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Вступление 

 

На сегодняшний день лексический состав 

немецкого языка в значительной степени состо-

ит из иностранных и интернациональных лек-

сем. История проникновения иностранных лек-

сем в немецкий язык уже неоднократно стано-

вилась предметом исследования, и, хотя неко-

торые аспекты данного процесса еще требуют 

разъяснения, можно говорить о том, что немец-

кий язык постепенно ассимилирует попадаю-

щие в него слова.  

Менее изученной проблемой является про-

блема участия иностранных и интернациональ-

ных элементов в словообразовании немецкого 

языка. В немецком языкознании изучение ги-

бридного словообразования ведется уже более 

30 лет. Один из первых исследователей данной 

проблемы П. Айзенберг с осторожностью отме-

чал, что в немецкий язык постепенно интегри-

руются не только иностранные лексемы, но и 

иностранные словообразовательные элементы 

[1, S. 355]. Над этой проблемой – проблемой 

проникновения иностранных слов и заимство-

ваний в словообразование – размышляли и оте-

чественные исследователи, прежде всего 

С.М. Панкратова, которая указывала на воз-

можные пути ассимиляции иностранных суще-

ствительных [2, c. 7–8]. В дальнейшем гибрид-

ное словообразование привлекало исследовате-

лей из СПбГУ [3–6]. 

Х. Мунске предложил свое собственное ви-

дение лексического состава немецкого языка. 

Согласно его концепции, всю лексическую си-

стему немецкого языка можно разделить на три 

самостоятельные системы: Basissystem (т.н. ба-

зовая, или основная, система, включающая эн-

догенную лексику), Ergänzungssystem (дополни-

тельная система, включающая заимствованную 

лексику) и periphere Systeme (периферийные 

системы, включающие иностранную лексику) 

[7, S. 49–50].  

Отмечается, что состав указанных систем не 

носит постоянного характера: лексемы посте-

пенно мигрируют из одной системы в другую 

посредством ассимиляции [8; 1; 9]. Ассимиля-

ция может происходить на разных уровнях язы-

ка, например, фонетическом (придание ино-

странному слову привычного носителю языка 

звучания), грамматическом (придание ино-

странному слову соответствующих грамматиче-

ских категорий, присущих данной части речи в 

языке, в котором происходит ассимиляция), 

фразеологическом (включение иностранного 

слова в состав фразеологических оборотов). 

Вместе с тем ряд немецких исследователей от-

мечают, что ассимиляция происходит и еще на 

одном уровне – уровне морфологическом [10,   

S. 136]. Ассимиляция на морфологическом 

уровне означает закрепление лексемы в системе 

словообразования. Будучи морфологически ас-

симилированной, лексема начинает сочетаться 
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как с другими основами, так и затем с другими 

аффиксами, образуя новые лексемы, в том чис-

ле и гибридные – т.е. лексемы, состоящие из 

иностранных, экзогенных основ и эндогенных 

аффиксов (hybride Wörter). В отечественной 

науке подобные лексемы получили название 

неологизмов второго порядка [11; 12]. 

Цель исследования, лежащего в основе 

настоящей статьи, – выявление особенностей 

гибридной префиксации немецких глаголов. В 

ходе исследования были определены и проана-

лизированы немецкие префиксы, соединяющие-

ся с заимствованными основами, установлены и 

описаны особенности их сочетаемости. Иссле-

дование ограничено эндогенными немецкими 

префиксами и направлено на изучение гибрид-

ного словообразования по модели «эндогенный 

префикс + экзогенная основа». Соединения эк-

зогенных префиксов с эндогенными основами 

оставлены за рамками нашего исследования, 

хотя в настоящей статье будет вкратце проком-

ментировано положение заимствованных пре-

фиксов в гибридном словообразовании глагола. 

Материалом послужили тексты немецко-

язычных региональных СМИ за 2009–2016 гг., 

содержащиеся в Мангеймском корпусе и до-

ступные посредством поискового инструмента 

Cosmas II [13], а также результаты поиска в сети 

Интернет с помощью поискового инструмента 

Google, материалы электронных СМИ и неко-

торых интернет-форумов. В качестве лексико-

графических источников использовались элек-

тронные словари Duden, Merriam-Webster, Ox-
ford Learners’ Dictionaries, доступные в сети 

Интернет. Причиной обращения к столь разно-

родным по своим языковым особенностям ма-

териалам является необходимость анализа роли 

гибридной префиксации в различных типах 

немецкоязычных текстов. Подчеркнем, однако, 

что основными материалами были тексты 

немецких СМИ, содержащиеся в Мангеймском 

корпусе, а прочие источники использовались 

для подтверждения или опровержения гипотез. 

В общем было проанализировано около           

500 примеров из 350 статей. 

 

Словообразование глаголов 

 
Известно, что глаголы в немецком языке – 

это постоянно расширяющийся и увеличиваю-

щийся класс слов [14]. При этом следует отме-

тить, что если рассматривать заимствованные 

лексемы в немецком языке, то глаголы среди 

них составляют подавляющее меньшинство. 

Наиболее типичными способами словообразо-

вания у глаголов являются бессуффиксное слово-

образование, суффиксация и префиксация, при 

этом последний способ занимает лидирующую 

позицию. Под префиксацией в данном случае 

мы понимаем не только присоединение соб-

ственно префиксов, но и присоединение полу-

префиксов. 

Любопытно отметить, что при заимствова-

нии иностранных глаголов в немецкий язык в 

первую очередь глагол ассимилируется в грам-

матическом плане, включаясь в систему спря-

жения, причем фонетическая и графическая ас-

симиляция могут происходить позднее (см. ни-

же). Иностранные глаголы получают показатели 

грамматических категорий, в частности, залога, 

числа и лица. В форме инфинитива иностранный 

глагол должен присоединить после основы суф-

фикс -(e)n, в котором сосредоточены указанные 

грамматические значения. Присоединив данный 

суффикс, заимствованный глагол с легкостью 

встраивается в парадигму спряжения. 

С давних пор не утихают споры вокруг ста-

туса суффикса -(e)n: одни исследователи, 

например М.Д. Степанова [14, с. 274], описы-

вают данный суффикс как исключительно грам-

матический, т.к. он не участвует в образовании 

других форм и нужен только как маркер грамма-

тической формы инфинитива. Другие исследова-

тели указывают на то, что данный суффикс явля-

ется словообразовательным, хотя и имеет крайне 

ограниченную дистрибуцию [15, S. 428–429]. 

Данный спор интересен нам для ответа на 

вопрос, являются ли глаголы типа klicken, 

checken, containern немецкими, эндогенными, 

или они могут и должны быть отнесены к ги-

бридным лексемам? Мы считаем, что данные 

глаголы представляют собой пограничный слу-

чай. С одной стороны, они прошли первый этап 

ассимиляции, грамматическую ассимиляцию, 

однако, как мы указывали выше, включение 

иностранного глагола в немецкий язык невоз-

можно без включения его в парадигму спряже-

ния немецкого глагола, а следовательно, добав-

ления суффикса -(e)n в инфинитиве и соответ-

ствующих окончаний (флексий) при изменении 

по лицам и числам (*er klick vs er klickt, *sie 

container vs sie containert). Поэтому данный этап 

ассимиляции в случае глаголов может рассмат-

риваться как своего рода «само собой разуме-

ющийся», «нулевой» этап ассимиляции (в отли-

чие, например, от именных частей речи, где 

включение лексемы в парадигму склонения 

свидетельствует о значительной степени их ас-

симиляции в немецкий язык и о том, что лексе-

мы уже теряют черты иностранного слова, 

оставаясь при этом заимствованными). Таким 

образом, в настоящей статье глаголы типа con-

tainern будут рассматриваться как заимствован-

ные, а не эндогенные лексемы, и их соединение 
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с немецкими префиксами представляет для 

наших целей значительный интерес. 

Аналогичным образом мы предлагаем под-

ходить к глаголам с суффиксом -ier-, зачастую 

свидетельствующим об их иностранном проис-

хождении. Суффикс -ier- является не только в 

языке-доноре (французском языке), но и в 

немецком языке словообразовательным (ср. 

лексемы amtieren, buchstabieren, hausieren, уже 

много веков бытующие в немецком языке с 

большей или меньшей частотностью). Ино-

странные глаголы обычно заимствуются вместе 

с данным суффиксом. Однако суффикса -ier- 

недостаточно для того, чтобы немецкий глагол 

обрел грамматические категории, поэтому по-

мимо данного суффикса глаголу вновь необхо-

дим суффикс -(e)n. Образовавшаяся вследствие 

подобного развития лексема также близка к 

иностранной лексике, несмотря на произошед-

шую грамматическую ассимиляцию. Следова-

тельно, можно рассматривать соединение по-

добных глаголов с немецкими префиксами и 

полупрефиксами как шаг к их закреплению в 

немецкой речи в целом и в системе немецкого 

словообразования в частности. 

 

Префиксы в гибридном словообразовании 

 

У глаголов количество префиксов и полу-

префиксов превышает количество суффиксов. В 

отличие от первых элементов сложных слов и 

полупрефиксов, префиксы обладают связанно-

стью, они «являются морфемами в собственном 

смысле этого слова… Неотделяемость пристав-

ки, ее неударность и отсутствие самостоятель-

ной лексической функции составляют в совре-

менном немецком языке нераздельный ком-

плекс взаимоисключающих явлений, определя-

ющих характер префиксации как способа сло-

вообразования» [14, с. 314]. Это объяснение 

играет важную роль, если речь идет о глаголь-

ных префиксах, т.к. именно у глаголов префик-

сы и полупрефиксы сближаются друг с другом, 

варьируя и уточняя значение основы. Исследо-

ватели не пришли к единому мнению о том, 

сколько в немецком языке глагольных префик-

сов; однако те из них, которые соединяются с 

заимствованными (гибридными) глаголами, не 

вызывают сомнений. 

Всего с заимствованными (гибридными) гла-

голами соединяются четыре немецких префик-

са: ent-, miss-, ver-, zer-, но встречаются они с 

различной степенью частотности. Наиболее 

редким префиксом является префикс miss-, ко-

торый в составе интересующих нас лексем реа-

лизует значение неверности действия. Он 

встречается только в составе глагола missinter-

pretieren (неверно понимать, перетолковывать), 

который является транслитерацией с англий-

ского глагола to misinterpret, и поэтому едва ли 

здесь можно говорить о словообразовании 

внутри немецкого языка, хотя это заимствова-

ние поддержано наличием в немецком языке 

аналогичного префикса miss-. 
Еще один префикс также соединяется только 

с одним глаголом, представляющим собой ги-
бридную лексему. Речь идет о префиксе zer-, 
который придает значение окончательности, 
полноты действия в глаголе zerbomben (ср. рус. 
«бомбить» и «разбомбить»). Несмотря на то что 
данный глагол обладает специфической семан-
тикой и, казалось бы, должен применяться 
весьма ограниченно, он оказывается довольно 
частотным в исследованных материалах (более 
50 случаев употребления). Возможно, это свя-
зано с тем, что данный глагол может использо-
ваться не только в своем прямом «военном» 
значении, но и в переносном. Например, в фут-
больном жаргоне глагол zerbomben может ис-
пользоваться в значении «нанести множество 
ударов по воротам» или «разгромить противни-
ка»: Ronaldinho und Zlatan bitte Real zerbomben 
[16]. Впрочем, следует признать, что в перенос-
ном значении данный глагол носит ярко выра-
женную жаргонную окраску. Синонимом глаго-
ла zerbomben в немецком языке является другой 
гибридный глагол, также образованный от дан-
ной основы, а именно: ausbomben, – впрочем, 
данный глагол менее частотен, чем глагол 
zerbomben, и в указанных материалах практиче-
ски не встречается. 

Любопытно отметить и еще один факт, свя-
занный с этим глаголом. В современном немец-
ком языке глагол bomben не является частот-
ным, и в электронном словаре Duden рядом с 
его значением приведена пометка umgangspra-
chlich, при том, что в нейтральном регистре ис-
пользуется глагол bombardieren, который не 
сочетается с префиксом zer- (поиск в Интернете 
не дает ни одного результата на глагол 
*zerbombardieren). Это может объясняться тра-
диционным стремлением языка к краткости, а 
кроме того, растущим влиянием английского 
языка и постепенным вытеснением старого гла-
гола, «хранящего память» о французском языке 
как языке-доноре в виде суффикса -ier- (хотя в 
современном французском глаголе звук [i:] от-
сутствует: ср. bombarder), новым, более корот-
ким глаголом, образованным не без влияния 
английского глагола to bomb. 

Более частотными по сравнению с miss- и 

zer- являются префиксы ent- и ver-. В большин-

стве случаев данные префиксы соединяются с 

глаголами, имеющими суффикс -ier-, однако 

можно выделить и ряд исключений. 
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При соединении с заимствованными основа-

ми эти префиксы образуют антонимы. Префикс 

ent- в таких случаях реализует только одно из 

своих значений, а именно «устранять какой-

либо признак», нередко глаголы с этим префик-

сом антонимичны тем глаголам, от которых они 

образованы: ср. entbürokratisieren, entkriminal-
isieren, entmilitarisieren, enttabuisieren. Данные 

глаголы могут быть противопоставлены по зна-

чению как глаголам bütokratisieren, kriminalie-

sieren, militariesieren, так и соответствующим 

глаголам с префиксом ver- (cp. verbürokratisieren, 
verkriminalisieren), в которых ver- реализует зна-

чение полноты, окончательности действия или 

просто усиливает значение глагола. 

Префикс ver- – единственный из четырех 

немецких префиксов, соединяющихся с заим-

ствованными основами, реализующими в таких 

комбинациях несколько своих значений. 

Например, он может придавать глаголам значе-

ние длительности, проведения времени за ка-

ким-либо одним продолжительным действием 

(versurfen, vertelefonieren). Оба глагола, приве-

денные в качестве примеров, являются разговор-

ными и не зафиксированы в словаре Duden. При 

этом в последнее время глагол vertelefonieren ста-

новится все более и более редким, а глагол ver-
surfen, напротив, набирает популярность, в част-

ности, он используется в переносном значении 

для описания различных тарифных планов [17]. 

Префикс ver- сочетается также с именными 

основами, реализуя не всегда однозначно выде-

ляемое значение (ср. verfilmen –  превращение 
во что-либо, verminen – создание препятствия 

при помощи чего-либо, vernickeln – покрывание, 
пропитывание чем-либо). Антонимом к глаголу 

verminen служит глагол entminen – единственный 

заимствованный (гибридный) глагол, в котором 

префикс ent- сочетается с именной основой. 

Рассмотренные выше лексемы и случаи их 

употребления в современных немецких СМИ 

свидетельствуют о том, что гибридная префик-

сация глаголов имеет место в немецком языке, 

однако данное явление не отличается частотно-

стью и нередко используется для образования 

окказионализмов; некоторые префиксы исполь-

зуются только в сочетании с одной заимствован-

ной основой. Более активно с экзогенными осно-

вами соединяются немецкие полупрефиксы, ко-

торые обладают в гибридном словообразовании 

практически неограниченной дистрибуцией. 

 

Полупрефиксы  

в гибридном словообразовании 

 

Глагольные полупрефиксы – это отдельная 

группа словообразовательных элементов, выделя-

емая в отечественном языкознании. В. Фляйшер 

называет эти словообразовательные элементы 

«глагольными частицами» (Verbpartikeln) [18,      

S. 419–427]. Если обратиться к семантическим 

свойствам этих элементов, можно констатиро-

вать, что они занимают переходное положение 

в морфологии и отчасти схожи с конфиксами. 

Большинство из них зачастую утратили взаимо-

связь с теми лексемами, от которых они некогда 

произошли, и теперь они не воспринимаются 

как элементы сложного слова. При этом об их 

полном превращении в связанные морфемы го-

ворить еще рано, поскольку семантика их еще 

слишком прозрачна для носителей языка. Тра-

диционно к полупрефиксам относят предлоги, 

образованные от наречий со значением места и 

времени: ab-, an-, auf-, bei-, durch-, ein-, gegen-, 
hinter-, nach-, über-, um-, unter-, vor-, wider-, zu-, 

zwischen-. Следует, однако, указать на то, что 

Л.М. Эйхингер предлагает разделять два семан-

тических класса полупрефиксов: полупрефиксы 

пространственные (например, durch-, hinter-) и 

полупрефиксы временные (например, vor-) [19, 

S. 250], однако для целей нашей статьи подоб-

ное разделение едва ли оправданно. Некоторые 

полупрефиксы, например über-, um-, отличают-

ся колеблющимся ударением и могут выступать 

как отделяемый или неотделяемый словообра-

зовательный элемент. Функция глагольных по-

лупрефиксов аналогична семантической функ-

ции префиксов, и так же, как и префиксы, полу-

префиксы могут обладать несколькими значе-

ниями, хотя при гибридном словообразовании 

они тяготеют к реализации лишь одного, наибо-

лее очевидного значения, восходящего к соот-

ветствующему предлогу. Список префиксов, 

который мы привели выше, был взят нами из 

труда В. Фляйшера и И. Барц, которые указы-

вают больше полупрефиксов, чем М.Д. Степа-

нова; однако в наименовании данного словооб-

разовательного элемента мы придерживаемся 

отечественной традиции и называем его полу-

префиксом. 

Как мы уже отметили, большинство полупре-

фиксов при гибридном словообразовании реали-

зует только одно из своих значений. Например, 

полупрефикс ab-, для которого М.Д. Степанова 

указывает 7 различных значений [20, c. 406], реа-

лизует только одно пространственное значение, 

связанное с отдалением, увеличением расстояния: 

abmarschieren, abkassieren, abtransportieren. Ана-

логичная ситуация наблюдается в случае с полу-

префиксом gegen-, реализующим только значение 

встречности в глаголе gegenfinanzieren. Полупре-

фиксы um (umdekorieren, umformieren/umformen, 

umstrukturieren), über- (überinformieren, überdra-
matisieren, überreagieren), zwischen- (zwischende-
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ponieren, zwischenfinanzieren) также употребля-

ются только в одном из своих значений: дей-

ствие, связанное с изменением, чрезмерность 

действия или процесса и промежуточности со-

ответственно. При этом следует указать на то, 

что полупрефикс über- может придавать глаголу 

как положительную (überinformieren), так и от-

рицательную коннотацию (überdosieren, über-

dramatisieren), что несколько корректирует указа-

ния М.Д. Степановой по поводу данного полу-

префикса. Также отрицательную коннотацию мо-

жет придавать глаголу префикс um-, однако это 

отмечается только в случае глагола umfunktionie-

ren [21]. Что касается полупрефикса zwischen-, то 

можно говорить только о том, что это относи-

тельно новый для немецкого языка полупрефикс, 

фиксируемый исследователями с 80-х гг. ХХ в. В 

приведенных примерах (а нами было зафикси-

ровано лишь два примера его употребления) 

этот полупрефикс реализует значение промежу-

точности действия, его вспомогательной роли. 

Наиболее полно свои значения раскрывают 

частотные полупрефиксы немецкого языка, а 

именно: auf-, aus-, ein-, nach-. В качестве при-

мера мы предлагаем рассмотреть полупрефикс 

aus-, который при соединении с заимствован-

ными основами реализует четыре из восьми 

своих значений. 

Данный словообразовательный элемент вос-

ходит к предлогу aus-, обладающему значением 

направленности изнутри наружу. Это очевидно 

при рассмотрении таких примеров, как 

ausmanövrieren, ausquartieren, в которых aus- со-

четается с военными глаголами, связанными с 

движением. Близок к этой семантике рассматри-

ваемый полупрефикс и в лексеме ausradieren, хо-

тя речь в ней идет не о движении, совершаемом 

субъектом, а о субъектно-объектных отношениях. 

Чаще всего полупрефикс aus- реализует зна-

чение окончательности, завершенности дей-

ствия, например в лексемах ausbalancieren, 

ausdiskutieren, ausprobieren, aussortieren. 

С окончательностью действия связано и еще 

одно значение этого полупрефикса, а именно 

оснащение и покрытие чем-либо, например 

ausbetonieren, ausfitten, auszementieren. 
Для исследований заимствований в немец-

ком языке наибольший интерес представляют 

случаи, когда в немецком языке полупрефикс 

aus- используется для передачи английского 

out- в таких глаголах, как: ausknocken (to knock 
out), auschecken (to check out), ausloggen (to log 

out), aussourcen (to source out). Приведенные 

глаголы не употребляются без полупрефикса, за 

исключением глагола checken, который, соглас-

но словарю Duden, употребляется либо в сни-

женном разговорном стиле в значении «пони-

мать», либо в специальном спортивном («пре-

пятствовать») или техническом жаргоне («про-

верять»). Таким образом, можно говорить о 

вспомогательной роли полупрефикса aus- в ука-

занных лексемах: без него или, как в случае с 

ausloggen, без антонимичного ему полупрефик-

са ein- употребление данных экзогенных основ 

в немецком языке невозможно, именно наличие 

немецкого полупрефикса позволяет им суще-

ствовать в немецком языке. При этом хотелось 

бы подчеркнуть, что носители немецкого языка, 

очевидно, замечают «делимость» иностранного 

глагола (возможно, вследствие раздельного 

написания в английском языке и в результате 

наличия паузы при произношении) и заменяют 

английское out аналогичным немецким полу-

префиксом aus, но при этом носителем значе-

ния является не корень, не основа иностранного 

происхождения, а вся гибридная лексема, со-

стоящая из немотивированной  для носителя 

немецкого языка основы и немецкого полупре-

фикса. Отметим также, что наличие немецкого 

полупрефикса, тем более с относительно «оче-

видным» значением, такого как aus-, упрощает 

вхождение гибридного глагола в повседневную 

речь, потому что носители немецкого языка, не 

владеющие английским, имеют своего рода 

«подсказку» в виде полупрефикса (ср. рус. «за-

чекиниться», где префикс «за-» может позво-

лить носителю русского языка провести анало-

гию с похожими русскими глаголами, напри-

мер, «зарегистрироваться», «записаться»). В 

немецком языке аналогом русского «зачеки-

ниться» является другой гибридный глагол, об-

разованный, впрочем, от той же английской 

основы – einchecken, довольно частотный в со-

временном языке. 

При этом следует отметить и наличие парал-

лельной тенденции к использованию англий-

ских словообразовательных элементов для по-

строения немецких глаголов, например, out-

sourcen (aussourcen). Данный глагол, несмотря на 

отсутствие немецкого полупрефикса, также инте-

грирован в парадигму спряжения и даже образует 

форму Partizip II как слабый глагол с полупре-

фиксом (outgesourcet). Однако нам представляет-

ся, что данное явление будет постепенно терять 

свою частотность вследствие того, что в немец-

ком языке достаточно развита система префиксов 

и полупрефиксов, способных передать значения 

иностранных морфем и лексем. 

При обсуждении полупрефикса aus- особня-

ком стоит глагол auspowern, образованный от 

английского power (нем. powern), однако значе-

ние немецкого глагола восходит не к соответ-

ствующему английском глаголу, а к английско-

му существительному [22]. Можно было бы 
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предположить, что немецкий глагол auspowern 

был образован как калька английского глагола 

to power out, однако словарь Duden свидетель-

ствует и в данном случае о разнице значений: в 

немецком языке речь идет о значении «выбить-

ся из сил», а английское to outpower означает 

«быть сильнее кого-либо» [21]. Следовательно, 

немецкий глагол образован от английского вы-

ражения to be out of power. Таким образом, 

можно говорить о переосмыслении носителями 

немецкого языка английского выражения, его 

сокращении и упрощении, полупрефикс aus- 

занимает место не английского префикса, а 

предлога out. Можно предположить, что это 

возможно благодаря этимологии полупрефикса 

aus-, образованного от предлога. 

Упомянутый выше полупрефикс ein- также 

активно используется в гибридном словообра-

зовании немецких глаголов в основном в значе-

ниях, противоположных полупрефиксу aus- и 

связанных с движением снаружи внутрь. Глаго-

лы eingravieren, einmassieren, einprogrammieren, 
einquartieren, eintätowieren реализуют значение, 

связанное с проникновением внутрь чего-либо 

извне. С этим связано и значение, которое дан-

ный полупрефикс реализует в глаголах einstud-

ieren, einexerzieren. В них он придает глаголу 

значение глубинного проникновения, погруже-

ния в суть какого-либо явления. 

Хотелось бы указать на то, что полупрефикс 

ein- обладает способностью менять логическую 

сочетаемость ряда глаголов. Например, если гла-

гол massieren предполагает субъектно-объектные 

отношения, при которых объект, с высокой долей 

вероятности, одушевленное лицо или некий орган 

одушевленного лица, то глагол einmassieren пред-

полагает в качестве объекта некий крем, или мазь, 

или иное вещество (ср. рус. «массировать (кого-

то)» и «втирать (что-то)»). 

Другие полупрефиксы в основном реализу-

ют в гибридном словообразовании лишь два 

значения, причем в большинстве случаев одно 

из них является преобладающим, а во втором 

значении они встречаются только окказиональ-

но. Подобную ситуацию можно наблюдать, рас-

сматривая полупрефиксы durch-, vor-, unter-, zu- 
(durchkalkulieren, durchtrainieren – «доведение 

до логического завершения», durchmarschieren 
– значение охвата, прохождения насквозь упо-

требляется редко; vorfinanzieren, vormontieren, 

vorprämieren – значение предварительности, 

vormarschieren – значение движения вперед 

встречается редко; unterfinanzieren – недоста-

точность действия, unterminieren – простран-

ственное значение «расположение снизу» ис-

пользуется редко). Некоторые из приведенных 

примеров свидетельствуют о том, что некото-

рые гибридные глаголы с этими полупрефикса-

ми являются военными (marschieren, minieren) и 

соответственно менее частотными в повседнев-

ной речи. 

Некоторые полупрефиксы не участвуют в 

гибридном словообразовании; в частности, 

нами не выявлены случаи соединения полупре-

фиксов bei-, hinter-, wider- с заимствованными 

глаголами. 

Отдельную группу полупрефиксов, участ-

вующих в гибридном словообразовании глаго-

лов, составляют полупрефиксы, образованные 

от направительных наречий. В. Фляйшер и 

И. Барц выделяют несколько видов подобных 

полупрефиксов: 

1. Полупрефиксы, образованные от наречий 

места (например, heran, heraus, herbei, etc.): 
heranspazieren, herausinterpretieren, herbeiorga- 

nisieren; 

2. Полупрефиксы со значением времени и 

местоположения/направления (например, voran, 

vorbei, zurück, etc.): vorbeispazieren, voranspazie-
ren, zurückdatieren; 

3. полупрефиксы с особым значением: fort- 

(fortexistieren), los- (lostelefonieren), mit- (mitdis-

kutieren, mitfinanzieren), weg- (wegrationalisieren, 

wegretuschiеren, wegtrainieren), zusammen- (zu-

sammenaddieren, zusammentelefonieren). 

Развитая система префиксов и полупрефик-

сов немецкого языка обеспечивает реализацию 

глаголами большого количества значений, зача-

стую более точных, чем значения, реализуемые 

их русскими аналогами. В случае с иностран-

ными глагольными основами, прошедшими 

«нулевой» этап ассимиляции и включившимися 

в систему глагольного спряжения, немецкие 

префиксы и полупрефиксы активно участвуют в 

гибридном словообразовании, тем самым спо-

собствуя укоренению иностранной основы в 

лексической системе немецкого языка. При 

этом следует учитывать, что многие иностран-

ные глаголы, попадающие в немецкий язык, 

приносят в своем составе иностранные префик-

сы. Как показывает изучение немецких гибрид-

ных глаголов, зачастую иностранные префиксы 

у таких глаголов не сохраняются, их заменяют 

аналогичные по значению префиксы и полу-

префиксы, существующие в немецком языке: 

например, префикс co- часто заменяется на mit-, 

zusammen- (co-moderieren vs mitmoderieren), 

префикс re- меняется на полупрефикс wieder- 

(re-konstruieren vs wiederkonstruieren). Однако 

следует отметить, что данный процесс идет не 

так активно, как в случае с немецкими именны-

ми частями речи, прежде всего существитель-

ным [3, c. 253]. 
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Выводы 

 

Проведенное исследование демонстрирует 

активное участие глаголов в гибридном слово-

образовании, прежде всего в области префикса-

ции и полупрефиксации. Одним из основопола-

гающих вопросов при изучении гибридного 

словообразования глагола является проблема 

суффиксов -(e)n и -ier-: можно ли рассматри-

вать данные суффиксы как словообразователь-

ные или же они не являются таковыми; иными 

словами, в какой степени ассимилированы в 

немецкий язык подобные глаголы. По нашему 

мнению, это пограничный случай: хотя данные 

глаголы прошли «нулевой» этап ассимиляции, 

будучи интегрированными в парадигму спря-

жения при помощи суффикса -en, они по-

прежнему носят заимствованный характер, вос-

принимаются как заимствованные, поэтому со-

четание с ними эндогенных префиксов – это 

проявление гибридного словообразования. 

С подобными заимствованными основами 

сочетается большая часть глагольных префик-

сов и полупрефиксов немецкого языка, хотя при 

этом наблюдаются некоторые особенности. Во-

первых, подобные гибридные глаголы зачастую 

носят окказиональный характер и по сравнению 

с гибридными существительными употребля-

ются довольно редко. Во-вторых, при соедине-

нии эндогенных префиксов и полупрефиксов с 

заимствованными основами наблюдается обед-

нение значения префиксов и полупрефиксов, 

отсутствие нюансировки, свойственной соб-

ственно немецким глаголам, образованным с 

помощью префиксации. Некоторые полупрефик-

сы, обладающие более чем пятью значениями, 

при гибридном словообразовании реализуют 

только одно или два из них, причем эти значения 

чаще всего восходят к семантике предлогов, от 

которых были образованы полупрефиксы. 

В ходе исследования было установлено, что 

некоторые заимствованные глаголы могут ис-

пользоваться только с префиксами или полу-

префиксами, прежде всего те, которые были 

образованы без участия суффикса -ier-. Таким 

образом, в ряде случаев префикс/полупрефикс 

играет более важную роль, чем в эндогенных 

лексемах, обеспечивая бытование глагольной 

основы в немецком языке и выступая в качестве 

инструмента ассимиляции иностранной основы 

в немецкий язык. Прежде всего, это касается 

глаголов, которые были образованы от лексем, 

заимствованных из английского языка и все еще 

не в полной мере ассимилированных, в отличие 

от «традиционных» заимствований из латинско-

го и французского языков. 

В целом можно констатировать, что эндо-

генные префиксы могут успешно сочетаться с 

экзогенными основами, что подтверждает вы-

двинутый немецкими и отечественными линг-

вистами тезис о существовании в немецком 

языке неоднородной словообразовательной си-

стемы. Гибридное словообразование глаголов 

может рассматриваться как частный случай так 

называемой смешанной системы словообразова-

ния, в которой могут соединяться элементы из 

различных языков. В настоящее время еще рано 

говорить об этой системе как полностью авто-

номной. Она, по крайней мере по отношению к 

глаголам, выполняет вспомогательные функции, 

способствуя ассимиляции иностранных глаголь-

ных основ в немецком языке. Однако впослед-

ствии она может оформиться в полноценную 

словообразовательную систему. 
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COMBINABILITY OF GERMAN PREFIXES AND SEMI-PREFIXES WITH BORROWED STEMS  

IN THE GERMAN LANGUAGE 

 

S.A. Zhiliuk, T.V. Ponomareva 

 

 The article highlights the results of a study, which focuses on the hybrid word-formation in the language of modern 

German mass-media. The object of the research are loaned verbs which have penetrated into German from other lan-

guages, in particular from English in the course of the last 20 years. The authors discuss verb prefixing following the 

template endogenous prefix/semi-prefix + exogenous word-stem/exogenous verb. The majority of loaned verbs are ca-

pable of adding German-based prefixes and semi-prefixes, thus opening wide opportunities of hybrid word-formation. 

Some German prefixes fulfill unusual functions and build a solid base for the existence of the endogenous verb stems as 

independent words. The participation of exogenous verbs and verb stems in hybrid word-formation supports the hy-

pothesis about inhomogeneous word-building and word-formation system in the modern German and the development 

of a half-autonomous hybrid word-formation. 
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