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вых слов, массовое вхождение в русский язык 
заимствований, семантическое переосмысле-
ние имеющегося лексического состава, а так-
же демократизацию языка [9, с. 7–10]. По мне-
нию Е.а. Земской, демократичность и терпи-
мость по отношению к языковым стандартам 
являются одновременно и негативными чер-
тами развития языка [5, с. 90]. тенденция ис-
пользования заимствований настолько усили-
лась, что причинам активизации заимствова-
ний в русском языке уделяется особое внима-
ние [2; 6; 8]. 

активное образование слов с заимство-
ванными компонентами имеет место и в не-
мецком языке. одной из центральных проблем 
в области немецкого и европейского слово- 
образования становится понимание иноязыч-
ного слова [13, с. 143]. Появление обозначе-
ния «европейское образование» ведет к пере-
осмыслению взаимоотношений между языка-
ми, воспринимаемых теперь не как двусторон-
ние, а как интернациональные процессы вы-
равнивания языковых систем [11, с. 304]. 

особое место в ряду работ, посвящен-
ных проблеме словообразования иностранных 
слов в немецком языке, занимает монография 
а. Зайферт [12]. В исследовании сделан глубо-
кий анализ ретроспективного изучения заим-
ствований в немецком словообразовании. от-
мечается, что й. Ербен рассматривает прежде 
всего иноязычные аффиксы, а также паралле-
ли собственно немецкого (исконного) и ино-
язычного словообразования. Исследователи 
л. айхингер, б. Науманн и В. Моч в своих ра-
ботах не уделяют должного внимания слово- 
образованию иностранных слов (Fremdwortbil-
dung) или слов с заимствованными элемента-
ми [12, с. 15–29]. а. Зайферт подчеркивает, что 
проблемы продуктивности иноязычных мор-
фем, их сочетаемости с исконными морфема-
ми помогают понять системообразующие воз-
можности языка. 

Для выявления активности и продуктивно-
сти иноязычных компонентов в составе слож-
ных наименований лица был проведен количест- 
венный и качественный сопоставительный 
анализ отобранных методом сплошной выбор-
ки сложных имен существительных русского 
и немецкого языков, обозначающих челове-
ка и употребляемых в конце 1980-х – начале 
1990-х гг. 

Среди новообразований русского и немец-
кого языков было выявлено большое количе-
ство заимствованных словообразовательных 
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Многочисленность иностранных слов 
обусловливает возрастающий интерес языкове-
дов к данному феномену практически на всех 
уровнях исследования языка. что служит при-
чиной усиления тенденции к заимствованиям? 
Свойственно данное явление лишь отдель-
ным языкам или передает тенденции разви-
тия европейских языков? какие сходные чер-
ты и особенности употребления заимствован-
ных компонентов демонстрируют данные язы-
ки в такой специфической области словообра-
зования, как словосложение? Наличие слож-
ных слов, обозначающих человека и имеющих 
в своем составе заимствованные компонен-
ты, является отправной точкой анализа слож-
ных наименований лица в русском и немецком 
языках. целью исследования является опреде-
ление места и роли иноязычных компонентов 
в формировании новых словообразователь-
ных моделей в сопоставляемых языках на со-
временном этапе. 

В России постперестроечного периода 
происходили, как известно, активные процес-
сы языкового развития, призванные компен-
сировать появление новых общественных ре-
алий и фактов окружающей действительно-
сти. Характеризуя языковые изменения по-
следнего времени, Г.Н. Скляревская во вве-
дении к «толковому словарю русского язы-
ка конца ХХ века» определяет следующие ха-
рактерные черты современного словопроиз-
водства в русском языке: нестабильность лек-
сической системы, лавинообразный характер 
словообразовательных процессов, продуктив-
ность аббревиатурного типа образования но-

© Иванова т.к., 2011



46

ИЗВЕСТИЯ ВГПУ

социо-, суб-, супер-, интер-, ультра-, экстра- 
[3]. В немецком языке разные языковеды на-
зывают такие элементы, как Anti-, After-, Ex-, 
Extra-, Ko(n)-, Mini-, Super-, Vize-; -term,, -stat-, 
bio-; морфемы: audio-, auto-, multi-, oeko-, tele-,
video- (цит. по [12, с. 40–45]). Вышеперечис-
ленные компоненты зарегистрированы и сре-
ди отобранных наименований лица. В свою 
очередь проникновение терминологической 
лексики в обиходную речь способствует даль-
нейшему распространению заимствований и 
усилению тенденции к унификации термино-
логических и подобных им наименований.

В таблице 2 отображен количественный 
анализ обозначений человека по соотноше-
нию иноязычности/собственности входящих 
в состав композита компонентов. На основа-
нии этих данных можно утверждать, что более 
50% новых сложных наименований лица име-
ют в своем составе сочетания заимствованных 
словообразовательных элементов (в том числе 
с собственными морфемами). 

Иноязычные основы в русских наимено-
ваниях лица являются, как правило, препози-
тивными компонентами (см. табл.1). Наиболее 
продуктивны компоненты авто- (автокаска-
дер, авторуководитель), био- (биоэнергетик), 
теле- (телеволшебник, телемагнат), рок- 
(рок-звезда, рок-поэт); Amateur- (Amateurf-
ilmer, Amateurfotograf), Hobby- (Hobbygärtner, 
Hobbykoch (повар-любитель) и т.п. В отобран-
ных словах указанные морфемы сочетаются 
как с заимствованными, так и с собственны-
ми основами, образуя неологизмы по моделям 
«И+И» и «И+С». «Свойственная современно-
му языку тенденция активно создавать и ис-
пользовать наименования-уточнители способ-
ствует активизации различных способов про-
изводства сложных и сложносокращенных 
наименований» [4, с. 54]. Элементы теле-,
кино-, радио-, авто- (автомобильный), авиа- 
(авиационный), био- и др. образуют в русском 
языке серии слов с общим словообразователь-
ным значением «имеющий отношение к … 
(сфера деятельности)». 

Таблица 2
компонентный состав сложных 

наименований лица, %
язык/сложные 

слова
С иноязычными 
компонентами

только 
с собственными 
компонентами

Рус. яз. 64 36
Нем. яз. 57 42
Средний 
показатель

60,5 39,5

элементов, выступающих в роли составных ча-
стей композитов. В табл. 1 приведено процент-
ное соотношение количества сложных слов, 
имеющих в своем составе собственные, искон-
ные, компоненты (С) и заимствованные, ино- 
язычные (И), в соответствии с моделью компо-
зитов русского и немецкого языков. большин-
ство сложных слов состоит из двух компонен-
тов, поэтому модели новообразований обозна-
чены как сочетание иноязычного и собствен-
ного компонентов в препозиции и постпозиции 
(И+С или С+И), двух (и более) собственных 
компонентов (С+С), двух иноязычных ком-
понентов (И+И). Собственные основы в рус-
ском языке могут быть полными и усеченны-
ми [1]. В немецком языке было зафиксирова-
но незначительное количество сложных слов 
с усеченными компонентами (около 1%), по-
этому анализ по полноте/усеченности компо-
нентов не проводился. Наиболее активно сло-
варный состав пополняется неологизмами по 
модели «И+С», которая производит многочис-
ленные наименования лица терминологиче-
ского характера.

Таблица 1
сочетаемость компонентов 

сложных слов,% 
язык/модель И+С С+С И+И С+И

Рус. 25 36 21 18
Нем. 21 43 16 20

Данные таблицы подтверждают тот факт, 
что большинство иноязычных морфем в ана-
лизируемых языках сочетаются как с собствен-
ными основами, так и друг с другом вне зави-
симости от полноты/усеченности основ, что 
свидетельствует о высокой степени их освое-
ния. По моделям «И+С» и «С+И» в русском 
языке образовано 25% и 18% новых сложных 
слов соответственно 21% и 20% в немецком 
языке. Сочетанием иноязычных основ произ-
ведены 21% сложных наименований лица рус-
ского языка и 16% немецкого, причем доля 
слов с сочетанием собственных основ больше 
в немецком: 43% по сравнению с 36%.

Среди заимствований выделяется группа 
слов греко-латино-романского происхожде-
ния, получивших распространение во многих 
языках мира [3; 12]. В международной науч-
ной терминологии широко используются и от-
дельные греко-латинские морфемы. к слово-
образовательным элементам греческого про-
исхождения относятся, например, следующие: 
био-, гео-, гидро-, антропо-, хроно-, психо-, 
микро-, демо-, палео-, микро-, макро-, поли-,
моно-, авто-, псевдо-, пара-, анти-, гомео-;
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ют явно выраженный шутливый оттенок: ср., 
например, популярное среди газетчиков слово 
слухмейкер – о том, кто распускает слухи» [7,
с. 31]. При этом наблюдается предпочтение 
одних словообразовательных элементов дру-
гим на основании внутренних законов и норм 
употребления моделей.

Подобные сложные слова свидетельству-
ют об освоении в языке заимствований и фор-
мировании на их основе новых словообразо-
вательных моделей. так, среди наименований 
лица можно выделить словообразовательный 
тип со значением «лицо, занимающееся дан-
ной деятельностью профессионально / на лю-
бительском уровне». В немецком языке он 
представлен моделями с компонентами Pro-
fi-, Amateur-/Hobby-, которым в русском язы-
ке соответствуют сращения со второй частью 
-любитель / -профессионал. Выявление подоб-
ных соответствий в сопоставительном плане 
полезно и в отношении развития общей тео-
рии перевода.

таким образом, заимствованные морфе-
мы являются активной словообразовательной 
единицей сопоставляемых языков. Выступая в 
роли первых или вторых компонентов слож-
ных слов, они участвуют в формировании но-
вых моделей сложных слов и способны приоб-
ретать обобщенное значение, что свойственно 
словообразовательным формантам. В проти-
вовес утверждению об ограниченных возмож-
ностях сочетаемости иноязычных элементов с 
собственными морфемами [12, с. 94–95] слож-
ные наименования лица в русском и немецком 
языках демонстрируют широкие сочетаемост-
ные возможности указанных морфем. Данный 
факт обусловливает изменения лексической 
системы в направлении к интернационализа-
ции наименований. Именно в периоды, связан-
ные с глубокими социально-политическими и 
экономическими преобразованиями языкового 
сообщества, язык более восприимчив к внед- 
рению заимствований и формированию новых 
образцов, по которым впоследствии образуют-
ся производные слова, что и наблюдается се-
годня в сопоставляемых языках.
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Для немецкого языка место иноязычной 
основы не является строго определенным: Me-
dia-Mann, но Betriebschef, Schulpsychologe и 
др. Иноязычные элементы типа -freak (име-
ющий болезненную тягу к чему-либо), -guru 
(гуру, вероучитель) могут также образовывать 
словообразовательные ряды: Saxophonguru, 
Design-Guru, Technik-Guru, Parteiguru; Fuss-
ballfan, Jazzfan, Krimifan; Computerfreak, Mo-
torradfreak, Musikfreak и т.п. Наименования 
профессионального и околопрофессионально-
го характера также могут включать иноязыч-
ные основы в словообразовательную модель: 
Automechaniker.

Наличие большого количества слов с 
одинаковым первым или вторым компонен-
том объясняется функционированием сло-
вообразовательных рядов по аналогии. В 
словообразовании аналогия проявляется не 
только в использовании уже имеющихся в 
языке моделей, но и в дальнейшем развитии 
структурных возможностей моделирования. 
Исследование конкретного языкового мате-
риала позволяет констатировать, что для со-
временных новообразований характерна се-
рийность, которая выражается в создании 
слов аналогичной структуры с повторяющи-
мися элементами. Подобные элементы могут 
быть как собственными, так и заимствован-
ными лексемами.

Согласно В.Н. Федорцовой, появление 
нового элемента (тем более множества но-
вых элементов) в словообразовательной си-
стеме как совокупности взаимодействую-
щих моделей не может не отразиться на ис-
конных моделях [10, с. 4]. Сами заимство-
ванные словообразовательные модели, как 
известно, получают дальнейшее развитие 
в языке. По их образцу продолжают созда-
ваться слова во многих языках, в том числе 
немецком и русском. 

Приведенные примеры подтверждают, что 
в словообразовании наименований лица заим-
ствованные компоненты взаимодействуют в 
равной степени как друг с другом, так и с собст- 
венными для данного языка основами. В ре-
зультате взаимодействия появляются такие 
варианты интернациональных моделей, ко-
торые являются новыми в каждом из языков, 
подобно отмеченному л.П. крысиным при-
меру на базе заимствования клипмейкер: «На 
наших глазах -мейкер превращается в слово-
образовательную морфему, своего рода суф-
фикс, с помощью которого образуются слова 
и от русских корней, хотя такие слова и име-
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В академической грамматике русского 
языка по числу занимаемых в предложении 
позиций все союзы делятся на одноместные и 
неодноместные. одноместные союзы употреб- 
ляются между соединяемыми частями текста 
или позиционно примыкают к одной из них (и, 
но, зато, когда и т.д.), неодноместный союз 
располагается таким образом, что его компо-
ненты помещены в каждой части соединяемой 
конструкции (или – или, как – так и, хотя – но 
и др.). Неодноместные союзы делятся на двух-
местные и многоместные (и…и…и; да…да …
да; ни … ни… ни и др. [5, c. 718]). такую клас-
сификацию можно применить и к английским, 
и азербайджанским союзам. Употребляемые в 
английском языке союзы as well as, either… or, 
neither… nor И.П. Иванова называет парными 
[3, c. 95], а союзы типа as … as, not so … as 
л.С. бархударов определяет как соотноситель-
ные [1, c. 271]. У о.И. Мусаева такие союзы 
(either … or, neither … nor, not only… but (also), 
both … and, not so … as) называются парными 
союзами [12, c. 328]. 

В азербайджанском языке сочетание двух 
и более союзов образует сложные союзы [2, 
c. 168; 10, c. 432]. Известный русский тюрколог 
а.Н. коно нов такие союзы характеризует тер-
минами «в парном виде» и «в повторном виде» 
[4, c. 355]. как видно, мнения ученых об одном 
и том же понятии различаются, наблюдается 
терминологическое расхождение. Рассматри-
ваемую группу союзов мы определяем терми-
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Foreign language components in word 
formation of the Russian and German 
languages
There are analyzed the foreign language elements 
in the Russian and German neologisms of the end 
of 1980s – 1990s, number increase of which is the 
reason to reconsider the classical understanding of 
primordial vocabulary and loanwords.
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