, Auto), характеризуе-

мого по образу действий. Маловероятной представляется реализация концепта 

PRODUKT. Подобного рода ограничение связано с наличием в когнитивной 

структуре данного глагола однонаправленной субъектной связи, устанавливаемой 

субъектом познания на основе знаний о реальном мире, и/или отсутствием необ-

ходимости фиксации иных связей в силу их незначимости или невозможности за-

фиксировать их вследствие ограниченных способностей человека к восприятию. 

Ср.: hoppeln – kleine Sprünge machen, hüpfend springen [DWDS, URL]. 

Проведенное нами исследование дает основание полагать, что неисчерпае-

мые возможности моделирования смысла на основе закрепленных в языковом со-

знании ментальных моделей в лингвокреативной деятельности носителей ограни-

чены когнитивным фильтром релевантности порождаемой вторичной единицы 

номинации. Ярким примером нерелевантных образований являются необозримые 

структуры композитов, не закрепляющиеся в языке вследствие сложности их ко-

гнитивной обработки, подобно следующему понятию из области юриспруденции. 

В 1999 году вступил в силу и в 2013 году был упразднен закон федеральной земли 

Мекленбург-Передняя Померания, регламентировавший контроль маркировки го-

вядины, полное обозначение которого представляло собой труднообозримую для 

восприятия человека структуру: Rinderkennzeichnungs- und 

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (RkReÜAÜG).  
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Порождение подобного рода когнитивно сложных, громоздких единиц со-

пряжено с различными видами научного дискурса современного немецкого языка. 

Однако инференция репрезентируемой такими лексемами информации для носи-

теля языка, не наделенного профессиональным знанием, даже с опорой на кон-

текст является когнитивно сложной процедурой в силу малой обозримости языко-

вой структуры и непрозрачности ее смысловой сегментации31, что служит объек-

тивной предпосылкой нерелевантности подобного рода вторичных единиц номи-

нации для носителей языкового сознания.  

Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что многозначность как 

коммуникативно значимое явление детерминирована семантическим потенциа-

лом самой модели, особенностью когнитивной структуры взаимодействующих 

элементов, действием когнитивно-дискурсивных механизмов. Вычленение от-

дельного значения из множества может происходить как в семантической струк-

туре слова, если другие компоненты словообразовательной структуры наклады-

вают ограничения на реализацию нескольких значений, так и в дискурсе [Воро-

нина, 2012в]. 

В качестве когнитивного фильтра, сдерживающего потенциальную возмож-

ность моделирования смысла на основе когнитивных моделей и механизмов, мо-

гут выступать такие факторы, как наличие иных вербализаторов с аналогичным 

смыслом; относительная ограниченность концептуальных связей в когнитивной 

структуре производящей основы; нерелевантность данного смысла для носителей 

языкового сознания; нерелевантность порождаемой формы по причине ограни-

ченных когнитивных способностей человека к восприятию или запоминанию. 

 

                                                 

 
31

 Ср.: Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (RflEttÜAGÜ) war 

im Jahre 1999 im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern Teil eines Gesetzesvorhabens mit 

dem vollständigen Namen Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungsüberwachungsauf-

gabenübertragungsgesetz (RkReÜAÜG). Dieses Gesetz sollte die Übertragung der Überwachungs-

aufgaben der Etikettierung von Rindfleisch und der Kennzeichnung von Rindern regeln… Das Gesetz 

wurde am 29. Mai 2013 aufgehoben (Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsge-

setz //  Wikipedia:   die  freie  Enzyklopädie,  die  jeder bearbeiten kann / Wikimedia Foundation, Inc.; 

Gründer: J. Wales, L. Sanger. San Francisco, 2001–2021. URL: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rindfleischetikettie-

rungs%C3%BCberwachungsaufgaben%C3%BCbertragungsgesetz).  

https://de.wikipedia.org/wiki/Rindfleischetikettie-rungs%C3%BCberwachungsaufgaben%C3%BCbertragungsgesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Rindfleischetikettie-rungs%C3%BCberwachungsaufgaben%C3%BCbertragungsgesetz
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4.3. Дискурсивные особенности реализации словообразовательных моделей  

субстантивных дериватов и композитов в современном немецком языке 

 

Производное и сложное слово порождается в дискурсе как речи, «погру-

женной в жизнь» [Арутюнова, 1998, c. 137], то есть ситуативно и коммуникативно 

обусловленной, и репрезентирует уникальную смысловую структуру с опреде-

ленным набором необходимых для достижения коммуникативно-прагматических 

целей значимых признаков. 

Процесс инференции предполагает в столкновении между потенциально 

возможным и реально ограничивающим поиск оптимально значимого для реаль-

ной коммуникативной ситуации. Поскольку процесс порождения и восприятия 

смысла в дискурсе детерминирован когнитивными структурами, моделируемыми 

коммуникантами в соответствии с определенной коммуникативно-

прагматической ситуацией, анализ процесса восприятия производного и сложного 

слова предполагает изучение взаимодействующего комплекса когнитивных и со-

циокультурных факторов. При этом, как известно, между дискурсом и словом 

устанавливается взаимообусловленная связь: с одной стороны, именно слово 

обеспечивает доступ к единой информационной базе человека – памяти, являясь 

предпосылкой возможности его когнитивной обработки, с другой – идентифика-

ция смысла слова участником коммуникации осуществляется в процессе восприя-

тия и интерпретации дискурса. 

Процесс извлечения смысла, репрезентируемого производными и сложны-

ми словами в дискурсе, предусматривает наличие значительного объема разделя-

емых участниками коммуникации знаний вербального и невербального характера. 

В отношении интерпретации производных и сложных слов общие языковые зна-

ния предусматривают наличие знаний генерирующего характера: о моделях и ме-

ханизмах порождения смысла; знаний смысловых структур, сопряженных со сло-

вообразовательной структурой мотивированного слова; знаний об особенностях 

порождения и функционирования словообразовательных моделей в дискурсе.  
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Энциклопедическое знание охватывает широкий объем информации и зна-

ний: 1) об общих формах и взаимосвязях мира, культуры, социума (стереотипах, 

моделях поведения, ценностях); 2) о реальной коммуникативной ситуации; 3) об 

эпизоде, то есть знании ранее произошедшего события, коммуникативного преце-

дентного феномена. 

Как языковые, так и энциклопедические знания, наряду с общеуниверсаль-

ными, общекультурными чертами, обнаруживают национально-культурную спе-

цифику, что оказывает влияние на процесс идентификации производного и слож-

ного слова в акте межкультурного взаимодействия. 

Коммуникативные неудачи в процессе распознавания и идентификации мо-

тивированного слова могут быть обусловлены как субъективно-личностными, так 

и объективными факторами. Субъективно-личностные факторы, обеспечивающие 

успешность / неуспешность процесса восприятия и распознавания продуктов сло-

вопроизводства и словосложения, включают внутренние когнитивные способно-

сти индивида к обработке информации, наличие / отсутствие у него существенно-

го объема разделяемого с участниками коммуникации знания, в том числе нацио-

нально-культурного характера, личный опыт познания мира индивидом. Объек-

тивным фактором, детерминирующим непрозрачность отдельных продуктов сло-

вопроизводства и словосложения при условии их мотивированности, является 

осознанно или неосознанно неполноценно представленная информация текста 

дискурса, не ориентированная на ситуацию и/или партнера. 

Как отдельные смыслы деривата и композита связаны с теми или иными 

коммуникативными ситуациями и/или дискурсами, что сужает поиск их потенци-

альных интерпретаций, так и словообразовательные модели с правилами их по-

рождения демонстрируют смысловые нюансы и/или особенности их функциони-

рования в определенном дискурсе, знание которых обеспечивает процесс их рас-

познавания и интерпретации. 

Прежде чем перейти к практическому доказательству данного положения, 

обратим внимание на то, что словообразование традиционно изучалось как уро-

вень языковой системы и, как следствие, особенности функционирования слово-
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образовательных моделей в дискурсе, прагматические, коммуникативные, со-

циолингвистические аспекты процесса порождения продуктов словообразования 

практически не попадали в фокус внимания ученых. Современное словообразова-

ние немецкого языка с позиций антропоцентрического подхода является малоис-

следованной областью науки.  

Следует отметить, что поставленная в рамках данного исследования про-

блема носит масштабный характер и, безусловно, предполагает обращение к изу-

чению многочисленных частных вопросов в рамках самостоятельных исследова-

ний. Так, дискурсивный анализ продуктов словопроизводства и словосложения 

предусматривает решение следующих вопросов:  

– какие изменения может претерпевать смысловой объем мотивированного 

субстантива в условиях социальных изменений общества;  

– существуют ли различия (возрастные, гендерные, социальные) в процессе 

порождения и восприятия производных и сложных имен существительных;  

– какие особенности обнаруживают словообразовательные модели в про-

цессе функционирования результатов словообразовательных процессов в разных 

типах дискурса и т.д. 

Вместе с тем даже фрагментарные научные результаты, полученные учены-

ми по отдельным направлениям32 обозначенной проблемы, и результаты прове-

денного нами исследования позволяют утверждать, что знание особенностей дис-

курсивной реализации словообразовательных моделей имеет значимость в про-

цессе извлечения информации, репрезентируемой производным и сложным сло-

вом. Эта значимость определяется взаимообусловленностью специфики продук-
                                                 

 
32

 В работах ученых подчеркивается мысль о том, что креативные неологизмы-композиты 

являются ярко выраженной чертой медийного дискурса современного немецкого языка (El-

sen H., Dzikowicz E. Neologismen in der Zeitungspresse // Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur 

Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer. München, Berlin, 2005. 42. Jahrgang. Heft 

2. S. 80–81; Greule A., Reimann S. Von Doppel- und Normalstuben und dem Anti-Enzym BX. Wort-

bildung in der Hörfunkwerbung // Wortbildung im Deutschen. Zwischen Sprachsystem und Sprachge-

brauch. Perspektiven – Analysen – Anwendungen / Hrsg. von H. Elsen, S. Michel. Stuttgart: ibidem-

Verlag, 2011. S. 227; Schröder M. Wortbildung in der Hörfunknachricht // Zwischen Lexikon und 

Text. Lexikalische, stilistische und textlinguistische Aspekte. Stuttgart, Leipzig: Hirzel, 2005. S. 254). 

 Современную профессиональную коммуникацию характеризует потребность в использо-

вании многокомпонентных композитов (Barz I. Wortbildung // Die Grammatik. Unentbehrlich für 

richtiges Deutsch / Hrsg. von der Dudenredaktion. Mannheim: Dudenverlag, 2006. S. 725). 
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тов словообразования и специфики дискурса, то есть доминирование тех или 

иных словообразовательных моделей детерминировано коммуникативно-

прагматическими особенностями соответствующего дискурса.  

В целом особенности восприятия смыслов, репрезентируемых производны-

ми и сложными именами существительными, обусловлены, во-первых, коммуни-

кативно-прагматическими намерениями участников процесса коммуникации; во-

вторых, особенностями ситуации, в которой происходит порождение и восприя-

тие соответствующего смысла. Последнее предусматривает наличие / отсутствие 

опор вербального / невербального характера в процессе устного / письменного 

восприятия информации в естественных временно-пространственных условиях.    

Так, научный дискурс, предполагающий достоверное описание феномена 

объективной действительности (нередко с глубокой степенью детализации ин-

формации), ориентирован, прежде всего, на узкий круг профессионалов, в этой 

связи полноценное понимание смыслов, объективируемых результатами словооб-

разовательных процессов, невозможно без наличия соответствующих специаль-

ных знаний. Медийный дискурс, напротив, ориентирован на широкую целевую 

аудиторию, поэтому непрозрачные продукты словообразования, неологизмы и 

окказионализмы в зависимости от коммуникативных намерений автора и харак-

тера сообщения могут сопровождаться маркерами ситуации, способными сузить 

поиск соответствующего смысла. В основе художественного дискурса лежит об-

раз создаваемой авторским воображением вымышленной действительности, в 

этой связи восприятие реализуемых субстантивными дериватами и композитами 

смыслов предусматривает опору на богатое воображение, способное конструиро-

вать неповторимый образ моделируемой ситуации, в котором тесно сплетены 

фактуальное и фикциональное.   

Остановимся на характеристике дискурсивных особенностей продуктов 

словопроизводства и словосложения. Композиция и деривация являются продук-

тивными способами образования имен существительных современного немецкого 

языка, универсальными с точки зрения дискурсивной принадлежности, обнару-
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живающими незначительные различия в реализации и продуктивности отдельных 

моделей.  

Коммуникативно-прагматическая ориентированность научного дискурса на 

достоверность и точность описания исследуемого объекта обусловливает доми-

нирование словообразовательных моделей, способных обеспечить четкую диффе-

ренциацию научных понятий и основательную детализацию изучаемых явлений. 

В этой связи в процессе порождения смысла носители немецкого языкового со-

знания отдают предпочтение словообразовательным моделям, способным в отно-

сительно компактной и обозримой форме передавать существенный объем ин-

формации с учетом поставленной цели. Как показывает проведенное исследова-

ние, такого рода потенциалом в современном немецком языке характеризуются 

многокомпонентные композиты, в том числе осложненные наличием аббревиатур 

в составе слова.  

Подобного рода структуры в научном дискурсе обеспечивают ясность и 

точность в репрезентации субстанций, что особенно важно в объективации разно-

го рода абстрактных сущностей. С целью иллюстрации данного положения обра-

тимся к фрагментам научного дискурса:  

Der Informationsverarbeitungsvorgang verläuft in diesem Modell sequentiell, 

und die Informationen werden von einem Speicher zum nächsten durch Transferprozes-

se weitergeleitet [Schwarz, 2008, S. 102]. Auch hier findet sich wieder eine interessante 

Parallele im Gebärdenspracherwerbsprozess… [Там же, S. 139]. 

Порождение многокомпонентных сложных слов der Informationsverarbei-

tungsvorgang, der Gebärdenspracherwerbsprozess с уточняющим основным компо-

нентом -vorgang, -prozess фактически обусловлено необходимостью зафиксиро-

вать в качестве самостоятельной категории отдельную фазу целостного феноме-

на – процесс обработки информации, процесс овладения языком жестов. 

По сути, многокомпонентные сложные слова являются конституирующей чертой 

немецкоязычного научного дискурса, безусловно, ориентированного на участника 

коммуникации, наделенного профессиональными знаниями.  
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Медийный дискурс, направленный на репрезентацию актуальных событий и 

реалий из профессиональных сфер и в этой связи также насыщенный многоком-

понентными сложными словами, в том числе неологизмами33, отдает предпочте-

ние более сжатым и обозримым структурам.  

Так, анализ данных электронного корпуса текстов DWDS выявляет: в ме-

дийном дискурсе репрезентация аналога реализуемого в научном дискурсе смыс-

ла der Informationsverarbeitungsvorgang сопряжена с более компактной лексемой 

die Informationsverarbeitung, смысла der Gebärdenspracherwerbsprozess – со слово-

сочетанием die Gebärdensprache erlernen. Использование в современном медий-

ном дискурсе соответствующих сложных лексем профессионального языка элек-

тронным ресурсом не зафиксировано.  

Эффективным средством компрессии информации в структуре сложного 

слова, используемым в научном и медийном дискурсах, становится замещение 

отдельных элементов смысла компонентом-аббревиатурой. Важным преимуще-

ством подобного рода структур по отношению к многокомпонентным сложным 

словам является их обозримость. Однако в силу сложности распознавания аббре-

виатур в принципе, особенно на слух, а также опасности их некорректной интер-

претации данные языковые знаки принято, как уже подчеркивалось ранее, сопро-

вождать комментарием, который может как содержаться непосредственно в тек-

сте, так и размещаться в пояснениях к нему. Например, в следующем научном 

дискурсе включение аббревиатур, объективирующих процесс субкатегоризации 

феномена памяти, в состав структур новых сложных слов-терминов предваряется 

введением в текст их многокомпонентных аналогов.  

Die aufgenommene Information (visuelle, auditive oder andere sensorische Rei-

ze) gelangt zuerst in einen sensorischen, d.h. modalitätsspezifischen Speicher, das Ult-

rakurzzeitgedächtnis (UKZG), wo sie für etwa eine Drittelsekunde gespeichert wird. 

                                                 

 
33

 Об этом свидетельствует анализ неологизмов, представленных в лексикографическом 

источнике (Deutsches Neologismenwörterbuch. Neue Wörter und Wortbedeutungen in der Gegen-

wartssprache / Hrsg. von Uwe Quasthoff. Berlin: Walter de Gruyer, 2007. 690 S.), и данных элек-

тронного корпуса текстов немецких публицистических изданий Берлинско-Бранденбургской 

академии DWDS (Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart / 

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Berlin. URL: https://www.dwds.de). 

https://www.dwds.de/
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Sie wird dann entweder gelöscht oder in das Kurzzeitgedächtnis (KZG) weitergeleitet, 

wo sie durch Hinzufügung von Wissen aus dem Langzeitgedächtnis (LZG) bearbeitet 

wird [Schwarz, 2008, S. 102]. Bessere KZG-Leistungen beruhen auf der Aktivierbar-

keit von LZG-Einheiten, die in das KZG transferiert werden können» [Там же, S. 103]. 

«So involviert beispielsweise die Sprachrezeption nicht nur die Aktivierung von LZG-

Wissen, sondern die gesamte kognitive Prozessualität aller Gedächtniskomponenten 

[Там же, S. 104–105]. 

В современном медийном дискурсе ощущается потребность в кодировании 

информации в компактных структурах, распознавание которых, помимо прочего, 

может быть осложнено новизной предъявляемых смыслов. В этой связи авторы 

медиасообщений сопровождают аббревиатуры, не закрепленные в языковом со-

знании носителей, их полной формой. Так, в следующем дискурсе процесс инфе-

рентного вывода смысла, репрезентируемого сложным словом die Solawi-Gruppe, 

обеспечен опорой вербального характера – предварительным пояснением аббре-

виатуры-неологизма die Solawi. При этом усеченный компонент EU смысла, акту-

ализируемого сложным словом EU-Norm, в силу своей известности предсказуемо 

встроен в текст сообщения без комментария.   

Seit diesem Jahr baut Jörg George mit einer Gruppe von gut 40 Leuten auf dem 

Talhof bei Wernborn Obst und Gemüse nach dem Konzept der Solidarischen Landwirt-

schaft (Solawi) an… Die Mitglieder der Solawi-Gruppe verpflichten sich, jeweils für 

ein Jahr in der Gruppe zu bleiben und profitieren dabei von stets frischem Obst und 

Gemüse, dessen Herkunft und Anbauform sie genau kennen… Geerntet wird nicht nur, 

was gemäß EU-Norm makellos und wohlgeformt heranwächst und damit auch in den 

Handel könnte, sondern grundsätzlich alles, also auch Karotten, die krumm sind oder 

Zucchini von ungewöhnlicher Größe, denn auch die kann man verwerten [Wernborner 

Initiative unterstützt IB Grävenwiesbach, 2017, URL]. 

Порождение громоздких структур в художественном дискурсе нередко со-

пряжено с профилированием оценочной составляющей. Так, иронизируя по пово-

ду особенностей языка государственных служащих, регламентирующих работу 

транспортных служб, австрийский писатель Р.П. Грубер в своем произведении 
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«Benützungsvorschriften… für Wiener Straßenbahnen» намеренно создает громозд-

кие, труднообозримые структуры, типичные для инструкций и предписаний по-

добного рода. Авторские окказионализмы данного рассказа, представляющие со-

бой многокомпонентные смысловые структуры с избыточной степенью детализа-

ции информации, по сути, в саркастической форме демонстрируют, что нет необ-

ходимости в создании целого ряда таких языковых «монстров». При желании 

сложные смыслы могут быть объективированы в более компактных структурах, 

поскольку часть информации известна в силу своей социальной стереотипности, 

стандартизированности, а часть может быть извлечена из текста инструкции в це-

лом. Приведем лишь отдельные высказывания с подобными авторскими новооб-

разованиями:  

Im Gegensatz zu anderen östereichischen Straßenbahnzeugbenützern dürfen fast 

alle Wiener Straßenbahnfahrzeugbenützer mit einem Pensionistenstraßenbahnfahr-

zeugschein fahren. Dieser kann verbilligt im Vorverkauf erworben werden; Vorausset-

zung dazu ist allerdings die Legitimierung durch einen gültigen Wiener Pensionisten-

ausweis, der gegen Entrichtung von Stempelgebühren überall in Wien günstig erhält-

lich ist… 

Nach Besteigen des Fahrzeugs tritt allerdings die Gültigkeit von Pensionisten- 

und anderen Vorverkaufsstraßenbahnfahrzeugscheinen nicht automatisch, sondern 

erst nach Stempelung durch den Schaffner in Kraft. Das bedeutet, daß nur gestempelte 

Fahrausweise Gültigkeit haben; für die Abstempelung durch den Schaffner muss keine 

Stempelgebühr bezahlt werden; von Trinkgeldern und Spenden soll abgesehen werden, 

da die Beamten der Wiener Verkehrsbetriebe ohnehin geregelte Einkünfte haben. Für 

das Personal gilt die Regel, daß grundsätzlich kein Fahrgast angebettelt werden soll. 

Bei Nichtbesitz eines Vorverkaufstraßenbahnfahrzeugscheines muss ein norma-

ler Fahrschein beim Schaffner gelöst werden [Gruber, 2009, S. 28–29]. 

Демонстрируя посредством порождения заведомо громоздких окказиона-

лизмов негативное отношение к языку бюрократического аппарата, писатель под-

водит читателей к мысли о том, что существование неоправданно большого коли-

чества инструкций, регулирующих поведение отдельных участников транспорт-



 266 

ного движения в Австрии, и языковая форма, в которую облекают данные пред-

писания, в современном обществе нередко приобретают абсурдный характер. 

Следует заметить, что однозначной корреляции между громоздкостью 

структуры лексемы и ее смысловой прозрачностью / непрозрачностью не суще-

ствует. Когнитивная обработка и распознавание многокомпонентных композитов 

зависит от целого ряда факторов. В этой связи обратимся к анализу авторского 

окказионализма в художественном дискурсе, сопряженного с пропозицией 

AKTOR – SITUATION – OBJEKT, три аргумента которой эксплицитно представ-

лены в поверхностной структуре слова. Несмотря на относительную громоздкость 

структуры, помимо прочего осложненной наличием метафорически переосмыс-

ленной лексемы (das Donnerwetter) в своем составе, процесс инферентного вывода 

не осложнен в силу наличия соединительного элемента -s-, четко маркирующего 

сегментацию основного и зависимого компонента сложного слова, эксплицитно 

представленной предикативной связи, а также вербальной опоры в тексте произ-

ведения. Все это служит когнитивной основой для соотнесения индивидуально-

авторского образования с кодируемым смыслом (подарок, позволяющий избе-

жать неприятностей, головомойки, нагоняя).    

Erik geht weiter. Jetzt soll er sich aber wirklich mal um ein Donnerwetterverhin-

derungsgeschenk kümmern und sich nicht mehr irgendwelchen Zetteln mit seltsamen 

Botschaften aufhalten lassen… Das wäre doch was für seine Mutter gewesen. Als klei-

nes Zeichen dafür, dass sie ihm leidtut, die Sechs [Çelik, 2009, S. 55–56].  

Наибольшую сложность в процессе когнитивной обработки и распознава-

ния смысла, как показывает проведенное исследование, обнаруживают композиты 

с эксплицитно не выраженной и неустойчивой связью, устанавливаемой между 

компонентами композитов, как следствие, обнаруживающие потенциальную воз-

можность соотноситься с целым рядом пропозициональных структур непосред-

ственно в дискурсе. Особенности смысловых структур композитов: неоднознач-

ность их интерпретации, возможность гибкого формирования нового смысла 

устоявшейся, закрепившейся в языковом сознании носителей лексемы – нередко 
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целенаправленно используются как средство манипуляции сознанием в медийном 

дискурсе, особенно в сфере рекламы и политики. 

Для подтверждения данного положения обратимся к анализу34 опроса ре-

спондентов в отношении рекламы товара Gänseleberpastete, проведенного немец-

ким ученым Хильке Эльзен. Соответствующий продукт в действительности пред-

ставляет собой колбасу, изготовленную из свиной печени и гусиного мяса 

(Schweineleber und Gänsefleisch). Однако потребитель предсказуемо интерпрети-

рует используемый в рекламе продукта композит Gänseleberpastete как Pastete aus 

Gänseleber [Elsen, 2008, S. 459]. Логичность данной интерпретации, как показы-

вают результаты проведенного нами исследования, обусловлена актуализацией 

наиболее близкой вероятной пропозициональной структуры OBJEKT 1 – 

PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT 2 со словообразовательным значением 

etwas, was aus etwas hergestellt / gemacht wird / besteht, то есть субстанция Pastete, 

в понимании потребителя, изготовлена, произведена из вещества Gänseleber. По-

мимо прочего, предсказуемость такого рода идентификации детерминирована от-

сутствием маркеров сегментации основного и зависимого компонента сложного 

имени существительного. 

Иными словами, как выбор словообразовательной модели для упаковки 

смысла, так и возможность извлечь нюансы смысла предопределены коммуника-

тивно-прагматическими намерениями автора дискурса: максимально четко и до-

стоверно изложить информацию или, напротив, завуалировать ее отдельные дета-

ли, побудить адресата к размышлению или сформировать определенное мнение 

и т.д. При этом креативность, ярко характеризующая как медийный, так и худо-

жественный дискурс немецкого языка, находит свое отражение в обилии креатив-

                                                 

 
34

 Х. Эльзен обращает внимание на то, что в современной рекламе активно используются 

непрозрачные продукты словообразования и непонятные обычному потребителю термины 

профессионального языка. Подобная тактика манипулирования сознанием нацелена на то, что-

бы отвлечь внимание покупателя от отдельных недостатков продукта или намеренно сформи-

ровать ошибочное представление о достоинствах продукта, которыми он не обладает (Elsen H. 

Manipulation aus sprachlicher Sicht // Wirkendes Wort. Sprache und Literatur in Forschung und Leh-

re. Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag, 2008. 58. Jahrgang. Heft 3. S. 453). 
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ных неологизмов и создании ярких окказионализмов, стратегия распознавания ко-

торых предусматривает процедуру инферентного вывода, восстановление импли-

цитных элементов смысла на основе вербального контекста и невербальных зна-

ний участников коммуникации. 

В частности, инференция смысла, репрезентируемого дериватом-

неологизмом der Hoppler, в следующем медийном дискурсе осуществляется с 

опорой на знание генерирующего характера о модели V + -er ˃ N, производящей 

основы hoppeln, вербальный контекст (Kaninchen, Vierbeiner) и знание невербаль-

ного характера о повадках кроликов. Ср.: Liebt ihr Kaninchen frischen Löwenzahn? 

Mit unserem wohlschmeckenden «Blattwerk» aus getrockneten Löwenzahnblättern und 

Löwenzahnwurzeln können Sie ihre Kaninchen auch in der kalten Jahreszeit mit dieser 

beliebten Leckerei verwöhnen. Pfefferminze und Spitzwegerich duften angenehm und 

unterstützen die Atemwege und Verdauung unserer Hoppler. Die feinen Haselnuss- und 

Sonnenblumenblütenblätter verzaubern ihre Vierbeiner mit Erinnerungen an die war-

men Sommertage [Hasenladen Blattwerk, 2017, URL]. 

Процесс инферентного вывода смысла, соотнесенного с окказионализмом 

die Obst-, Reis- und Sauerkrautwoche, в соответствующем художественном дискур-

се, не содержащем прямого упоминания ни о соблюдении диеты героиней романа, 

ни о снижении ее веса, обеспечивают знания реальной действительности (о воз-

можности похудеть и выглядеть стройнее благодаря определенным ограничениям 

в питании).  

Das T-Shirt stopfte ich in meine Lieblingsjeans, die dank der Obst-, Reis- und 

Sauerkrautwoche wieder tadellos saß, und tuschte mir sorgfältig meine Wimpern [Gier, 

2012, S. 162]. 

При этом процесс когнитивной обработки информации художественного 

дискурса наряду с традиционными опорами вербального и невербального харак-

тера не в меньшей степени зависит от читательского воображения, позволяющего 

моделировать вымышленную действительность. Так, процесс извлечения смысла, 

репрезентируемого рядом окказионализмов der Trompaunist [Moers, 2016, S. 117], 

der Trompaunenton [Там же, S. 120], die Trompaunenmusik [Там же, S. 122], das 
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Trompaunenkonzert [Там же, S. 119], предусматривает не только процедуру распо-

знавания структурных элементов, но и богатство воображения, допускающее со-

здание образа – фикции музыкального инструмента, не существующего в реаль-

ной действительности. Производящая основа Trompaune представляет собой кон-

таминацию, корректная интерпретация которой базируется на знании живого дис-

курса, в котором она была создана творческой фантазией автора романа «Город 

Мечтающих книг» В. Мерса. Ср.: Trompaunen sind die einzigen Musikinstrumente, 

die gezüchtet werden können. In Korallenriffen der westzamonischen Küste … lebt die 

Trompaunenmuschel, die ihren Namen ihrer entfernten Ähnlichkeit mit den beiden Blas-

instrumenten Trompete und Posaune verdankt… Die Nebelheimer Schlammfischer wa-

ren die ersten, die auf die Idee kamen, abgestorbene Trompaunenmuscheln, die regel-

mäßig an ihre Küste gespült wurden, als Musikinstrumente zu entfremden. Sie versahen 

sie mit Mundstükken und Ventilen und entwickelten mit der Zeit eine virtuose Fertigkeit, 

ihnen die subtilsten Töne zu entlocken. Später gingen sie dazu über, Trompaunenmu-

scheln künstlich zu züchten, um sie anschließend zu Instrumenten zu verarbeiten und in 

ganz Zamonien damit zu handeln [Moers, 2016, S. 117]. 

Создание подобных креативных авторских образований направлено на при-

влечение внимания читателя посредством уникальности, нестандартности языко-

вой структуры к особым, неповторимым свойствам создаваемого образа. Такого 

рода окказионализмы характеризуются оценочностью и яркими ассоциациями. 

Заметим, что продуктивность композитов и дериватов с когнитивно выделенной 

оценочной составляющей является специфической чертой не только художе-

ственного, но и современного медийного дискурса. Экспрессивность смыслов, 

порожденных на основе соответствующих словообразовательных моделей, позво-

ляет более легко моделировать свои и интерпретировать чужие коммуникативные 

намерения в пространстве дискурса. 

Процесс идентификации оценочной составляющей смысла осуществляется 

с опорой на языковой контекст, это обусловлено, прежде всего, гибкостью, дина-

мизмом формируемого смысла, потенциальной способностью ряда словообразо-

вательных моделей выражать широкий спектр чувств и эмоциональных оттенков. 
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Так, в немецком языке реализация заимствованного элемента hyper- часто сопря-

жена с негативной оценкой, которая отражает представление говорящего об от-

клонении от ожидаемой нормы, от принятых социумом требований. Например, в 

статье, посвященной сравнительному анализу идеологических основ либерализма 

в ряде стран, пейоративная оценка, реализуемая композитом Hypermobilität в от-

ношении формы либерализма в Германии, детерминирована превышением допу-

стимой степени проявления экономической мобильности на фоне политической 

несостоятельности, которая, по мнению автора, принимает форму серьезного за-

болевания. Отрицательная оценка порождаемого в медийном дискурсе смысла 

усилена действием антропоморфной метафоры, вербализуемой лексемами ver-

krüppeln, Lähmung, Krankheit. Ср.: Der Wind, der da weht, ist nicht nur jener des 

Wettbewerbs, sondern auch der, in dem die Fahnen flattern: Der deutsche Liberalismus 

dagegen ist historisch verkrüppelt. Die halbseitige Lähmung des Vulgärliberalismus, 

seine wirtschaftliche Hypermobilität bei politischem Totalausfall, ist eine deutsche 

Krankheit [Ross, 1998, URL].     

Однако данный тип оценки в сознании носителей не носит фиксированный 

характер. Так, репрезентация характеристики „качество автомобиля‟ в мотивиро-

ванном слове Hyperauto в следующем дискурсе сопряжена с идентичным концеп-

том, однако когнитивно выделенной в формируемом смысле является положи-

тельная оценка. Ср.: Ein erstes Beispiel ist das «Hyperauto». Mein leicht exzentri-

scher und manchmal auch übertreibender Koautor Amory Lovins sowie andere kreative 

Ingenieure haben ein Auto konzipiert, das nur noch etwa 2 Liter pro hundert ver-

braucht. Möglich ist das durch eine ganz neue Leichtbauweise und einen Hybridmotor 

oder auch eine Brennstoffzelle [Weizsäcker, 2004, URL]. Акцент автором научного 

доклада сделан на одобрении факта изобретения экономичного автомобиля, его 

полезности для поддержания экологического баланса окружающей среды в случае 

его запуска в серийное производство.  

Данные вербальные реализации свидетельствуют о потенциальной возмож-

ности заимствованного элемента выражать как отрицательную, так и положи-

тельную оценку в зависимости от нормы, образца, стереотипов, установленных по 
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отношению к конкретному объекту, фрагменту объективной действительности 

субъектом познания или социумом в целом. 

При этом языковая личность в процессе поиска наиболее адекватно подхо-

дящих замыслу высказывания лексических единиц способна, объективируя инди-

видуальные смыслы, порождать яркие, экспрессивные номинации, частично или 

существенно смещая акценты с устоявшихся ассоциаций. Так, создание ряда яр-

ких образов героев в уже упоминавшемся романе Вальтера Мерса «Город Мечта-

ющих книг» осуществляется по модели N1 + -ling > N2. В частности, порожден-

ный воображением автора образ литературных агентов die Wildschweinlinge пред-

сказуемо связан в произведении с отрицательной характеристикой персонажа. 

Креативный окказионализм не только метко и экспрессивно передает ненасыт-

ность, жадность натуры представителей данной профессии, но и сигнализирует о 

неудовлетворенности этического и эстетического чувства самого субъекта оцен-

ки. Ср.: Überall standen ausgemergelte Dichter und deklamierten lauthals aus ihren 

Werken, in der Hoffnung, daß irgendein Verleger oder steinreicher Mäzen vorbei-

schlenderte und auf sie aufmerksam wurde. Ich beobachtete, daß einige auffällig wohl-

genährte Gestalten um die Straßenpoeten herumschlichen, dicke Wildschweinlinge, die 

aufmerksam zuhörten und sich ab und zu Notizen machten. Das waren allerdings alles 

andere als freigebige Gönner, sondern Literaturagenten, die hoffnungsvolle Autoren in 

Knebelverträge zwängten, um sie dann gnadenlos als Geisterautoren auszupressen, bis 

ihnen auch die letzte originelle Idee abgemolken war [Moers, 2016, S. 34]. 

Однако созданный по данной модели окказионализм die Buchlinge передает 

более сложную, многогранную палитру характеров творческих личностей писате-

лей, воплощенных автором в соответствующем образе. Живые существа, заучи-

вающие наизусть произведения художника слова, впитывают, по замыслу В. Мер-

са, неповторимые черты его темперамента, отношения к себе и окружающему ми-

ру. Ср.: Jeder Buchling nimmt irgendwann den Charakter des Dichters an, den er aus-

wendig lernt, das ist unvermeindlich. Das ist unser Schicksal. Von Natur aus sind wir 

leere Blätter, die beschrieben werden wollen, ohne eigene Persönlichkeit. Und dann 

nehmen wir immer mehr die Eigenschaften unseres Dichters an, bis wir komplexe Indi-
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viduen geworden sind. Nicht immer nur angenehme Individuen übrigens! Jeder Buch-

ling ist anders. Wir haben Choleriker und Angsthasen unter uns, Angeber und Melan-

choliker, Tranfunzeln und Feuerköpfe, Komiker und Heulsusen [Moers, 2016, S. 242]. 

Подводя итог, следует заключить, что композит в силу его прототипичности 

является универсальным, проникающим во все сферы дискурса средством репре-

зентации знаний об объекте действительности и его связях с другими объектами. 

Основным преимуществом композита по отношению к иным средствам хранения 

информации является компрессия информации в рамках компактной, обозримой 

структуры. Количество компонентов композита не ограничено узусом и языковой 

нормой немецкого языка, однако лимитировано когнитивной способностью к 

восприятию. 

Отметим, что многокомпонентные композиты являются конституирующей 

чертой научного дискурса. Частотность их реализации в научном дискурсе со-

пряжена с наличием в языковом сознании представителей определенной профес-

сиональной группы соответствующего профессионального знания, закрепленного 

за лексемами. Инференция репрезентируемого подобными единицами смысла для 

человека, не наделенного соответствующими знаниями, даже с опорой на кон-

текст является когнитивно сложной процедурой. 

 Тесная связь медийного дискурса с профессиональной коммуникацией со-

здает предпосылку для реализации относительно громоздких единиц номинации в 

медиатекстах. При этом однозначной корреляции между громоздкостью структу-

ры лексемы и ее смысловой прозрачностью / непрозрачностью не существует.  

Когнитивная обработка и распознавание многокомпонентных композитов 

зависит от нескольких факторов: 

1) от степени прозрачности кодируемой в поверхностной структуре связи 

элементов. Следует отметить, что многокомпонентные композиты с эксплицитно 

представленной предикативной связью или легко устанавливаемой в силу осо-

бенностей поверхностной структуры лексемы обнаруживают высокую степень 

прозрачности кодируемого ими смысла; 
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2) от обозримости структуры сложного слова в процессе восприятия, кото-

рая в немалой степени зависит не только от количества компонентов лексемы, но 

и от маркированности сегментации кодируемого смысла в структуре мотивиро-

ванного слова в потоке речи. Здесь следует подчеркнуть, что в письменном сооб-

щении маркерами сегментации выступают средства орфографии – дефисы, сред-

ства формообразования – соединительные элементы. Отсутствие свойственных 

письменному сообщению орфографических маркеров связи, возможность нечет-

кого произнесения соединительных элементов или их опускания в потоке устной 

речи определяют характер сложностей, сопряженных с предъявлением громозд-

ких сложных слов на слух; 

3) от закрепленности в языковом сознании носителя производящих элемен-

тов смысла или наличия / отсутствия вербальных и невербальных опор, способ-

ствующих их идентификации.  

Дискурсивная специфика функционирования композитов с компонентом-

аббревиатурой в научном и медийном дискурсах детерминирована возможностью 

компрессии значительного объема информации в компактной и обозримой языко-

вой единице. Однако процесс восприятия аббревиатур в составе сложных слов ко-

гнитивно сложен и может сопровождаться некорректным распознаванием усечен-

ного элемента. В этой связи адекватность процесса инферентного вывода может 

обеспечить вербальная опора – сопровождение соответствующего элемента смыс-

ла в тексте полной формой или пояснением. 

Наибольшую сложность в процессе когнитивной обработки и распознава-

ния смысла обнаруживают субстантивные композиты, характеризующиеся им-

плицитностью и неустойчивостью связи, устанавливаемой между компонентами 

сложных слов, и, как следствие, потенциальной возможностью быть соотнесен-

ным с целым рядом пропозициональных структур. Смысловая непрозрачность та-

кого рода лексем обусловливает высокую степень зависимости корректности ин-

ферентного вывода от полноценно представленной в контексте информации о ре-

презентируемой субстанции.  
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Стратегия порождения смысла и процесс его распознавания обусловлены 

разнообразием коммуникативно-прагматических намерений авторов дискурса: 

привлечь внимание адресата или завуалировать отдельные детали смысла, побу-

дить к размышлению или сформировать определенное мнение и т.п. При этом в 

процессе поиска наиболее адекватно подходящих замыслу высказывания лекси-

ческих единиц языковая личность способна как использовать нестандартные 

неологизмы, так и порождать яркие, экспрессивные, меткие окказионализмы.    

Подводя итог анализу особенностей дискурсивной реализации тех или иных 

словообразовательных моделей с их смысловыми нюансами, следует отметить, 

что знание особенностей порождения производных и сложных имен существи-

тельных способствует как корректному извлечению смысла конкретных вторич-

ных единиц номинации, так и более глубокому осмыслению ситуации, моделиру-

емой дискурсом в целом. 

 

4.4. Коммуникативно-ситуативная обусловленность процесса восприятия  

субстантивных дериватов и композитов 

 

Как известно, механизм инференции базируется на различных типах знаний, 

взаимодействующих и дополняющих друг друга. Поскольку энциклопедические и 

языковые знания взаимодействуют как в процессе кодирования, так и в процессе 

декодирования информации, их деление носит несколько условный характер, 

обусловленный целью данного исследования показать сложный многогранный 

характер тех знаний, которые детерминируют успешность процесса инференции 

репрезентируемого производным или сложным словом смысла. 

Процесс актуализации отдельных значимых признаков смысла из общего 

семантического потенциала мотивированного слова приводится в действие под 

влиянием вербального и/или ситуативного контекста.  

Вне дискурса соотнесение с определенной смысловой структурой, объекти-

вируемой языковым знаком, обусловлено частотностью реализации того или иного 

значения в индивидуальном опыте воспринимающего информацию субъекта, 
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наличием / отсутствием разного рода вербальных / невербальных опор. Частот-

ность и актуальность не обязательно сопряжены с основным значением языковой 

единицы лексической системы, что было подтверждено в ходе проведенного нами 

ассоциативного эксперимента, в котором приняло участие 60 человек. Подробно 

остановимся на примере с дериватом das Katzenpfötchen, который был предъявлен в 

числе мотивированных имен существительных в качестве стимула для ассоциатив-

ной реакции носителям немецкого языкового сознания вне контекста. Данное су-

ществительное в своем основном значении, зафиксированном современными сло-

варями немецкого языка, обозначает вид растения (кошачьи лапки), произрастаю-

щего на Альпийских вершинах Германии, Австрии, Швейцарии, ср.: Mitglied einer 

in den nördlichen gemäßigten Zonen verbreiteten Gattung der Korbblütler: Antennaria 

[Wahrig, 2001, S. 722]. Следует отметить, что порождение указанного смысла со-

пряжено с действием механизма концептуальной метафоры, в основе которого ле-

жит перенос признака „особенности формы‟ с объекта животного мира на объект 

мира растений. 

Как показывает анализ полученных данных, респонденты редко соотносят 

потенциально многозначную языковую форму с несколькими референтами одно-

временно. Так, в ходе эксперимента лишь два респондента связали данное  име-

нование с двумя объектами одновременно. В первом случае были названы следу-

ющие ассоциации: 1. Kater, 2. Schokolade; во втором – 1. Katjes, Lakritz, 

2. Krankheit. Обратим внимание на то, что связь с частью тела животного, ука-

зывающая на исходное значение самого слова, в ходе эксперимента была акту-

ализирована лишь одним респондентом. 

Следует отметить, что формирование смысла – шоколадная продукция – де-

терминировано действием механизма концептуальной метафоры: из области-

источника ОБЪЕКТ ЖИВОГО МИРА осуществлен перенос признака „особенно-

сти формы‟ в область-цель АРТЕФАКТ. Такого рода связь с языковой формой, 

как было установлено в ходе эксперимента, оказалась наиболее актуальной для 

большинства респондентов, ср. следующие ассоциации: Lakritz(e), Katjes; Schoko-

lade; Schokoladekeks; Süßigkeit; Schokoladenprodukt; Lakritzsüßigkeit von Katjes; 
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niedliche Assoziationen / Bezeichnung für Lakritz-Variante / Süßigkeit; Lakritz in Form 

von Katzenpfoten; Schokolade in einer besonderer Form und von einer bestimmten 

Firma; Süßigkeit, die Lakritze beinhaltet und wie die Pfote einer Katze aussieht; leckere 

Vollmilchschokolade, die eine besondere Form aufweist; leckere kleine Schokoladen-

stückchen zum Genuss bestimmt, insbesondere für Kinder и т.п. Важно отметить, что 

данное значение не только не является основным, но и не фиксируется ни печат-

ными лексикографическими источниками, ни современными электронными ре-

сурсами. 

Двумя респондентами был актуализирован смысл, порожденный вследствие 

действия механизма концептуальной метафоры на основе натуроморфной модели: 

Frühling, Baum / Strauch, Knospe, также не фиксируемый словарями. И лишь треть 

респондентов констатировала связь с закрепленным в словаре основным значени-

ем слова, ср.: Pflanze, Blume (mit kleinen Blättchen). 

В ходе эксперимента зафиксирован случай индивидуально-окказионального 

употребления лексемы. Одним респондентом был представлен следующий ассо-

циативный ряд: 1. leise, sanfte und kaum bemerkbare Bewegung, 2. Dinge, 

Tätigkeiten, die auf solche Weise erledigt werden. Несмотря на индивидуальный ха-

рактер данных смыслов, их формирование детерминировано семантическим по-

тенциалом самой лексемы, их порождение обусловлено действием стереотипных 

когнитивных механизмов. На основе механизма концептуальной метонимии про-

исходит сдвиг фокуса внимания с ЧАСТИ СУБЪЕКТА на его ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и 

ОБЪЕКТ. Далее на основе действия механизма концептуальной метафоры на кон-

цептуальном уровне происходит перенос признака „особенности деятельности‟ из 

области-источника ОБЪЕКТ ЖИВОТНОГО МИРА в область-цель ЧЕЛОВЕК, что 

способствует формированию подобного рода смыслов. 

Таким образом, на основе вышеизложенного следует сделать вывод о том, 

что восприятие смысла потенциально многозначного мотивированного слова вне 

дискурса вовсе не обязательно сопряжено с основным значением языковой еди-

ницы в лексической системе. Актуальный смысл слова обусловлен частотностью 

реализации того или иного значения в опыте индивида, он может не фиксировать-
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ся словарями и обнаруживать сугубо индивидуальную конфигурацию в индиви-

дуальном опыте воспринимающего информацию субъекта. 

Данные проведенного эксперимента подтверждают положения современной 

психолингвистической науки о том, что даже представленное изолированно слово 

включается во внутренний контекст с целью актуализации его смысла. Так, 

А.А. Залевская отмечает, что идентификация слова происходит как понимание / 

переживание смысла независимо от наличия или отсутствия у предъявляемого 

слова вербального и/или ситуативного контекста [Залевская, 2012, URL]. 

Следует подчеркнуть, что актуализация основного значения представленно-

го в эксперименте имени существительного, предъявленного в следующем кон-

тексте: Blätter und Blüten des Katzenpfötens sind weich filzig behaart [Carl, 1995, 

S. 62], не составила труда для превалирующего большинства испытуемых, хотя и 

обнаружила разную степень детализации знаний об объекте. Только два респон-

дента не дали однозначного ответа. В одном случае было сделано предположение 

о классе объектов, ср.: Keine Ahnung, ne Pflanze wahrscheinlich. Во втором – ре-

спондент затруднился с ответом, ср.: Bei Katzenpfötchen denk ich nur an Katjes, Sü-

ßigkeiten (в ответах сохранена аутентичность оформления мысли). 

Таким образом, следует отметить: нельзя утверждать, что контекст неиз-

бежно позволяет актуализировать смысл производного или сложного слова в про-

цессе коммуникации, однако именно контекст помогает существенно сузить об-

ласть поиска вероятного смысла в цепи потенциальных интерпретаций, являясь 

существенным фактором снятия семантической неоднозначности. 

Сузить область поиска вероятных интерпретаций смысла семантически 

неоднозначного деривата или композита в дискурсе позволяет наличие в созна-

нии, во-первых, знаний лингвистического характера об особенностях функциони-

рования тех или иных смыслов или словообразовательных моделей в определен-

ном дискурсе, во-вторых – когнитивных принципов восприятия в контексте непо-

средственно самого объекта. 



 278 

К важным лингвокогнитивным принципам, правилам вероятности, суще-

ственно сужающим поиск потенциальных смыслов семантически неоднозначных 

мотивированных слов, относятся следующие положения: 

1) реализация смыслов субстантивного деривата и композита коммуника-

тивно-ситуативно обусловлена, и, как следствие, конкретные смыслы с высокой 

степенью вероятности функционируют в определенных коммуникативных ситуа-

циях и/или дискурсах; 

2) поскольку многие объекты могут появляться только в определенных 

окружениях иных объектов, в определенных местах и только с определенными 

параметрами, маркеры такого рода окружения с достаточно высокой степенью 

вероятности предопределяют поиск смысла, позволяющего установить их непо-

средственную связь с объектом. 

Первое, по сути, предполагает, что не все значения мотивированного слова 

равноценно реализуются в разных коммуникативных ситуациях, те или иные из 

них связаны с определенными ситуациями и/или дискурсами и, соответственно, 

любого рода лингвистические или нелингвистические маркеры данной ситуации с 

достаточно высокой степенью вероятности указывают на актуализацию того или 

иного смысла. 

Для демонстрации данного положения обратимся к дискурсивному анализу 

композита Gammelfleisch, включенного в словарь неологизмов 2007 года, функци-

онирование смыслов которого детерминировано как различием коммуникативных 

ситуаций, так и относительной закрепленностью за определенными дискурсами. 

Слово, согласно данным словаря неологизмов, возникло в 2005 году. Верба-

лизация смысла Fleischskandal [Deutsches Neologismenwörterbuch, 2007, S. 249] 

репрезентантом Gammelfleisch, обнаруживающая причинно-следственную связь 

как фактор порождения смысла, была обусловлена прокатившейся по Германии в 

период с октября 2005 по март 2006 года волной скандалов вокруг испорченного 

мяса, реализуемого целым рядом торговых сетей. 

В основе неологизма Gammelfleischparty, признанного в 2008 году автори-

тетным издательством «Лангеншайдт» самым креативным популярным новообра-
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зованием молодежного языка, все тот же компонент Gammelfleisch, однако его 

функционирование сопряжено уже с иным смыслом – Menschen über 30 Jahre. 

Обратим внимание, что формирование нового смысла детерминировано действи-

ем механизма концептуальной метафоры. На концептуальном уровне происходит 

перенос признака „свойство, качество‟ из области-источника ЧАСТЬ 

ЖИВОТНОГО в область-цель ЧЕЛОВЕК. Когнитивно выделенной в репрезента-

ции живой субстанции является негативная оценочная составляющая.  

При этом следует отметить, что, несмотря на частотность реализации обоих 

смыслов в современном немецком языке, сферы их функционирования не пересе-

каются. Репрезентация смысла Fleischskandal осуществляется преимущественно в 

медийном и научном дискурсах, его функционирование связано со следующими 

особенностями коммуникативной ситуации. 

В ситуации официального общения, в которой возраст коммуникантов не 

ограничен, основной темой является качество продукта.  

1. Neuer Verdacht auf Gammelfleisch: Ein weiterer Fleischskandal binnen weni-

ger Monate beschäftigt die deutschen Behörden [Neuer Fleischskandal in Deutschland, 

2005, URL]. 

2. Frisches Fleisch riecht mild bis leicht säuerlich, Gammelfleisch dagegen süß-

lich [Fragen und Antworten zum Thema Gammelfleisch, 2006, URL].  

3. Bei Razzien in weiteren Kühlhäusern werden etwa 200 Tonnen Gammelfleisch 

gefunden [Tonnenweise Gammelfleisch, 2006, URL]. 

4. Keine Chance für Gammelfleisch 

01.04.2011 – (idw) Fraunhofer-Gesellschaft 

Bei verpacktem Fisch oder Fleisch ist es kaum möglich, zwischen frischer und 

bereits ungenießbarer Ware zu unterscheiden. Fraunhofer-Forscher haben eine Sensor-

folie entwickelt, die in die Packung integriert wird und dort die Qualitätskontrolle 

übernimmt… Gammelfleischskandale haben Verbraucher zusätzlich verunsichert, und 

auch der Kunde selbst verkürzt möglicherweise durch falsche Lagerung die Haltbar-

keit… [Keine Chance für Gammelfleisch, 2011, URL]. 
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Многочисленные лингвистические маркеры как дискурсивной принадлеж-

ности (сообщения 1–3 заимствованы из медийного дискурса, 4 представляет со-

бой протокол научных заключений ученых), так и коммуникативной ситуации 

(в фокусе внимания данных сообщений, направленных на широкую целевую     

аудиторию, находятся параметры качества мяса) позволяют соотнести сложное 

слово Gammelfleisch в представленных контекстах с соответствующим смыслом 

Fleischskandal. 

Реализация метафорического смысла Menschen über 30 Jahre ограничена 

преимущественно молодежным дискурсом и коммуникативной ситуацией неофи-

циального общения молодых людей, в фокус внимания которых попадает развле-

кательное мероприятие и возраст его участников, при этом коммуникативной 

целью реализации данного смысла является демонстрация пренебрежительного 

отношения к объекту оценки. 

В медийном дискурсе сложные слова Gammelfleisch, Gammelfleischparty в 

метафорической интерпретации были использованы в 2008 году в ряде телевизи-

онных и газетных сообщений, однако лишь с целью констатации результатов 

научного исследования «Jugenwort des Jahres», проведенного  издательством 

«Лангеншайд». Так, в сообщениях, вышедших под следующими заголовками: 

1. Wenn «Gammelfleisch» feiert… [Jugendwort des Jahres Wenn «Gammelfleisch»   

feiert, 2008, URL]; 2. «Gammelfleischparty» [Jugendwort 2008 «Gammelfleischparty», 

2008, URL]; 3. «Kommste mit zur Gammelfleischparty?» [Jugendwort des Jahres 

«Kommste mit zur Gammelfleischparty?», 2008, URL], наряду с информацией о ре-

зультатах конкурса, было представлено исчерпывающее толкование пяти при-

знанных самыми креативными неологизмов, порожденных в молодежной среде, и 

дано указание на уничижительный характер оценки, объективируемой компози-

том Gammelfleischparty, о чем свидетельствуют комментарии в вышеупомянутых 

медийных источниках:  

1, 2. «Die Gammelfleischparty» ist zum Jugendwort des Jahres 2008 gekürt wor-

den. Mit diesem Ausdruck nehmen Jugendliche  Ü-30-Partys aufs Korn, also Feiern für 

Menschen über 30 Jahre. «Die Ausgrenzung von Jugendlichen von Ü-30-Partys provo-
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ziert den Spott der Jugendlichen über diese Form des Festentums geradezu», hieß es in 

der Begründung zum Votum des Langenscheidt Verlags. 3. Eine neunköpfige Jury hat 

getagt und das Jugendwort des Jahres gewählt. Es heißt «Gammelfleischparty». Damit 

ist eine Ü-30-Party, also eine Party, auf die vor allen über 30-Jährige gehen, gemeint…  

Факт подробного толкования соответствующих значений в прессе связан с 

тем, что широкому кругу читателей они неизвестны, в том числе – вторичный 

смысл композита Gammelfleisch, поскольку их порождение и функционирование 

связано с молодежным дискурсом. 

Ко второму когнитивному принципу, правилу восприятия объектов в кон-

тексте, существенно сужающему поиск потенциальных смыслов, относится по-

ложение о том, что многие объекты могут появляться только в определенных 

окружениях иных объектов, в определенных местах и только с определенными 

параметрами. Иными словами, знания об особенностях самих объектов, их взаи-

мосвязях с иными объектами реальной действительности, хранящиеся в долго-

временной памяти и актуализируемые по мере восприятия контекста, становятся 

опорой в когнитивном поиске соответствующего смысла слова, репрезентирую-

щего данный объект. 

В этой связи обратимся к анализу композита Vatermörder в медийных и ре-

кламных сообщениях, в которых он реализован в двух смыслах. Вторичный 

смысл сложного слова сформирован на основе действия механизма концептуаль-

ной метонимии, который сопряжен с ментальной операцией перефокусировки, 

сдвигом фокуса внимания с объекта на его воздействие, которое становится при-

чиной изменения состояния субъекта: слишком узкий мужской галстук, вошед-

ший в моду в XIX веке, нередко становился причиной удушья и потери сознания 

его обладателя. Ср.: 

1834: eine feine Gesellschaft macht ein Picknick. Es ist warm und die Damen und 

Herren essen und trinken viel. Auf einmal greift sich ein Mann an den Hals, läuft rot an 

und fällt in Ohnmacht. Was ist passiert? Es handelt sich nicht etwa um einen Krimi, 

aber ein Mörder kommt in der Geschichte trotzdem vor – ein Vatermörder. Das ist in 

diesem Fall kein Sohn, der seinen Vater tötet. Ein Vatermörder ist ein steifer Kragen. 
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Im 19. Jahrhundert trug fast jeder Mann so einen Kragen über dem Hemd – es galt als 

schick. Doch die engen Kleidungsstücke hatten einen großen Nachteil: Manchmal wa-

ren sie so eng, dass sie den Männern die Luft abschnürten und diese dann ohnmächtig 

wurden [Grimm, 2016, URL]. 

Если обратиться к анализу контекстов, в которых реализовано сложное сло-

во в его первичном смысле, обращает на себя внимание то, что лингвистическое 

окружение, как правило, характеризует детально субъект деятельности Vatermör-

der и место его появления. 

Так, в последующих медийных сообщениях детализирована характеристика 

участника преступления, в качестве ожидаемого места его появления выступают 

либо место преступления, либо место заключения: суды различной инстанции или 

тюремные учреждения.  

1. Vatermörder muss acht Jahre in den Knast 

…Hamburg – Das Hamburger Landgericht hat heute einen Gärtner wegen heim-

tückischen Mordes an seinem Vater zu acht Jahren Haft verurteilt. Die Steuerungsfä-

higkeit des 44-Jährigen sei bei der Tat «affektbedingt erheblich herabgesetzt» gewesen, 

sagte der Vorsitzende Richter. Der Verurteilte hatte den 76-jährigen Rentner nach jah-

relangen Streitereien und Erniedrigungen mit einem Kissen erstickt. 

«Ich habe meinen Vater getötet, er hat mich als Sohn nie anerkannt und war 

ständig jähzornig», hatte der 44-jährige Mann unter Tränen im Prozess gesagt [Vater-

mörder muss acht Jahre in den Knast, 2001, URL]. 

2. Wie ein Kind zum Vatermörder wurde 

Joseph Hall gehört zu den jüngsten verurteilten Mördern der US-Geschichte. Im 

Alter von zehn Jahren erschießt er seinen Vater. Doch er war nicht irgendwer, sondern 

ein führender Neonazi [Hunfeld, Weber, 2013, URL]. 

3. Als Vatermörderin im Knast – mit Ausspruch auf Freispruch 

Ihr Elternhaus brannte nieder, ihr Vater starb in den Flammen: Legte Monika de 

M. das Feuer? Ja, urteilte das Landgericht Berlin und sprach die Arzthelferin des Mor-

des schuldig. 888 Tage saß sie im Knast. Doch de M.s Schwager kämpft um ihren Frei-

spruch – voraussichtlich mit Erfolg… Die Tochter des Hausbesitzers, Monika de M., 
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steht fassungslos vor dem Haus, ihr Lebensgefährte liegt nach einem Sprung mit einem 

gebrochenem Becken im Vorgarten, ihr Vater Theodor, ein Pflegefall, stirbt in seinem 

Krankenbett im oberen Stockwerk… 29 Jahre lang arbeitete die 52-Jährige zuverlässig 

und ohne Beanstandung als Arzthelferin [Jüttner, 2008, URL]. 

Проанализировав данные сообщения, мы пришли к выводу о том, что реле-

вантной для соответствующих текстов является характеристика родовой принад-

лежности субъекта действия по отношению к объекту воздействия. 

В двух случаях преступление совершено сыном потерпевшего, ср.: 1. er hat 

mich als Sohn nie anerkannt; 2. Kind; … erschießt er seinen Vater, в третьем – доче-

рью (3. Vatermörderin; die Tochter des Hausbesitzers). 

В сообщениях представлена характеристика лица по возрастному парамет-

ру: 1. der 44-jährige Mann; 2. Im Alter von zehn Jahren; 3. die 52-Jährige. Во втором 

высказывании маркер Kind уточняет как степень родства, так и возраст. 

В качестве важной детали контекстуального окружения следует отметить 

характеристику субъекта по профессиональной (1. Gärtner; 3. Arzthelferin) или 

непрофессиональной деятельности (2. ein führender Neonazi). 

Ожидаемо во всех медийных источниках субъекты совершенного преступ-

ления оказываются в местах лишения свободы, ср.: 1. Vatermörder muss acht Jahre 

in den Knast; … Das Hamburger Landgericht hat heute einen Gärtner … zu acht Jah-

ren Haft verurteilt. 2. Joseph Hall gehört zu den jüngsten verurteilten Mördern der US-

Geschichte. 3. Als Vatermörderin im Knast. 888 Tage saß sie im Knast. 

В последнем сообщении указаны место совершения преступления: ihr       

Elternhaus, обстоятельства гибели потерпевшего: ihr Vater Theodor, ein Pflegefall, 

stirbt in seinem Krankenbett im oberen Stockwerk. 

Подобного рода маркеры лингвистического окружения направляют процесс 

когнитивной обработки фрагмента дискурса и позволяют без труда актуализиро-

вать соответствующий смысл мотивированного слова. Иными словами, актуали-

зация в сознании реальной ситуации посредством вербализованного расширенно-

го контекста детерминирует, благодаря хранящимся в памяти знаниям о ее осо-
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бенностях и релевантных деталях, процесс восприятия элементов смысла, репре-

зентируемых неоднозначными дериватами и композитами. 

Анализ контекстов, в которых сложное слово Vatermörder функционирует 

во вторичном смысле, позволяет сделать вывод о том, что вербализуемый данной 

лексемой объект предсказуемо появляется в окружении объектов, репрезентиру-

ющих различные виды одежды или аксессуары. Так, в качестве подобного рода 

объектов в последующих высказываниях представлены: 1. Kostüme, ein handelsüb-

liches weißes Hemd, 2. Hemd, 3. Business-Anzug, 4. ein Smoking-Hemd, der gewählte 

Anzug, die schwarze Fliege. В качестве места локации объекта Vatermörder могут 

выступать: 1, 4. Kragen, 5. Schrank, 3. Stilmagazin.  

1. Vatermörder, weiß 

Super geeignet für Kostüme aus dem 19 Jhd. Einfach ein handelsübliches weißes 

Hemd anziehen, Kragen hochschlagen, und dann den Vatermörder drüber [Vatermör-

der, weiß von Festartikel Müller, URL]. 

2. Finden Sie Vatermörder Hemd. Super Angebote bei GigaGünstig! [Finden Sie 

Vatermörder Hemd.  Super  Angebote  bei  GigaGünstig, 2015, URL]. 

3. Vatermörder zum Business-Anzug? – Stilmagazin [Vatermörder zum Business-

Anzug, URL]. 

4. Daran erkennen Sie ein Smoking-Hemd 

Die Abstimmung des entsprechenden Hemds zum gewählten Anzug spielt gerade 

beim Smoking ob seines auffälligen Revers eine nicht zu unterschätzende Rolle. Uner-

lässlich zur Komplettierung eines Smokings ist die schwarze Fliege. Dieses kleine, aber 

keineswegs unauffällige Accessoire wirkt entscheidend auf die Gestaltung des Kragens 

ein. Anders als bei normalen Hemden verfügt der Kragen eines Smokinghemds über 

zwei abgeknickte und stehende Enden, die sogenannten «Vatermörder» [Klassische 

Herrenhemden: Welches Hemd passt zu Business-Anzug und Smoking, URL]. 

5. Vatermörder  

Ich habe einen Vatermörder im Schrank [Grimm, 2016, URL]. 

Дискурсивный анализ позволяет сделать вывод о том, что маркеры лингви-

стического окружения сложного слова, функционирующего в разных смыслах, не 
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совпадают в силу релевантности различных характеристик для процесса репре-

зентации ситуативного контекста самого объекта. Соответственно, восприятие 

соответствующего смысла, объективируемого мотивированным субстантивом, 

обеспечивает, помимо прочего, характеристика параметров самих объектов, их 

появление в определенных окружениях иных объектов и/или в определенных ме-

стах, маркированных посредством вербального контекста. В процессе устной 

коммуникации дополнительным фактором, оказывающим влияние на процесс 

идентификации смысла, является перцептивное восприятие объектов конкретной 

действительности в реальной ситуации пространства и времени. Такого рода мар-

керы лингвистического и нелингвистического окружения в дискурсе с достаточно 

высокой степенью вероятности предопределяют поиск смысла, позволяющего 

установить их непосредственную связь с объектом. 

 

4.5. Социальное и индивидуально-личное в процессе интерпретации  

производных и сложных существительных в дискурсе 

 

Релевантность социокультурного контекста для процесса построения инфе-

рентного вывода неоднократно была подтверждена учеными35 в ходе проведения 

разного рода экспериментальных исследований, при этом проблема обусловлен-

ности процесса построения инферентного вывода знанием широкого контекста и 

социокультурной информации в процессе интерпретации продуктов словообразо-

вания на материале немецкого языка остается одной из малоизученных в совре-

менной лингвистической науке. Результаты проведенного нами исследования мо-

                                                 

 
35

 Критический обзор психолингвистических изысканий по данной проблематике пред-

ставлен в исследовании: Rickheit G., Strohner H. Inferenzen: Basis des Sprachverstehens // Die 

Neueren Sprachen. Zeitschrift für Forschung, Unterricht und Kontaktstudium aus dem Fachgebiet der 

modernen Fremdsprachen. 1990. Band 89, Heft 6. S. 540–541. Глубокое освещение вопрос влияния 

социокультурной информации на процессы понимания получил в работе Л.Г. Лузиной (Лузина 

Л.Г. Виды информации в дискурсе // Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и 

структурные аспекты: сборник обзоров / РАН. ИНИОН Центр гуманитарных научно-

информационных исследований. Отдел языкознания; редкол.: С.А. Ромашко (отв. ред.) [и др.]. 

М., 2000. С. 71). 
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гут стать фундаментом для последующих научных изысканий, посвященных дан-

ному вопросу.  

В свою очередь, производное и сложное слово, представляя собой динами-

ческую смысловую структуру, с одной стороны, хранит результаты прошлого 

опыта познания и восприятия действительности социумом и индивидом, с дру-

гой – отражает актуальный опыт познания. Следовательно, результаты процесса 

освоения действительности полноценно могут быть осмыслены с учетом актуаль-

ного для определенного социума в определенный период социокультурного кон-

текста. Изменение социокультурного контекста влечет за собой обновление ко-

гнитивной структуры языковых единиц, что находит отражение в живом дискур-

се. 

Подробнее остановимся на анализе концепта, репрезентируемого неядер-

ным компонентом сложного слова Kuschel- в когнитивной структуре мотивиро-

ванного слова die Kuschelpädagogik, наглядно демонстрирующего живую связь 

слова с обществом и его актуальными тенденциями в Германии. 

Продуктивный в современном немецком языке зависимый компонент мно-

гочисленных композитов Kuschel- обнаруживает концептуальную связь с мотиви-

рующей глагольной основой kuscheln. 

Обращение к концептуальному анализу дефиниции лексемы kuscheln: aus 

einem Bedürfnis nach Wärme, Geborgenheit sich an jmdn., etw., in etw. schmiegen 

[wobei man Kopf und Glieder an den Leib zieht] [Duden, 1996, S. 915] – позволяет 

выделить следующие признаки исходного концепта: ‘Wärme’, ‘Geborgenheit’, ‘sich 

an jemanden, etwas, in etwas schmiegen’. 

Как было отмечено ранее, прототипически формирование смысла мотиви-

рованных единиц, созданных на основе словообразовательной модели V+S, связа-

но с приписыванием определенного свойства, качества, признака, объективиро-

ванного зависимым компонентом композита, объекту, выраженному базовым 

компонентом сложного слова. 

Включение компонента Kuschel- в структуру композита сопряжено с фоку-

сированием на отдельных признаках производного концепта, которые высвечи-
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ваются в концептуальной структуре новых слов. Условно все сложные слова с не-

ядерным компонентом Kuschel- можно разделить на две группы. 

В первой группе мотивированных слов, таких как das Kuschelkissen, die 

Kuscheldecke, das Kuscheltier и т.п., в фокус внимания в словообразовательном 

концепте, репрезентируемом компонентом Kuschel-, попадают концептуальные 

признаки ‘Wärme’, ‘Geborgenheit’. Обратимся к анализу когнитивной структуры 

данных вторичных единиц номинации в следующих контекстах. 

Heute dient ein Kuschelkissen in erster Linie der Entspannung und dem Wohl-

fühlgefühl. Oftmals muss es auch als Trostpflaster herhalten... Das Kuschelkissen ver-

mittelt auch ein enormes Geborgenheitsgefühl. Und daran hat sich bis heute nichts ver-

ändert. Der Duft eines geliebten Menschen, kann Erinnerungen hervorrufen, oder Nähe 

und Wärme des Freundes vermitteln [Kuschelkissen, URL]. 

Die Kuscheldecke gehört zu einer wohnlichen Ausstattung und dient allen Alters-

gruppen als willkommende Accessoires in puncto Gemütlichkeit, Wohlfühlen und Ent-

spannung. Im Mittelpunkt steht dabei vor allen Dingen das angenehme Gefühl auf der 

Haut, die Eigenschaften in Bezug auf die wärmende Wirkung und dennoch die At-

mungsaktivität des Gewebes [Kuscheldecke, URL]. 

Mein bester Freund heißt Kuschelwuschel (Название фирмы – производителя 

мягких игрушек). Fast jedes Kind hat mindestens ein Kuscheltier, das die Tränen 

trocknet und man abends fest in den Arm nehmen kann [Fritz, 2016, URL]. 

Как показывает анализ, в дискурсе происходит высвечивание дополнитель-

ных характеристик, объективируемых зависимым компонентом (Entspannung, Nä-

he, Gemütlichkeit, Wohlfühlen, Trost, das angenehme Gefühl, die Tränen trocknen, fest 

in den Arm nehmen и т.п.), обусловленное актуализацией ассоциативных связей со 

смежными категориями через непосредственные и опосредованные связи фрейма. 

Анализ концептуальной структуры второй группы мотивированных единиц, 

таких как das Kuschelwochenende, das Kuschelhotel, der Kuschel-Urlaub, die Ku-

schelparty, das Kuschelmeeting, die Kuschelrock, die Kuschelrock-CDs, позволяет 

сделать вывод о том, что фокус в словообразовательном концепте, репрезентиру-

емом компонентом Kuschel-, перемещается на процессуальный признак, сохраняя 
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более тесную связь с мотивирующей глагольной основой, что можно продемон-

стрировать на примере следующих высказываний: 

 – Das Kuschelwochenende – ein romantisches Wochenende für Verliebte, kön-

nen Sie einmal dem Alltag entfliehen und viel Zeit mit Ihrer großen Liebe verbringen 

[Liebeswochenende Deutschland Kuschelwochenende Deutschland Wochenende Ver-

liebte, URL]; 

 – Das Kuschelhotel – Ort, wo man in Ruhe Zeit zu zweit genießen kann, Hotel 

für den Kuschel-Urlaub [Liebeswochenende Deutschland Kuschelwochenende 

Deutschland Wochenende Verliebte, URL]; 

 – Die Kuschelparty – organisierte Veranstaltung, bei der fremde Menschen in 

bequemer Kleidung auf ausgelegten Matrazen oft stundenlang miteinander kuscheln 

und schmusen können [Kuschelparty, URL]; 

 – Das Kuschelmeeting verbindet Kuscheln und Nähe mit der Möglichkeit, Ge-

fühle und Erfahrungen zu teilen [Kuschelparty, URL]; 

 – Die Kuschelrock – die Musik der Verliebten [KuschelRock, URL]; 

 – Die Kuschelrock-CDs erinnern an die erste Party, den ersten Kuss oder an 

das erste Mal [KuschelRock, URL]. 

В дискурсе происходит высвечивание таких концептуальных признаков, как 

‘Verliebtheit’, ‘Romantik’. 

Хотя содержание словообразовательного концептуально значимого элемен-

та в названных мотивированных словах несводимо к единой сумме концептуаль-

ных характеристик, их объединяет обнаруживаемая в виде импликации положи-

тельная оценка. 

В этой связи интересным представляется случай приобретения отрицатель-

ной коннотации словообразовательным компонентом под воздействием социо-

культурных изменений, происходящих в современном обществе на актуальном 

этапе его развития. 

Возникшая в конце 70-х годов прошлого столетия в Германии новая педаго-

гическая концепция die Kuschelpädagogik, основным положением которой явля-

лась толерантность по отношению к ученику, недопустимость жестких мер, со-
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здание положительной атмосферы, скоро стала популярной в школах страны. 

В фокус концептуальной структуры мотивированной единицы, сформировавшей 

новую категорию, попадает признак ʻweich‟: weicher antiautoritärer Erziehungsstil 

von Kindern. Сложное слово обнаруживало положительную аксиологическую 

оценку. Особые перспективы внедрения данной концепции педагогическое сооб-

щество и общество в целом связывало с воспитанием и обучением трудных под-

ростков. 

Однако ситуация в обществе существенно изменилась в 2002 году после об-

народования результатов Международного исследования образовательных до-

стижений учащихся (PISA), которое выявило серьезное снижение показателей 

сформированности целого ряда компетенций немецких школьников, в связи с чем 

на школу обрушилась лавина критики в средствах массовой информации с общей 

темой Das Ende der Kuschelpädagogik. 

Приведем лишь отдельные последовавшие критические замечания. 

Das Zentralabitur gilt als bevorzugtes Mittel konservativer Pädagogen gegen die 

«Kuschelpädagogik» (Süddeutsche Zeitung vom 22.06.2002) [Deutsches Neologismen-

wörterbuch, 2007, S. 376]. 

Wer nur Kuschelecken schafft an den Schulen, der versündigt sich an den jungen 

Menschen. Und wir werden dafür sorgen, dass ab der dritten Klasse ein Notenzeugnis 

mit einem kommentierenden Teil kommt. Denn die jungen Menschen wollen wissen, wo 

sie stehen [Kuschelpädagogik, 2012, URL]. 

«Kein Prügeln, kein Pöbeln, kein Schwänzen: Wer an der Heinemann-

Gesamtschule in Berlin-Tempelhof nicht pariert, der fliegt. Wer auf dem Schulhof 

raucht, putzt am Nachmittag den Vorplatz. Der Schulleiter hat mit Härte gute Erfah-

rungen gemacht. Aber es gibt Lehrer, die so einen Kurs nicht fahren wollen… Gerade 

jetzt, mitten in der öffentlichen Debatte über aggressive Jugendliche, spricht Pentzliehn, 

Schulleiter an der Berliner Gustav-Heinemann-Gesamtschule, gern über Respekt an der 

Schule, über Disziplin, über Ordnung… Junge Leute bräuchten Grenzen, sagt er. Viele 

Pädagogen teilen seine Meinung… 
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«An einer Reihe der Schulen gibt es den Trend, lieber die Augen zuzumachen, als 

Grenzen aufzuzeigen», sagt Meidinger, selbst Schulleiter eines bayerischen Gymnasi-

ums. «Das ist einfacher, vermeidet Ärger mit den Eltern… [Feldrapp, 2008, URL]. 

В ходе общественной дискуссии ряд серьезных деятелей науки призвал не 

торопиться ужесточать меры и связывать неудачи системы школьного образова-

ния с существованием данной концепции. Так, с альтернативной точкой зрения на 

сложившуюся ситуацию выступил известный ученый П. Штрук в своей работе 

«Kuschelpädagogik oder Leistungsdruck?», подчеркнув, что принципы, заложенные 

в основу данной теории, являются естественными объективными предпосылками 

успешного развития способностей детей: Zwischen Kuscheln und Leistung besteht 

aber nur scheinbar ein Widerspruch. Denn das eine behindert das andere keineswegs. 

Nähe, Emotionalität, Bewegung, Spiel, Ernährung, aktive Pausen, Lob, Humor und 

Verständnis für die Schülerpersönlichkeit sind wichtige Voraussetzungen für Leistungs-

fähigkeit [Kuschelpädagogik oder Leistungsdruck, 2002, URL]. 

Однако, несмотря на компетентное мнение ученых, сложное слово, репре-

зентирующее педагогическую концепцию, в медийном дискурсе приобрело нега-

тивную коннотацию, которая закрепляется в сознании носителей, формируя со-

знание, в том числе непрофессионалов, что доказательно иллюстрируют результа-

ты проведенного нами ассоциативного эксперимента с информантами – носите-

лями языка. Доминирует тенденция отмечать отрицательную оценочную состав-

ляющую данного слова как в контексте, так и вне его. 

В ходе эксперимента в качестве стимула для реакции на соответствующее 

сложное слово было предложено высказывание, заимствованное из медийного ис-

точника Telepolis om 22.04.2002: Studium muss schließlich anstrengend sein und Rü-

ckenschmerzen verursachen – alles Andere ist die von der Industrie gescholtene Ku-

schelpädagogik, oder? [Sachsse, 2002, URL]. Несмотря на то, что по своей форме 

данное высказывание приглашает к дискуссии, размышлению относительно пред-

ставлений об обучении, большинство респондентов были единодушны в оценке 

упомянутой педагогической концепции. Так, представленные выборочно реакции 

участников эксперимента являются типичными в ответах на просьбу высказать 
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собственные суждения, привести ассоциации в отношении лексемы die Kuschel-

pädagogik. 

1. 1. Negativer Ausdruck für pädagogisches Konzept, dem unterstellt wird, dass 

es von Kindern keine Leistungen erwartet; 2. Zum Schlechtmachen eines bestimmten 

pädagogischen Ansatzes; 3. Publizistik. 

2. Oder 68er Pädagogik, keine Strenge, Disziplin usw. Dagegen viel Verständ-

nis, das Kind steht im Mittelpunkt. Der Begriff ist das negativ konnotiert. 

3. Pädagogik, in der behauptet wird, Kinder vergeuden die Zeit mit Spielen und 

nicht mit Lernen, da die neue Form des Lernens als Spielen angesehen wird und nicht 

als neue Form des Unterrichtens. 

4. Antiautoritär, demokratisch, auf Diskussion angelegt, viel Verständnis, wenig 

Disziplin, Schimpfwort. 

5. negativ, dieser Begriff wird auch oft benutzt, um die Unterschiede zwischen 

verschiedenen Einstellungen zu Bildung und Erziehung zu schematisieren и т.п. 

Таким образом, обновляясь под влиянием социального контекста, когни-

тивная структура мотивированного слова die Kuschelpädagogik претерпевает из-

менения, приобретая частичную размытость понятийного содержания и новую 

аксиологическую окраску и, по сути, вступая в когнитивный диссонанс с ассоциа-

тивным рядом, закрепившимся в национальном сознании под воздействием цело-

го ряда иных композитов с неядерным компонентом  Kuschel-. 

Положительные или нейтральные ассоциации, подобные данному мнению: 

Spaßpädagogik, Unterricht nicht als Stress, gute Atmosphäre zwischen Kursleiter und 

TN, Förderung und individuelle Unterstützung statt Strenge und Pauken, Pädagoge als 

Lernhelfer und Form von Unterricht, die auf Eigeninitiative der KT baut, среди опро-

шенных респондентов составили абсолютное меньшинство. 

Собственно, данные эксперимента подтверждают мысль о том, что в про-

цессе кодирования и декодирования смысла взаимодействуют социальный и ин-

дивидуально-личностный фактор. Соответственно, в процессе интерпретации 

смысла субъект речемыслительной деятельности опирается как на стереотипные 

представления социума, так и на собственные знания и приобретенный опыт. 
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Влияние социальных стереотипов на процесс формирования индивидуаль-

ных смыслов существенно в общественном немецком сознании, о чем свидетель-

ствует сформированность отрицательной аксиологической оценки по отношению 

к характеризуемой концепции среди участников эксперимента, как правило, не 

имевших ни собственного опыта ее реализации, ни опыта педагогической работы 

с детьми в школьных учреждениях. Однако, несмотря на диктат дискурса и соци-

ума, в процессе инферентного вывода субъект речемыслительной деятельности 

может извлекать отличные от объективируемых непосредственным дискурсом и 

не совпадающие с доминирующими в социуме смысловые нюансы, оценки или 

ассоциации. Об этом свидетельствуют положительные или нейтральные мнения 

отдельных респондентов, сопровождаемые акцентом на иных смысловых нюан-

сах36, что сопряжено с индивидуальным характером знаний и психологическими 

особенностями индивидов. 

Другой важный вывод, который позволяют сделать данные проведенного 

нами эксперимента, состоит в следующем: не только дискурс высвечивает есте-

ственный объективный процесс социальных, культурных изменений общества, 

следствием которых являются преобразования когнитивных структур соответ-

ствующих вторичных единиц номинации, но и общество или его отдельные пред-

ставители сознательно используют дискурсивные тактики в качестве мощного 

средства влияния на массовое сознание ради достижения определенных целей, 

что приводит к субъективно обусловленным сдвигам в когнитивных структурах 

конкретных лексем. 

Так, в медийном дискурсе в определенных социальных контекстах с целью 

формирования соответствующего отношения общества к референту или рефе-

рентной ситуации осознанно используют лексемы с когнитивно выделенной оце-

ночной составляющей, закрепляя в массовом сознании эмоционально-оценочный 

комплекс, ассоциируемый с данными словами, и выводя из фокуса внимания по-
                                                 

 
36

 В этой связи уместно вспомнить мысль М.М. Бахтина о том, что аксиологическая со-

ставляющая не принадлежит слову, она обусловлена реакцией индивида на реальную ситуацию 

и в этой связи слово потенциально способно выражать абсолютно противоположные оценки 

говорящих (Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / сост. С.Г. Бочаров. М.: Искусство, 

1979. С. 264). 
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нятийную составляющую. Следствием процесса дефокусирования становится 

размывание границ смысла соответствующих лексем.  

В этой связи важно сделать акцент на том, какие факторы определяют ин-

дивидуальный характер процесса восприятия и интерпретации смысла, почему в 

процессе восприятия дискурса и конкретных мотивированных единиц не только 

оценки, но и смысловые нюансы, извлекаемые в процессе инферентного вывода, 

обнаруживают различия. Ранее в этой связи мы уже подчеркивали важность таких 

составляющих, как когнитивные особенности обработки информации индивидом; 

соотношение социального и личного опыта, определяющего индивидуальный ха-

рактер «живого» знания; актуальность фокуса внимания субъекта речемысли-

тельной деятельности в реальной ситуации. Помимо прочего, немаловажную роль 

в процессах интерпретации, по мнению немецкого ученого-когнитолога Х. Йегера 

[Jaeger, 1996, S. 170], играет психологический фактор (психологические особен-

ности личности): восприимчивость или устойчивость к внушению, зависимость от 

социального окружения и стереотипов.  

Подводя итог вышеизложенному, следует сделать вывод о том, что произ-

водное и сложное слово, являясь динамической структурой, обнаруживает живую 

связь с обществом и индивидом. Преобразования в политической, социальной, 

культурной сферах общества детерминируют преобразования когнитивных струк-

тур мотивированных единиц, объективирующих соответствующие категории. 

Дискурс, обнаруживая взаимообусловленную связь с обществом, оказывает влия-

ние на развитие словообразовательных концептов, модифицируя их в связи с объ-

ективными потребностями общества и субъективным фактором, обусловленным 

потребностью манипулирования общественным сознанием в интересах опреде-

ленной группы лиц. Инференция как когнитивный процесс участника коммуни-

кации осуществляется с опорой на знание культуры, социального окружения, сте-

реотипных ситуаций, действий, ценностей, закрепившихся и формирующихся в 

определенном социуме на конкретном этапе его развития, с одной стороны, и на 

собственные знания и приобретенный опыт участника коммуникативного процес-

са – с другой. Таким образом, в процессе кодирования и декодирования смысла 
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слова взаимодействуют и находят отражение установки, опирающиеся как на со-

циальный, так и индивидуально-личный опыт. Извлекаемые в процессе инфе-

рентного вывода субъектом речемыслительной деятельности смысловые нюансы 

и эмоционально-оценочные ассоциации могут быть различными у участников 

коммуникативного процесса и не совпадать с авторскими интенциями, объекти-

вируемыми живым дискурсом, в силу субъективного фактора, который детерми-

нирован индивидуальными способностями реципиента к когнитивной обработке 

информации, психологическими особенностями коммуниканта, актуальностью 

фокуса внимания. 

 

4.6. Национально-вариативное в процессе моделирования и восприятия смысла 

производного и сложного имени существительного  

 

Участниками реального коммуникативного процесса в современном мире 

нередко выступают представители разных культур. В аспекте поставленной нами 

проблемы важным является вопрос о том, в какой степени культурные различия, 

культурное своеобразие предопределяют процесс порождения и восприятия про-

дуктов словопроизводства и словосложения. 

В процессе межкультурного общения потенциально извлеченным может 

быть только тот общий смысл, которым обладают партнеры по коммуникации. 

По сути, этот процесс предполагает наличие значительного объема разделяемых 

участниками коммуникации знаний о мире, ситуации, механизмах языкового мо-

делирования реальной действительности, а также знаний социокультурного ха-

рактера. В этой связи следует отметить, что производная лексика фиксирует ре-

зультаты процесса категоризации и концептуализации мира человеком как носи-

телем определенного опыта и знаний, встроенных в языковую картину мира.  

Изучение деривационных и композиционных процессов как результата ко-

гнитивных операций позволяет выявить универсальное и особенное в восприятии 

и осмыслении действительности представителями разных культур. В процессе 

порождения продуктов словопроизводства и словосложения национально-
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культурную специфику могут обнаруживать как количественные и качественные 

показатели словообразовательных моделей, закрепленные в языковом сознании 

носителей, сопряженные с реализацией тех или иных смыслов словообразова-

тельных категорий, так и сформированные концептуальные структуры мотивиро-

ванных имен. 

Процесс восприятия и извлечения смысла проходит с опорой на знания 

лингвистического и нелингвистического характера, которые обнаруживают как 

универсальный, так и идиоэтнический характер. Как следствие, в межкультурной 

коммуникации процесс порождения и процесс восприятия смыслов детерминиро-

ваны наличием или отсутствием знаний культурной самобытности и культурных 

различий. 

Национально-культурное своеобразие языковой личности обусловлено 

наличием в языковом сознании набора собственных прототипов языковой репре-

зентации знания, релевантностью тех или иных категорий, что детерминирует бо-

гатство / бедность языковых средств, объективирующих последние, а также не-

совпадением объема смыслов, репрезентируемых аналогами языковых средств в 

языковых картинах мира. 

Так, прототипом языковой репрезентации знания об объекте действительно-

сти, его связях с другими объектами, его основных характеристиках в немецком 

языке выступает детерминативный композит, сформированный на основе слово-

образовательной модели N + N.  

Подобные детерминативные композиты, напротив, нетипичны для ряда ро-

манских и славянских языков, на что в своей работе обращает внимание Э. Дона-

лис [Donalies, 2007, S. 45–46]. Носители французского языкового сознания для 

вербализации схожих смыслов активно прибегают к формированию фраз из двух 

субстантивов с предлогом. В частности, французскому словосочетанию pomme de 

terre (дословно по-немецки: Apfel von der Erde) соответствует в немецком языке 

сложное слово Erdapfel (Kartoffel). Для русской и ряда славянских языковых куль-

тур характерно выражение аналогичных смыслов посредством атрибутивных сло-
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восочетаний. Так, аналогом русского понятия картофельный салат в немецком 

языке выступает детерминативный композит Kartoffelsalat [Там же]. 

Знание национально-культурной специфики порождения слов, а также 

культурной самобытности элементов кодируемого смысла является опорой в про-

цессе инферентного вывода, которая может способствовать адекватному извлече-

нию смысла, вербализуемого дериватом или композитом. 

Чтобы продемонстрировать национально-культурное своеобразие языково-

го сознания, обусловленное релевантностью / нерелевантностью смысловых ню-

ансов в репрезентации ментальных категорий, обратимся к анализу словообразо-

вательных средств, объективирующих диминутивность в современном немецком 

языке, которая, как известно, носит относительно универсальный37 характер и 

вместе с тем обнаруживает целый ряд различий национально-культурного харак-

тера. 

В современном немецком языке репрезентация категории диминутивности 

связана с взаимодействием двух концептов, интегрируемых по определенным мо-

делям. В процессе их взаимодействия формируется новый смысл, объективирую-

щий некую субстанцию, характеризуемую по отклонению от нормы или стерео-

типного образца в квалитативно-квантитативном осмыслении субстанции в сто-

рону уменьшения признака, и маркирующий отношение к оцениваемому объекту. 

Как следствие, когнитивно выделенной в порождаемом смысле нередко является 

эмоционально-оценочная составляющая. Средствами хранения информации об 

уменьшительности в современном немецком языковом сознании являются кон-

цепты, репрезентируемые суффиксами -chen, -lein (das Mäuschen, das Bächlein), а 

также -i, -le и заимствованным словообразовательным формантом mini- (die Omi, 

das Häusle, das Miniauto).  

                                                 
37

 Как отмечает Е.А. Земская, универсальность детерминирована присутствием средств 

выражения значения «уменьшительность» во всех европейских языках и многих языках других 

семей. В силу тесной спаянности с категорией субъективной оценки в отечественной лингви-

стике данная сфера словообразования получила обозначение «категория субъективной оценки» 

(Земская Е.А. Словообразование как деятельность / отв. ред. Д.Н. Шмелев. М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009. С. 147).   
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При этом репрезентация смысла «малости» в современном немецком языке 

сопряжена с рядом особенностей, без знания которых невозможно полноценное 

извлечение нюансов смысла. Во-первых, словообразовательные модели, реализу-

ющие соответствующий смысл, демонстрируют разный потенциал реализации 

эмоционально-оценочных значений; во-вторых, современный этап развития языка 

все чаще характеризуется закреплением ареальной дифференциации в репрезен-

тации категории диминутивности.  

Так, реализация заимствованного концепта mini-, скорее, сопряжена с раци-

ональной оценкой, поскольку моделирует представление об объективных пара-

метрах оцениваемого объекта, его метрических данных. Ср.: Minibar f. – kleiner 

Kühlschrank mit Getränken, Minirock m. – bis knapp zur Mitte der Oberschenkel rei-

chender Rock, Minispion m. – sehr kleines Abhörgerät, Minicar m. – Kleintaxi [Wah-

rig, 2001, S. 876]. 

Представленные в немецком языковом сознании концепты, репрезентируе-

мые суффиксами -chen, -lein, обладают потенциалом реализовывать как объектив-

но-логическое значение ослабления признака, свойства, моделируя представление 

об объективных параметрах оцениваемой субстанции, так и целый ряд эмоцио-

нально-оценочных смыслов. Данные словообразовательные морфемы могут взаи-

модействовать с именами как реальных, так и абстрактных сущностей. Актуали-

зация различных видов эмоционально-субъективных оценок в процессе порожде-

ния и восприятия подобных вторичных единиц номинации связана с квалитатив-

но-квантитативным осмыслением объектов действительности.  

Так, в приведенном далее дискурсе диминутив абстрактного имени Ideechen 

реализует смысл „несложные, незатейливые идеи‟, способные поднять настроение 

человека в дожливую, пасмурную погоду, а также в случае нежелания работать в 

саду, ср.: Macht Spaß, und kostet nicht viel. Hier ein paar Ideechen für Regentage,   

oder wenn mal keine Lust auf Unkraut zupfen hat [Freche Bastel-Ideen. Gartenbasteli-

deen zum Selber machen, URL].     

Реализация диминутива абстрактного имени Kümmerchen в следующем ме-

дийном дискурсе: Viele kommen nur wegen der «Brause» hier hin. Wir sind eine 



 298 

Wandererkneipe». Bartel griemelt mit einem kecken Augenzwinkern. Vergleicht sich 

schon mal mit einem Pastor unter Schweigepflicht, wenn Stammgäste ihr Kümmerchen 

losgeworden sind [Rheindorf, 2013, URL] – также сопряжена с когнитивным выде-

лением эмоционально-оценочной составляющей. Описывая уют и теплую атмо-

сферу музея-кафе вблизи горного Гладбаха, в ассортименте которого представле-

ны знаменитые вафли, приготовленные по старинным рецептам, его владелец 

признается, что многие клиенты все же отдают предпочтение нефильтрованному 

пиву. Порождаемый смысл подчеркивает тонкую иронию субъекта оценки в от-

ношении масштаба тех печалей, которыми делятся посетители за кружкой пива.  

В дискурсе заметна тенденция к ареальной специфике реализации средств 

диминутивности в немецкоязычном пространстве38. С целью демонстрации аре-

альной специфики моделирования смысла «малости» обратимся к следующим 

медийным сообщениям со схожим ситуативным контекстом – восприятие дете-

нышей животных с позиции разных субъектов оценки. В фрагменте дискурса, за-

имствованного из немецкой газеты «Berliner Zeitung», реализация смысла мало-

сти, осложненного оттенком умиления, которое испытывают дети, получившие в 

подарок к Рождеству долгожданного котенка или щенка, сопряжена с суффиксом 

-chen в диминутивах Kätzchen, Hündchen и усилена прилагательными, вербализу-

ющими субъективно-оценочное значение süße, niedliche. Предостережения за-

щитников животных от использования живых существ, требующих соответству-

ющего ухода и времени, в качестве рождественского подарка маркированы ис-

пользованием нейтральных форм исходных субстантивов Hunde, Katzen. Ср.: Süße 

Kätzchen und niedliche Hündchen bringen Kinderaugen zum Leuchten – auf vielen 

Wunschzetteln stehen Haustiere deshalb zu Weihnachten ganz oben. Doch nach jahre-

langen Warnungen von Tierschützern sind Eltern vorsichtiger geworden… Seit Jahren 

                                                 

 
38

 На роль культурного и социального фактора в языковой вербализации категории дими-

нутивности в австрийском варианте немецкого языка обращает внимание Ф. Райнер, делая ак-

цент на том, что суффиксы литературного стандарта -chen, -lein скорее чужды реальному разго-

ворному дискурсу Австрии. Традиционным для данного ареала является диминутивный суф-

фикс -erl. В общении с маленькими детьми предпочтение отдают суффиксу -i, вариантами ко-

торого выступают -li, -di, -tschi и -chi, а также сочетание суффиксов -ilein, -ili (Rainer F. Carmens 

Erwerb der deutschen Wortbildung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 

2010. S. 143–144). 
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warnen Tierschützer davor, Hunde, Katzen, Meerschweinchen und andere Tiere als Ge-

schenke unter den Weihnachtsbaum zu setzen [Nach jahrelangen Warnungen: Katzen 

und Hunde immer seltener als Weihnachtsgeschenk, 2016, URL].  

Репрезентация аналогичного эмоционально-оценочного смысла в контексте 

той же проблематики – страстное желание детей получить в подарок к Рождеству 

домашнего питомца  – в медийном дискурсе Австрии характеризуется порожде-

нием производных имен (референтов соответствующих животных) исключитель-

но на основе модели с суффиксом -erl, вербализация животных с позиции их за-

щитников связана с выбором нейтральных лексем Tier, Vierbeiner.    

Viele Kinder wünschen sich sehnlichst ein kleines Hunderl, Katzerl, Haserl, 

Meerschweinderl oder Hamsterl. Natürlich gibt es nichts Schöneres als dann zu Weih-

nachten die strahlenden Kinderaugen zu sehen. Aber ein Tier sollte ja nicht nur das   

eine Weihnachtsfest bereichern, sondern auch die nächsten 8-20 Jahre. Ein Tier ins 

Haus zu nehmen bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Sehr leicht unterschätzt man 

das Ausmaß an Zeit, Arbeit und finanziellem Aufwand, den solch ein Vierbeiner mit sich 

bringt [Bitte keine Tiere verschenken, 2014, URL].  

Фрагмент медийного дискурса, заимствованный из швейцарской газеты, со-

общающий своим читателям о трогательной сцене спасения взрослыми животны-

ми слоненка, маркирует сдержанную позицию журналиста в процессе наблюде-

ния за неудачными попытками его спасения использованием нейтральных лексем 

ein Elefantenkalb, ein kleiner Elefant, чувства матери детеныша объективируются 

диминутивом, сформированном на основе эмоционально-оценочного суффикса    

-li. Ср.: Ein Elefantenkalb versucht verzweifelt, aus einem Wasserloch hinauszusteigen. 

Aber es rutscht immer wieder ab… Und die Beine des kleinen Elefanten sind zu kurz … 

Mitarbeiter von «Wild Wings Safaris» filmen, wie die grossen Tiere  – darunter wohl 

seine Mutter – dem afrikanischen Elefäntli zu helfen versuchen. Doch auch so gelingt 

es nicht … Umso berührender ist der Moment, als es dann mit gemeinsamen Kräften 

schaffen, ihren Nachwuchs zu retten [Herzerwärmend, wie diesem Elefäntli gleich das 

Leben gerettet wird, 2015, URL]. 
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Обобщая результаты анализа функционирования диминутивов –

репрезентантов схожих референтов – в медийном дискурсе Германии, Австрии, 

Швейцарии, следует сделать вывод о том, что национально-культурная специфика 

моделирования смысла, отраженного в производном знаке, может обнаруживать 

себя в выборе моделей порождения смысла в силу различия прототипов языковой 

репрезентации знаний, характерных для тех или иных ареалов современного 

немецкоязычного пространства. Помимо прочего, реализация смысла «малости» 

отражает в живом дискурсе различие эмоциональных реакций на оцениваемую 

субстанцию, предопределяющих выбор словообразовательных средств ее репре-

зентации.  

В контексте сравнительного анализа по отношению к иным культурам 

необходимо констатировать: к национально-культурным особенностям репрезен-

тации диминутивности следует отнести, во-первых, относительную бедность 

немецкого языка в сфере словообразовательных средств выражения значения 

уменьшительности по сравнению с русским языком. Так, в качестве аналогов ди-

минутивных суффиксов литературного стандарта немецкого языка -chen, -lein, -i, 

функционирующих в русской языковой картине мира, могут быть рассмотрены 

словообразовательные суффиксы: -к-, -ик, -ок /-ек / -ек, -очк- / -ечк-, оньк- / -еньк-, 

-ец- / -иц-, -ышк- / -ишк-, ушк- / -юшк-39.  

Ярко выраженный характер категории диминутивности, ее высокая произ-

водительность в русском языке по сравнению с немецким40 детерминированы 

                                                 

 
39

 Ср.: тучка, домик, снежок, денек, лепесточек, кисточка, утречко, лисонька, ноченька, 

пальтецо, вареньице, солнышко, сынишка, зимушка, волюшка.   

 
40

 В пользу такого вывода говорят и данные проведенного Э. Доналис исследования, фик-

сирующие относительно невысокую продуктивность моделей диминутивной деривации совре-

менного немецкого языка по сравнению с целым рядом германских, романских и славянских 

языков. Как подчеркивает ученый, представители немецкого этноса значительно реже экспли-

цируют семантику малости по сравнению с носителями нидерландской, итальянской, испан-

ской, польской и русской лингвокультур (Donalies E. Dem Väterchen sein Megahut. Der Charme 

der deutschen Diminution und Augmentation und wie wir ihm gerechnet werden // Grammatische Un-

tersuchungen, Analysen und Reflexionen / Hrsg. von E. Breindl, L. Gunkel, B. Strecker. Tübingen: 

Verlag Narr, 2006. S. 34–36 и др.). 

 Английский язык, напротив, характеризуется отсутствием неологизмов, сформированных 

на основе представленных в языке моделей диминутивной деривации. Помимо прочего, реали-

зация смысла малости на современном этапе развития англоязычного социума нередко сопря-

жена с неприятием, отторжением «чужого» носителями языкового сознания, что находит отра-
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значимостью чувственных переживаний для представителей русской культуры, в 

то время как для представителей немецкого этноса важны рационально-волевые 

ощущения. 

Во-вторых, норма немецкого языка характеризуется отсутствием словооб-

разовательных средств многократной объективации уменьшительности и, как 

следствие, неспособностью выражать целый ряд эмоционально-оценочных нюан-

сов, свойственных языкам с богатой системой словообразовательных средств ре-

презентации данной категории. 

В частности, в языках с богатой41 системой словообразовательных средств 

репрезентации этой категории модифицировать смысл малости одного и того же 

объекта можно на основе суффиксов неоднократно, выражая эмоционально-

оценочные нюансы, ср.: русск. кот → котик → котенок → котеночек. На уровне 

системы немецкого языка это возможно только на основе взаимодействия лекси-

ческих и словообразовательных средств: 

Da gab es winzige edelsteinverzierte Taschenührchen … Und an den Wänden 

hingen alle Sorten von Kuckucksuhren und anderen Uhren mit Gewichten und schwin-

genden Perpendikeln, manche, die langsam und gravitätisch gingen und andere, deren 

winzige Perpendikelchen emsig hin und her zappelten [Ende, 2006, S. 144]. 

Бедность языковых средств выражения уменьшительности свидетельствует 

о коммуникативной нерелевантности для носителей языка эмоционально-

оценочных нюансов смысла малости. 

В-третьих, наиболее часто используемые носителями немецкого языкового 

сознания для порождения смысла малости модели с суффиксальными элементами 

-chen, -lein нерелевантны для экспликации рода. Все существительные, сформи-

                                                                                                                                                                       

жение в значительном числе диминутивов-пейоративов, являющихся этническими прозвищами 

(Резниченко Л.Ю. Диминутивность как средство моделирования лингвокультурной и лингво-

психологической картины мира // Вестник Северного (Арктического) федерального универси-

тета. Гуманитарные и социальные науки. 2009. № 5. С. 89). Данные тенденции свидетельствуют 

об изменении социокультурного фактора, обусловившего потерю значимости репрезентируе-

мых указанными моделями смыслов для соответствующей культуры. 

 
41

 Примеры многократного выражения смысла малости в испанском, итальянском, поль-

ском языках приведены в работе Э. Доналис (Donalies E. Dem Väterchen sein Megahut. Der 

Charme der deutschen Diminution und Augmentation und wie wir ihm gerechnet werden // Grammati-

sche Untersuchungen, Analysen und Reflexionen. Tübingen: Verlag Narr, 2006. S. 42). 
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рованные посредством данных суффиксов, относятся к среднему роду, в то время 

как в русском языке суффиксы уменьшительности встроены в языковую катего-

ризацию рода, что особенно значимо в тех случаях, когда существительные эксп-

лицируют биологическую принадлежность номинируемого объекта к мужскому 

или женскому полу, ср. русск.: малыш – малышка и подобные. 

В-четвертых, несмотря на универсальность отдельных нюансов смысла, 

реализуемых в различных языках, и зависимость репрезентации составляющих 

смысла от модели, мотивирующей основы диминутива, национально-культурную 

специфику обнаруживают также реализуемые смысловые оттенки42, актуализиру-

емые определенными моделями. 

Соответственно, порождение смыслов одного языка в моделях и средствах 

другого языка без учета национальной специфики в процессе межкультурной 

коммуникации может восприниматься носителями этнического сознания как не-

что инокультурное, чужое, что обусловлено несовпадением смысловых нюансов, 

в том числе эмоционально-оценочных, и дискурсивными особенностями функци-

онирования смысловых нюансов в языковых картинах мира. 

Проведенный анализ словообразовательных моделей, реализующих дими-

нутивность, позволяет сделать вывод о том, что репрезентация смысла уменьши-

тельности в современном немецком языке обнаруживает ярко выраженную аре-

альную специфику и социальную маркированность языковых форм ее выражения. 

Помимо прочего, национально-культурная специфика обусловлена отдельными 

нюансами смысла, реализуемого в рамках различных моделей по отношению к 

                                                 

  
42

 Универсальность, как известно, сопряжена с возможностью использования языковых 

средств диминутивности в коммуникации с маленькими детьми. Культурное своеобразие нахо-

дит отражение в реализации смысловых оттенков, несвойственных иным культурам. В частно-

сти, польской культуре свойственно с помощью диминутивов подчеркивать вежливость в лич-

ном и повседневном общении (Koecke B. Diminutive im polnisch-deutschen 

Übersetzungsvergleich. Eine Studie zu Divergenzen und Konvergenzen im Gebrauch einer variieren-

den Bildung. München: Sagner, 1994. S. 266). В странах Латинской Америки, Китае, Японии 

с помощью диминутивов традиционно обращаются к уважаемым людям (см.: Donalies E. Dem 

Väterchen sein Megahut. Der Charme der deutschen Diminution und Augmentation und wie wir ihm 

gerechnet werden // Grammatische Untersuchungen, Analysen und Reflexionen. Tübingen: Verlag 

Narr, 2006. S. 44; Jurawsky D. Universal Tendencies in the Semantics of the Diminutive // Language. 

1996. Vol. 72. P. 571). В палитре представленных средств немецкого языка нет моделей, репре-

зентирующих подобный смысл. 
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аналогичным языковым средствам иных языков, знание или незнание которых 

влияет на извлечение импликативных составляющих смысла в процессе инферен-

ции.  

Следствием неуниверсальности, национально-культурной обусловленности 

процессов категоризации, фиксируемых мотивированными языковыми знаками 

одной культуры, является частичное несовпадение составляющих смысла в сопо-

ставлении с аналогами, функционирующими в другом языке. 

Обратимся к сопоставительному анализу группы лексем, номинирующих 

схожие субстанции в немецком и русском языках. Данный анализ преследует цель 

продемонстрировать частичное несовпадение объема исходных смыслов, репре-

зентируемых аналогами языковых средств в языковых картинах мира, что, в свою 

очередь, детерминирует национально-культурную обусловленность формируемых 

вторичных смыслов, корректное распознавание которых возможно лишь при 

условии наличия знаний национально-культурного характера как опоры в процес-

се инференции репрезентируемой дериватами и композитами информации. 

Сравним номинации NACHTIGALL и СОЛОВЕЙ, репрезентирующие один 

и тот же объект живой природы в немецкой и русской культурах, обратившись к 

дефинициям словарных статей. 

Die Nachtigall (=Nachtsängerin) – besonders (in Laubwäldern und dichtem Ge-

büsch versteckt) lebender, unscheinbar rötlich brauner Sinnvogel, dessen besonders 

nachts ertönender Gesang sehr melodisch klingt. Sie singt wie eine Nachtigall [Duden, 

1996, S. 1056]. Ein kleiner Vogel, der nachts singt und wegen seines schönen Gesangs 

bekannt ist [Langenscheidts Großwörterbuch, 1993, S. 680]. 

Соловей – бело-серая птичка сем. дроздовых, отличающаяся красивым 

пением. Соловьем разливается кто-н. (говорит красноречиво, увлеченно, ирон.) 

[Ожегов, Шведова, 1999, c. 746]. 

Основным концептуальным основанием выделения категории Nachtigall 

(Nacht – ночь, «galan» singen43 – петь) представителями немецкой культуры явля-

                                                 

 
43

 Die Nachtigall (germanisch «galan» singen) (Carl H. Die deutschen Pflanzen- und Tiernamen: 

Deutung und sprachliche Ordnung. Heidelberg, Wiesbaden: Quelle&Meyer, 1995. S. 111). 
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ется „ночное пение‟ птички, эксплицитно не выраженными в языковой форме ре-

презентации являются красновато-коричневый цвет и скрытый, замкнутый образ 

жизни. Перенос на действия человека выражает высокую оценку пения. Предста-

вители русского этноса не вычленяют характеристик, связанных с образом жизни 

птицы, а ее цвет воспринимают как бело-серый. Выражение разливаться соловьем 

в русской культуре обозначает красноречивость, а не пение и содержит скрытую 

иронию в оценке действий человека. Универсальными признаками стоящих за 

номинациями концептуальных структур в двух лингвокультурах являются „краси-

вое пение‟ и „небольшой размер птицы‟. 

При внешнем сходстве понятийных составляющих ассоциативные, образ-

ные, чувственные компоненты концептов разных этносов могут обнаруживать 

национально-специфический характер. Так, в русской и немецкой языковой кар-

тине мира выделен образ захолустья, глубинки, небольшого местечка, глухой 

провинции, далекой от цивилизации. В русском языковом сознании данный 

смысл с когнитивным выделением ассоциативной, образной составляющей моде-

лирует словосочетание медвежий угол, ср.: медвежий угол – захолустье [Там же, 

с. 347], в качестве аналога в немецкой лингвокультуре может быть рассмотрено 

сложное слово das Kuhdorf (дословно: коровья деревня). Прямой или опосредо-

ванный перенос признаков животного мира на человека или объекты, имеющие 

прямое отношение к человеку, сопровождается формированием оценочных смыс-

лов, встроенных в картину мира и регулируемых идиоэтнической системой норм 

и оценок.  

Однако более детальный концептуальный анализ лексикографических ис-

точников и соответствующих дискурсов позволяет вскрыть несовпадение основ-

ного фокуса внимания при формировании смысла. Так, в русской культуре в фо-

кус внимания при формировании образа попадают характеристики „дикий‟ и 

„дальний, далекий‟ и имплицитные смыслы „не тронутый цивилизацией‟, „отсут-

ствие достойных условий быта‟, „транспортная малодоступность вследствие су-

щественной удаленности населенного пункта‟. Рассмотрим контексты, которые 

эксплицируют оттенки соответствующего смысла. Ср.:  
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Курильские острова – дикий край, медвежий угол России. …Стремясь по-

пасть в местную «сельву», ожидаешь, что удастся окунуться в дикую природу с 

головой. Но впечатление портит, как ни странно, человеческое присутствие… 

В основном состоит из обветшалых деревянных домов и огородов… Офици-

альных АЗС тоже нет: бензин приходится доставать, где придется…. В 

дождливую погоду по дорогам Южно-Курильска можно пройти только в рези-

новых сапогах… [Арбузов, 2011, URL]; 

Чтобы добраться до села Яркино Красноярского края, сначала надо проле-

теть на самолете 4000 км из Москвы до Красноярска, потом на автобусе про-

ехать еще 750 км до Кодинска – районного центра. Дальше до самого населенно-

го пункта – 105 км. Вот их преодолеть иногда просто невозможно. Летом раз 

в две недели на вертолете можно долететь, и только на два месяца зимой 

снег открывает таки яркинцам дорогу к Большой земле… Это в столицах 

«инновации» и «модернизации», а здесь, как и сотни лет назад, основное заня-

тие у мужчин – охота и рыбалка, у женщин – подсобное хозяйство, огород. Ина-

че протянешь ноги с голоду. Из официальной работы – только бюджетные ор-

ганизации, где, к примеру, для мужчин есть 16 вакансий… Это сегодня Яркино – 

медвежий угол, позабытый-позаброшенный. Но яркинцы помнят и другую 

жизнь. В советские годы здесь процветал совхоз. Коровы, откормленные на за-

ливных лугах, давали отличное молоко… Есть этой зимой в деревне и радость: 

наконец пустили по зимнику «человеческий» автобус. До сих пор до райцентра 

ходил грузовик. А как выбраться из Яркина, скажем, в больницу в остальные 

10 месяцев, когда пути по земле нет? В 1970-х самолеты летали два раза в день. 

Теперь – раз в две недели. Если что, ложись да помирай… «Все-таки что нужно 

селу больше всего? Дорога?» – спрашиваю. «Стоматолога бы… да школу снова 

вернули бы… [Донских, 2014, URL]. 

В обоих дискурсах когнитивно выделенными оказываются характеристики 

„отсутствие достойных условий быта‟ в силу изношенности жилья, недоступно-

сти значимых для человека услуг (медицинских, образовательных, потребитель-

ских и т.п.), отсутствия рабочих мест, „транспортная малодоступность вслед-
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ствие существенной удаленности населенного пункта, а также отсутствия до-

рог / качественных дорог / непроходимости дорог в непогоду‟. 

Первый дискурс актуализирует также разочарование автора из-за нереали-

зованных ожиданий: невозможность насладиться красотой дикой, нетронутой 

природы в силу испорченности образа вследствие человеческого вмешательства. 

Второй дискурс объективирует смысловую характеристику ‘сохранение архаич-

ности жизненного уклада’, противопоставленного столичной цивилизации, ср.: 

Это в столицах «инновации» и «модернизации», а здесь, как и сотни лет назад, 

основное занятие у мужчин – охота и рыбалка, у женщин – подсобное хозяйство, 

огород. 

Несовпадение социокультурного контекста при формировании аналога 

смысла в немецкой культуре обусловливает когнитивное выделение иных призна-

ков в процессе порождения смысла. Так, хотя в фокус внимания формируемого 

смысла попадает также признак „удаленность‟, ср. abgelegenes в следующих де-

финициях: Kuhdorf – (salopp abwertend) kleines, abgelegenes Dorf, das keine Anre-

gungen o. Ä. bietet [Duden, 2011, S. 1068]; Kuhdorf – (salopp abwertend) kleines, arm-

seliges, abgelegenes Dorf [Kuhdorf / DWDS, URL ], однако относительно высокая 

плотность населения в сравнительно небольшой по площади стране обусловлива-

ет освоенность значительной территории, исключающую возможность существо-

вания населенных пунктов, удаленных друг от друга на значительные расстояния, 

характерные для русских просторов. Значимым для аналога структуры формиру-

емого смысла в немецкой культуре является имплицитный признак „отсутствие 

достойных условий времяпрепровождения‟ и, как следствие, возможности полно-

ценного всестороннего развития личности человека, детерминированное провин-

циальностью места его проживания, ср.:  

Dorf, das keine Anregungen o. Ä. bietet [Duden, 2011, S. 1068]; Kuhdorf – ab-

wertend für: kleiner, abgelegener, unbedeutender, (meist nur landschaftlich gepräg-

ter) Ort, in dem nichts los ist. Synonyme: Dorf, Hintertupfing, Kaff, Kuhkaff, Milchkan-

ne, Posemuckel, Pusemuckel, Weiler, letztes Loch, Örtchen, Provinzstadt, Städchen, 

Kleinstadt, Ortschaft [Kuhdorf / Wikipedia, URL]. 
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Несовпадение ассоциаций и эмоционально-оценочных переживаний обу-

словлено различием признаков, положенных в основу формирования концепту-

альных структур, репрезентируемых соответствующими производными номина-

циями. В фокусе внимания в русской культуре оказываются признак „отдаленный, 

далекий‟ исходного значения существительного угол и признак „дикий‟ исходного 

значения прилагательного медвежий. 

Концептуальным основанием формирования категории и негативной оцен-

ки в немецкой культуре является абстрактный признак „глупость‟, который чело-

век приписывает животному44. Перенесение признака в структуру сложного слова 

das Kuhdorf отражает когнитивный процесс логического достраивания смысла: 

„деревня, в которой ограничены возможности для развития личности, становится 

причиной недалекости, ограниченности ее жителей‟. 

Несмотря на относительную закрепленность негативной оценки в концепту-

альной структуре, вербализуемой сложным именем существительным и фиксиру-

емой как словарями современного немецкого языка, так и участниками проведен-

ного нами ассоциативного эксперимента (ср. ассоциации, актуализируемые лек-

семой вне контекста: das Kuhdorf: negativ, langweilig, provinziell), живой дискурс 

обнаруживает динамичность в формировании нюансов эмоционально-оценочной 

составляющей соответствующего смысла. Так, в статье «Wir werden ein Kuhdorf» 

от 06.06.2012 соответствующий смысл сопряжен с реализацией отрицательной 

оценки, связанной с опасением жителей села Кунрау окончательно превратиться в 

                                                 

 
44

 В этом несложно убедиться, обратившись к анализу лексикографических источников. 

Представители немецкой культуры приписывают соответствующему животному свойство „глу-

пость‟, которое проецируется на область-цель ЧЕЛОВЕК. Следствием обнаружения общих 

свойств отражаемых сущностей становится формирование типичных для немецкой культуры 

высказываний: Sie ist eine blöde Kuh, Man wird so alt wie ne Kuh und lernt immer noch dazu (Duden 

Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim [u.a.]: Dudenverlag, 1996. S. 907). Стоит отметить, что, 

как и в немецком языке, соответствующая лексема русского языка корова может употребляться 

в отношении лиц женского пола, однако концептуальным основанием формирования данного 

образа является иной признак. В русской культуре сформировалось представление о том, что 

корова неуклюжа. Выделение этого признака способствовало появлению таких выражений: как 

корова на льду (о том, кто скользит), этакая корова (о толстой, неуклюжей женщине) (Ожегов 

С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеол. выражений / 

РАН, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. С. 297). 
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провинциальное захолустье после частичного сноса школьного здания. Ср.: Kun-

rau. Die Pläne, die im Rahmen des Förderprogrammes Stark III mit der Kunrauer 

Grundschule verfolgt werden, stoßen im Ortschaftsrat Kunrau auf Widerstand. Ort-

schaftsrat und Einwohner können geplanten Schul-Teilabriss nicht verstehen. Einwoh-

ner Wolfgang Lenz äußerte die Befürchtung, dass Kunrau den Schulstandort ganz und 

gar verlieren könnte: «Dann werden wir ein Kuhdorf [Mittank, 2012, URL]. 

Однако жители провинциальных местечек Германии время от времени 

стремятся опровергнуть сложившийся стереотип об однообразии их жизни и не-

возможности полноценно организовать досуг. Так, в медийном дискурсе послед-

них лет все чаще появляются сообщения об организации разного рода творческих, 

спортивных общественных объединений граждан, целенаправленно компенсиру-

ющих отсутствие образовательных и развлекательных услуг в соответствующих 

поселениях. Так, в сообщении «Jecke Narren aus dem geilsten Kuhdorf der Welt», в 

котором когнитивно высвеченной является положительная оценка реализуемого 

смысла, повествуется о создании жителями села Дорник так называемого карна-

вального объединения, имевшего серьезный успех в прошедшем сезоне и строя-

щего серьезные планы на будущее:  

In der vergangenen Session waren sie als Kühe die größte Fußgruppe im Em-

mericher Tulpensonntagszug. Jetzt wollen die Dornicker Karnevalisten aus dem   

«geilsten Kuhdorf der Welt» die jecke Bühne erobern. 

Auf der Karnevalsparty in der Dorfschänke nahm 2012 nach dem Tulpensonn-

tagszug alles seinen Lauf. Beim gemütlichen Bierchen wurde gelacht und geplauscht, 

bis Bettina van Ackeren und Michaela Sommer die Idee hatten, einen eigenen Karne-

valsverein auf die Beine zu stellen. Ruckzuck fand der Vorschlag weitere Unterstützer, 

die sich allesamt auf der Rückseite einer Speisekarte eintrugen. 23 Narren waren es am 

Ende und sie machten dann auch direkt Nägel mit Köpfen… bei Tulpensonntagszug zo-

gen die Kühe aus Dornick durch die Straßen  [Jecke Narren aus dem geilsten Kuhdorf 

der Welt, URL]. 

А жителям сел вблизи Вестервальда удалось сформировать свою команду 

по «джаггеру», которая за три года стала приобретать черты профессиональной. 
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Свое объединение они сознательно назвали Kuhdorf-Vereinigung, тем самым под-

черкивая, что в команде действительно играют игроки из маленьких уютных про-

винциальных сел и такое название они считают вполне адекватным:  

Hessen / Kuhdorf-Vereinigung 

Ja, das ist ein ordentlicher Name… Denn unsere Mannschaft besteht hauptsäch-

lich aus Jugendlichen und Jungen Erwachsenen, die aus kleinen Beschaulichen «Kuh-

dörfern» aus dem Westerwald kommen. Eigentlich spielen wir schon seit ca. 3 Jahren 

Jugger, denn als uns in unsere ev. Jugend das erste Mal jugger gezeigt wurde, dauerte 

es nicht mehr lange bis wir unseren ersten Pompen-Satz gebaut haben und immer ein-

mal die Woche gespielt haben. Mittlerweile ist das alles etwas Professioneller gewor-

den. Wir trainieren im Moment (Stand 10/ 2014) Dienstags und Freitags von 17.00 Uhr 

bis zu Dunkel ist [Hessen / Kuhdorf-Vereinigung, URL]. 

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод о том, что в фокус внима-

ния при формировании категории, объективирующей определенный фрагмент 

окружающей действительности, могут попадать разные для носителей немецкого 

и русского языка признаки. Дериваты и композиты фиксируют результаты про-

цесса категоризации и концептуализации мира человеком как носителем опреде-

ленного опыта и знаний, встроенных в национальную языковую картину мира. 

Формирование новых смыслов происходит с помощью опоры на признаки, кото-

рые могут иметь как универсальный, так и идиоэтнический характер, что детер-

минирует возможность неверной интерпретации отдельных компонентов смысла, 

в том числе ассоциативных, образных и/или чувственных составляющих концеп-

та, представителями иной культуры [Воронина, 2011г, c. 55]. 

Попытка интерпретировать смысл одного языка в аналогах языковых 

средств другого языка без учета национальной специфики в процессе межкуль-

турных контактов может приводить к коммуникативным неудачам, обусловлен-

ным несовпадением смысловых нюансов в языковых картинах мира, в том числе 

эмоционально-оценочных, ассоциативных составляющих, или различием в соци-

окультурном контексте, на базе которого был сформирован соответствующий 

смысл. 
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Таким образом, в процессе порождения мотивированной языковой единицы 

национально-культурная специфика может обнаруживать себя как в выборе моде-

лей порождения смысла в силу различия прототипов языковых средств в разных 

культурах, так и в смысловых нюансах формируемой структуры смысла в силу ее 

формирования под влиянием культурно-исторического контекста; в процессе вос-

приятия на построение инферентного вывода может оказывать влияние несовпа-

дение смысловых нюансов, сопряженных как с моделью порождения, так и с со-

ставляющими формируемого смысла. 

 

Выводы по Главе 4 

 

Подытоживая вышеизложенное, заключаем, что выводное знание является 

важнейшим свойством когнитивных процессов человека, обеспечивающим гиб-

кость, пластичность языкового знака. 

Предпосылкой в декодировании смысла, репрезентируемого субстантивным 

дериватом или композитом, является его мотивированность – обусловленность 

связи вторичной единицы номинации с моделью ее порождения. 

Опорой, используемой в процессе инференции репрезентируемой мотиви-

рованным знаком информации, является широкий круг языковых и энциклопеди-

ческих знаний, которые мы условно разделили на следующие группы. 

I. Знания о языке: 1) знание генерирующего характера о моделях и меха-

низмах порождения смысла; 2) знание смысловых структур, репрезентируемых 

словообразовательными компонентами; 3) знание непосредственно ситуации 

(дискурса), в которую включена единица номинации. 

II. Знания о мире: 1) знание об общих формах и взаимосвязях мира, культу-

ре, социальном окружении, стереотипных ситуациях, действиях, ценностях; 

2) знание реальной ситуации, в основе которого лежит перцептивное восприятие 

конкретного положения дел во времени и пространстве, его участников, зритель-

ное восприятие невербальных средств коммуникации (мимики, жестов и т.п.); 

3) знание эпизода, то есть знание ранее произошедшего события, коммуникатив-
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ного прецедентного феномена, без которого невозможно понимание окказиональ-

ных образований. 

Реализация смыслов субстантивными дериватами и композитами коммуни-

кативно-ситуативно обусловлена, и, как следствие, конкретные смыслы, объекти-

вируемые многозначными словами, с высокой степенью вероятности предопреде-

лены коммуникативной ситуацией и/или дискурсом. 

Реализация тех или иных словообразовательных моделей (с их смысловыми 

нюансами) связана со знанием правил порождения языковых единиц в определен-

ном дискурсе, что является опорой в процессе инферентного вывода. 

Поскольку многие объекты могут появляться только в определенных окру-

жениях иных объектов, в определенных  местах и только с определенными пара-

метрами, маркеры такого рода окружения (вербального и невербального) с доста-

точно высокой степенью вероятности предопределяют поиск смысла, позволяюще-

го установить их непосредственную связь с объектом. 

Как отдельные смыслы производного и сложного имени существительного 

могут быть связаны с теми или иными коммуникативными ситуациями или дис-

курсами, что сужает поиск их потенциальных интерпретаций, так и словообразо-

вательные модели с правилами их порождения демонстрируют смысловые нюан-

сы и/или особенности их функционирования в определенном дискурсе, знание ко-

торых детерминирует инферентный вывод. 

На процесс инферентного вывода в определенном дискурсе оказывают вли-

яние такие факторы, как способности индивида к когнитивной обработке инфор-

мации и индивидуальный характер знания; психологические особенности инди-

вида: восприимчивость или устойчивость к внушению, зависимость от социаль-

ного окружения и стереотипов; актуальный фокус внимания субъекта речемысли-

тельной деятельности в реальной ситуации; личная мотивация. 

Поскольку процесс восприятия обнаруживает зависимость от когнитивного 

и психологического факторов, объем и содержание смысловых нюансов, оценоч-

но-эмоциональных ассоциаций, извлекаемых в процессе инферентного вывода 

субъектом речемыслительной деятельности, могут отличаться от объективируе-
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мых непосредственным дискурсом и не совпадать с доминирующими в социуме 

представлениями и стереотипами. 

Как формируемый в процессе порождения, так и извлекаемый в процессе 

инферентного вывода смысл производного и сложного имени существительного 

характеризуется соотношением социального и индивидуального опыта, что обес-

печивает сходство, аналогию в трактовке тех или иных смыслов, но не их иден-

тичность. Чем шире круг общих знаний участников коммуникации, актуальных 

для данной ситуации, тем выше вероятность их успешного взаимодействия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертация представляет собой комплексное исследование деривационных 

и композиционных процессов имен существительных современного немецкого 

языка с позиций когнитивно-дискурсивного подхода. Это подразумевает обраще-

ние, с одной стороны, к проблемам порождения производного и сложного слова, с 

другой – к осмыслению особенностей восприятия смысла, репрезентируемого 

производным и сложным словом в дискурсе. 

Выбранный ракурс исследования в изучении именных деривационных и 

композиционных процессов позволил впервые исследовать когнитивные меха-

низмы и когнитивные модели порождения и восприятия мотивированных суще-

ствительных немецкого языка, дать оценку роли семантического потенциала и ко-

гнитивного фильтра в процессах моделирования и порождения смысла и роли 

лингвистических, социолингвистических и индивидуально-психолингвистических 

факторов в процессах инферентного вывода. Все это способствовало созданию 

новой когнитивно-дискурсивной концепции именного словообразования. 

Последовательное решение поставленных в работе задач изучения лингво-

когнитивных оснований процесса порождения и восприятия мотивированного 

слова в дискурсе позволило сформулировать и практически обосновать ряд зна-

чимых теоретических положений относительно природы семантической неодно-

значности языковой единицы, процесса моделирования смысла, роли и принципов 

взаимодействия когнитивных механизмов в данном процессе, роли инференции в 

процессе понимания языка, типов инференций и стратегии когнитивной обработ-

ки информации, соотношения зависимости инферентных выводов от когнитивной 

обработки информации текста и коммуникативной ситуации, механизмов обеспе-

чения активации релевантных ситуации элементов структур знания и др. 

Поскольку обозначенные нами проблемы носят междисциплинарный харак-

тер, для разработки концепции, предложенной в диссертационном исследовании, 

были привлечены теоретические положения, разрабатываемые по целому ком-
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плексу обозначенных проблем отечественными и зарубежными учеными в рамках 

отдельных школ и направлений лингвистической и психолингвистической наук. 

Рассмотрев развитие взглядов на сущность влияния свойств имени на его 

словообразовательную активность и его семантический потенциал, мы пришли к 

осознанию того, что первоначальной в филогенезе и в онтогенезе является память 

объектов, память реальных предметов и людей, память вещей, окружающих чело-

века. Первым шагом на пути усвоения окружающей нас материальной действи-

тельности становится восприятие и формирование представления о предметных 

сущностях. Память хранит представление об онтологической сущности объекта, 

помещенного в определенные связи и отношения с другими объектами и вовле-

ченного в структуру деятельности или в схему обращения с ними. Имя как репре-

зентант объекта семантически нестабильно и неспособно иметь жесткую сочетае-

мость, обусловленную возможностью смещения фокуса внимания как на разнооб-

разие его связей и отношений с другими объектами, так и на многогранность при-

знаков самого объекта.  

На фоне ограниченных возможностей памяти человека уникальность произ-

водного слова как структуры знания в целом и как репрезентанта объекта / пред-

мета в частности заключается в его способности особым образом упаковывать 

информацию и обеспечивать доступ к ней, в чем состоит его принципиальное от-

личие от непроизводного, нечленимого, холистически воспринимаемого слова. 

Компрессия смысла в рамках компактной языковой единицы обусловливает необ-

ходимость использования процесса концептуальной деривации в качестве основ-

ного средства фиксации нового опыта человека на современном этапе его разви-

тия. Процесс концептуальной деривации представляет собой комплексный мыс-

лительный процесс взаимодействия когнитивных механизмов и когнитивных мо-

делей, обеспечивающий формирование нового смысла (концепта), новой структу-

ры знания в результате определенного способа интерпретации ранее вербализо-

ванного знания. Комплексный характер концептуальной деривации предопреде-

лен осуществлением вторичной концептуализации на фоне вторичной категори-

зации. Вследствие вторичной категоризации языковая единица может быть под-
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ведена под иную грамматическую категорию, лексическую категорию или приоб-

рести оценочный смысл. 

В основе деривационного и композиционного процесса как процесса моде-

лирования и порождения коммуникативно обусловленного смысла лежит форми-

рование новой структуры знания на основе закрепленных в языковом сознании 

словообразовательных моделей. Языковые формы обладают статусом конструк-

тов, обретающих реальность в силу того, что существуют правила их порождения. 

Проанализировав ряд концепций, неоднозначно трактующих фреймообра-

зующую сущность производного языкового знака и его пропозициональную ос-

нову, мы пришли к осознанию того, что ментальный конструкт, лежащий в основе 

производного и сложного слова, имеет форму пропозиции, структурированной во 

фрейм. Однако это вовсе не означает, что между пропозициональной структурой 

и словообразовательной моделью в классическом понимании слова, между пропо-

зициональной структурой и именным производным знаком существует взаимоод-

нозначное соотношение. Одной словообразовательной модели могут соответство-

вать различные пропозициональные структуры, напротив, пропозициональная 

структура может быть вербализована рядом словообразовательных моделей. Один 

производный знак в разных ситуациях может быть сопряжен с разными пропози-

циональными структурами. 

При формировании смысла производного и сложного существительного 

происходит обращение к производящему имени и соотносимому с ним концепту – 

фрейму, репрезентанты которого (формо- и словообразующие морфемы: флексии, 

аффиксы и т.д.) конкретизируют аспект фрейма в какой-либо ситуации. Семанти-

ческий потенциал мотивированного языкового знака детерминирован как слово-

образовательной моделью, так и семантикой производящей основы. 

Расширение семантического потенциала производных и сложных имен су-

ществительных современного немецкого языка может быть детерминировано 

действием когнитивных механизмов, присутствующих в сознании человека наря-

ду с разного рода структурами знания и представляющих собой определенные 

схемы действия с данными структурами знания и над ними. В качестве такого ро-
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да когнитивных механизмов могут выступать концептуальная метафора и мето-

нимия, особенностью которых является обеспечение ментального доступа к дру-

гому концепту в пределах определенной модели.  

Действие когнитивного механизма концептуальной метафоры сопряжено с 

определением области-источника и области-мишени метафорического переноса, 

фокусированием на определенном признаке в процессе смыслопорождения и вы-

явлением данной характеристики в процессе восприятия смысла, позволяющем 

устанавливать сходство между этими областями. 

Концептуальная метонимия как механизм смыслопорождения предполагает 

использование одного элемента структурированной области для замещения дру-

гого, что позволяет концептуализировать один объект через его отношение к дру-

гому. Метонимия сопряжена с ментальной операцией перефокусировки или сдви-

га фокуса внимания, происходящего в сознании говорящего при концептуализа-

ции определенного фрагмента действительности. 

Ярко выраженная тенденция современного немецкого языка к расширению 

периферии языковой категории имени существительного за счет формирования 

номинаций абстрактных понятий, отношений, процессов, действий, качеств, при-

знаков обусловлена способностью языкового сознания все многообразие внешне-

го и внутреннего мира представлять в качестве предметов мысли и оформлять его 

в языковом отношении в форме имени. В основе данной способности лежит меха-

низм концептуальной метонимии, в результате которого формируются субстанти-

вированные дериваты, характеризующиеся сложной концептуальной структурой 

и обнаруживающие лабильность, детерминированную, в отличие от прототипиче-

ских имен, не онтологическими свойствами референта, а действием механизма 

концептуальной метонимии, в результате чего устанавливается связь между от-

дельными элементами фрейма. 

Действие механизмов концептуальной метонимии и концептуальной мета-

форы сопровождается фокусированием на отдельных признаках при полном или 

частичном подавлении остальных. Выделение признаков может происходить как 

на основе восприятия перцептивных опор, так и вследствие фокусирования на аб-
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страктных признаках, созданных человеческим воображением. И те и другие мо-

гут отражать национальную специфику восприятия и осмысления мира предста-

вителями определенной культуры. 

В целом оба механизма характеризуются сходством – возможностью 

осмысления одной предметной области в терминах другой – и различием в харак-

тере отношений между исходным и производным значением: в процессе метони-

мии происходит установление связи между элементами одного фрейма, в то время 

как метафора связывает элементы разных когнитивных областей.  

Формирование именований категорий высокой степени абстракции, семан-

тически неопределенных слов и, как следствие, разного рода словообразователь-

ных элементов периферийного характера может быть детерминировано лингвоко-

гнитивным механизмом языкового дефокусирования, под которым понимаем весь 

комплекс явлений, обратных фокусировке. В результате реализации данного ме-

ханизма происходит изменение фокуса внимания говорящих / носителей языка, 

приводящее к понижению степени выделенности определенных признаков объек-

та, то есть к перемещению этих признаков во вторичный фокус.  

Обращение к анализу фактического материала позволило выделить базовые 

концепты и описать когнитивные модели, на основе которых носители языкового 

сознания моделируют свои знания о реальной или вымышленной субстанции. Ба-

зовыми концептами, комбинация которых позволяет схватывать определенный 

фрагмент действительности в порождаемой структуре знания, сопряженной с 

композитными и аффиксальными моделями, являются: 

 – обобщающий концепт AKTOR (АКТИВНОЕ НАЧАЛО), репрезентирую-

щий знания об активной сущности в определенной ситуации; 

– концепт OBJEKT, объективирующий пассивную роль, на которую 

направлено действие; 

 – эксплицитно представленный в структуре языковых форм концепт про-

цессуального признака SITUATION, сопряженный с одной из субкатегорий гло-

бальной категории SITUATION: EREIGNIS, HANDLUNG, ZUSTAND или ато-

марный аналог PRÄDIKAT (SITUATION), указывающий на абстрактный тип свя-
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зи, который может быть переведен в статус эксплицитной предикации на базе 

операции инферентного вывода; 

 – концепт ORT, репрезентирующий структуру знания человека о местона-

хождении AKTOR, OBJEKT в пространстве или о месте, которое использует че-

ловек для достижения определенной цели; 

 – концепт ZWECK, актуализирующий как намерение, стремление 

АКТИВНОГО НАЧАЛА, так и результат, точку достижения; 

 – концепт ZEIT, репрезентирующий структуру знания о временном отрезке, 

используемом активной субстанцией для осуществления действия или функцио-

нального использовании объекта, места, а также актуализирующий представление 

о времени как измеряемой сущности, наполненной какими-либо событиями, дей-

ствиями. 

Наибольшее разнообразие способов репрезентации в современном немец-

ком языке обнаруживает категория деятеля, представленная целым рядом слово-

образовательных моделей, позволяющих говорящему формировать структуры 

знания с профилированием концептуальных признаков, релевантных коммуника-

тивной ситуации. Фрейм как структурированный фрагмент знания об активной 

сущности могут наполнять пропозициональные структуры именных сложных 

слов с аргументом AKTOR: AKTOR – SITUATION, AKTOR – SITUATION / 

PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT, AKTOR – SITUATION / PRÄDIKAT 

(SITUATION) – ORT, AKTOR – SITUATION / PRÄDIKAT (SITUATION) – 

ZWECK, AKTOR – SITUATION / PRÄDIKAT (SITUATION) – ZEIT, AKTOR 1 

(CONTAINER) – PRÄDIKAT (SITUATION) – AKTOR 2 и др.  

Отсубстантивные, отадъективные суффиксальные модели, объективирую-

щие активную субстанцию в языке, могут профилировать характеристики 

„направленность на объект воздействия‟ (AKTOR – PRÄDIKAT (SITUATION) – 

OBJEKT), „место профессиональной / непрофессиональной деятельности‟ 

(AKTOR – PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT). Данные модели характеризуются 

нейтрализацией противопоставления деятелей по признаку „половая принадлеж-
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ность‟, однако в живом дискурсе на основе имен деятеля мужского рода с помо-

щью суффикса -in возможно образование имен деятеля женского рода. 

Наиболее продуктивной в сфере обозначения категории имени деятеля яв-

ляется словообразовательная модель V + -er > N, на основе которой могут быть 

объективированы концепты ЛИЦО, ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, 

СРЕДСТВО, вследствие действия механизма концептуальной метонимии воз-

можно формирование смыслов РЕЗУЛЬТАТ / ПРОДУКТ ДЕЙСТВИЯ, ОБЪЕКТ. 

Языковая репрезентация знаний об объекте как пассивной сущности может 

осуществляться на основе конверсивной и суффиксальных моделей, а также мо-

делей образования сложных слов. Структуры знания пропозиционального харак-

тера: OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – AKTOR, OBJEKT – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – ORT, OBJEKT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK, OBJEKT – 

PRÄDIKAT (SITUATION) – ZEIT, OBJEKT 1 – PRÄDIKAT (SITUATION) – 

OBJEKT 2, OBJEKT n IST OBJEKT 1 und OBJEKT 2 – могут устанавливать связь 

объекта с ситуацией внешнего воздействия, с активной субстанцией, вызвавшей 

изменение его состояния, а также профилировать характеристику объекта по ме-

стоположению в пространстве, временному или функциональному использова-

нию разумным существом, по признаку содержащейся в объекте-вместилище суб-

станции. 

Выделенные нами в ходе концептуального анализа пропозициональные 

структуры имен с аргументом ORT: ORT 1 – PRÄDIKAT (SITUATION) – ORT 2, 

ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT, ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – 

AKTOR, ORT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK, ORT – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – ZEIT, ORT (BEHÄLTER) – PRÄDIKAT (SITUATION) – 

OBJEKT – способны объективировать разнообразные оттенки устанавливаемого 

субъектом познания местоположения объекта по отношению к человеку, его дея-

тельности, к иному участку пространства, а также профилировать характеристику 

места по временному или функциональному использованию его разумным суще-

ством. Языковая репрезентация концепта ORT может осуществляться на основе 

аффиксальных и композитных моделей. 
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Поскольку любая субстанция как продукт человеческого мировосприятия 

внутренне дискретна, а во внешнем мире является составляющей некой целостно-

сти, способами наполнения фрейма, репрезентирующего категорию 

СУБСТАНЦИЯ, могут стать схемы ЦЕЛОЕ – ЧАСТЬ, ЧАСТЬ – ЦЕЛОЕ, ЧАСТЬ 

ЦЕЛОГО, которые отражают знания о партитивных и родовидовых отношениях 

предметной сущности в онтологии мироустройства. Так, например, модель 

ЧАСТЬ – ЦЕЛОЕ, сопряженная со словообразовательной моделью N + N, моде-

лирует интеграцию ЧАСТИ в ЦЕЛОЕ, устанавливая корреляцию между предмет-

ной категорией субординатного и базового уровней. Однако наиболее разнооб-

разно данные схемы реализуются словообразовательными моделями, структури-

рующими представление человека о ВРЕМЕНИ как дискретной категории, це-

лостность которой определяют его составляющие. При этом моделирование вре-

мени может быть ориентировано как на само время, так и на человека. В то время 

как схемы ЧАСТЬ – ЦЕЛОЕ, ЦЕЛОЕ – ЧАСТЬ позволяют человеку в процессе 

познания категории ВРЕМЕНИ устанавливать взаимоотношения между отдельно-

стью и целостностью, модели ZEIT – PRÄDIKAT (SITUATION) – ZWECK, ZEIT – 

SITUATION реализуют представление субъекта познания о временных циклах, 

вмещающих в себя значимые для человека события, модели ZEIT – PRÄDIKAT 

(SITUATION) – AKTOR, ZEIT – PRÄDIKAT (SITUATION) – OBJEKT характери-

зуют временную эпоху по роли в ней актора или определенного объекта челове-

ческой деятельности. 

Моделирование представления о признаках предмета обусловлено сдвигом 

фокуса внимания в процессе его восприятия с целостности на его составляющие, 

результаты этого процесса могут быть схвачены в современном немецком языке 

на основе словообразовательных моделей A+N, V+N, N+N, A+-ling > N. При этом 

вычленение признака может носить как объективный, так и субъективный харак-

тер. Формирование нового смысла, обусловленное эмоциональной реакцией субъ-

екта на явление окружающей действительности, характеризуется когнитивным 

выделением эмотивной и/или оценочной составляющей. Эмоционально-

оценочный потенциал в процессах порождения мотивированных имен существи-
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тельных немецкого языка обнаруживают концепты, вербализации которых объек-

тивируют «контейнер» (voll-, halb-), пространство (über-, ober-, unter-), глобаль-

ную категорию меры (super-, extra-, -chen, -lein, mini-, mega-, hyper-, ultra-, maxi- 

и др.), категорию отрицания (un-), а также имена, репрезентирующие живое суще-

ство, его духовный мир, жизнедеятельность. Формирование оценочного смысла 

может быть обусловлено действием когнитивного механизма концептуальной ме-

тафоры. 

Полученные результаты анализа производных и сложных имен существи-

тельных современного немецкого языка помогают не только вскрыть пропозици-

ональные структуры, используемые носителями для порождения новых смыслов 

на основе существующих схем, но и убедиться в разнообразии и неоднородном 

характере процессов взаимодействия когнитивных механизмов и когнитивных 

моделей в дискурсивной деятельности. В зависимости от ракурса восприятия 

определенной ситуации носитель языкового сознания на основе интеграции раз-

личных структур знания может моделировать новые смыслы с глубокой степенью 

их детализации и в связи с собственными коммуникативно-дискурсивными по-

требностями. 

Когнитивным фильтром, сдерживающим потенциальную возможность по-

рождения нового смысла, становятся такие факторы, как наличие иных вербали-

заторов с аналогичным смыслом; относительная ограниченность концептуальных 

связей в когнитивной структуре производящей основы; нерелевантность данного 

смысла для носителей языкового сознания; нерелевантность порождаемой формы 

по причине ограниченных когнитивных способностей человека к восприятию или 

запоминанию. 

Порожденный производный знак по своей сути пластичен и инференциален, 

его смысл, эксплицитно не выраженный в поверхностной структуре мотивиро-

ванного имени, должен быть восстановлен в акте коммуникации на основе когни-

тивной операции – инференции. 

Относительно феномена инференции в современной науке не сформирова-

лось единого подхода, однако в результате анализа разных концепций мы пришли 



 322 

к осознанию того, что наиболее убедительной представляется ситуационная тео-

рия инференции, которая исходит из методологической предпосылки всеобъем-

лющей ситуационной зависимости процесса инферентного вывода. Согласно 

двум основополагающим посылкам данной теории, релевантность процесса по-

нимания определяется знаниями участников коммуникативного процесса и ком-

муникативной ситуацией. При этом под коммуникативной ситуацией понимают 

ситуацию речевого взаимодействия партнеров, протекающего в определенных 

условиях, с которыми должны считаться участники коммуникации. На коммуни-

кативную ситуацию способны оказывать влияние функциональные характеристи-

ки: пространственно-временные предпосылки, средства передачи информации, 

социальная и культурная обусловленность процесса коммуникации – и взаимо-

действие с партнером. 

Инференция представляет собой, с одной стороны, сложный процесс поиска 

смысла сказанного, в основе которого лежит множество иных процессов, часть из 

которых протекает автоматически, другая же часть имеет интенционально выра-

женный характер, с другой – его результат в виде широкого круга выводных зна-

ний различной природы. 

Пластичность языкового знака обусловлена динамичностью, текучестью 

формируемого в процессе порождения смысла, инференция же направлена на по-

иск и извлечение оптимально значимых для коммуникативной ситуации элемен-

тов смысла потенциально неоднозначного слова. 

В целом диссертационное исследование демонстрирует, что инференция как 

сложный когнитивный процесс, направленный на извлечение скрытых и явных 

элементов смысла, закодированного в структуре производного и сложного слова, 

осуществляется с опорой на широкий круг знаний о языке (генерирующего харак-

тера, дискурсивных особенностей функционирования словообразовательных мо-

делей) и о мире (энциклопедического, ситуативного, эпизодического). Сложность 

данного когнитивного процесса детерминирована ситуационной обусловленно-

стью и релевантностью двух значимых факторов: 1) социолингвистического фак-

тора, оказывающего влияние на процесс распознавания в силу сформированности 
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языкового сознания индивида как представителя определенного социума и наци-

ональной культуры; 2) индивидуально-психолингвистического фактора, обуслов-

ленного индивидуальным характером когнитивных способностей к восприятию и 

переработке информации, наличием элементов неразделенного знания в силу ин-

дивидуальности опыта как со стороны коммуниканта, так и со стороны адресата, 

возможностью несовпадения актуального фокуса внимания участников коммуни-

кативного процесса. 

В качестве основных перспектив исследования следует назвать наблюдения 

за функционированием словообразовательных моделей в определенных типах 

текста и дискурса с целью выявления тенденций и обнаружения новых законо-

мерностей их функционирования в дискурсивной деятельности. Национально-

культурная, социокультурная обусловленность процессов порождения и восприя-

тия смысла, объективируемого средствами словообразования, также требует бо-

лее детального анализа, в том числе в сопоставительном аспекте на материале 

разных языков. Малоизученным направлением в лингвистической науке остается 

процесс порождения индивидуально-окказиональных смыслов и специфика их 

восприятия участниками коммуникативного процесса. Целый ряд вопросов, свя-

занных с глубиной инферентных выводов в процессе восприятия и осмысления 

мотивированных языковых единиц в зависимости от ракурса коммуникативной 

ситуации, также ожидает своего решения. 
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