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В центре статьи находится широко используемая в современном немецком 

дискурсе технология синтаксико-словообразовательного стяжения (контракции) 

нескольких композитов в единую речевую конструкцию. Продиктовано это явление 

соображениями оптимизации линейной структуры высказывания. Наряду с 

композитной контракцией в статье рассматриваются случаи, схожие с точки зрения 

формы проявления языковой экономии в современном немецком языке. Анализ 

эмпирического материала призван показать необходимость дифференциации среди 

графически однотипных конструкций типа а- + bc структур, разнотипных по своей 

мотивации и сути. Так, наряду с синтаксико-словообразовательной контракцией 

нескольких композитов возможно включение именной группы в структуру сложного 

слова в качестве его определительного компонента или же двойное атрибуирование 

опорного компонента композита в результате совмещения двух семантических осей. 

Ключевые слова: композит; композитная контракция; языковая экономия; линейная 

компрессия; именная группа; семантическая ось. 
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The article focuses on the widely used in modern German discourse technology for 

syntactic and word-formative contraction of several compounds into a single speech 

construction. This phenomenon is caused by optimization of utterance line structure. Apart 

from compound contraction the article deals with cases similar from the point of view of 

manifestation form of language economy in modern German. Text analysis aims at 

revealing the necessity of differentiation of constructions different according to their 
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motivation and essence from graphically identical constructions of а- + bc type. Thus 

along with syntactic and word-formative contraction of several compounds, integration of 

a noun group into the compound structure as its attributive component or double attributing 

of the main component of a compound as a result of combining of two semantic axes are 

possible. 

Key words: compound; compound contraction; language economy; line compression, noun 

group; semantic axis. 

Как свидетельствует речевая практика, на поверхностном уровне 

могут быть представлены не все компоненты высказывания. В случае 

эксплицитного выражения одной части компонентов, существует 

возможность перехода других компонентов в статус латентности. 

Обусловлено это может быть действием языковой экономии, в 

частности, когда имеет место «словообразовательная компрессия 

линейного характера» [1], т. е. может происходить элиминация 

повторяющихся в высказывании лексем. 

При наличии тождественных компонентов в структуре 

контактирующих на основе сочинительной связи полилексемных 

универбов совмещение на синтаксическом уровне может 

сопровождаться совмещением и в словообразовательном плане, 

например: in der Kunst- und Kirchengeschichte [2, S. 148] ‘в истории 

искусства и церкви’, angesichts der Erdbeben- und Reaktorkatastrophe in 

Japan [3] ‘в условиях землетрясения и аварии на АЭС в Японии’, bei 

Verträgen auf dem Gebiet des Arbeits-, Erb-, Familien- und 

Gesellschaftsrechts [4, § 23] ‘в случае заключения договоров в сфере 

трудового, наследного, семейного и корпоративного права’, 

betriebserlaubnis- und kennzeichenpflichtige Fahrzeuge [5, § 72] 

‘транспортные средства, которым требуется разрешение на 

эксплуатацию и номерные знаки’. Как видим, в результате подобного 

«стяжения» [6, с. 88], по Х. Вельману, «контракции» («Kontraktion», 

«Kompositazusammenziehung») [7, S. 46], происходит, по образному 

выражению Н. А. Янко-Триницкой, «вынесение общей части за скобки» 

[8, с. 350]. 

Анализ эмпирического материала показал необходимость 

дифференциации в современном немецком дискурсе среди графически 

однотипных конструкций (а- + bc) структур, разнотипных по своей 

мотивации и сути. Рассмотрим для лучшей иллюстративности это на 

конкретных примерах. 

Так, первый тип подразумевает синтаксико-словообразовательную 

контракцию как стяжение нескольких композитов в одну конструкцию: 

… der mutmaßliche Wille des Personensorgeberechtigten oder des 

Erziehungsberechtigten ist dabei angemessen zu berücksichtigen. <…> Das 
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Jugendamt hat den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten 

unverzüglich von der Inobhutnahme zu unterrichten. [9, VIII, § 42] ‘… 

необходимо при этом учитывать в соответствующей мере 

предполагаемую волю лица, обладающего правом опеки, или лица, 

обладающего правом воспитания.’ ‘Ведомство по делам 

несовершеннолетних обязано немедленно проинформировать лицо, 

обладающее правом опеки, или лицо, обладающее правом воспитания, об 

установлении государственного попечения.’ 

Приведенный текстовый фрагмент со всей четкостью и 

наглядностью эксплицирует процесс синтаксико-словообразовательного 

стяжения двух самостоятельных композитов der 

Personensorgeberechtigte и der Erziehungsberechtigte в целостную 

конструкцию der Personensorge- oder Erziehungsberechtigte. 

Второй тип можно увидеть в отрывке из художественного 

произведения: 

… dieser Mann war zwei Meter hoch und zwei Meter breit und war in 

ein grellbuntes Stoffgemälde gekleidet, auf dem Palmen und Sand und ein 

leuchtend blauer Himmel und grüne Kolibris zu sehen waren sowie 

ausladende Paradiesblüten, die aus einer Art Dschungel auf den Strand 

hingen. Dieses Strand- und Dschungelgemälde… [10, S. 143] ‘этот 

мужчина был два метра ростом и два метра в ширину, одет он был 

ярко-пеструю тканевую картину, на которой можно было видеть 

пальмы, песок, голубое небо, зеленых колибри, а также большие райские 

цветы, которые из своего рода джунглей свисали над побережьем. Эта 

картина с побережьем и джунглями…’ 

В отличие от предыдущего случая, где речь шла о двух субъектах 

(и соответственно двух композитах), здесь мы имеем дело только с 

одной картиной (Gemälde). Синтаксическое совмещение двух имен 

Strand, Dschungel на основе сочинительной связи происходит в рамках 

именной группы Strand und Dschungel, которая в результате вовлечения 

в последующий словообразовательный процесс становится 

определительным компонентом окказионального композита Strand- und 

Dschungelgemälde. 

Рассмотрим третий тип: 

«Das Schwesternfrühstück», sagte Giulietta. «Sie heiratet Sebastiano 

Rizzi, sie ist zu mir gekommen, um es mir zu sagen, und weil ich es ihr 

erlaube, hat sie mir Tee gemacht. Das große Schwestern- und 

Versöhnungsfrühstück sollte eben stattfinden, Fabio, und du hast es 

gestört.» [11, S. 73] ‘«Завтрак сестер», - сказала Джульетта. «Она 

выходит замуж за Себастьяно Рицци, она пришла ко мне, чтобы 

сказать мне это, а так как я даю ей свое разрешение, она приготовила 
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мне чай. Сейчас как раз должен был состояться большой завтрак 

сестер в знак их примирения, Фабио, и ты этому помешал.’ 

В приведенном фрагменте можно наблюдать сразу две 

окказиональные словообразовательные конструкции 

(Schwesternfrühstück и Schwestern- und Versöhnungsfrühstück). Надо 

признать, что присутствие в тексте первого окказионализма не дает, 

конечно, достаточных оснований утверждать, что хотя бы на уровне 

подразумевания (или, скажем, во внутренней речи) присутствует также 

третий вполне прогнозируемый в данном смысловом контексте 

композит Versöhnungsfrühstück ‘завтрак в знак примирения’. Хотя, 

пожалуй, именно такая мотивация итогового окказионализма 

Schwestern- und Versöhnungsfrühstück способна объяснить наличие в его 

структуре сочинительного союза und ‘и’ (Schwesternfrühstück und 

Versöhnungsfrühstück). Нельзя исключить, безусловно, и другую 

мотивацию, когда композит Schwesternfrühstück снабжается в результате 

уточнения еще одним атрибутом (Versöhnung) по отношению к 

опорному компоненту -frühstück. Возможная множественность 

мотивации, правда, не меняет самой сути итоговой конструкции, 

которая состоит в том, что от опорного компонента -frühstück исходят 

сразу две «семантические оси» [12; 13], а именно агентивная (Schwestern 

‘сестры’) и финативная (Versöhnung ‘примирение’). Интересный вывод, 

который неизбежным образом напрашивается в данном случае, 

заключатся в том, что прагматика компактирования оказывается выше 

законов сочинительной связи, которая предполагает соединение 

синтаксически равноправных единиц [14] на основе однородности [15], 

которая предполагает одинаковое отношение соединяемых 

сочинительной связью определительных компонентов к определяемому 

члену.  

Надо отметить, что пример третьего типа (двойное 

атрибуирование опорного компонента композита в результате 

совмещения двух семантических осей) не является экстраординарным 

исключением в исследуемых текстах. Такого рода конструкции 

фиксируются не только в художественном, но и газетном дискурсах: 

Musen- und Bildungstempel [16, S.115] ‘храм муз и образования 

(иронично о городском театре)’, Industrie- und Wettbewerbsspionage [17] 

‘промышленный и конкурентный шпионаж’. 

Собранный нами богатый эмпирический материал показал 

необходимость дифференциации в современном немецком дискурсе 

среди графически однотипных конструкций (а- + bc) структур, 

разнотипных по своей мотивации и сути. Выполненный в данной статье 

анализ репрезентативных примеров из современных немецких текстов 
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показывает не просто гетерогенность, но именно разнотипность 

графически схожих конструкций, тем самым позволяя вскрыть 

мотивационную основу и как следствие лингвистическую природу и 

суть представленных типов. А это в свою очередь позволяет более 

осмысленно и профессионально подходить как к овладению речевыми 

практиками, используемыми в современном немецком дискурсе, так и 

помогать студентам в приобретении указанных компетенций и навыков. 
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