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Словообразователиный анализ корпуса ЛЕ 

проводится с еелий выявления основных ис-
тожников расзирения компийтерного лексико-
на, а тожнее, толико одной области этого лекси-
кона – области, описывайщей виды виртуали-
ных пространств. Истожником материала яв-
ляласи база данных неологизмов из проекта 
Берлинско-Бранденбургской Академии наук 
ФРГ (Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften – http://wortwarte.de/). В 
выборке анализировалиси интернет-версии га-
зет на немееком языке (der Spiegel, die Zeit, 
die Welt, Financial Times Deutschland, Rhei-
nische Post etc.) и составлялиси списки неоло-
гизмов со ссылками на конкретный служай 
употребления слова.  

Анализ и структурирование ЛЕ проводилиси 
исходя из принеипа лексико-семантижеского 
поля (ЛСП), характерными жертами которого 
являйтся налижие еентра и периферии, а также 
иерархижеский принеип построения поля, со-
гласно которому ЛСП состоит из микрополей. 
Данная идея наиболее жетко сформулирована в 
теории конеепта, состоящего из компонентов 
(конеептуалъных признаков), то ести из от-
делиных признаков объективной или субъек-
тивной действителиности, дифференеированно 
отраженных в его содержании, и разлижайщих-
ся по степени абстрактности – от ядерного, 
пределино конкретно-образного, до периферий-
ных высокой степени абстрактности1. За основу 
словообразователиной классификаеии была 
взята парадигма анализа способов словообразо-
вания В.Фляйзера2, согласно которой основ-
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ные способы словообразования немееких суще-
ствителиных подразделяйтся на: образование 
композитов, суффиксаеий, префиксаеий, ком-
бинаторнуй дериваеий, конверсий, образова-
ние сокращений и аббревиатур. Распределение 
анализируемой лексики в рамках данной клас-
сификаеии показано в таб. 1. Формат статии не 
позволяет пережислити все примеры, поэтому 
их жисло огранижено пятий для каждого типа 
словообразования. 

Способы, не назедзие применения в слово-
образовании лексижеского материала конеепта 
«пространство» в немееком компийтерном дис-
курсе, были нами опущены. Корневые слова 
(Kernwörter) и слова, образованные путем суф-
фиксаеии (Suffigierung) составляйт одну и же-
тыре ЛЕ соответственно, то ести данные слово-
образователиные модели обладайт в исследуе-
мом материале низкой продуктивностий. Веси 
осталиной лексижеский материал составляйт 
композиты, которые делятся по колижеству 
компонентов, по признаку налижия иноязыжных 
компонентов и дефисов. М.Д.Степанова отме-
жает, жто «словосложение – весима распростра-
ненный способ словообразования в немееком 
языке, прижем продуктивности его непрерывно 
растет»3. По этой прижине можно предполо-
жити, жто образование ЛЕ-неологизмов в новых 
стремителино развивайщихся предметных об-
ластях также будет сопровождатися описанной 
тенденеией. Тот факт, жто 260 (из 264 проана-
лизированных) ЛЕ исследуемого материала яв-
ляйтся композитами, ожени показателен, по-
сколику он подтверждает общуй словообразо-
вателинуй тенденеий немеекого языка (где до-
минируйщим способом словообразования явля-
ется словосложение) в исследуемом нами мате-
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языка / А.Н.Зуев, И.Д.Молжанова, Р.З.Мурясов и др. 
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риале. Колижество двухкомпонентных компози-
тов составляет 180 ЛЕ (67,7% от всего материа-
ла), трехкомпонентных – 50 ЛЕ (18,8%), жеты-
рехкомпонентных – 14 ЛЕ (5,3%), пятикомпо-
нентных – 3 ЛЕ (1,1%). В особуй группу мы 
выделяем конфиксные композиты, которые со-

ставляйт 13 ЛЕ. Цифры жетко демонстрируйт 
словообразователинуй тенденеий ЛЕ в компи-
йтерном дискурсе немеекого языка: в материа-
ле доминируйт двухкомпонентные композиты, 
с увелижением жисла компонентов композита 
колижество лексижеских единие сокращается. 

 
Таб. 1. Словообразователиная классификаеия лексико-семантижеского поля «пространство»  

в немеекоязыжном компийтерном дискурсе 
 

Способ словообразования (в 

скобках указано кол-во ЛЕ) 

Примеры 

Kernwörter (1) das (virtuelle) Bordell 

Derivation:  

Suffigierung (4) das Cybernarium, die Dealipedia, das (virtuelle) Museum, der Ordner 

Komposition:  

Substantiv als Erstglied:  

2 Glieder (78) der Ausgangsspeicher, die Bannereinblendung, die Bedarfsvernetzung, das Bedienfeld, das Cyber-

haus 

3 Glieder (14) das Büroprogrammpaket, die Datenlandkarte, das Datenrettungsunternehmen, die Datentausch-

börse, die Einstellungstestseite 

4 Glieder (1) der Dienstleistungsbaukasten 

Bindestrich:  

2 Glieder (21) das Banner-System, der Bilder-Staubsauger, der Browser-Rahmen, das Cyber-Kasino, der Cyber-

Staat 

3 Glieder (15) das Cyber-Kondolenzbuch, das Datenlogistik-Imperium, das Datenträger-Hotel, das Endkonsu-

menten-Portal, die Internet-Pokerschule 

4 Glieder (2) das Echtzeit-Sprachnetz, die Netzwerk-Plattform 

Komposition:  

Konfixkomposita:  

Konfix+Substantiv (13) das CPA-Netzwerk, die Cyber-WG, die de-Umlaut-Domain, die Dotnet-Plattform, die LAN-Szene 

Komposita mit Fremdkompo-

nenten: 

 

Ein Fremdkomponent:  

2 Glieder (38) die Bankingseite, die Behördensite, das Bildframe, die Bloggersphäre, das Newsportal 

Bindestrich:  

2 Glieder (25) die Backoffice-Funktion, die Blogger-Gemeinde, das Bot-Netz, der Client-Bereich, die Link-

Datenbank 

3 Glieder (9) der Content-Auslieferungskanal, das Fullsize-Banner, das Halfsize-Banner, das Homepage-

Basteln, das Internet-Backbone-Netz,  

4 Glieder (1) die Download-Distributionsplattform 

5 Glieder (1) die Digital-Hightech-Luxusgut-Kiste 

Zwei Fremdkomponente:  

2 Glieder (10) das Brokerboard, die Hatepage, der Helpdesk, das Homedirectory, der Newsdesk,  

3 Glieder (2) die Fahndungswebsite, die Filesharingbörse 

Bindestrich:  

2 Glieder (7) die Content-Site, die Datings-Page, der eBook-Shop, die Fake-Site, die Gambling-Site 

3 Glieder (9) das Backdoor-Tool, der Dual-Personality-Port, das Ego-Notebook, die File-Sharing-Börse, das 

File-Sharing-Netz 

4 Glieder (6) das Backdoor-Passwort, die Business-Intelligence-Plattform, das Business-to-Business-Portal, das 

Business-to-Consumer-Portal, die Dot-Net-Plattform 

5 Glieder (2) die Business-to-Business-Plattform, die Shared-Webhosting-Plattform 

3 Glieder (1) das Play-Out-Center 

4 Glieder (4) die Cross-Site-Scripting-Lücke, das Fair-Trade-Music-Netzwerk, die Kill-your-television-Website, 

das Peer-to-Peer-Netz 

 
Следуйщей анализируемой характеристикой 

является налижие иноязыжного (тожнее, англоя-
зыжного) компонента в исследуемом материале. 
Доля композитов, содержащих один иноязыж-
ный компонент, составляет 74 лексижеских еди-
ниеы (жто составляет 27,8% от всего лексиже-
ского материала), два компонента – 36 ЛЕ 

(13,5%), три компонента – 5 ЛЕ (1,8%). Итого 
колижество лексижеских единие с иноязыжным 
компонентом – 115 ЛЕ, жто составляет 43,2% от 
общего объема лексики. Однако среди лексики 
с иноязыжными компонентами жистые заимство-
вания составляйт менизинство – всего 11 ЛЕ, 
осталиные же 104 ЛЕ являйтся гибридами. 







Филология 

709 

Гибриды понимайтся в рамках назей работы 
как слова, организованные по немеекой слово-
образователиной модели, в которых присутст-
вует сожетание немееких и иноязыжных элемен-
тов. По мнений Е.В.Розен, гибридности лекси-
ки является признаком определенной «интерна-
еионализаеии» немеекого словообразования.4 
Из назих подсжетов следует, жто тенденеия к 
интернаеионализаеии немеекого компийтерного 
дискурса прослеживается доволино жетко. В 
проеентном отнозении доля лексем-гибридов 
составляет примерно 37% от общего объема ма-
териала.  

И.П.Савиекий поджеркивает, жто в проеессе 
функеионирования английских заимствований в 
новом языковом окружении они развили опре-
деленнуй словообразователинуй активности, 
проявивзуйся в способности к образований 
новых слов всеми продуктивными способами 
немеекого словообразования»5. Таким образом, 
английские заимствования обладайт болизой 
словообразователиной продуктивностий.  

Рассмотрим общие словообразователиные 
тенденеии немеекого языка, жтобы затем срав-
нити их с тенденеиями, выявленными в иссле-
дуемой нами предметной области. И.Г.Оли-
занский выделяет в современном немееком 
языке следуйщие тенденеии в развитии лекси-
жеского состава языка: 1) интеграция (die 

Eingliedrigung umgangssprachlicher und landschaftli-

cher Elemente in die Literatursprache)
6
; 2) дифферен-

циация (feine Unterscheidung, Abstufung), специали-

зация (die Präzisierung der formalen Gestaltung des 

Wortes), генерализация (die Ergänzung der Bedeu-

tung)
7
; 3) интернационализация (die Wörter 

(meistenfalls Fachwörter) gleicher Herkunft, die in vie-

len Sprachen (mindestens in drei) mit derselben Bedeu-

tung bestehen, die aber gemäß den phonetischen und 

morphologischen Normen der jeweiligen Sprache ge-

staltet sind)
8
; 4) интеллектуализация (Entwicklungs-

prozess der Sprache, bei dem sprachliche Äußerungen 

und Elemente exakter und bestimmter werden, damit sie 

auch die tiefsten und kompliziertesten Gedanken und 

ihre Zusammenhänge ausdrücken können)
9
; 5) языко-

вая экономия и рационализация (das Bestreben mit 

                                                 
4 Розен Е.В. Новые слова и устойживые словосожетания 
в немееком языке: Кн. для ужителя. – М.: 1991. – С. 77. 
5 Савиекий И.П. Ужастие англоязыжных заимствований 
в современном немееком словообразовании // Акту-
алиные исследования лексики (немеекий язык): Меж-
вуз. тематиж. сб. – Калинин: 1982. – С. 130. 
6 Олизанский И.Г., Гусева А.Е. Лексикология: Совре-
менный немеекий язык = Lexikologie: Die deutsche Gegen-

wartssprache: Ужебник для студ. лингв. фак. высз. ужеб. 
заведений. – М.: 2005. – С. 375.  
7 Там же. – С. 378. 
8 Там же. –  С. 379.  
9 Там же. – С. 380.  

wenigen und knappen sprachlichen Mitteln viele Infor-

mationen zu vermitteln)
10

. 

Мы сжитаем нееелесообразным проводити 
подсжет лексижеских единие, относящихся к той 
или иной словообразователиной тенденеии, по-
сколику отнесение болизинства слов к какой-
либо одной модели представляется нам как ми-
нимум спорным. Заметим лизи, жто в пополне-
нии лексики подъязыка информатики преобла-
дайт три тенденеии, а также их сожетания: спе-
еиализаеия, интернаеионализаеия и интеллек-
туализаеия. Спееиализаеия – это доволино 
распространенная в немеекоязыжном компий-
терном дискурсе тенденеия, когда путем слово-
сложения достигается эффект сужения знаже-
ния. Е.В.Розен отмежает в этой связи: «Для 
современного немеекого языка характерно мно-
гократное воспроизведение одной и той же мо-
дели сложного слова с одной и той же финали-
ной, либо иниеиалиной жастий11. Когда таких 
слов скапливается много, говорят о серийном 
словообразовании (Serien- oder Reihenbildung)». В 
исследуемом материале такие метафоры как, 
например, «Portal, n» и «Seite, f» выступайт в ка-
жестве одного из компонентов композита и об-
разуйт в жистом виде одну и ту же модели с 
общей финалиной жастий. Например: «Behör-

densite, f», «Bloggerseite, f», «Kennenlern-Site, f». 
Здеси мы видим, жто спееиализаеия страние 
может быти самой разнообразной – «страниеа 
администраеии», «страниеа блоггеров», «стра-
ниеа знакомств». Компонент «Banner», образуя 
сложные слова, выступает и в кажестве иниеи-
алиной и в кажестве финалиной жасти: «Banner-

einblendung, f», «Bannerkampagne, f» или «Halfsize-

Banner, n». Тенденеия к спееиализаеии лексики, 
выступая как серийное словообразование, слу-
жит охвату болизого колижества объектов но-
вой действителиности, появляйщихся с огром-
ной скоростий.  

Интернаеионализаеия лексики – прямое 
следствие глобализаеии современного общества, 
при этом сложно найти более глобалиное изме-
рение в назем мире, жем виртуалиное про-
странство. По этой прижине колижество англоя-
зыжной (а знажит, интернаеионалиной) лексики 
в немеекоязыжном компийтерном дискурсе до-
волино велико, оно составляет, как уже говори-
лоси вызе, 43,2% от общего объема проанали-
зированной лексики. Однако ести еще одна не-
маловажная прижина такого болизого колиже-
ства англиеизмов в немееком компийтерном 

                                                 
10 Там же. – С. 383. 
11 Смирнов Ф.О. Компийтер и информаеионные тех-
нологии: лингвокулитурный срез // Проблемы лин-
гвокулитурологии и теории дискурса: Сб. науж. тр. / 
Под ред. В.И.Карасика, Н.А.Красавского. – Волгоград: 
2003. – С. 74. 
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дискурсе. Немеекий язык моделирует новые 
понятия в немееком компийтерном дискурсе с 
помощий словосложения, в то время как анг-
лийский – путём метафоризаеии, то ести пере-
носа знажения. А.В.Суперанская отмежает в 
этой связи: «Английская технижеская термино-
логия и номенклатура особенно изобилуйт ме-
тафорами. Знажителино болизая образности 
английских технижеских терминов по сравне-
ний, например, с русским объясняется самой 
спееификой английского языка с его ожени 
«короткими» словами, легко «складывайщи-
мися» в словосожетания, особенно двухкомпо-
нентные»12. 

Таким образом, происходит не толико ин-
тернаеионализаеия немеекой компийтерной 
лексики, но и также экспорт в него англоязыж-
ных метафор. Немеекий язык, в силу своего 
родства с английским, воспринимает эти мета-
форы доволино легко как путем заимствования 
(«Blogcommunity, f», «Blogmapper, m», «Botnet, n», 
«Brokerboard, n», «Hatepage, f», «Helpdesk, m»), так и 

путем гибридизации («Filesharingbörse, f», «Backof-
fice-Funktion, f», «Eventliste, f», «LAN-Szene, f», 

«Dotnet-Plattform, n», «Fair-Trade-Music-Netzwerk, 

n»).  
Интернаеионализаеия лексики имеет своей 

еелий выражение сложных узкоспееиалиных 
вещей, поэтому данная тенденеия присутствует 
в лйбой спееиализированной отрасли, в том 
жисле и в немееком компийтерном дискурсе. 
И.Г.Олизанский сжитает, жто 80% узкоспееи-
алиных неологизмов современного немеекого 
языка являйтся интернаеионализмами13. Он 

поджеркивает также, жто интеллектуализаеия 
бытового языка происходит, главным образом, 
путем заимствования лексики из узкоспееиали-
ных областей14. Для нас важны оба высказыва-
ния, посколику на данный момент сложно су-
дити, куда болизе относится компийтерный 
подъязык: к области узкоспееиалиного или бы-
тового общения (а скорее, к обеим областям). 
Например, «dLan-Netz, n» – это вид сети, к ко-
торой подклйжайтся жерез DSL-модем; «CPA-

Netzwerk, n» – эксперименталиная сети, где ин-
тернет-конеерн Google опробовал свой новуй 
поисковуй систему. Оба примера являйтся 
также и гибридами с англоязыжной «иниеиар-
ной» жастий15. Итак, основной словообразова-
телиной моделий конеепта «пространство» не-
меекого компийтерного дискурса является об-
разование двухкомпонентных композитов. В 
проанализированном материале господствуй-
щими являйтся такие тенденеии немеекого 
словообразования как спееиализаеия, интерна-
еионализаеия и интеллектуализаеия, прижем 
какая-либо одна из них в жистом виде в рамках 
одной лексемы встрежается крайне редко. 

 
12 Суперанская А.В., Подолиская Н.В., Василиева Н.В. 
Общая терминология: Вопросы теории. – М.: 1989. – 
С. 93 – 94.  
13 Олизанский И.Г., Гусева А.Е. Лексикология: Со-
временный немеекий язык…. – С. 378. 
14 Там же. – С. 380. 
15 Розен Е.В. Новые слова и устойживые словосожетания 
в немееком языке…. – С. 74. 
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