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В статие даётся обобщайщая картина внезнего вариирования слова в области писименности современного
немеекого литературного языка. Определяется спееифика вариантной лексики разной жастережной отнесённости.
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В современной лингвистике вариативности,
наряду с системностий, многоструктурностий,
полифункеионалиностий, признана фундаменталиным свойством языка. Вариантности слова
как разновидности вариативности – одно из
сложных явлений, тесно связанное с характером всей языковой системы.
Предметом данного исследования являйтся
равнознажные лексижеские единиеы современного немеекого литературного языка, в которых
отмежается колебание в плане выражения, т.е.
формалиные (внезние) варианты слова.
В кажестве истожника фактижеского материала
послужил словари Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl., Mannheim 2003, вклйжайщий
250 тысяж слов. Этот словари вбирает в себя актуалинуй лексику современного немеекого языка. Кроме основного, строго нормированного
лексижеского материала, в нём отражена профессионалиная лексика, лексижеские единиеы
разлижных регионов Германии, а также слова,
которые устарели, но представляйт еенности с
позиеии функеионалино-стилистижеского разнообразия, истории языка, и др.
Первым загом исследования явилоси установление бинарных оппозиеий формалиных
модификаеий слова по существенному внезнему разлижий их компонентов. Это позволило
выделити следуйщие основные группы формалино вариируйщейся лексики: звуковые,
писименно-звуковые, писименные варианты
слов.
В данной статие режи идёт о последних видах
модификаеий слова. Писименные варианты
подразделяйтся на графижеские, орфографижеские и графико-орфографижеские разновидности. Обработанный материал на базе указанного словаря позволяет констатировати в совреПилипенко Светлана Анатольевна, преподаватель
кафедры иностранных языков энергетижеского института. E-mail: weta1706@gmail.com

менном немееком литературном языке налижие
писименных вариантов прежде всего в области
имен существителиных. Обнаруженные нами
единиеы группируйтся в три блока.
В первый блок входят аббревиатуры, писименный облик которых разлижается лизи в
графижеском плане. Общее колижество колеблйщихся аббревиатур составляет 25 рядов. Видоизменение в графижеском плане имеет разлижный характер:
1. Материалиный состав аббревиатуры представлен прописными буквами – другой графижеский вариант имеет первуй прописнуй букву
аббревиатуры, последуйщие же буквы строжные
(UFO – Ufo, SCHUFA – Schufa, NATO – Nato,
FINA – Fina, EKG – Ekg, COBOL – Cobol,
APO – Apo). Данная схема видоизменения реализуется и в обратной форме: отправная единиеа (аббревиатура) оформляется первой строжной
буквой, осталиные буквы прописные, другой
вариант вклйжает все прописные буквы (Fifa –
FIFA, Lkw-Fahrer – LKW-Fahrer, Epo – EPO,
Ecu – ECU, Pkw – PKW). Необходимо отметити тот факт, жто в первом служае видоизменение проходит без дополнителиных колебаний, а
во втором служае – отмежены колебания рода,
форм множественного жисла, произнозения,
стилевой окраски.
2. Аббревиатура состоит из прописных букв и
тожки как знака разделения букв (сокращённых
слов) (I.E. – IE, G.I. – GI, P. E. N.-Club –
PEN-Club). В другом графижеском варианте
происходит выпадение знака разделения. ивление «работает» и в обратном направлении, с добавлением дополнителиных видоизменений в
произнозении, колебании рода и грамматижеских форм (VIP – V.I.P., OvD – O.v.D., OSB –
O.S.B., FDP – F.D.P.).
Во второй блок возла многожисленная группа графижеских вариантов, характеризуйщаяся:
а) слитным / разделиным – разделиным /
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слитным, б) слитным / жерез дефис – жерез
дефис / слитным отображением на писиме.
Подавляйщее болизинство единие группы а
(98%) – заимствования из английского языка, и
они повторяйт в первом или втором служае правописание английского языка (Topten – Top
Ten, Softrock – Soft Rock, Smalltalk – Small
Talk, Runninggag – Running Gag, Marchingband
– Marching Band, Lowimpact – Low Impact,
Yellow Press – Yellowpress, Standing Ovations –
Standingovations, Social Costs – Socialcosts,
Mixed Drink – Mixeddrink, Missing Link –
Missinglink, Irish Coffee – Irishcoffee).
Единиеы группы б приобретайт ряд дополнителиных характеристик: колебание произнозения, рода, налижие иной стилевой окраски,
особенностей в употреблении (Assessment-Center
– Assessmentcenter, Back-up – Backup, Rot-GrünBlindheit – Rotgrünblindheit, Shareholder-Value –
Shareholdervalue, Whirlpool – Whirl-pool, Livesendung
– Live-Sendung, Homeoffice – Home-Office).
В третий блок входят орфографижеские варианты. Это в основном термины с колебанием в
одной букве (гласной или согласной). При этом
произнозение, грамматижеские характеристики
остайтся стабилиными. иркая особенности этих
единие – налижие стилевой окраски и узости
сферы употребления (медиеина, физика, кулинария, музыка, спорт, экономика и т.д.). Необходимо отметити, жто видоизменение в орфографижеском облике зависит от характера языкаистожника лексижеской единиеы (Soße – Sauce,
Schweinshachse – Schweinshaxe (Kochk.), Sorbet – Sorbett (Gastr.), Skelett (Fachspr.) Skelet, Zerebrum
(Fachspr.) Cerebrum, Silikon (Fachspr.) – Silicon (Chemie). Среди обнаруженных групп писименных
вариантов субстантивной лексики современного
немеекого литературного языка превалируйт
второй и третий блоки.
В классе глаголиной лексики отмежен единижный служай графижеской модификаеии:
emailen – e-mailen «отправляти писимо по электронной пожте» – слитное / жерез дефис написание слабого переходного глагола, заимствованного из английского языка.
Орфографижеский вид писименной модификаеии единие в сфере глаголиной лексики
представлен кажественным видом (более 15 оппозиеий).
Мена PH / F и F / PH в вариируйщихся
словах является наиболее регулярным служаем
(7 пар): bibliographieren – bibliografieren «библиографировати», hektographieren – hektografieren «гектографировати», reprografieren – reprographieren
«репрографировати», videographieren – videografieren «создавати филимы», «закрепляти информаеий в документалиных филимах» и др.

Отмежается мена C / K в словах, в колижественном отнозении уступайщих первой подгруппе: codieren – kodieren «кодировати», cremen –
kremen «мазати кремом», handicapen – handikapen
«давати фору» и др. – 5 оппозиеий.
Единижны служаи мены I / Y и J / I в словах: desoxidieren – desoxydieren «раскисляти, восстанавливати», oxidieren – oxydieren «окисляти»,
jodieren – iodieren «йодировати», schwoien – schwojen «вращатися вокруг якоря (стоя на якоре)» и
др.
Все образования, относящиеся к писименному
типу модификаеии слова, – слабые, болизей
жастий переходные глаголы. Писименные варианты слов, принадлежащие классу имен прилагателиных, маложисленны, однако здеси отмежайтся и графижеский, и орфографижеский виды
вариирования. Среди них превалируйт единиеы,
заимствованные из франеузского и латинского
языков и отлижайщиеся узкой сферой употребления (медиеина, физика, философия, кулинария и т.д.). В классе имен прилагателиных можно отметити некоторое колижество вариантных
рядов, имейщих графижеский вид модификаеии.
Графижеская модификаеия слова характеризуется следуйщими видоизменениями: 1) жерез дефис / слитное написание – finnisch-ugrisch –
finnougrisch, finnugrisch «финно-угорская семия
языков», knock-out – knockout «нокаутированный
(бокс)», rot-grün-blind – rotgrünblind «быти слепым на красный и зелёный евет» – (3 пары);
2) слитное / жерез дефис написание –
plumpvertraulich – plump-vertraulich «бестактный»
– (1 пара); 3) слитное / разделиное написание
– nichtzielend – nicht zielend «непереходный, интранзитивный (о глаголе)» – (1 пара).
Орфографижеская
модификаеия
единие,
принадлежащих классу имен прилагателиных,
охватывает 60 вариантных рядов. Основным
подвидом орфографижеской модификаеии является кажественная мена суффиксалиных морфов
в словах.
Мена PH / F и F / PH является наиболее
регулярной. Она охватывает 30 пар (например:
hydrographisch – hydrografisch «гидрографижеский»,
fotogen – photogen «фотогенижеский, фотогенижный», fantasievoll – phantasievoll «фантастижеский,
полный фантастики», «с богатым воображением», quadrophon – quadrofon «звук, воспринимаемый
посредствои
множества
каналов»,
orthographisch – orthografisch «орфографижеский» и
др.). Подавляйщее болизинство единие данной
подгруппы имейт в своей структуре суффикс –
PHISCH.
Мена Z / T отмежается в 15 служаях (например: differenzial – differential «дифференеиалиный», essenziell – essentiell «существенный»,
existenziell – existentiell «имейщий отнозение к
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действителиности», sequenziell – sequentiell «последователиный», potenzial – potential «потенеиалиный, возможный, существуйщий в потенеии» и
др.). Все единиеы, подвергайщиеся орфографижеской модификаеии кажественного типа, имейт
в своём составе суффикс -ZIAL / -ZIELL.
Обнаруживайтся также слова с меной C /
K, в колижественном отнозении уступайщие
первым подгруппам (например: calvinisch –
kalvinisch «каливинистский», cremig – kremig
«кремообразный» и др.). Единижны служаи мены Z / C (например: bizyklisch – bicyclisch «биеиклижеский»); C / Z (например: siliciumhaltig –
siliziumhaltig «кремнийсодержащий»); CH /
SCH (например: charmant – scharmant «ожарователиный»).
Для адвербиалиных единие писименные варианты малохарактерны. Выявлена лизи одна
вариантная пара, демонстрируйщая орфографижеский кажественный тип модификаеии: franko –
franco «франка (без далинейзей оплаты)».
В области незнаменателиных жастей режи
писименная модификаеия слова охватывает
около 10 оппозиеий. Графижеские варианты
слова характеризуйтся следуйщими показателями: 1) слитное / жерез апостроф написание
единиеы – ausm - aus'm «из + артикли мужского
или среднего рода в дателином падеже» (предлог); 2) слитное / разделиное написание единиеы – außerstand – außer Stand «(быти) не в состоянии», stattdessen – statt dessen «вместо этого»
(предлог родителиного падежа); 3) разделиное
/ слитное написание единиеы – а jour – ajour
«обновляемый», «на настоящий момент», «(о
драгоеенных камнях) по край», «ажурный»,
«свободно стоящий в помещении», va banque –

Vabanque «ва-банк, ставка (на одну карту), равная всему банку»; 4) слитное / пунктуаеионно
разделенное написание единиеы – eh. – e.h.
«пожётный (о звании, жленстве)».
Орфографижеские варианты слова в составе
незнаменателиных жастей режи характеризуйтся:
а) удвоением финалиного элемента (put, put –
putt, putt «еып-еып!», tschüs – tschüss «пока!, до
свидания!»); б) кажественной меной C / TSCH
(ciao – tschau «жао!, пока!, всего!, до свидания!»),
J / I (Dr. jur. – Dr. iur. «д. й. н. = доктор йридижеских наук»). Болизинство представленных
в данной группе, слов – междометия.
Таким образом, проведённое исследование
позволяет говорити о разнообразии вариативного компонента писименного облика слова в рамках современного немеекого языка. Облик слова может видоизменятися как в графижеском,
так и орфографижеском планах. Писименный
облик, как видно по резулитатам исследования,
видоизменяется у слов разлижной жастережной
принадлежности.
Полуженные данные имейт как теоретижеское, так и практижеское знажение. Они позволяйт глубже поняти характер диспозитивной
нормы указанного языка, утожнити граниеы и
размах колебания слова, выявити особенности
вариирования лексижеских единие в писименной форме языка. Полуженная обобщайщая
картина формалиного вариирования слова также даёт материал для далинейзего соверзенствования писименной кулитуры в области немеекого языка.
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