
 Смысловая структура и языковая репрезентация концепта «ГДР» 351 

 

 

Одной из особенностей современного 

немецкого языка является то, что он в 20 столе-

тии дважды подвергался радикальным измене-

ниям, которые были вызваны общественно-

политическими процессами. В силу сложив-

шихся объективных исторических причин – 

существования в новейшей немецкой истории 

национал-социализма и разделенной (социали-

стической и капиталистической) Германии, а 

затем объединения Германии – немецкий язык 

(в особенности его самый чувствительный к 

переменам уровень – лексический) вплоть до 

настоящего времени жил очень интенсивной 

жизнью.  

Новая эпоха исследований немецкого языка 

начинается с 1989 года и проходит под знаком 

«языковой конвергенции» и ее трудностей. По-

сле объединения Германии центральной темой 

в исследованиях лингвистов на западе и востоке 

Германии становится «язык исторического по-

ворота». Внимание лингвистов приковано к 

языковым  изменениям, вызванным актуальны-

ми общественно-политическими событиями. В 

их основе лежат процессы деактуализации по-

литического словаря ГДР, архаизации и неоло-

гизации лексики из сферы общественно-

политической коммуникации. Ретроспективные 

исследования языка ГДР связаны не только с 

существенным расширением языковой базы, но 

и с изменением исследовательской парадигмы, 

они проходят под знаком поиска «другой, 

настоящей ГДР», «настоящего немецкого язы-

ка», что приводит к более дифференцированно-

му исследованию общественно-политической 

жизни и ее языка. Различия двух языковых 

культур проявились не только на уровне поли-

тической коммуникации, но и устной речи по-

вседневного обихода, что на долгие годы опре-

делило актуальность исследований данного 

направления. Новый общественно-политичес-

кий дискурс об «идентичности» восточных и 

западных немцев обнаружил важные различия 

между двумя частями Германии. В исследова-

ниях языковой идентичности немцев подчерки-

вается «право восточных немцев на старые сло-

ва» как законное «право на собственную социа-

лизацию и культуру». Объединение немецкого 

языка как важной составной части немецкой 

национальной идентичности не закончено, даже 

спустя десятилетия после официального объ-

единения Германии «срастание» двух немецких 

языковых и коммуникативных сообществ еще 

не состоялось [1].  

Несмотря на то что языковое поведение 

граждан ГДР находилось под контролем полити-

ческого руководства Восточной Германии, с од-

ной стороны, и подвергалось воздействию рус-

ского языка советского периода – с другой, тем 

не менее интерес к немецкому языку эпохи ГДР 

в настоящий момент не ослабевает. Принимая во 

внимание все перечисленное выше, считаем це-

лесообразным провести исследование концепта 

«Германская Демократическая Республика» 

именно под таким углом зрения. Ввиду сложно-

сти и многомерности данного концепта, рамки 

статьи были ограничены описанием интересного 

и неоднозначного «идеологического» сегмента 

концепта «ГДР». Особое внимание уделяется 

именно «идеологической составляющей» данно-

го вопроса, поскольку отдельное государство 
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рассматривается часто в совокупности политиче-

ской, исторической и идеологической тради-

ций. Эти стороны теснейшим образом связаны 

между собой. Так, большинство политических 

систем предполагают наличие идеологии (и 

наоборот) и этот факт связывают с принадлеж-

ностью государства к конкретной исторической 

эпохе. Так, Германская Демократическая Рес-

публика являлась государством, в котором гос-

подствовала социалистическая идеология и ко-

торое просуществовало около 45 лет. 

Идеология – это сложное, многоуровневое и 

многофункциональное образование. Взаимо-

связь и взаимозависимость идеологии и языка 

очевидна: язык является мощным орудием 

идеологической пропаганды, в то же время 

наличие идеологии модифицирует язык, прово-

цирует появление большого количества неоло-

гизмов. Зачастую данные процессы осуществ-

ляются целенаправленно и предопределяют по-

явление таких понятий, как «чистота языка», 

«новояз». Поэтому целью данного исследования 

стало изучение специфики концепта «ГДР», 

характеристика его смысловой структуры, ко-

торая составляет план содержания рассматрива-

емого концепта, в то же время план его выра-

жения образуют формальные средства немецко-

го языка, в частности, лексические, репрезенти-

рующие значение изучаемого концепта во всех 

его смысловых вариантах. Детальное исследо-

вание данного концепта, на наш взгляд, воз-

можно при решении нескольких задач.  

Основная задача связана с установлением 

аксиологического статуса изучаемого концепта. 

Аксиологический подход подчеркивает инте-

гральный характер концепта с учетом данных, 

полученных в смежных областях знаний: со-

циологии, политологии и др. Такое понимание 

концепта обеспечивает максимальный охват 

специфических сторон: понятийно-дефиници-

онных различий, своеобразия в области бли-

жайших ассоциаций, нормативно-оценочных 

особенностей [2]. Концепт рассматривается, 

таким образом, как «многомерное культурно-

значимое социо-психическое образование в 

коллективном сознании, опредмеченное в той 

или иной языковой форме» [3]. 

Следующей задачей является определение 

базовых концептуальных признаков концепта 

«ГДР», его содержательного минимума, уста-

новление необходимого и достаточного количе-

ства структурных элементов. Набор признаков 

обеспечивает идентификацию концепта, позво-

ляя отграничить его от смежных структур со-

знания. Подобное моделирование проводится 

на базе дефиниций толковых словарей [4]. 

И, наконец, необходимо проследить, каким 

образом осуществляется экспликация концепта 

«ГДР», заключающаяся в выявлении дополни-

тельных конкретизирующих признаков изучае-

мого концепта. Эти признаки касаются уста-

новления этапов исторической и политической 

эволюции Германской Демократической Рес-

публики, периодов переходных состояний, раз-

вития социальных институтов и др., при помо-

щи которых осуществляется конкретизация 

концепта «ГДР», и определяются языковые 

маркеры выявленных признаков. П. Динцель-

бахер считает, что базовые идеологические, по-

литические, этические и другие составляющие 

концепта «являются принципиально вербализи-

руемыми» [5, с. 23]. Выделенные конкретизи-

рующие данный концепт признаки находят свое 

выражение на языковом уровне, реализуясь в 

лексических единицах и лексико-семантических 

вариантах значений различных частей речи, и 

демонстрируют национальную специфику 

представлений о ГДР в языковом мышлении 

носителей немецкого языка.  

В ходе исследования концепта «ГДР» нашли 

применение как собственно лингвистические 

методы и приемы (метод компонентного анали-

за, метод дефиниционного анализа), так и об-

щенаучные методы в приложении к языковым 

феноменам (метод интерпретации, концепту-

альный анализ). 

Одной из специфических особенностей рас-

сматриваемого концепта является наличие в 

числе его вербализаторов идеологически свя-

занных единиц. Под «идеологической связан-

ностью» традиционно понимается семантиче-

ская детерминированность слова, выражаемая 

в виде толкований и оценочных характеристик 

социальных действий, производимых обще-

ством или политической группой [6, с. 38]. Ис-

следователи подчеркивают при этом, что было 

бы неверно выделять особый идеологический 

компонент в значении «идеологически связан-

ного» слова.  

В качестве маркера идеологической связно-

сти рассматривается наличие в словаре опреде-

ленных помет [1]. В нашем случае языковой 

корпус был сформирован так называемыми 

«ГДРизмами», чья идеологическая релевант-

ность наиболее ярко отражает особенности 

коммунистической идеологии и политической 

системы ГДР. В словарях данные лексические 

единицы сопровождаются пометами (DDR), 

(marx. – marxistisch), (komm. – kommunistisch). 

Нами было собрано более 250 «ГДРизмов», ко-

торые в составе поля концепта «ГДР» образуют 

некий «сектор». 



 Смысловая структура и языковая репрезентация концепта «ГДР» 353 

 

 

Внутри данного «сектора» выделяются 

определенные тематические кластеры. Бли-

жайшими к ядру оказываются два кластера: 

1) институциональный – в него входят 

наименования партийных, общественных ор-

ганизаций, институтов идеологического вос-

питания, а также формы, методы и средства 

идеологического воздействия: 

Agitator, Administration, Aktiv, Bezirkstag, 

FDJ, Kreisgericht, Patenschaft, Pionierorganisati-

on, Staatssicherheit, Friedensmarsch, Massende-

monstration, Staatssekretär, Subbotnik, Volks-

kammer, ZK-Mitglied; 

2) теоретико-идеологический, к которому 

относятся ключевые понятия не только гос-

подствующей, но и враждебных идеологий:  

parteiisch, Praktizismus, Versöhnler, gesell-

schaftlich, Ausbeuter, Basis, Bourgeoisie, ex-

propriieren, industriell, Imperialismus, Internati-

onalismus, Klassenfeind, Privateigentum, Volks-

eigentum, Kulturrevolution, Weltrevolution; 

3) следующий кластер – ведомственный, 

является самым многочисленным – около 70% 

всех «ГДРизмов», а также самым неоднород-

ным по своему составу. Все отрасли «народно-

го хозяйства» (Volkswirtschaft) в социалисти-

ческой ГДР были несамостоятельными, они 

составляли неотъемлемую часть идеологии, 

что сказывалось на идеологизации всего ве-

домственного вокабуляра. Внутри ведомствен-

ного кластера выделяются тематические под-

группы (по отраслям народного хозяйства): 

– промышленность (Amortisation, Brigade, 

Einzelbetrieb, Eisenhüttenkombinat, Leichtindust-

rie); 

– сельское хозяйство (Genossenschaftsbauer, 

LPG); 

– торговля (Delikatladen, Handelsorganisation); 

– здравоохранение (Schwangerberatung, Am-

bulatorium); 

– народное образование (Aspirantur, Fernstu-

dent, Schulhort); 

– культура и искусство (Kulturfonds) и т. д. 

Одной из особенностей данного кластера яв-

ляется наличие профессиональной лексики (Po-

lytechnik, Zootechniker, Agronom, Polygraph), 

заимствованной из русского языка и имеющей 

зачастую „идеологически несвязанные“ эквива-

ленты (Tierarzt); 

4) самый далеко расположенный от ядра 

кластер – общий – включает общую, наименее 

идеологически маркированную лексику, обра-

зует своего рода прослойку между «идеологи-

ческой» и «неидеологической» лексикой: 

Vorlauf, Namengebung, Stauraum, komplex, 

Bungalow. 

Хотелось бы подчеркнуть, что зачастую 

бывает сложно определить границы между 

разрядами. Некоторые вербализаторы могут 

располагаться в своеобразных пограничных 

зонах. Например, Exquisitladen – с одной сто-

роны, как «магазин дорогих высококачествен-

ных товаров» может быть причислен к общему 

разряду, с другой – как так называемая «HO – 

Handelsorganisation» – к ведомственному. 

Таким образом, несмотря на то что Герман-

ская Демократическая Республика как госу-

дарство со своим политическим и обществен-

ным устройством, идеологией и культурными 

канонами, нормами и ценностями просуще-

ствовало недолго и исчезло с политической 

карты Европы уже более 20 лет назад, интерес 

к исследованию немецкого языка этой эпохи 

по многим причинам не ослабевает. Концепт 

«ГДР» является многоплановым и многомер-

ным явлением и характеризуется самобытны-

ми идеологическими традициями. Государ-

ственная идеология ГДР как социально-

политический феномен отличается особой 

ментальной репрезентацией в сознании носи-

телей немецкого языка. Ввиду своей специ-

фичности в современном немецком языке он 

подвергается конкретно-языковой интерпре-

тации через идеологически маркированную 

лексику, которая группируется по разным по-

нятийным признакам в тематические кластеры 

и представлена в структуре концепта отдель-

ным сектором. 
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The article focuses on the German language distinctive features during the existence of German Democratic Re-

public when the language was influenced by the Socialist ideology. The research analyses both the semantic struc-

ture of “GDR” concept and its representatives at the language level – ideologically bound lexical units. 
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