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(на материале немецкого языка) 

Рассматривается понятие 
«словообразовательная синонимия», дается 
определение словообразовательных синонимов, 
анализируются словообразовательные синонимы 
с синонимичными заимствованными 
и автохтонными посткомпонентами 
в современном немецком языке. 
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Длительное время понятие «словообразо-
вательная синонимия» не имело точного опре-
деления, не был обрисован конкретный пред-
мет изучения. В настоящее время нет единого 
взгляда на словообразовательную синонимию, 
существует много противоречий, отсутствует 
широкое теоретическое обобщение этой про-
блемы. Раздел о словообразовательной сино-
нимии не включен в вузовские учебники по 
лексикологии. 

В данной статье проводится исследование 
синонимичных словообразований с заимство-
ванными и автохтонными посткомпонентами 
с целью выявления закономерностей соедине-
ния словообразовательных элементов с базис-
ными основами, а также определения преоб-
ладающих комбинаций словосложения и пред-
ставленных в образовании словообразователь-
ных синонимов частей речи. 

В.В. Виноградов писал о неправомерно-
сти расширения понятия «словообразователь-
ная синонимия», когда оно сводится к синони-
мии словообразовательных средств без уче-
та общности производящих основ [2, с. 166]. 
Вслед за В.В. Виноградовым при определении 
словообразовательной синонимии стали учи-
тывать синонимичность всех словообразова-
тельных элементов слова, включая производя-
щую основу. так, Ю.Д. апресян считает сло-
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чению» [4, с. 121]. Возникает словообразова-
тельная синонимия, исходя из вышесказанно-
го, вследствие присоединения различных аф-
фиксов к одной и той же основе (Wende/Wen-
dung, amoralisch/unmoralisch, fehlerlos/fehler-
haft) и также вследствие присоединения раз-
личных синонимичных первой или второй ча-
сти сложного слова (Kosmonaut/Astronaut) [9, 
с. 116].

В. Фляйшер и И. барц говорят о наличии 
словообразовательных синонимов не толь-
ко среди дериватов, сложных слов, но и среди 
словообразований, полученных различными 
способами [8, с. 73–74]. таким образом, сле-
дует также выделить внутриспособную и меж-
способную синонимию [3, с. 27]. Если внутри-
способная синонимия – это, как известно, си-
нонимия, создающаяся синоморфемами, при-
надлежащими одному словообразовательному 
способу, то межспособная синонимия – это си-
нонимия, образующаяся разными морфемны-
ми способами. 

Итак, у дериватов синонимия проявляет-
ся при помощи различных аффиксов и одной 
и той же основы, например: Helle – Hellig-
keit, Bedeutung – Bedeutsamkeit, Säufer – Sauf-
bold, erwachen – aufwachen, verdecken – zudek-
ken. Сложные слова могут являться словообра-
зовательными синонимами в том случае, если 
два слова имеют одинаковую первую часть и 
синонимичную вторую Erdsatelit/ -trabant, в 
отдельных случаях синонимия возникает в ре-
зультате изменения последовательности ча-
стей слова: Tanker-Riese, Riesen-Tanker. о си-
нонимии среди слов различных словообразо-
вательных типов можно говорить, если одно и 
то же слово является непосредственно состав-
ляющей в сложном слове и в деривате, а сло-
вообразования обладают схожим лексическим 
значением: Frachtschiff – Frachter [8, с. 73–74].

Словообразовательная синонимия возни-
кает также в результате создания слов с заим-
ствованными словообразовательными компо-
нентами: atypisch – untypisch; Kryochirurgie – 
Kältechirurgie; Radiotelefon – Funktelefon; Zu-
lieferant – Zulieferer.

Мы рассматриваем явление словообразо-
вательной синонимии на материале слов не-
мецкого языка, которые образованы при по-
мощи автохтонных (исконно немецких) и ино-
язычных (заимствованных) элементов. акту-
альность данного исследования обусловлена 
тем, что современный немецкий язык распо-
лагает не только лексическими синонимами 
типа «исконно немецкое слово – иноязычное 

вообразование одним из источников лексиче-
ской синонимии и утверждает, что многие сло-
вообразовательные процессы приводят к воз-
никновению в языке однокоренных, или одно-
корневых, синонимов [1, с. 227–229].

По мнению В. Фляйшера, словообразова-
тельная синонимия является особым случаем 
лексической синонимии [9, с. 73–74]. объеди-
няет их то, что оба вида синонимии основы-
ваются на общности номинативной функции 
словарных единиц, поэтому можно говорить о 
разной степени синонимичности данных слов: 
от абсолютной нивелировки в значениях до 
значительного расхождения в семантике. Сло-
вообразовательная синонимия подчиняется 
тем же закономерностям, что и лексическая, в 
плане семантических изменений. В то же вре- 
мя «словообразовательная синонимия – осо-
бый тип синонимии, отражающей различные 
степени семантического сближения слово- 
образовательных типов от полной взаимоза-
меняемости до сомнительного семантического 
сходства» [5, с. 6].

Итак, являясь частью лексической сино-
нимии, словообразовательная синонимия ха-
рактеризуется рядом специфических черт. Во-
первых, если для лексической синонимии пре-
делом является слово, то для словообразова-
тельной – словообразовательный тип. В свя-
зи с этим словообразовательную синонимию 
квалифицируют как особый тип синоними-
ческих отношений, отражающий взаимодей-
ствие словообразовательных типов, а не от-
дельных слов. Во-вторых, словообразователь-
ные синонимы объединяет типовое слово- 
образовательное значение. Это один из опре-
деляющих признаков для выделения слово- 
образовательных синонимов. В-третьих, лек-
сическая синонимия исходит из определен-
ного значения слова, независимо от его мор-
фологического состава, в то время как слово-
образовательная синонимия основывается на 
словообразовательно-грамматических показа-
телях. она оформляется при помощи слово- 
образовательных средств. особенностью сло-
вообразовательных синонимов является то, 
что они содержат «одинаковую корневую мор-
фему» [6, с. 77], т.е. «идентичную непосред-
ственно составляющую» [8, с. 73–74].

определение словообразовательных си-
нонимов дано также Е.а. Земской. «особенно 
наглядно синонимизация производных с раз-
ными формантами видна при появлении одно-
коренных, но разноформантных новообразо-
ваний, тождественных, тем не менее, по зна-
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та не столь высока: Extremität, Lokalität, Ra-
rität. 

Иноязычному суффиксу -ität синоними-
чен автохтонный суффикс -heit/ -(ig)keit: Kom-
plizität – Kompliziertheit (сложность). однако 
не всегда пары слов с указанными суффиксами 
являются словообразовательными синонима-
ми, ср.: Festivität – Festlichkeit (торжествен-
ность). Слово Festivität имеет в своем составе 
иноязычную основу (от лат. festivitas) и ино-
язычный суффикс -ität. Слово Festlichkeit со-
стоит из производного прилагательного fest-
lich, которое, хотя восходит к Fest (mhd. Fest 
< lat. festum), с автохтонным суффиксом -lich 
воспринимается как автохтонное слово; вто-
рым формантом является автохтонный суф-
фикс -keit. 

В образовании наибольшей группы сло-
вообразовательных синонимов иноязычно-
му суффиксу -ität соответствует автохтонное 
слово sein, которое является вторым компо-
нентом сложных слов: Banalität – Banalsein 
(банальность, тривиальность), Feminität – 
Femininsein (псих. феминность). Словообра-
зования и в одной, и в другой синонимич-
ной паре имеют одинаковую основу иноя-
зычного происхождения (франц. вanalité и 
лат. femininus); и в первом, и во втором слу-
чае синонимичные пары образованы разны-
ми способами: суффиксальным, когда речь 
идет об образованиях с иноязычным суф-
фиксом (Banalität, Feminität), и словосложе-
нием, когда слово имеет автохтонный фор-
мант (Banalsein, Femininsein). базовой осно-
вой являются прилагательные иноязычно-
го происхождения banal и feminin. В обра-
зовании словообразовательных синонимов 
автохтонным формантом может быть также 
суффикс -schaft или слово Sache: Formali-
tät – Formsache (условность); Dirigat – Diri-
gentschaft (дирижирование, управление). од-
нако подобные случаи редки. Все словообра-
зовательные синонимы с иноязычным суф-
фиксом -ität и синонимичными ему автох-
тонными формантами обозначают свойства, 
состояние: Obskurität – Obskursein (неяс-
ность, неизвестность); Operabilität – Ope-
rierbarkeit (операбельность).

Суффикс -anz (от лат. -antia, -entia и франц. 
-ance, -ence) образует существительные жен-
ского рода. базовой основой дериватов вы-
ступают глаголы на -ieren и прилагательные, 
оканчивающиеся на -ant или -ent. отглаголь-
ные производные имеют широкую семанти-
ческую направленность (Existenz, Konferenz, 

слово», но и словообразовательными синони-
мами – словами, синонимические отношения 
между которыми создаются на основе участия 
в их образовании синонимичных автохтонных 
и иноязычных элементов.

особенностью отношения словообразо-
вательной синонимии слов с синонимичны-
ми автохтонными и иноязычными элемента-
ми является то, что такие слова образуются 
не только с использованием аффиксов. так-
же обнаруживаются синонимы, образован-
ные при участии конфиксов и синонимич-
ных им автохтонных словообразовательных 
элементов. В данной статье рассмотрим сло-
вообразовательную синонимию на приме-
ре имен существительных с синонимичны-
ми автохтонными и иноязычными постком-
понентами: суффиксами и постконфикса-
ми. Под конфиксом (от лат. configere «сое-
динять друг с другом») мы понимаем, вслед 
за немецкими германистами, связанную про-
изводящую основу (например: bio-, -therm-, 
-drom) [7, с. 144–159]. конфикс вместе с лек-
семой / словом или другим конфиксом обра-
зует композиты (Thermostat), с суффиксом – 
дериваты (Thermik). Постконфиксы в отли-
чие от преконфиксов занимают позицию в 
конце слова.

образование словообразовательных си-
нонимов с автохтонными словообразова-
тельными элементами характерно для следу-
ющих иноязычных суффиксов: а) -ität, -anz/-
enz, -ik (производные которых обозначают 
предметы, наименования свойств, состоя-
ния); б) -age, -ismus (производные обознача-
ют действие, воздействие на предмет – no-
mina actions); в) -ant, -ent -eur-ar/-är (произ-
водные обозначают лиц, производящих дей-
ствие – nomina agentis). одним из самых ак-
тивных в производстве синонимов являет-
ся суффикс -ität. Следует отметить, что это 
также один из наиболее активных суффик-
сов в образовании существительных женско-
го рода в немецком языке. Самую большую 
группу новообразований составляют произ-
водные с адъективной базовой основой. В 
качестве базисной основы у существитель-
ных, определяющих свойства и состояние, 
преимущественно выступают прилагатель-
ные на -abel/-ibel (Respektabilität, Disponibi-
lität), на -al и -il (Banalität, Stabilität), на -ell 
(c заменой -ell на -al: individuell – Individua-
lität), на -(i)os и -iös (Burschikosität Religiö-
sität), на -iv (Naivität). Продуктивность про-
изводных с наименованием предмета, объек-
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Постконфиксы (-graphie, -logie , -pathie, 
-thek) в образовании словообразовательных 
синонимов имен существительных менее про-
дуктивны. Наибольшее количество синонимов 
образует постконфикс -logie, синонимы с дру-
гими вышеуказанными постконфиксами в сло-
варе Duden представлены в единичных случа-
ях. Постконфикс -logie греческого происхож-
дения (греч. lуgos – Rede, Wort), образует
имена существительные женского рода, обо-
значающие какую-либо научную область: So-
ziologie, Psychologie. Постконфикс -logie сое-
диняется с именами существительными и пре-
конфиксами иноязычного происхождения: 
Methodologie, Biologie. Соответствуют пост-
конфиксу -logie автохтонные слова Kunde и 
Lehre, которые являются вторыми компонен-
тами сложных слов: Metallogie – Metallkunde; 
Monadologie – Monadenlehre. однако в неко-
торых случаях в качестве второго компонен-
та сложного слова с автохтонным элементом 
выступают такие слова, как Wissenschaft, For-
schung, sein: Homologie – Homologsein; Musi-
kologie – Musikwissenschaft; Runologie – Runen-
forschung. Из приведенных примеров видно, 
что все синонимы образованы одним слово-
образовательным способом – словосложени-
ем. Первой частью сложного слова является в 
основном слово иноязычного происхождения, 
лишь в словах Runologie – Runenforschung пер-
вой составляющей является слово автохтонно-
го происхождения Rune (mhd. rune, ahd. runa – 
Geheimnis).

таким образом, следует отметить, что в об-
разовании словообразовательных синонимов в 
классе имен существительных наиболее про-
дуктивны суффиксы. Если у синонимичных 
пар Komplizität – Kompliziertheit, Toleranz – 
das Tolerantsein, Archivistik – Archivkunde ба-
зисной основой у дериватов и первой частью 
композита могут выступать имена сущест- 
вительные и прилагательные, то у синонимов, 
образованных к словам с постконфиксом в со-
ставе (например: Metallogie – Metallkunde, Ho-
mologie – Homologsein; Musikologie – Musik-
wissenschaft; Runologie – Runenforschung), в 
качестве первой части слова возможны толь-
ко имена существительные. Но как в первом, 
так и во втором случае словообразователь-
ные синонимы произведены путем присоеди-
нения синонимичных иноязычных и автохтон-
ных формантов к основе или слову иноязычно-
го происхождения. Присоединение словообра-
зовательных формантов к автохтонной основе 
(слову) не характерно.

Korrespondenz, Tendenz), а адъективные про-
изводные являются наименованиями свойств, 
состояния (Arroganz, Kompetenz, Konsequenz) 
или обозначением предметов (Ambulanz). Суф-
фикс -anz присоединяется только к основам 
иноязычного происхождения. Синонимичны-
ми автохтонными компонентами являются 
суффиксы -keit/-heit, -ung, -schaft, а также сло-
во sein в качестве второго компонента слож-
ного слова. Словообразовательные синони-
мы образуются от иноязычных основ прилага-
тельных на -ant: Signifikanz – das Signifikantsein 
(signifikant); Toleranz – das Tolerantsein (tole-
rant); Intoleranz – das Intolerantsein (intolerant) 
и обозначают свойства, состояние. Синонимы 
образованы разными способами путем при-
соединения синонимичных формантов к ино- 
язычной основе.

Дериваты с суффиксом -ik (греч.-лат. 
-ica; франц. -ique) образованы от абстракт-
ных существительных и являются собира-
тельными именами существительными жен-
ского рода: Motivik, Problematik, Thematik. 
базисной основой могут выступать также 
слова с обозначением лица на -ist: Germani-
stik, Publizistik . В словаре Duden обнаруже-
ны две синонимичные пары слов, которые 
мы относим к словообразовательным си-
нонимам: Archivistik – Archivkunde (архиво-
ведение); Statuarik – Statuenhaftigkeit (ста-
тичность). В словах Archivistik и Statuarik 
базисной основой являются существитель-
ные. В первом случае основой выступает су-
ществительное с обозначением лица Archi-
vist, во втором случае слово образовано от 
абстрактного существительного Statue при 
помощи интерфикса. автохтонный синоним 
Archivkunde образован путем сложения двух 
существительных, а слово Statuenhaftigkeit – 
суффиксальным способом (базисной осно-
вой выступает прилагательное statuenhaft).

При образовании словообразовательных 
синонимов с участием синонимичных ино- 
язычных и автохтонных суффиксов воз-
можно их соединение только с иноязычны-
ми основами. базовой основой могут высту-
пать прилагательные и существительные. В 
приведенных примерах синонимы образова-
ны не только суффиксальным способом, но и 
словосложением, поэтому речь идет не толь-
ко о внутриспособной, но и межспособной 
синонимии.

Суффиксы двух других семантических 
групп менее активны в образовании слово- 
образовательных синонимов.
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реПрезентация оПерациЙ 
Памяти в суБстандартном 
Пространстве немецкоГо 
языка*

На материале нижненемецкого диалекта 
«Платт» исследуются специфика 
субстандартной репрезентации операций памяти, 
релевантные для их номинации характеристики 
обозначаемых ситуаций, вычленяемые сознанием 
носителей диалекта и отражаемые в семантике 
анализируемых конституентов лексико-
семантической системы «Платт», а также 
способы их положительной и отрицательной 
квалификации.

Ключевые слова: семантика, номинация, 
репрезентация, память, субъект, объект.

язык является «неотъемлемым компонен-
том цепи взаимодействий между человеком, 
обществом и природой» [1, с. 323], что обу-
словливает необходимость дифференциации в 
рамках данного взаимодействия языковых ва-
риантов по горизонтали и вертикали, которой 
отвечает иерархическая модель «Стандарт – 
Субстандарт – Нонстандарт». Субстандарт со-
ставляют разновидности языка, характеризую-
щиеся системностью на всех языковых уров-
нях [2], примером чего является нижненемец-
кий диалект «Платт».

Данная работа выполнена в рамках бо-
лее масштабного исследования, посвященного 
изучению вербализации категории памяти и 
языковых аспектов функционирования памяти 
на материале немецкого языка. Ранее мы опи-
сали единицы первичной и вторичной номи-
нации операций памяти в германском вариан-
те стандартного языка. В данной статье анали-
зируются закономерности субстандартной ре-
презентации памяти с целью выявить универ-
сальные (для стандарта и субстандарта) и уни-
кальные, специфичные для стандарта законо-
мерности оязыковления соответствующих си-
туаций, опосредованных языковым сознани-
ем носителей данной разновидности немецко-
го языка.

* Исследование проведено при финансовой под-
держке ФцП «Научные и научно-педагогические кад- 
ры инновационной России 2009–2013 гг.» (Госкон-
тракт №02.740.11.0376).

Если иноязычные слова используются 
главным образом в языке науки или для специ-
альных целей, их немецкие соответствия фор-
мируют общеупотребительный пласт лексиче-
ской системы языка. В дальнейшем мы плани-
руем исследовать частотность употребления 
данных слов в различных типах дискурса.
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Considering the issue of word-formative 
synonymy of nouns with borrowed and 
autochthonic post-components (on the 
material of the German language)
There is considered the notion “word-formative 
synonymy”, defined the word-formative synonyms, 
analyzed the word-formative synonyms with synonymic 
loanwords and autochthonic post-components in the 
modern German language.

Key words: word-formative synonymy, word-formative 
element, borrowed suffix, autochthonic suffix, confix, 
post-confix, compound word, composite.
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