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НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются неологизмы немецкого языка, их 

классификация и причины их появления. 
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Язык, как общественное явление постоянно находится в процессе развития, 

ввиду изменений в истории, культуре и жизни народа-носителя данного языка. 

В соответствии с потребностями номинации и коммуникации, отсутствием дан-

ной единицы в семантике языка, возникает потребность пополнения языка но-

выми словами, терминами, словосочетаниями, что в момент их появления назы-

ваются неологизмами. 

Неологизмами (от греч. neos «новый» и logos «слово») являются любые 

слова, значения слова или словосочетания, возникающие в языке и отражающие 

изменения в жизни общества [4]. Е.В. Розен отмечает, что все лексические нов-

шества, а именно новые словарные единицы, фразеологизмы, новые значения и 

новые варианты словоупотребления целесообразнее обозначать как лексические 

инновации, в то время как неологизмами можно назвать уже «устоявшиеся» узу-

альные единицы словаря [1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Е.В. Розен предлагает руководствоваться следующими критериями для 

оценки лексических инноваций и идентификации неологизмов в немецком 

языке: 

 большое количество регистраций; 

 разнообразие источников и жанров источников, в которых зарегистриро-

вано слово; 

 независимость номинации (возможность реализации слова, значения, 

фразеологизма без речевых поддержек); 

 наличие словообразовательных дериватов разного рода, возможных упо-

треблений (образных, метонимических, разложений внутренней формы, грамма-

тических), свидетельствующих об освоенности инновации языковым созна-

нием [1]. 

От неологизмов следует отличать окказионализмы слова, образуемые «по 

случаю», в конкретных условиях речевой коммуникации. Как правило, такие 

слова противоречат языковой норме и отклоняются от привычных способов сло-

вообразования в данном языке. 

Окказионализм часто употребляются в речи как языковая игра, шутка, ка-

ламбур. К окказионализмам близки так называемые потенциальные слова, но, в 

отличие от окказионализмов, они образуются по тем или иным словообразова-

тельным моделям. Окказионализмы и потенциальные слова свойственны спон-

танной разговорной речи, их появление вызвано обозначением говорящего не-

кого предмета, что не имеет стандартного названия, или напротив, регулярное 

обозначение того, что известно как говорящему, так и реципиенту [3]. Не счита-

ются неологизмами также слова, пришедшие в повседневный язык из професси-

ональных языков (например, из области телекоммуникации), так как эти слова 

не являются по сути своей новыми и давно находятся в употреблении в соответ-

ствующей сфере. 

В лингвистической науке существуют различные классификации неологиз-

мов. Рассмотрим некоторые из них. 
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Согласно традиционной немецкой классификации различают следующие 

виды неологизмов: 

1. Языковые или общие (лексические) неологизмы. Примерами могут слу-

жить неологизмы второй половины ХХ века, появившиеся в ГДР и ФРГ: 

Jugendzug, Jugendfreund, Bundesrepublik, Bundespräsident. 

2. Стилистические неологизмы (индивидуальные, авторские неологизмы, 

одноразовые образования). Используются авторами для особых стилистических 

целей. 

Классификация Р. Клаппенбах и В. Штайниц базируется на Словаре совре-

менного немецкого языка (1969–1978). Авторы выделяют три вида неологизмов: 

1. Собственно неологизмы (Neuwörter), под которыми понимаются слова, 

впервые зафиксированные в немецком языке, заимствованные издругих языков 

или искусственно созданные (Computer, Dederon, Cartoon, Malimo). 

2. Новообразования (Neuprägungen) слова или выражения, которые были со-

зданы из уже существующих в языке слов, основ и аффиксов в новых комбина-

циях (Farbfernsehnetz, Fotomodell, Hitparade, Sprachvermittlung). 

3. Семантические неологизмы (Neubedeutungen) лексические единицы, уже 

существующие в языке, которые приобретают новые значения (Hexein der 

Technik als Aufzug für Baumaterialien; mixen Mixer Techniker, der am Pult Musik 

oder Geräusche mixt) [2]. 

К разряду лексических инноваций (общее понятие для всех языковых еди-

ниц с элементами новизны) авторы данной классификации причисляют также 

так называемые «модные слова» (Modewörter). Это слова и выражения, которые 

в определенный момент времени становятся модными и входят в широкое упо-

требление, становясь актуальными (super, klasse, toll, kreativ, Job, Team, Know-

how). Модные слова распознаются по следующим критериям: 

 обозначают уже существующий денотат; 

 не привязаны к определенной идеологии и обладают широкой семантикой 

(это прежде всего экспрессивные и оценочные лексические единицы); 

 выделяются высокой частотностью употребления; 
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 выполняют коммуникативно-прагматическую функцию социального мар-

кера; характеризуются временной популярностью. 

В классификации Д. Херберг и К. Хеллер неологизмы немецкого языка 

также подразделяются на три вида: 

1) новые лексемы (новые образования) (Neulexeme Neubildungen); 

2) новые формативы (новые обозначения) (Neuformative Neubezeichnungen); 

3) новые семемы (новые значения) (Neusememe Neubedeutungen). 

Новые лексемы (новые образования) обладают новым содержанием, новой 

формой, новым значением и формативом. Они впервые дают наименования но-

вым явлениям объективной реальности. По способу образования новые лексемы 

могут быть заимствованиями, новообразованиями (из уже существующих слов и 

аффиксов по словообразовательным моделям) и абсолютными неологизмами. 

Новые обозначения характеризуются новым формативом, звуковым ком-

плексом для предметов, уже имеющих обозначения, например: Raumpflegerin 

statt Reinemachefrau; Sekundärrohstoffe statt Altstoffe [2]. 

Новые обозначения расширяют синонимические ряды слов. Новые семемы 

это новые значения, возникающие у уже существующих в языкелексических еди-

ниц (Mauer kurz für «Berliner Mauer», ein Symbol der Spaltung Deutschlands). 

Функция неологизмов заключается не только в обозначении новых предметов и 

явлений действительности. Зачастую неологизмы употребляются носителями 

языка для того, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к определенной 

группе, следование модным тенденциям, или для того, чтобы привлечь к себе 

внимание. 

Таким образом, можно сделать вывод, что неологизмы являются следствием 

происходящих в обществе событий и явлений, отражая их в виде номинаций, от-

мечаемых коллективным сознанием. Актуальность данных событий имеет непо-

средственное влияние на укрепление в словарной системе неологизма или же его 

вытеснение синонимами. 
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