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ФЕ русского языка. Например, фразеологизм держать ухо востро име-
ет значение ‘не доверяться кому-либо, быть очень осмотрительным, ос-
торожным’. Образ этого фразеологизма мотивирован особенностями по-
ведения некоторых животных: почуяв близкую опасность, они подни-
мают уши кверху, чтобы лучше слышать. Русские фразеологизмы раз-
жевывать и в рот класть кому-то, набрать воды в рот и др. также не 
имеют китайских эквивалентов. 

В китайском языковом материале зафиксировано 9 безэквивалентных 
ФЕ. Например: 目中无人 (букв. ‘в глазах никого не видеть’) – это значит 
‘ни на кого не смотреть, держаться высокомерно’. Происхождение этого 
фразеологизма связано с древней китайской легендой. В ней повествует-
ся о человеке, который считает себя лучше других и ни на кого не обра-
щает внимания; по отношению к таким людям стали говорить, что в их 
глазах никого не видно. Примерами безэквивалентных китайских фра-
зеологизмов являются также 犹抱琵琶半遮面 (букв. ‘скрывать половину 
лица пибой’ (пиба – это традиционный китайской музыкальный инстру-
мент)), 火眼金睛 (букв. ‘глаза с пламенными огнями’) и др. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что фразеологизмы, 
обозначающие визуально-мимические знаки коммуникации, обнаружи-
вают как сходство, так и различия русских и китайских культурно-
языковых традиций. Поэтому необходимо тщательно исследовать общее 
и национально специфичное в языке и культуре русского и китайского 
народов для того, чтобы преодолеть языковой барьер в общении между 
ними, а также усилить взаимопонимание в процессе межкультурной 
коммуникации. 
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Язык как общественное явление находится в постоянном развитии. 
Словарный состав любого языка тесно связан с историей, культурой и 
жизнью народа-носителя. Любые изменения в обществе сразу же влекут 
изменения в словарном составе его языка. 
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В лексике могут происходить изменения различного характера. Так, 
например, некоторые слова устаревают, вследствие чего выходят из 
употребления и, в конце концов, исчезают. Некоторые же из них могут 
оставаться в словоупотреблении в качестве архаизмов и историзмов. Но 
также словарный запас может пополняться. Это происходит посредст-
вом появления новых слов в языке. Они либо заполняют лакуны в сло-
варном составе, либо вытесняют другие, уже существующие слова. 
В случае если новые слова полностью принимаются обществом, они 
становятся полноценными элементами словаря. Однако некоторые из 
них вскоре могут снова выйти из употребления. 

Наблюдаются также случаи, когда значение отдельных слов подвер-
гается семантическим изменениям. В этой связи наряду с уже сущест-
вующими значениями у слова возникают новые, которые расширяют его 
семантическую структуру. 

Появление новых слов в языке обусловлено прежде всего потребно-
стью номинации. В лексикологии эти слова именуются неологизмами. 
Они получают быстрое распространение и приобретают широкую из-
вестность, если связанны с актуальной для общества тематикой. В зави-
симости от актуальности обозначаемых предметов и явлений, а также от 
интенсивности упоминаний, новые слова постепенно теряют свою но-
визну, начинают восприниматься говорящими как слова привычные и 
обыденные. 

Термин неологизм (Neologismus) был заимствован в немецкий язык во 
второй половине XVIII в. из французского, в котором новообразование 
neologisme появилось в начале того же века. 

Существуют различные интерпретации этого термина: 
• выражение, которое называет новые в сознании человека 

естественные и общественные явления; 
• новое, в большинстве случаев искусственное образование; 
• языковое новообразование [1]. 
Наиболее подходящим определением для данного исследования явля-

ется первое: неологизм – выражение, которое называет новые в сознании 
человека естественные и общественные явления. 

Объектом исследования стал немецкоязычный юридический текст 
(Уголовный Кодекс ФРГ в редакции от 13 ноября 1998 г.), из которого 
методом сплошной выборки в качестве экспериментальных единиц было 
извлечено 65 неологизмов. 

Цель исследования заключалась в проведении комплексного много-
аспектного анализа новых лексических единиц, возникших в период с 
90-х гг. XX – начала XXI вв. в УК Германии. 
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Анализ неологизмов с точки зрения морфологии показал, что преоб-
ладающую массу новых словарных единиц в УК составляют, как и сле-
довало ожидать, существительные, поскольку расширение лексикона 
идет главным образом за счет имен объектов и явлений, которые напол-
няют культурологическое пространство. 

Посредством структурного анализа неологизмов было выявлено, что 
новые слова образуются преимущественно морфологическим путем сло-
вопроизводства, то есть посредством присоединения к уже самостоя-
тельно существующим основам аффиксов или же присоединением дру-
гих основ. 

Современный немецкий язык располагает многими способами обра-
зования новых слов, к числу которых относятся словосложение, аффик-
сация, аббревиация, конверсия, заимствование слов из других языков, 
контаминация и т. д. Однако не все перечисленные способы использу-
ются в одинаковой степени, и удельный вес каждого из них в словообра-
зовательном процессе неодинаков. 

Анализ неологизмов показал, в какой мере представленные способы 
продуктивны и позволил выявить их процентное соотношение. Таким 
образом, словосложение – 86 % (das Betäubungsmittelgesetz – закон о 
наркотических веществах, die Durchsuchungsanordnung – назначение 
обыска, распоряжение о проведении обыска), аффиксация – 6 % (die 
Anrechnung – зачет (например, отбытого наказания), die Anstiftung – 
подстрекательство), суффиксация – 5 % (die Täterschaft – виновность, 
причастность (к преступлению), die Schleusung – нелегальный провоз), 
конверсия – 3 % (das Inverkehrbringen – сбыт, введение в оборот (на-
пример, фальшивых денег), das Ausspähen – хищение данных) (см. 
табл. 1). 

Таблица 1 
Способы образования неологизмов 

Способ образования Количество % 
Словосложение 56 86 
Аффиксация 4 6 
Суффиксация 3 5 
Конверсия 2 3 

В рамках анализа морфологической структуры было выявлено, что 
большая часть экспериментальных неологизмов образована сложением 
основ уже существующих слов. Таким образом, процент составных не-
ологизмов равен 89 % (словосложение + конверсия), а сложные по мор-
фологической структуре неологизмы (т. е. образованные путем присое-
динения префиксов и суффиксов) были представлены в меньшей степе-
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ни. Их процент составил 11 %. Односложных неологизмов выявлено не 
было. 

Наблюдается также тенденция к образованию неологизмов женского 
рода; об этом свидетельствуют наиболее частотные суффиксы: -ung, 
-keit/-heit, -schaft (die Beihilfehandlung – пособническое действие, die 
Entschlußfreiheit – свобода в выборе решения). Неологизмы женского ро-
да составили 55 % от общего количества экспериментальных единиц. 
Процентное соотношение неологизмов среднего (das Subven-
tionsverfahren – процедура выдачи дотации, процедура субвенционирова-
ния), мужского рода (der Wertersatz – возмещение стоимости (например, 
похищенной или уничтоженной вещи)) и неологизмов вариативного 
употребления (der/die Schutzbefohlene – опекаемый, -ая) представлено 
следующим образом: 25 %, 15 %, 5 %. 

Разделение неологизмов по видовой принадлежности осуществлялся 
на основе классификации Р. Клаппенбаха и В. Штайница. В этом плане 
основной пласт составили новообразования (Neuprägungen), то есть не-
ологизмы, созданные из уже существующих в языке слов, основ и аф-
фиксов в новых комбинациях (der Sühneversuch – попытка (суда) до-
биться примирения сторон, die Vollstreckungsverjährung – давность ис-
полнения приговора). Процент данного вида неологизмов равен 97 %. 
Значительно уступают в количественном отношении семантические не-
ологизмы (Neubedeutungen), представляющие собой лексические едини-
цы, уже существующие в языке, но получившие новые значения (das 
Ausspähen – хищение данных). Они представлены в количестве 2 % от 
всего блока выявленных неологизмов. В наименьшей степени представ-
лены собственно неологизмы (Neuwörter), под которыми понимаются 
слова, впервые зафиксированные в немецком языке, заимствованные из 
других языков или искусственно созданные (das Designgesetz – закон о 
художественном конструировании, закон о проектировании). Они со-
ставили всего 1 %. 

Анализ также предполагал разделение выявленных неологизмов на 
тематические группы. В результате их перевода были получены све-
дения, которые дают возможность отнести большую часть исследуе-
мых неологизмов к юриспруденции (das Disziplinarverfahren – дисцип-
линарная мера взыскания, das Bußgeldverfahren – (судебное) производ-
ство о наложении денежных штрафов, das Urheberrechtsgesetz – за-
кон об авторских правах, der Berufsrichter – профессиональный судья) 
и только небольшой блок новых слов характерен для экономической 
сферы (die Vermögensübersicht – баланс имущественного состояния, 
die Kapitalverwaltungsgesellschaft – инвестиционная компания, die 
Gläubigerbegünstigung – предоставление преимуществ одному из кре-
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диторов, das Entwertungszeichen – обесценивание товарного знака). 
Юридические неологизмы можно классифицировать также по идео-
графическому принципу: слова, называющие различного рода право-
нарушения (27 %), юридические процедуры (25 %), законы (13 %), на-
именования профессии/людей, включенных в уголовно-правовую дея-
тельность (9 %), документы (8 %), уголовные наказания (6 %) (см. 
табл. 2). 

Таблица 2 
Идеографическая классификация юридических терминов 

Группа Количество % 
Противозаконная деятельность 14 27 

Юридические процедуры 13 25 
Названия законов 7 13 

Наименования профессий, людей, включенных в 
уголовно-правовую деятельность 5 9 

Названия документов 4 8 
Уголовные наказания 3 6 

Правовые органы и организации 3 6 
Прочие юридические уголовно-правовые явления 3 6 

Таким образом, можно отметить, что в области права сейчас проис-
ходит бурный процесс экспериментирования, создаются новые законы, 
возникают новые экономические и юридические явления, которые, со-
ответственно, требуют новых названий. 
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Ў ДЫЛОГІІ У. КРАСТОЎСКАГА «КРЫВАВЫ ПУФ» 

М. Р. Яраховіч 

Усевалад Крастоўскі (1840 – 1895) – даволі вядомы ў свой час рускі 
празаік, паэт, журналіст, аўтар шматлікіх белетрыстычных твораў. Яго 
пяру належыць і дылогія «Крывавы пуф», якая складаецца з дзвюх 
частак: «Панургаў статак» (1869) і «Дзве сілы» (1874). Гэта раман, у якім 
тэндэнцыйна паказаны падзеі 1861–1864 гадоў у Расіі. Усё малюецца 


