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щемуся овладевать содержащейся в словарях 
лексикой, но и формировать у него определен-
ную идеологию и нравственно-эстетические 
представления.

Что касается идеологической концепции 
авторов исследуемых идеографических сло-
варей, то в Ск и ттРС красной нитью прохо-
дит просветительская идея, в то время как в  
ктРС-1 и ктРС-2 наряду с ней ярко выражена 
еще одна. Здесь наиболее очевидно проявляется 
основное их назначение – миссионерское. Сви- 
детельство тому – содержащаяся в ктРС-1 
и ктРС-2 тематическая глава «Церковно-
славянские слова», вероятно, предназначав-
шаяся для чтения библии и других священных 
книг. Помимо этого в словарях представлены 
следующие рубрики: ктРС-1 – Чиркяу айберля-
ре – церковные вещи (19), Ден сюзляре – сло-
ва веры (38), ктРС-2 – Ден сюзляре – слова ве-
ры (44), Чиркяу айберляре – церковные ве-
щи (45). В Ск также есть рубрика, имеющая 
отношение к религии, – «Об именах, встре-
чающихся в духовных книгах» (23), но она 
служит, очевидно, не миссионерским целям. 
Здесь представлена лексика, связанная прежде 
всего с исламом. 

Итак, анализ татарско-русских и русско-
татарских идеографических словарей в оче-
редной раз подтверждает тезис о том, что сло-
вари – это продукт цивилизации. Желание ак-
тивно участвовать в политике, экономике, в 
сфере образования российского государства 
вызывало у татарского народа потребность  
изучать русский язык. В свою очередь Россия 
была заинтересована в максимальной интегра-
ции татар в российское общество, участии их 
во внешней и внутренней политике страны. В 
связи с этим возникает насущная потребность 
в издании двуязычных учебных идеографиче-
ских словарей, помогавших татарам изучать 
русский, а русским – татарский язык.

таким образом, идеографические слова-
ри – это отражение определенной цивилиза-
ции, которое проявляется не только в лекси-
ческом составе словарей, но и в их ориента-
ции на потребности пользователей, а также в 
интенциях их создателей. так, если цель Ск и 
ттРС прежде всего просветительская (пред-
ставление учащимся целостной картины мира, 
обучение лексике, необходимой в повседнев-
ной коммуникации или в специальных услови-
ях, формирование нравственно-эстетических 
представлений), то в ктРС-1 и ктРС-2 вместе 
с тем ярко проявляется и миссионерское пред-
назначение. 
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Анализируются отношения между словообразо-
вательными типами сложных наименований лица 
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Словообразование любого языка, как из-
вестно, представляет собой иерархически ор-
ганизованную систему, единицы которой свя-
заны друг с другом определенного рода отно-
шениями на основании сходств и различий в 
их словообразовательной организации. В свя-
зи с активизацией в русском языке процессов 
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образования сложных наименований челове-
ка возникает вопрос о парадигматической ор-
ганизации данных единиц в словообразова-
тельной системе. Наличие сложных наимено-
ваний человека в других языках, частности в 
немецком языке, открывает возможности их 
сопоставительного изучения, что, в свою оче-
редь, позволяет устанавливать специфические 
и универсальные языковые явления и способ-
ствует расширению знаний о функционирова-
нии любой языковой системы. 

Сложные наименования лица в русском 
и немецком языках одновременно являются 
единицами лексической и словообразователь-
ной систем и, следовательно, способны всту-
пать между собой в отношения синонимии, ан-
тонимии и омонимии. Отношения словообра-
зовательной синонимии и антонимии являют-
ся «одновременно фактом словообразования 
и лексики» [1, с. 171]. В пределах словосло-
жения в сопоставляемых языках имеются раз-
личные типы взаимосвязи словообразователь-
ных типов одного языка и двух сопоставляе-
мых языков. Моделирование в словосложении 
представляет собой более сложный процесс, 
чем в аффиксации, т.к. на словообразователь-
ные отношения оказывает влияние структура 
связей между производящими компонентами. 
как следствие, отношения омонимии, синони-
мии, антонимии между словообразовательны-
ми типами сложных слов отличаются от соот-
ветствующих отношений между словообра-
зовательными типами при аффиксации, по-
скольку словообразовательное значение слож-
ных слов основывается на совокупном лекси-
ческом значении входящих в состав компози-
та компонентов с учетом его морфологиче-
ской организации и используемых словообра-
зовательных формантов. Следовательно, пара-
дигматические отношения словообразователь-
ных типов в словосложении связаны с лекси-
ческим значением входящих в состав компози-
тов элементов и их структурной организацией.

Словообразовательные омонимы сре-
ди сложных наименований лица относятся к 
омонимичным словообразовательным типам  
[1, с. 156]. Омонимия словообразовательных 
типов возможна лишь при условии существо-
вания омоморфем, совпадающих по звучанию, 
но служащих для выражения разных слово- 
образовательных значений. В области функ-
ционирования деривации омоморфемами яв-
ляются суффиксы, префиксы, конфиксы. Для 
сложных слов словообразовательную омони-
мию в пределах одного из сопоставляемых 
языков следует понимать как омонимию сло-

вообразовательных типов, которые характе-
ризуются одинаковыми словообразовательны-
ми связями, разными словообразовательны-
ми значениями и фонетически совпадающими 
основами. Подобные отношения имеют место 
для словообразовательных типов среди наи-
менований лица русского и немецкого языков. 
Рассмотрим несколько примеров. 

1. В русском языке сращения по моде-
ли «мастер + лицо по роду занятий» имеют 
следующие словообразовательные значения:  
а) должностное лицо, совмещающее обязанно-
сти руководителя и вид профессиональной дея- 
тельности (мастер-комплектовщик, мастер-
приемщица); б) лицо, добившееся высоких ре-
зультатов в профессиональном деле (мастер-
художник, мастер-ученый).

2. В немецком языке сложения по моде-
ли «сфера деятельности + ingeneur» облада-
ют такими словообразовательными значени-
ями: а) специалист с высшим образованием 
в определенной области (Vertriebsingenieur); 
б) должностное лицо в какой-либо сфере 
(Betriebsingenieur). 

3. Немецкие определительные композиты 
по модели «лицо по профессии + ассистент» 
имеют следующие словообразовательные зна-
чения: а) помощник кого-либо или в какой-
либо области (Archivassistent); б) лицо со сред-
ним специальным образованием, работающее 
в какой-либо области (Diatassistent).

Для различения омонимических типов 
сложных наименований лица необходимо 
представление соответствующего контекста, 
в котором реализуется конкретное словообра-
зовательное значение данного типа. Именно 
контекстуальная реализация словообразова-
тельного типа сложных слов свидетельству-
ет о наличии или отсутствии омонимических 
типов среди композитов русского и немецко-
го языков.

кроме омонимии между словообразова-
тельными типами внутри группы сложных 
наименований человека русского и немецкого 
языка регистрируются отношения синонимии 
и антонимии. Особенностью словообразова-
тельных синонимов в пределах сложных наи-
менований лица является обязательная общ-
ность первых компонентов композитов при 
разновидности формально вторых (опорных) 
и общности словообразовательных значений: 

1) «лицо, возглавляющее что-либо» (авто-
руководитель, Personalchef и Personalleiter);

2) «лицо, производящее что-либо» (вело-
строитель, Computerhersteller и Computer- 
produzent);
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3) «лицо, имеющее пристрастие к тому, 
что названо первой частью» (видеолюбитель 
и видеонаркоман; der Drogesuechtige – als ein 
drogenabhaengiger Mensch).

Среди анализируемых обозначений лица 
словообразовательными антонимами можно 
считать сложные наименования лица с диф-
ференциацией по профессиональной деятель-
ности (на основании рассмотрения слово- 
образовательной антонимии, принятой казан-
ской лингвистической школой [3, с. 101–115]). 
так, в немецком языке антонимические слово-
образовательные типы представлены наиме-
нованиями лица, образованными по моделям 
«Beruf +----; Profi +----» со словообразователь-
ным значением «профессионал в какой-либо 
области» и «Amater +----; Hobby +----» со сло-
вообразовательным значением «любитель в 
какой-либо области; лицо, занимающееся чем-
либо непрофессионально»: Amateurboxer – 
Berufsboxer; Profisportler – Amateursportler; 
Berufsfotograf – Hobbyfotograf. антонимиче-
ских словообразовательных типов среди слож-
ных обозначений человека в русском язы-
ке не обнаружено, хотя возможность проти-
вопоставления по профессиональному и лю-
бительскому характеру осуществляемой дея-
тельности в русских семантических сращени-
ях типа учитель-профессионал и спортсмен-
любитель может быть реализована при пере-
воде соответствующих сложных слов немец-
кого языка на русский.

Наряду с отношениями омонимии, сино-
нимии и антонимии на словообразователь-
ном уровне в сопоставляемых языках возмож-
на также передача оценочных и градационных 
отношений. Данные явления связаны прежде 
всего с лексическим значением входящих в со-
став композита основ.

как языковое средство выражения гра-
дационного значения словосложение играет 
большую роль лишь в немецком языке. Опре-
делительные композиты с градационным зна-
чением состоят из двух основ – имен сущест- 
вительных и обозначают в большинстве случа-
ев высокую степень наличия признака у лица, 
которое названо опорным компонентом. Су-
ществительные, находящиеся в препозиции по 
отношению к опорному компоненту, употре-
бляются в переносном значении, причем такой 
перенос значения при употреблении их в ка-
честве самостоятельных слов не наблюдается. 
Часто возникают словообразовательные ряды 
с повторяющимися компонентами, например: 
Mords-, Riesen-, Sau- и др. 

Сложные слова с аффиксоидами, образу-
ющие переходную зону между словосложени-
ем и деривацией, в немецком языке, как пра-
вило, стилистически маркированы. В качестве 
аффиксоидов выступают компоненты -fritze, 
-muffel: der Meckerfritze, der Quasselfritze, der 
Modemuffel. В «Словаре словообразователь-
ных элементов немецкого языка» [4, с. 166] 
элемент -frize рассматривается как полусуф-
фикс существительных мужского рода, обра-
зованный от собственного имени Fritz/ze. Он 
служит для обозначения лиц по роду занятий с 
оттенком фамильярности, а также лиц, облада-
ющих отрицательными качествами, в сложных 
наименованиях с первым компонентом – осно-
вой глагола или существительного. аналогич-
ные элементы – -bruder,-frau,-freund, -hans, 
-hase, -mamsell, -mann, -mensch, -narr, -person, 
-peter и др. [4, с. 494–495]. Они обладают раз-
ной степенью продуктивности, и большинство 
из них отмечено в составе сложных наимено-
ваний лица. 

В ходе исследования были выявлены и 
другие аффиксоиды, не имеющие в настоя-
щий момент соответствующего словообра-
зовательного статуса. Например, компонент 
-muffel в «Словаре словообразовательных эле-
ментов немецкого языка» [4] не зафиксирован, 
но в «большом словаре» издательства «Лан-
геншайдт» [6, с. 707] имеется объяснение, что 
данный элемент сложных имен существитель-
ных имеет значение «кто-либо, не любящий 
или отвергающий то, что названо первым ком-
понентом – именем существительным». Ве-
роятно, словообразовательное значение аф-
фиксоида сформировалось с учетом собствен-
ного значения слова Muffel – «ворчун; морда, 
рыло». Использование аффиксоида ограниче-
но разговорной речью, т.к. он имеет допол-
нительное пейоративное значение. аналогич-
ное происхождение имеют аффиксоиды -freak, 
-papst, -guru: der Motoradfreak, der Musikfreak, 
der Okofreak, der Ortographiepapst, der Pop-
Papst, der Parteiguru. компонент -freak заим-
ствован из английского языка, где имеет са-
мостоятельное значение «каприз, чудаче-
ство, человек, выходящий за рамки обычного»  
[2, с. 290]. В немецком языке отмечены сле-
дующие значения этого компонента: «чело-
век, который живет не так, как требуют нор-
мы сообщества» или «кто-либо, приходящий 
от чего-либо в преувеличенно-восторженное 
состояние». Слово Papst называет в немецком 
языке епископа или Папу Римского [6, с. 768]. 
Значение аффиксоида «кто-либо, имеющий 
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большое влияние в данной области» является 
трансформацией семантики самостоятельно-
го слова. Похожее преобразование претерпел 
компонент -guru [6, с. 455]: заимствованное из 
индуизма или буддизма обозначение религи-
озного учителя стало компонентом сложных 
слов со значением «кто-либо, имеющий ру-
ководящую роль в какой-либо области; явля-
ющийся примером для подражания», со свой-
ственной разговорной речи окраской иронич-
ности и пренебрежительности. 

Ряд компонентов сложных существитель-
ных немецкого языка обозначает только оцен-
ку, без указания на степень проявления при-
знака, например: Traum- – с положитель-
ной оценкой (Traummann – мужчина-мечта), 
Universalgeny- – положительная оценка (гений 
во всех областях); Schmalspur – отрицательная 
окраска (Schmalspurjurist – юрист-недоучка), 
Feld-, Wald- und Wiesen- – негативное отно-
шение (Feld-, Wald und Wiesendichter – по-
средственный поэт). При помощи компонен-
тов Best-, Spitzen-, Top- (Beststudent – лучший 
студент, Spitzenkandidat – превосходный кан-
дидат, Topmenager – лучший менеджер) об-
разуются сложные наименования лица оце-
ночного значения с дополнительной эмоцио-
нальной окраской. При условии образования с 
помощью данных элементов сложных слов с 
одинаковым вторым компонентом (например, 
Spitzenkandidat и Topkandidat) словообразова-
тельные типы данной структуры следует рас-
сматривать как синонимические. Сфера упо-
требления указанных образований немецкого 
языка – разговорная речь. аффиксоиды, или 
полусуффиксы, немецкого языка имеют со-
ответствия в русском языке  в виде суффик-
сов -ец, -ун, -щик, среди которых стилистиче-
ски маркированного употребления не зафик-
сировано. 

Выявленные в составе сложных наимено-
ваний лица русского языка аффиксоиды типа 
био- (биоинженер), видео- (видеоинженер) 
обозначают сферу профессиональной деятель-
ности лица по науке и стилистически нейт- 
ральны. Функционирование словообразова-
тельных типов сложных слов русского языка, 
в состав которых входят подобные аффиксои-
ды, приближено к терминологическим. Слож-
ные наименования специалистов по науке, как 
правило, однозначны и в отношения омони-
мии, синонимии или антонимии не вступают. 
Исключение составляют шуточные наимено-
вания лица типа автоджигит или велобедуин, 
стилистическая окрашенность которых связа-

на с наличием соответствующих коннотаций у 
второго элемента сложения.

Следовательно, оценочные компоненты 
входят в значение составляющих композит 
единиц и влияют на сферу его функционирова-
ния. При этом русские аффиксоиды стилисти-
чески нейтральны, а немецкие – стилистиче-
ски маркированы и способны придавать слож-
ному наименованию лица положительную или 
отрицательную характеристику с изменением 
области использования слова.

На основании приведенного исследования 
можно утверждать, что отношения словообра-
зовательной омонимии, синонимии и антони-
мии среди словообразовательных типов ком-
позитов, обозначающих лицо, отмечаются как 
в русском, так и в немецком языке, что объ-
единяет аффиксацию и словосложение сопо-
ставляемых языков. Различие парадигматиче-
ских отношений данных систем состоит в том, 
что в словосложении речь идет в большин-
стве случаев об отраженном характере выше-
названных явлений, т.к. сложное слово пред-
ставляет собой комплекс значений входящих 
в него слов или основ. Отношения антонимии 
словообразовательных типов более свойствен-
ны немецкому языку как имеющему диффе-
ренциацию оппозиционных отношений нали-
чия – отсутствия какой-либо детерминирован-
ности профессиональной деятельности в сло-
вообразовательном значении сложных слов. 
аффиксоиды в составе словообразовательных 
типов сложных слов немецкого языка влияют 
на их стилистическую принадлежность, огра-
ничивая сферу употребления явлений подоб-
ного рода разговорной речью. Среди них так-
же возможно проявление отраженных синони-
мических отношений. В русском языке аффик-
соиды в составе сложных слов стилистически 
нейтральны, не имеют стилистической диффе-
ренциации и соответствующие словообразова-
тельные типы сложных слов.
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Specificity  of  paradigmatic  relations   
of  complex  nominations  of  a  person   
in  the  Russian  and  German  languages
There are analyzed the relations between word-
formative types of complex nominations of a person in 
the Russian and German languages. In the compared 
languages there is noted the homonymy, synonymy and 
antonymy of word-derivational types of complex words, 
as well as stylistic marking of items with affixes in the 
German language.
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к вопросу о неочевидноЙ 
ЭкстремистскоЙ 
направленности в 
публицистике

Значимость феномена экстремизма в современ-
ной политической жизни определяет коммуника- 
тивную ценность концепта «экстремизм», аф- 
фективно-оценочного и мотивационно-волевого 
по характеру. Особого внимания требуют те 
тексты, в которых экстремизм напрямую не про-
сматривается. Приведен анализ газетной публика-
ции, содержащей неочевидную экстремистскую на-
правленность.

Ключевые слова: юридически ориентированная линг-
вокультурология, макроконцепт, воздействующая 
функция, информационная функция.

По своей типологической природе «экст- 
ремизм» является концептуальным образова- 
нием не номинативного (предметно-практи- 
ческого), а аффективно-оценочного и мотива- 
ционно-волевого характера; его семантическое 
ядро пересекается с такими понятиями, как 
«взгляды», «ценности», «убеждения / убеж-
денность», «настроение», «мотивы», «наме-
рения», – понятиями, относящимися и к сфере 

мышления, «осуществляющей решение проб- 
лемных задач» [1, с. 376], и к сфере интеллек-
туальных и моральных эмоций, лежащих в 
основании волевых актов. Именно поэтому по-
нятие «экстремизм» оказывается возможным 
использовать для характеристики самых раз-
личных явлений, выходящих за пределы уста-
новленного законом, социально одобряемого, 
этически допустимого, политически приемле-
мого и т.п. (см. об этом подробно [5]). Отсю- 
да возникает необходимость в особом вни-
мании юридически ориентированной лингво-
культурологии к таким документам, высказы-
ваниям, публикациям в СМИ, в которых экстре- 
мизм напрямую не просматривается, экстре-
мистская направленность которых неочевидна.

На одном показательном примере матери-
ала неочевидной экстремистской направлен- 
ности – очерке «Военная косточка», опублико- 
ванном в газете «Великолукская правда» и 
размещенном в Интернете на сайте «Велико-
лукская лента новостей» [14], остановимся бо-
лее подробно. 

Газета «Великолукская правда» является 
районной [13, с. 191], т.е. адресована читате-
лям, проживающим на определенной терри-
тории и в большинстве своем достаточно хо-
рошо знакомым с историей и традициями соб-
ственного города (района); словом, являю-
щимся носителями характерного для жителей 
данной территории менталитета. 

текст названного очерка – это лишь часть 
целостной публикации, поэтому далее будем 
весь публицистический материал, сгруппиро-
ванный под общим заглавием «Военная ко-
сточка», называть публикацией. По общей жан-
ровой природе центральная часть публикации 
представляет собой историко-биографический 
очерк, предмет которого – личность и деятель-
ность немецкого офицера фон Засса, служив-
шего в годы гитлеровской оккупации комен-
дантом г. Великие Луки. 

Информационная составляющая публи-
кации является откровенно апологетической; 
аффективно-оценочная составляющая дает 
основания охарактеризовать публикацию в це-
лом как панегирик – в соответствии и с эти-
мологической внутренней формой существи-
тельного панегирик [2], и с его современным 
русским значением «восторженно-хвалебный 
отзыв о ком-, чем-л., чрезмерное восхваление 
кого-, чего-л.» [6, с. 778]. Основная функция 
публикации – воздействующая. ее цель – ис-
пользовать некоторые, специально отобранные 
автором факты, связанные с личностью и дея-
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