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Аннотация. Цель исследования: рассмотреть спортивные неологизмы как средство объективации универсального в немецкой языковой картине мира. Во введении приводится определение спортивных неологизмов. В работе
выполнен их анализ на основе данных портала Института немецкого языка в Мангейме www.owid.de. Новизна
исследования состоит в том, что впервые универсальное в немецкой языковой картине мира представлено спортивными неологизмами, обладающими большим исследовательским потенциалом и практической значимостью
для широкого круга лиц, интересующегося проблемами спорта. Методологической основой данного исследования
стал, прежде всего, когнитивный подход как основной и семасиологический как сопутствующий. Актуальность
исследования обусловлена широким распространением спорта во всех странах мира, а значит появлением в последние годы работ, в которых рассматриваются спортивные лексемы на материале различных языков. Результаты:
Проведенный анализ немецких спортивных неологизмов показал, что подавляющее большинство лексем являются
словами английского происхождения, что свидетельствует о лексическом способе объединения различных культур.
Спортивные неологизмы, возникшие по существующим в немецком языке словообразовательным моделям или путем переосмысления имеющихся лексем, также не отражают национальной ментальности в номинативной системе
родного языка. Предлагаются перспективы дальнейшего изучения немецких спортивных неологизмов в разных
аспектах: типологическом, метаязыковом и нормативном.
Ключевые слова: спорт, термин, неологизм, спортивный неологизм, языковая картина мира, заимствование,
универсальное, немецкий язык.
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Abstract. Objective of the article: to consider sports neologisms as a means of objectifying the universal in the German
language world picture. The introduction provides a definition of sports neologisms. This paper analyzes them based on data
from the portal of the German language Institute in Mannheim www.owid.de. The novelty of the research is that for the first
time the universal in the German language picture of the world is represented by sports neologisms that have great research
potential and practical significance for a wide range of people interested in sports problems. The methodological basis of
this research is primarily the cognitive approach as the main one and the semasiological approach as the accompanying one.
The relevance of the research is due to the wide spread of sports in all countries of the world, which means the appearance
in recent years of works that consider sports lexemes on the material of various languages. Results: the analysis of German
sports neologisms showed that the vast majority of lexemes are words of English origin, which indicates the lexical way of
combining different cultures. Sports neologisms that have emerged based on existing word-formation models in German or
by reinterpreting existing lexemes also do not reflect the national mentality in the nominative system of the native language.
Prospects for further study of German sports neologisms in various aspects: typological, metalanguage, and normative are
offered.
Keywords: sport, term, neologism, sports neologism, language world picture; borrowing; universal; German.
ВВЕДЕНИЕ
чёва [7], М.В. Чеботарева [8], Ю.М. Шемчук [9] и др. На
Под спортом следует понимать «спортивное сорев- актуальность проблемы указывают также исследования,
нование, подготовку к нему, связанные с ним социаль- в которых рассматриваются спортивные лексемы на маные отношения, институты, движения и т.д.» [1, с. 17], териале различных языков. Например, статьи с иллюа значит все лексемы, служащие для обозначения выше- страциями из русского языка [10-11], английского языка
перечисленных понятий являются спортивными терми- [12], французского языка [13], башкирского языка [14],
нами. Однако понятие «спортивный неологизм» шире татарского языка [15], чеченского языка [16], румынскопо своему значению, так как спортивные неологизмы – го языка [17], а также межъязыковые исследования [18это не только новые спортивные термины, но и новые 19].
жаргонизмы, называющие спортивные реалии.
Проблема национального и универсального в языкоАктуальность настоящего исследования обусловле- вой картине мира также анализировалась такими языкона, с одной стороны, социальными факторами, связанны- ведами, как Н.Д. Голев, Л.Г. Ким, С.В. Стеванович [20],
ми с возрастающей значимостью спорта для жизни чело- А.Ю. Багиян А.Ю., Г.Р. Нерсесян [21], Б.Т. Кульбаева
века: он занимает особое место в современном социуме, [22], Л.М. Салмина [23] и др.
получает более широкое распространение во всех страОднако не существует работ, в которых бы рассманах мира. С другой стороны, лингвистическая актуаль- тривались спортивные неологизмы немецкого языка
ность заявленной темы объясняется интересом языко- последних лет в когнитивном аспекте, новизну предведов к фактам неологии в немецком языке: появились ставляет также изучение проблемы объективации униработы, в которых проблема неологизации спортивной версального средствами немецких спортивных неолосферы либо просто упоминается, либо рассматривает- гизмов в языковой картине мира.
ся в отличном от проблематики данной статьи аспекте
МЕТОДОЛОГИЯ
Р.В. Белютин [2], С.В. Буренкова [3], Н.И. Вахницкая [4],
Цель исследования состоит в изучении универсальЛ.Н. Мирошниченко [5], О.В. Романенко [6], Н.В. Ска- ного в немецкоязычной картине мира на материале спорГРНТИ: 160000. Языкознание; ВАК: 100201-100205, 100214, 100219-100222
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тивных неологизмов. Объектом исследования, таким об- для занятий спортом людей разных возрастных категоразом, являются новые лексемы спортивной тематики.
рий (в основном в парке)) и слово, первый компонент
В качестве материала исследования были исполь- которого указывает на возраст, Seniorenspielplatz (место,
зованы данные портала Института немецкого языка оборудованное для занятий спортом преимущественно
в Мангейме www.owid.de, созданного для фиксации пожилых людей (в основном в парке)).
новых лексем и основанного на принципах корпусной
der Verein [will] einen Übungsleiter für den geplanлексикографии. С помощью корпуса OWID (Das Online- ten Bewegungspark qualifizieren, der mit entsprechenWortschatz-Informationssystem Deutsch des Instituts für den Geräten ausgestattet die Integration der Menschen im
Deutsche Sprache, Mannheim / Онлайн-информационная Quartier über den Sport fördern soll.
система немецкого словаря Института немецкого языка,
(клуб повысит квалификацию тренера для планового
Мангейм) [24] можно извлекать аутентичные фрагмен- спортивного парка, который, оснащенный соответты текстов, содержащих искомую лексему. Для этого в ствующим оборудованием, должен посредством споррамках выполнения различных проектов разрабатыва- та способствовать интеграции людей в квартале.)
ется и постоянно расширяется количество релевантных
(Wiesbadener Kurier, 04.06.2011)
источников. Корпус OWID позволяет проводить также
Berlin hat mittlerweile 20 Seniorenspielplätze, und es solколичественные исследования искомых лексем.
len noch mehr werden. Im Charlottenburger Lietzenseepark
Система OWID состоит из отдельных словарей, каж- tritt an diesem Sonntag ein älterer Herr mit einem derartigen
дый из которых является лексикографическим ресурсом Karacho in die Pedale des sogenannten Beintrainers, dass
определенной тематики. Так, например, поиск спортив- man nicht weiß, ob er seiner Frau oder der Mittfünfzigerin
ных неологизмов осуществлялся в разделе «Inhaltlich nebenan imponieren will.
gruppierte Stichwörter: Sport» («Словаре неологизмов
(В Берлине теперь есть 20 игровых площадок для
тематической группы «спорт») [25]. Следует отметить, людей старшего возраста, и их должно стать еще
что из него были заимствованы не только спортивные больше. В Шарлоттенбургском парке Литцензее в это
неологизмы, но и иллюстрации их использования в не- воскресенье пожилой господин на такой скорости крумецких СМИ.
тит педали так называемого тренажера для ног, что
Методологическими основами данного лингвистиче- вы и не знаете, хочет ли он произвести впечатление на
ского исследования стали когнитивный и семасиологи- свою жену или на женщину лет пятидесяти пяти по
ческий подходы к анализу иллюстративного материала. соседству.)
РЕЗУЛЬТАТЫ
(Die Zeit, 03.12.2009, Nr. 50)
Если для всех людей физический процесс передачи
Как уже было указано в начале статьи, под спортивсигналов через нервную систему в мозг одинаков, то ными неологизмами следует понимать и новые жаргонидентификация и интерпретация полученных от органов ные слова спортивной тематики. При этом способы их
чувств результатов разные. Они зависят от психологиче- возникновения могут быть различными. Так, например,
ских особенностей личности, его социального опыта и из молодежного социолекта в спортивный лексикон
принадлежности к определенной культуре.
перешло переосмысленное слово Stockente (кряква), коНациональная детерминированность новой лексе- торое обозначает (преимущественно) женщину, занимамы является порождением самой культуры народа, в ющуюся скандинавской ходьбой. Интерес представляет
которой отражены ценностно значимые смыслы, обра- мотивация словотолкования: (Stock – палка) наличие пазующие своеобразный код говорящего на этом языке лок для скандинавской ходьбы и (Ente – утка) покачиванарода. Следует признать, что языковая картина мира ющаяся, «утиная» походка.
обусловлена языком народа и в нем репрезентирована.
Von wegen Deutschlands Jugend ist nicht kreativ: Ihre
Для настоящей статьи интерес представляет кар- Wortschöpfung der „Stockente“, eine Verballhornung der
тина мира, отраженная в спортивных неологизмах. Nordic Walker, hat es bei der Wahl zum „Jugendwort des
Наблюдения показывают, что спортивная лексика раз- Jahres 2008“ auf Platz fünf geschafft.
ных языков во многих случаях понимается представите(Вот тебе и не креативная молодежь Германии:
лями различных культур, так как представляет собой сво- ее неологизм «кряква», эрратив выражения «сканеобразные интернационализмы. «Интернационализация динавская ходьба», занял пятое место на выборах
словарных составов языков приводит к лексической ге- «Молодежного слова 2008 года».)
терогенности, под которой следует понимать формаль(http://achim-achilles.de; datiert vom Dezember 2008)
ную неоднородность вокабуляра языка» [26, с. 214].
Из профессионального жаргона спортсменов переНельзя не согласиться с тем, что подавляющее боль- шел в общеупотребительный пласт разговорной лексики
шинство спортивных неологизмов в немецком языке ан- такой неологизм, как Fahrstuhlmannschaft, обозначаюглийского происхождения, что облегчает межкультур- щий спортивную команду, которая регулярно подниную коммуникацию, способствует взаимопониманию мается из одного игрового класса в следующий более
спортсменов и их болельщиков. Как правило, нацио- высокий и вскоре после этого снова спускается, на что
нально-культурные лексемы имеют английские синони- указывают компоненты композита: Fahrstuhl (лифт) и
мы, что объясняется лингвотолерантностью [27].
Mannschaft (команда).
В качестве примеров неологизмов английского проDas Image der Fahrstuhlmannschaft ist dahin. Nach
исхождения можно привести названия новых видов Aufstieg, Abstieg und erneutem Aufstieg haben die Hockeyспорта: Canyoning, Carving, Nordic Walking, Paracycling, Spieler des SC Idar diesmal den Klassenverbleib geschafft,
Rafting, Skating, Slacklining, Wakeboarding, Walking (ка- verbleiben ein weiteres Jahr in der Oberliga.
ньонинг, карвинг, скандинавская ходьба, парациклинг,
(Имидж команды-лифта больше не существует.
рафтинг, скейтинг, слэклайнинг, вейкбординг, вокинг) и После подъема, падения и повторного подъема хоккеимн. др.
сты СК Идар на этот раз сохранили место в высшей
Значительное количество английских заимствований лиге, оставаясь в высшей лиге еще в следующем году.)
среди спортивных неологизмов, несомненно, указывает
(Rhein-Zeitung, 25.01.1999)
на универсальность концепта «спорт». Однако следует
Спортивное соревнование, которое проходит при необратиться и к спортивным неологизмам, образован- большой аудитории болельщиков, получило в немецком
ным по регулярным для немецкого языка словообразо- языке название Minuskulisse (без декораций).
вательным моделям. Например, среди спортивных неDie 6 000 Zuschauer im Hachinger Sportpark –
ологизмов, обозначающих места для занятий спортом, Minuskulisse in der Bundesliga – sahen über 90 Minuten
появились немецкие композиты, имеющие в семантике ein zerfahrenes Spiel, in dem beiden Mannschaften die
указание на лица, для которых они предназначены: ней- Verunsicherung durch die Rückschläge der letzten Zeit anтральная лексема Bewegungspark (место, оборудованное zumerken war.
OECD: 6.02 Languages and literature; ASJC: 3310; WoS Subject Categories: OY
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(6 000 зрителей в спортивном парке Хахингер – без auch die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. „Der
декораций в Бундеслиге – смотрели более 90 минут не- Einsatz des Vierten Offiziellen in der Bundesliga hat sich
ровный матч, в котором в обеих командах в ответных absolut bewährt. Er wirkt deeskalierend am Spielfeldrand,
ударах последнего времени можно было заметить не- wie die Praxis gezeigt hat“, betonte Rainer Koch, DFBуверенность.)
Vizepräsident für Schiedsrichterfragen.
(Berliner Zeitung, 16.12.2000)
(С помощью судейской бригады из четырех, вместо
Своеобразный ритуал, который совершается над трех официальных, новый сезон во второй футбольной
победителем или победителями спортивного соревно- бундеслиге начинается также по образцу бундеслиги.
вания, называется Sektdusche (душ из шампанского), то «Назначение четвертого арбитра в бундеслиге абсоесть обрызгивание и поливание игристым вином (шам- лютно доказало свою эффективность. Он влияет на
панским) из полуторалитровых бутылок.
деэскалацию на краю поля, как показала практика», –
Anschließend gab es die obligate Sektdusche in der подчеркнул Райнер Кох, вице-президент DFB по арбиKabine und ein wenig Ausgelassenheit.
тражным вопросам.)
(Потом был обязательный душ из шампанского в
(Mannheimer Morgen, 13.06.2009)
кабине и немного безудержного веселья.)
Продолжим рассматривать проблему восприятия
(Frankfurter Allgemeine, 21.05.2001)
немцами футбольных соревнований последнего времеСогласно статистическим исследованиям, футбол ни. При этом следует упомянуть нижеследующие антодля немцев является самым любимым видом спорта. нимичные по своей природе спортивные неологизмы:
Особая национальная любовь к футболу способствует Klatsche и Herzschlagfinale.
появлению немецких спортивных неологизмов футбольЛексема Klatsche образована от немецкого глагола
ной тематики. Например, переосмысления Ampelkarte klatschen, который переводится не только нейтрально
(«карточка светофора» в прямом значении, а в спор- как «хлопать», но и грубо как «всыпать». Видимо, от
те «желтая и красная карточки: вторая желтая и, как пейоративного значения глагола произошло имя сущеследствие, одновременно красная карточка, которую ар- ствительное Klatsche, обозначающее поражение любибитр показывает футболисту в качестве двойной карты мой команды в спортивном соревновании.
за проступок, футболист ссылается за поле и блокирует1:5 hieß es nach neunzig Minuten, der Gipfelsturm war
ся до следующей игры), Knipser («кусачки» в основном gescheitert, bevor er überhaupt erst begonnen hatte. Diese
значении, в спорте «футбольный нападающий, облада- Klatsche steckte der VfR jedoch gut weg.
ющий быстротой реакции»).
(1:5 означало через девяносто минут, что пикоAuch die Ampelkarte von Christian Lohn hielt die вый штурм не удался, прежде чем он даже начался.
Platzherren nicht auf: Fred Johann besorgte fünf Minuten Впрочем, этот провал VfR здорово выдержал.)
vor Schluss das 2:0.
(Mannheimer Morgen, 31.05.2000)
(Даже желтая и красная карточки Кристиана
Сложное
существительное-мелиоратив
Лона не остановили хозяев поля: Фред Иоганн за пять Herzschlagfinale, состоящее из двух компонентов
минут до конца забил 2:0.)
Herzschlag (биение сердца) и Finale (финал), означает
(Rhein-Zeitung, 09.04.2001)
увлекательный для болельщиков финал.
Ristic ist vielleicht kein Knipser. Aber er ist ein sehr beWelcher Fußball-Fan, der mit dem FSV Mainz 05 symweglicher Mann, der auch für die Mannschaft arbeitet.
pathisiert, könnte je diesen 11. Juni 1997 vergessen. Das
(Ристик, может, и не футбольный нападающий, Herzschlagfinale der Zweiten Fußball-Bundesliga, in dem
обладающий быстротой реакции. Но он очень под- sich der VfL Wolfsburg am letzten Spieltag zu Hause mit 5:4
вижный человек, который тоже работает на коман- gegen die 05er durchsetzte und in die Bundesliga aufstieg.
ду.)
(Какой футбольный болельщик, который симпати(Berliner Zeitung, 09.07.2001)
зирует FSV Mainz 05, может забыть 11 июля 1997 года.
Спортивный неологизм, означающий наименование Увлекательный финал второй футбольной бундеслиги,
атакующего полузащитника, выступающего в качестве в котором VfL Вольфсбург в последний день матча дома
нападающего, получил в начале 21 века сначала фразе- со счетом 5:4 занял 05-е место и поднялся в бундеслигу.)
ологическое название, имеющее в своем составе числи(Rhein-Zeitung, 13.10.1999)
тельное, falsche Neun (ложная девятка), а затем в языке
Традиционно считается, что только порожденные
параллельно появился его вариант falscher Neuner, кото- национальной культурой лексемы могут выразить эморый подчинился правилам немецкого языка.
циональное-оценочное отношение к референту, а все
Sergio Gomez, Leihgabe aus dem Profi-Aufgebot, wurde универсальное по своей природе лишено экспрессии.
diesmal in vorderster Front aufgestellt, als falsche Neun.
Однако анализ спортивного немецкого фразеологизма
(Серхио Гомес, заимствованный из профессиональ- die La-Ola-Welle machen и сокращенного его вариантаного состава, на этот раз был поставлен на переднем неологизма die Welle machen используются в спортивкрае, как ложная девятка.)
ном дискурсе для демонстрации восхищения достиже(Ruhr Nachrichten, 15.04.2019)
ний спортсменов, а значит имеет экспрессивный окрас.
Im Profibereich funktioniert erfolgreicher und ansehn- Упомянутые неологизмы называют новое для спортивlicher Fußball mit dem falschen Neuner also schon ganz ных соревнований явление: волну из восхищенных выgut. Aber wie übertragbar ist diese Taktikform auf den криков, которые, как правило, звучат как оле-оле-оле и
Amateurfußball in Lünen?
являются футбольной кричалкой.
(В профессиональной среде успешного и разнообразDialog zwischen Tagessiegern: Die deutsche Mannschaft
ного футбола ложная девятка работает уже доста- macht die „Welle“, und die singenden Fans auf der
точно хорошо. Но насколько переносима эта форма Südtribüne machen die „Welle“ zurück.
тактики на любительский футбол в Люнене?)
(Диалог между победителями дня: немецкая коман(Ruhr Nachrichten, 13.03.2019)
да создает «волну», а поющие болельщики на южной
Еще один спортивный неологизм, в составе кото- трибуне возвращают «волну».)
рого есть числительное: vierter Offizieller (четвертый
(Frankfurter Allgemeine, 16.11.2001)
арбитр). Так, в начале 21 века в футболе появился четНемецкие новообразования в сфере спорта являются
вертый беспристрастный судья vierter Offizieller, задача вербализацией ментальности говорящего на этом языкоторого поддерживать арбитров и помощников арби- ке народа. При этом ценностно значимые для культуры
тров на матчах стран и в бундеслиге, контролировать единицы выражены именно немецкими лексемами.
поведение тренеров и сменных игроков.
ВЫВОДЫ
Mit einem Schiedsrichter-Gespann von vier statt drei
Выводы исследования.
Offiziellen beginnt nach dem Muster der Bundesliga
1. Проблема репрезентации концепта «спорт» в неГРНТИ: 160000. Языкознание; ВАК: 100201-100205, 100214, 100219-100222
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мецкой концептосфере решается, на наш взгляд, прежде
всего, путем описания его универсальности лексическими средствами языка.
2. Спортивные неологизмы, заимствованные из английского языка, являются основным доказательством
универсальности концепта «спорт», то есть свидетельствуют о глобальных процессах в коллективном сознании, отражают восприятие спорта в глобальном измерении.
3. Спортивные неологизмы, появившиеся по существующим в языке словообразовательным моделям или
путем переосмысления имеющихся лексем, следует воспринимать как ценностно значимые для языковой культуры единицы, однако они также объективируют универсальность в немецкоязычной картине мира.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении.
За рамками настоящего исследования остались такие
аспекты изучения спортивных неологизмов, как типологический, метаязыковой и нормативный, что можно
рассматривать в качестве перспектив дальнейшего изучения новых лексем спортивной тематики в немецком
языке.
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