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Автор изучает проблему семантической адаптации заимствований из английского языка
и его американского варианта в немецком языке-реципиенте. Описаны основные принципы
классификации ее типов. Проанализирован опыт ведущих лингвистов относительно этой
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in the German recipient language. The main principles of the classification of the types of a semantic
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ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ТИПІВ СЕМАНТИЧНОЇ
АДАПТАЦІЇ АНГЛІЦИЗМІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Автор вивчає проблему семантичної адаптації запозичень з англійської мови та її американського варіанту в німецькій мові-реципієнті. Окреслено основні принципи класифікації її типів.
Проаналізовано досвід провідних мовознавців відносно цієї проблеми та проблем, дотичних до неї.
Особливу увагу звернено на аналіз питань, пов’язаних із процесом запозичування німецькою мовою
англомовної лексики. Подано огляд основних класифікацій семантичних змін слів.
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Постановка проблемы и анализ исследований. Изменения в каждом конкретном
языке, в том числе – и в немецком, происходят постоянно. Это объясняется тем, что язык
очень тесно связан с жизнью общества, народа, для которого этот язык является родным
и который пользуется им как основным средством коммуникации. На выразительные
возможности, заложенные в словарном составе языка, безусловно, влияют перемены в
социальной, экономической, духовно-идеологической, культурно-исторической жизни
общества.
Сегодня на немецкий язык огромное влияние оказывает английский, именно он стал
основным источником заимствованной лексики, на что обращают внимание многие
современные лингвисты (Х. Глюк, Х. Х. Мунске, Ч. Фельдеш, Р. Хоберг, Я. Г. Шнайдер, Ю. Шпитцмюллер, Л. А. Гончаренко, Е. В. Жабина, М. А. Кузина, Л. Н. Курченко,
А. Л. Мищенко, А. О. Патрикеева, М. С. Омельченко, О. В. Слабая и др.).
Диалог культур, внешние импульсы языковых изменений, открытость современного немецкого общества способствуют интенсификации процесса лексического заимствования из английского языка и его американского варианта и обусловливают
модификации лексикона современного немецкого языка, в частности появление нових
значений у немецких слов под влиянием английского языка и семантическое развитие
уже заимствованных англицизмов в процессе их функционирования и становления в
немецком языке-реципиенте.
Подробное изучение процессов, лежащих в основе изменения значения слова, анализ лексикографических источников и особенностей реализации значений лексем в
языке-реципиенте дают возможность проследить за изменениями в лексическом значении англицизма в современном немецком языке.
Целью статьи является выявление особенностей семантической адаптации англицизмов в современном немецком языке и описание основных принципов классификации ее типов.
Объектом данного исследования являются англицизмы, функционирующие в современном немецком языке. Под англицизмами в статье понимаются прямые лексические заимствования из английского языка и его американского варианта.
Изложение основного материала исследования. В ходе проведения исследования было выявлено, что для семантических структур полисемантичных англицизмов
в немецком языке характерным является изменение порядка следования значений
сравнительно с семантическими структурами слов-доноров языка-источника (переструктуризация значений). Основное значение англицизма языка-реципиента может
быть неосновным, или периферийным, значением в семантической структуре английского слова-донора. И наоборот. Основное значение английского слова может быть
неосновным в семантической структуре англицизма. Это связано, прежде всего, с тем,
что немецкий язык заимствует лексические единицы с теми значениями, которых ему
на данном этапе не хватает, в других же значениях полисемантичного слова языкаисточника потребность может не возникать, таким образом, они теряют свою актуальность.
При изучении проблемы изменений значений слов мы столкнулись с отсутствием
четкости в терминологии, неясностью терминов, используемых лингвистами при описании изменений значений. Для описания семантики слов ученые используют термины:
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«семантическая структура» (Д. Н. Шмелев, А. А. Уфимцева, Д. И. Дьяков, В. А. Дуплийчук, С. А. Песина), «семантический диапазон» (О. С. Ахманова), «семантическое единство» (Н. А. Шестакова), «семантический объем» (О. Н. Крайняк, М. С. Селиванова), «смысловой объем» (К. В. Тараненко), «смысловой состав» (В. В. Виноградов), «смысловая структура» (А. А. Уфимцева), «система значений» (О. С. Ахманова,
В. В. Виноградов).
К тому же, в разных исследованиях возникают несовпадения при использовании
некоторых терминов, описывающих изменения в значениях слов, таких как расширение, сужение. Иногда лингвисты, говоря о сужении, подразумевают не сужение
значения за счет появления дополнительной дифференциальной семы или сем, а
сужение семантической структуры. Если речь идет об уменьшении количества значений у того или иного слова, то в таком случае следует говорить о сужении семантической структуры (или же объема), а не о сужении значений. Это же касается и
расширения.
В основе классификации Г. Пауля лежат изменения в объеме и содержании
соотнесенных со словами представлений. Он выделяет следующие разновидности семантических изменений: 1) сужение объема и обогащение содержания (специализация
значения); 2) обеднение содержания, связанное с расширением содержания представления; 3) перенос названия на основе пространственных, темпоральних или каузальних
связей; 4) некоторые разновидности изменений значений, не поддающиеся простому
подведению под один из трех основных классов [6].
Следует отметить, что к переносам Г. Пауль относит все типы метонимии. Но
при переносе названия на основе каких-либо связей также возможными являются
и сужение, расширение значений и т.д. Данная классификация не содержит также
указания на комбинации типов изменений значений. Несмотря на это, на классификацию Г. Пауля опираются многие исследователи при анализе семантики лексических единиц.
В. Вундт классифицировал изменения значений несколько иначе:
1. Регулярные (общие) изменения значения, среди которых следует различать:
а) ассимилятивные (ассоциации между элементами, принадлежащими к одной и
той же чувственной сфере; речь идет о метафоре);
б) компликативные (восприятие разных чувственных ощущений как родственных;
речь идет о явлении синестезии);
в) чувственные (ассоциации между вызывающими чувства объектами и
субъективными состояниями, включающими эти чувства);
г) ассоциативное уплотнение значения (слово, которое вступает в тесные синтаксические связи с другим словом, начинает употребляться в своем уточненном значении
даже без определяющего слова);
2. Единичные (частные) изменения значения (в их основе лежат те же ассоциативные
связи, но они порождаются не общими, а индивидуальными условиями апперцепции):
а) наименования по частным ассоциациям;
б) частный перенос наименования;
в) метафорические изменения [2, 15–16].
Л. Блумфилд [1, 467–468] выделяет следующие классы изменений в значении: 1) сужение; 2) расширение; 3) метафора; 4) метонимия; 5) синекдоха; 6) гипербола (переход
от более сильного значения к более слабому); 7) литота (переход от более слабого значения к более сильному); 8) ухудшение значения; 9) улучшение значения.
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один ряд как механизм изменений значений (метафору, метонимию), так и следствия
этих изменений (гиперболу, литоту, улучшение, ухудшение значения).
Классификация С. Ульмана охватывает те изменения семантики, которые, по мнению исследователя, могли бы быть универсальными для многих языков [5, 274–285]:
1) метафора; 2) расширение и сужение значения; 3) табу; сюда же С. Ульман относит
пейоративные изменения значений.
Х. Пельц в своей монографии «Linguistik: eine Einführung» приводит такие типы
изменений значений слова: 1) расширение значения; 2) сужение значения; 3) улучшение
значения; 4) ухудшение значения.
В своей работе лингвист отмечает также, что, кроме приведенных основных типов
семантических изменений, существуют также «более сложные случаи, которые нельзя
типологизировать» [7, 207–208].
А. Штедье [8] также выделяет указанные выше типы изменений значений, добавляя
к ним еще один тип – смещение значения.
Изложенное выше позволяет убедиться в том, что, во-первых, большинство лингвистов при определении типов семантических изменений слов опираются на труд Г. Пауля, в свою очередь, дополняя его классификацию, и, во-вторых, фактом является то,
что классификации семантических изменений у разных языковедов осуществляются на
разных основаниях.
Выделяют также следующие типы семантических изменений заимствований:
1) упрощение семантической структуры (заимствование слова с одним или несколькими значениями при его более широкой полисемии в языке-доноре); 2) усложнение
семантической структуры (появление нових значений на почве языка-реципиента, в том
числе и таких, которых заимствованное слово не имело в языке-источнике; 3) сужение
значения заимствованного слова в результате его специализации; 4) расширение значения, обусловленное генерализацией соответствующего понятия; 5) изменение значения
(в языке-реципиенте слово употребляется в значении, которого не имеет соответствующее слово в языке-доноре) [4, 154].
Поскольку явления, описанные выше, зачастую совмещаются (например, упрощение семантической структуры часто сопровождается сужением одного из значений), то
они, по нашему мнению, должны рассматриваться одновременно, что, на наш взгляд,
несомненно должно отображаться в классификации.
Я. Х. Саженина, исследуя вопросы лексикографической интерпретации заимствований из итальянского языка и их семантического освоения в русском языке, среди
семантических процессов выделяет (вслед за Д. Н. Шмелевым): 1) расширение круга
денотатов; 2) сужение круга денотатов; 3) появление новых лексико-семантических вариантов [3].
Мы различаем семантические изменения квантитативного и квалитативного характера. Следует отметить, что распределение семантических изменений на количественные
и качественные предлагает Т. Р. Димитрова, а также М. С. Селиванова. Среди процессов, отвечающих за изменения в значениях англицизмов, можно выделить следующие:
1) сужение, расширение, смещение (приводят к сдвигам в значениях); 2) позитивация,
негативация; 3) метафоризация, метонимизация; 4) комбинации перечисленных выше
процессов.
Под квантитативными изменениями (заимствованных слов) следует понимать изменения количества значений в семантической структуре англицизмов сравнительно
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англицизма в процессе заимствования и адаптации в языке-реципиенте сравнительно с
количеством значений слова-донора мы фиксируем сужение семантической структуры
англицизма. При увеличении количества значений заимствованного слова по сравнению с количеством значений его донора в языке-источнике мы фиксируем расширение
его семантической структуры.
К квалитативным изменениям относятся такие типы изменений, как сужение значения, расширение, смещение значения, позитивация, негативация значения, метафорические и метонимические переносы.
Определение типа адаптации, по нашему мнению, должно происходить соответственно схеме:
1. Рассмотрение семантической структуры англицизма и ее сопоставление с семантической структурой слова-донора;
2. Рассмотрение семных составов значений обеих лексических единиц и выявление
отличий / сходств (либо тождеств);
3. Рассмотрение контекстов употреблений англицизма с целью выявления / исключения приобретения им нового значения (новых значений), имеющегося / не имеющегося у слова языка-донора (новые значения могут быть зафиксированными / не
зафиксированными в словарях);
4. Установление типа изменения в семантической структуре заимствованного слова и типа изменения в семном наборе.
Выводы и перспективы исследования. Каждое заимствованное слово проходит
свой эволюционный путь в языке. С вхождением заимствования в систему другого
языка запускается много механизмов, связанных с самим процессом заимствования.
Как правило, резко сужается его семантический объем. Каждый заимствованный лексико-семантический вариант с течением времени может изменить свой семный набор
в языке-реципиенте.
Семантический объем англицизма со временем может претендовать на будущую
идентичность с семантическим объемом слова-донора. Подтверждением важной роли
заимствования в обогащении лексического состава немецкого языка является дальнейшее расширение его семантики и трансформации значений.
В основу классификации типов семантической адаптации заимствований в языкереципиенте должны быть положены семантические изменения квантитативного и квалитативного характера (изучению должны быть подвергнуты изменения в семантических
структурах и семных составах значений заимствований и слов-доноров языка-источника).
Результаты данного исследования могут быть использованы при дальнейшем изучении процессов семантической адаптации англицизмов как на материале другого отдельного языка, так и в сопоставительно-типологическом аспекте.
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