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Лексический состав любого языка является наиболее подвижным и изменчи-

вым компонентом языка в пространственном плане. Поскольку слово несет, преж-
де всего, содержательную информацию, то оно фиксирует все изменения в жизни 
общества, которое последнее претерпевает. И слова в чем-то похожи на живые 
организмы: они рождаются, развиваются, взаимодействуют с другими единицами 
языка разных уровней, «умирают» или просто уходят «в отставку», поскольку 
больше не нужны. В этом смысле было бы интересно проследить отдельные лек-
сико-семантические процессы в современном немецком языке за последние десять 
лет, прошедшие со времени, когда Германия опять стала единым, объединенным 
государством, а процессы в Европе привели к завершению в целом интеграции, и 
были созданы новые политические и экономические условия для возникновения 
нового образования — единой Европы или официально: Европейского Союза 
(ЕС). 

Поэтому предметом данной статьи стали лексические единицы немецкого язы-
ка, в основном термины, которые отражают эти процессы: интеграцию Европы в 
ЕС и объединение Германии. Причем основное внимание будет уделено тем явле-
нием, которые автор отмечает в немецком языке за последние десять лет, так как 
интеграционные процессы в Европе шли особенно интенсивно именно в эти годы. 
Названы должны быть также другие интересные явления, например, разговорные 
варианты указанных официальных обозначений, модные слова и др. 

Итак, речь идет об общественно-политической терминологии, об обозначениях 
старых, устаревших (архаизмах и историзмах), а также, главным образом, о новых 
словах и значениях (неологизмах различного типа). Кроме единиц, создаваемых 
способом словообразования (словосложения), рассматриваются синтаксические 
инновации в виде терминологических словосочетаний. 

Аксиомой является то, что общественно-политическая лексика и терминоло-
гия, в частности, довольно употребительна, динамична, легко вводится в языковой 
обиход и наблюдается в СМИ, в текстах и документах дипломатического характе-
ра, заявлениях, договорах и т.д. И хотя лингвисты считают, что неологизмы и ис-
торизмы относятся к периферии языка (1), значительная часть нашей лексики мо-
жет быть помещена именно в центр терминологического лексикона данной тема-
тики, т.е. находится в самом центре общественного интереса и соответственно 
активно употребляется, например, Europäische Union, Europäische Zentralbank. 

Принципиально в отношении инноваций в лексикологии существует широко 
распространенная точка зрения, что есть экстралингвистические и интралингви-
стические причины появления инноваций. К экстралингвистическим причинам 
относят изменения в обществе в области материальной, общественно-
политической, экономической деятельности человека, когда, появляется необхо-
димость в новых обозначениях. А к лингвистическим относятся, например, заим-
ствования, морфологические процессы (словообразование и словосложение), эв-
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фемизация и др. Со времени выхода в свет большого шеститомного словаря под 
ред. Р. Клаппенбах и В. Штейница (2) неологизмы германистами стали делиться 
на собственно неологизмы, т.е. новые слова (Neuwort), новые значения 
(Neubedeutung) и новообразования (Neuprägung). Под собственно неологизмом 
понимается абсолютно новое слово, под новым значением — семантическая ин-
новация при сохранении звучания и морфологического строения слова, под ново-
образованием — новые значения на основе старых (например, созданные методом 
словосложения или синтаксическим методом, но тогда это уже устойчивая син-
таксическая единица — словосочетание, а по терминологии проф. И.И. Черныше-
вой — лексические единства).  

Устаревшие слова принято делить на архаизмы и историзмы.  
Обратимся тепреь к конкретному языкововму материалу. Итак, послевоенный 

период в Европе отмечен интеграционными процессами: появляется НАТО (в не-
мецком варианте — Nordatlantisches Bündnis), Общий рынок (der Gemeinsame 
Markt), позднее появляется наименование Европейское Сообщество (die 
Europaische Gemeinschaft), а в последние несколько лет — Европейский Союз (die 
Europäische Union). Таким образом, одна часть современных лексем является от-
носительно старой, поэтому выбывшей из употребления, а другая часть становит-
ся на её место и получает статус инновации. На основе обществено-политической 
лексики это просто отследить, т.к. многие из этих единиц входят в активный лек-
сикон СМИ. Третья часть продолжает существовать в языке дальше, являясь обо-
значением всё еще существующих денотатов. Вот конкретно некоторые из тех 
терминов, которые возникли в разные годы и являются актуальными до сих пор: 
Europäische Atomgemeinschaft (Euratom), Europäische Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl (c 1951 г.), Europäische Investitionsbank (c 1957 г.), Europaische 
Verteidigungsgemeinschaft (c 1950 г.) (3). Эти и многие другие термины, ставшие в 
немецком языке послевоенной Европы неологизмами, теперь такими считаться не 
могут. 

Новый этап интеграции наступает в последние годы, что создает предпосылки 
для новых наименований, а многие старые обозначения переживают период ре-
вальвации, когда в новых условиях обозначаемые ими денотаты получают высо-
кий статус политически и юридически узаконенных: Europarat (Совет Европы, с 
1949 г.), Europawahlen (выборы в Европейский парламент, с 1979 г.), das 
Europäische Parlament, die Europäische Komission, der Europäische Gerichtshof, der 
Ausschuss der Regionen, der Europäische Rechungshof. Получив более высокий ста-
тус в системе обозначений, эти единицы стали основой для пополнения немецкого 
языка новыми единицами. Новые реалии потребовали создания новых обозначе-
ний, и они возникли: Europäische Union (согласно договору в Маастрихте 1992 г.). 
Кроме названий органов и организаций, существует терминология другого харак-
тера — это различные понятия политической сферы жизни: die Gemeinsdame 
Aussen- und Sicherheitspolitik («совместная внешняя политика и политика безопас-
ности», употребляется также широко распространенное сокращение — GASP), 
Subsidiaritätsprinzip (принцип субсидиарности, см. пояснения ниже), Sichtbarkeit 
der Aussenpohtik (прозрачность внешней политики), das Kollektive 
Sicherheitssystem (коллективная система безопасности), der Hohe Kommissar für 
Nationale Minderheiten (верховный комиссар по национальным меньшинствам) и 
др. Все эти терминологические сочетания созданы методам сложения семантики 
старых слов с известными значениями в новое значение и получили название «но-
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вообразования». В данном случае способ образования новых единиц — прилага-
тельное + существительное — приводит к тому, что они приобретают семантиче-
скую целостность, устойчивость и терминологичность. Этот тип устойчивых еди-
ниц проф. И.И. Чернышева назвала «lexische Einheiten» (лексические единства) 
(4). 

Интересно, что подобные процессы произошли в других европейских языках, в 
языках тех стран, которые вошли в ЕС. Все они также являются частью офици-
ального лексикона. Подобные единицы возможно назвать языковыми дублетами: 
Euro (на всех языках), Europäische Union (нем.) — Europeen Union (англ.) и т.д. 

В разных странах уже созданы словари, которые отражают эти языковые изме-
нения (5). Видно, что многие термины получились довольно длинными, что неми-
нуемо привело к использованию сокращений: EWR, EU, GASP, OSZE. Из-за своей 
громоздкости многие термины имеют сокращенно-упрощенный вариант обозна-
чения, своего рода разговорно-окрашенный тип обозначения (возможно, это даже 
профессиональные жаргонизмы). Например, официальное обозначение Vertrag 
über Europäische Union in Maastricht (Договор о создании Европейского Союза) 
часто встречается как EU-Vertrag (договор об ЕС), сравн., также Vertrag von 
Amsterdam, das Schengener Abkommen и др. Понятно, что здесь включается в рабо-
ту также закон экономии языковых средств (как и в случае употребления сокра-
щений, эллипсов и подобн.). Количество инноваций среди рассматриваемого 
ареала лексических единиц невозможно установить точно, словари не могут ус-
петь за развитием языка, да это, в общем, и не нужно. Важнее проследить тенден-
ции. Отделить случайные явления от серийных. Так, в документах ЕС встречаются 
лексические единицы типа Unionsbürger и Unionsbürgerschaft, т.е. «гражданин 
Союза» и «гражданство Союза» или «союзное гражданство». Эту инновацию вряд 
ли можно признать удачной, но по-немецки эти обозначения звучат несколько 
уместней, чем по-русски. Конечно, такого гражданства ещё нет, но можно ожи-
дать, что скоро на загранпаспортах у жителей Западной Европы появится его на-
звание: «Паспорт гражданина ЕС». В пользу этого предположения говорит то, что 
визы в западноевропейские страны выдаются не в конкретную страну, в во все 
одновременно. Это так называемая «Шенгенская виза». 

Кроме ряда официальных обозначений создается в немецком языке множество 
других лексических инноваций, которые вызваны к жизни идеями новой Европы: 
Deregulierung «дерегуляция» — новый термин, обозначающий снижение регули-
рующей роли государства в экономических делах, Entstaatlichung «разгосударст-
вление» — этим термином, созданным по аналогии с Entnazifizierung, 
Entstalinisiermig «денацификация» и «десталинизация», подчеркивается стремле-
ние свести к минимуму роль государства в управлении экономикой, в жизни каж-
дого человека, например, в деле страхования и т.д., Globalisierung «глобализация», 
Universalisierung «универсализация», Euro «евро» — обозначение новой общеев-
ропейской валюты и многие друтие. Интересно было бы русскому читателю уз-
нать о том, что в ФРГ в обществе имеется значительный интерес в такого рода 
инновациям. Лингвисты отслеживают хронологию появления новых значений и 
слов, а также устанавливают рейтинг самых популярных и «ужасных» слов, кото-
рые немцы называют непереводимым словом «Unwort» (не-слово, антислово, пло-
хое слово). Поскольку такую оценку дают специалисты вместе с журналистами, то 
легко узнать. когда точно появился тот или иной термин. Такой учет ведется более 
20 лет с 1978, результаты публикуются в журнале Sprachdienst, который издает 
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Институт немецкого языка в Мангейме. Кстати, термин «евро» был выбран из 
многих других, и предложил его бывший министр финансов ФРГ Тео Вайгель.  

Мы уже упомянули, что есть и обратный процесс — процесс устаревания и 
выхода из употребления слов-наименований. Архаизации подвергаются те слова, 
денотаты которых потеряли актуальность. Большинство из слов стали историзма-
ми, так как исчезли реалии, которые они обозначали: Warschauer Vertrag (Pakt) 
«Варшавский договор», EWG и EG «Европейское сообщество» и «Общий рынок», 
KSZE «Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе». Эти термины 
отражают определенный период времени, даже эпохи, в частности, «холодной 
войны». Эти единицы ни в коем случае не исчезают полностью, а уходят лишь из 
употребления, сохраняя свое место в исторической части лексикона.  

Вторая часть работы посвящена схожим процессам в немецком языке, описан-
ным в первой части, но отражающим внутриполитические процессы в ФРГ в ре-
зультате объединения двух германских государств. Конечно, большинство обо-
значений этого лексикона существовало и до объединения Германии по Государ-
ственному договору в 1990 г. И после происходит расслоение словаря на устарев-
шие, историзмы, и лексические инновации различных типов. Также, в случае с 
«европеизмами», многие термины получают статус общегерманских и их мораль-
ный вес тем самым увеличивается, т.е. происходит «ревальвация» лексических 
единиц. Если раньше «der Bundes-Bürger» обозначали жителя ФРГ только как за-
падной части Германии, то теперь это стало относиться ко всем жителям новой 
ФРГ. 

Сравните такие употребительные термины, как der Bundestag, der Bundesrat, die 
Bundesregierung и др. Аксиомой можно считать следующую мысль: существова-
ние двух германских государств, принадлежавших разным, антагонистическим 
политическим и экономическим союзам, неизбежно привело к дивергенции в не-
мецком языке. Железный занавес и Берлинская стена привели к расколу нации и 
расхождению в языке, которые отразились прежде всего в лексиконе. Идеологи-
ческий раскол был настолько глубоким, что идеологи ГДР выдвинули тезис о су-
ществовании двух немецких наций. Это может вызвать улыбку, но правда в том, 
что языки действительно имели определенные тенденции развития, которые дик-
товались идеологической, политической зависимостью от стран, под влиянием 
которых они находились: ГДР — от СССР, ФРГ — от США. Речь идет о чистых 
заимствованиях, а также о кальках. Оба государства пытались кодифицировать 
свои нормы немецкого языка старательно подготавливая и выпуская в свет слова-
ри и справочники, конкурируя между собой: например, словари Duden (толковый 
словарь и в ФРГ, и в ГДР), Siebs (словарь произношения), Wörtebuch der deutschen 
Gegenwartssprache (6-томник, толковый словарь ГДР) и Brockhaus-Wahrig, (толко-
вый словарь ФРГ). Поскольку словари фиксируют устоявшиеся единицы (как го-
ворят в германстике «wortschatzfähige»), то и не представляет труда выявлять их и 
способы их употребления. Вот небольшой список слов, которые однозначно мар-
кированы как лексические единицы ФРГ и лексические единицы ГДР. Процитиру-
ем только по букве «а»:  

 ФРГ  ГДР 
 Action  Abschnittsbefolmachtigter  
 Akzeptanz  Administration  
 Altenhilfe  Aktiv  
 Altestenrat  Aktivist  
 Ambiente  Arbeiter-und Bauernstaat  
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 Arbeitsbeschaffungsmassnahme  Arbeitsbrigade  
 Aussländerfeindlich  Arbeitskollektiv и др. (6)  

В правой колонке многие слова (среди них есть слова, возникшие как новые, 
новые значения и новообразования) отражают влияние русского языка как своего 
рода «Big Brother», слева указаны не только немецкие, но заимствованные едини-
цы, напр. из английского языка. Если для немецкого языка имели раньше значение 
только региональные (диалектальные) расхождения, то во время существования 
двух германских государств возникли и употреблялись разно маркированные (за-
надногерм.-восточногерм.) лексические единицы, обслуживающие свои общест-
венно-политические формации (иногда одни и те же денотаты имели разные обо-
значения: Belegschaft (Personal), Stadtführer в ФРГ; Kollektiv, Stadtbilderklärer в 
ГДР (трудовой коллектив, экскурсовод). 

Объединение двух германских государств вызвало различные изменения в лек-
сиконе немецкого языка. С этого момента начинается постепенное выпадение из 
словаря той лексики, которая была связана в жизнью и реалиями в бывшей ГДР. 
Уже до подписания договора об объединении (Staatsvertrag, Einigungsvertrag) по-
являются инновации, получившие теперь статус полноправного гражданства в 
немецком языке. Например, немыслимое раньше обозначение «Berliner Republik» 
возникло по аналогии с «Weimarer Republik» «Bonner Republik» Возникают новые 
партии и обозначения: Bündnis 90 (партия, вышедшая из восточногерманских 
гражданских инициатив и политических партий). Сейчас эта партия вместе с «зе-
леными» образует.новую партию, представители которой заседают в Бундестаге 
как Bündnis 90/Grüne. Еще одна новая партия после объединения — Partei des 
Demokratischen Sozialismus — PDS (Партия демократического социализма). 
Создаeтся организация Treuhandanstalt (Попечительское ведомство по перестройке 
экономики ГДР на капиталистических принципах: продажа предприятий, закры-
тие нерентабельных производств и проч.). Для деятельности этой организации, 
которая сегодня уже не существует, использовался новый термин, который рань-
ше имел другое значение: Abwicklung «свертывание» — семантическая инновация, 
которая обозначает, кроме прочего, роспуск общественных организаций бывшей 
ГДР. 

Для расследования деятельности госбезопастности был назначен Уполномо-
ченный по изучению документов службы безопасности ГДР — Stasi — и это бюро 
называют просто «Gauk-Behörde», по имени уполномоченного Йоахима Гаука. 
Это наименование прочно вошло в языковой обиход. Кстати, в этот же период, 
или даже несколько раньше, в немецкий язык вошли русские слова «Glasnost» и 
«Perestroika», но этим, как кажется, процесс заимствований из русского того пе-
риода и ограничился. Многие другие лексические инновации, похоже чисто не-
мецкого происхождения: Altlasten (букв. «старые грузы») — загрязнение окру-
жающей среды, а также долги бывшей ГДР, отсюда — Altlastensanierung (саниро-
вание); die Wende (перестройка), Umstrukturierung der Wirtschaft (реструктуриза-
ция экономики в бывшей ГДР), Aufschwung Ost (подъём на востоке, имеется в ви-
ду программа помощи новым немецким землям). 

Интересен термин Standort (штандорт), который появился недавно, в 1992 го-
ду, и достиг вершины своей употребительности в 1996 г. В 1992 году начались 
дебаты по поводу этого понятия, в 1993 г. это слово стало одним из слов года и 
претендовало на титул «ужасного слова года» и с тех пор как из рога изобилия 
посыпались слова, содержащие этот термин в виде части сложного слова: 
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Standortsicherung(sgesetz), Standortfaktoren, Standorttheorie, Wirtschaftsstandort, 
Beschäftigungsstandort, Investitioinsstandort, Klturstandort, Bildungsstandort, 
Urlaubsstandort, Wissenschaftsstandort (Обеспечение штандорта и закон о штандор-
те, факторы, теория, экономика штандорта; культурный, образовательный, отпу-
скной, научный штандорты). Но основное значение этого слова — месторасполо-
жение, место стоянки, размещения, например, войск, зданий и т.д. Представляет-
ся, что новое значение слова Standort почти непереводимо. Оно возникло и очень 
быстро утвердилось в немецком языке не только в СМИ, но и в официальных до-
кументах. М. Ольсон дефинирует значение Standort как «конкурентоспособность 
германской экономики и перемещение производства за границу из-за высокой 
себестоимости товаров внутри ФРГ» (3). Из-за такого объема семантики, содер-
жащейся в этом термине, его можно отнести к типичным случаям непереводимой 
лексики, а передача значения с помощью транслитерации не всегда уместна, да и 
малопонятна. Поэтому переводчики пытаются просто избежать прямого перевода 
этого слова. Насколько важен этот термин в общественно-политической жизни 
говорит тот факт, что им названа программа, которая призвана решить проблему 
привлекательности Германии как инвестиционной державы. 

А вот ещё несколько примеров лексических инноваций: Aufarbeitung der Zeit 
der SED-Herrschaft (критический анализ времeн господства СЕПГ), Bürgernähe 
(политика согласования с потребностями и проблемами простых людей, букв. 
«близость к гражданам», Hilfe für die Selbsthilfe (помощь для самопомощи), 
Solidarpakt (пакт солидарности, т.е. финансирование восточных земель, понимае-
мая как помощь со стороны западных), duales System, duales Entsorgungssystem 
(дуальная система по сбору и утилизации отходов), die Ampelkoalition (букв. «све-
тофорная коалиция», т.е. «красно-зеленая»), der Solidaritätszlischlag, Soli — в разг. 
речи («налог солидарности», т.е. дополнительный налог с граждан, введенный 
временно, до тех пор, пока не восстановят экономику в новых, восточных землях), 
die Pflegeversicherung, разг. — Pflege ). 

Определенные затруднения для осознания и перевода вызывает термин 
«Subsidiarität», который появился в новом значении совсем недавно и широко 
употребляется в немецком языке ФРГ. Однако относится он и к сфере всего Евро-
пейского Союза, а употреблялся раньше для чисто юридических целей. Например, 
как прилагательное «subsidiar», которое означает «дополнительный, вспомога-
тельный». Новое значение существительного имеет длинную дефиницию, в сво-
бодном переводе автора таково: Ответственность за выполнение определенной 
задачи на самом низком уровне, на каком только оно может быть выполнено — от 
простого гражданина до высших государственных учреждений и инстанций, сою-
зов, общин, земель, федераций (цит. по Ольсону — 3). Этот принцип провозгла-
шен и в ФРГ, и в ЕС для повышения самоответственности исполнителей, с другой 
стороны — это своего рода распределение сфер ответственности и предметов ве-
дения, что не исключает передачу решения какого-либо вопроса вышестоящей 
инстанции. Если задача не может быть решена на самом низком уровне, то она 
может передаваться на более высокий уровень. 

Общественно-политическая лексика немецкого языка, как и в любом языке, 
содержит стилистически окрашенные элементы, разговорно-окрашенные, боль-
шое количество модных словечек, жаргонизмы. Встречаются и курьезные случаи. 
Так, в политлексиконе ФРГ употребляются слова «Volkseigentum» «народная соб-
ственность», «Volksvermögen» «валовой национальньш доход, букв. народный 
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доход», «народное достояние» и прилагательное «volkswirtschaftlich.» «народнохо-
зяйственный». Однако эти термины употреблялись и в социалистической ГДР, где 
в отличие от частнокапиталистической собственности ФРГ, существовала социа-
листическая собственность ГДР. Теперь осталось «народное хозяйство» в ФРГ. 
Исключительно редкое совпадение единиц с диаметрально противоположными 
денотатами и идеологической маркировкой. 

Перестройка в Германии и объединение Европы вызвали к жизни ряд обозна-
чений, которые различными стилистическими средствами выразили противоречия 
процессов объединения. За жителями западных земель закрепилось забавное на-
именование «Wessi» (западный немец). Есть вариант с дополнительной коннота-
цией — по аналогии с Besserwisser «всезнайка», букв. «лучше знающий», поэтому 
семантика Bessewessi — «западный немец, который лучше восточного», т.е. со-
стоятельный и не такой закомплексованный. 

А восточных немцев стали обозначать «Ossi». Эти слова появились первона-
чально в виде «die Ostler», «die Westler» от стилистически нейтральных обозначе-
ний «die Westdeutschen», «die Ostdeutschen» в начале девяностых годов, а в 1997 г. 
они превратились в «Wessi», «Ossi». Слова стали инструментом насмешек и под-
трунивания немцев над самими собой, доставалось, конечно, больше восточным 
немцам. Слова стали складываться в причудливые обозначения типа: Ossi-Land, 
Ossi-Kind, Ossi-Demütigung, Wessi-Witze (восточные: земля, ребёнок, унижение, 
анекдоты западные) (цит. по: 7). Понятно, что подобные лексические единицы, 
окрашенные не только как разговорные, но имеющие лингвострановедческий ха-
рактер (культурный компонент семантики) трудно перевести на русский язык. 
Часто они из разряда непереводимой (правильнее будет сказать, безэквивалентной 
лексики). 

Итак, подведём некоторые выводы. Исследования словаря немецкого языка 
последнего десятилетия общественно-политической тематики позволили наблю-
дать определенный рост новой терминологии и других лексических единиц как 
результат интеграционных процессов в Европе, в целом, и в Германии, в частно-
сти. Основным механизмом создания инноваций является развитие новых значе-
ний на основе существующих значений и использование старых формативов 
(слов, фономорфологических единств), а также на основе новообразований, т.е. 
новых единиц (лексических) и словосочетаний (синтаксических) методом слово-
сложения или формирования словосочетания, которое приобретает устойчивый 
характер и становится устойчивой единицей (как в смысле разновидности фразео-
логизма, а по классификации проф. И.И. Чернышевой это — лексические единст-
во, так и в смысле общественно-политической терминологии), становясь обозна-
чением какой-либо организации, органа управления или иного подобного денота-
та. Лексические единства нашего типа выполняют номинативную функцию, обла-
дают единой семантикой на основе сложения семантики частей словосочетания 
при отсутствии любого вида семантической трансформации, т.е. метафоризации. 

Значительная часть исследуемых единиц уходит из употребления в силу изме-
нившихся исторических реалий и переходит в разряд историзмов. Часть нового 
лексикона отражает понятия, существующие параллельно в других языках, поэто-
му является межязыковыми облетами. 

В целом актуальные новшества в современном немецком языке показывают 
тесное сплетение языковых (лексикона) и общественно-политических процессов, 
происходящих в наше время в Европе. 
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