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1.3. ГЕРМАНІСТИКА 
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СЕМАНТИКА НОМИНАНТЫ ЛСГ “РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР”  
СЛОВА PFLANZE (РАСТЕНИЕ) И ЕЁ ИЗМЕНЕНИЕ В ХОДЕ 

РАЗВИТИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
 
Слово как основная структурно-семантическая единица языка 

имеет невероятно сложное строение: оно обладает определенной се-
мантической структурой, осложнено социальными и эмоционально-
экспрессивными компонентами значений, формирует определенное 
понятие о мире, включает правила формально-грамматической изме-
няемости, отражает фонетические закономерности составляющих его 
звуков, в нужный момент обнаруживает скрытые синтаксические свя-
зи. Каждое слово имеет лексическое значение. 

С течением времени лексические значения слов могут изменять-
ся. В данной статье будет идти речь о вариантах изменения лексичес-
кого значения слова Pflanze (растение). 

Слово обычно имеет несколько значений: оно неоднозначно или 
потенциально неоднозначно. Существует глубинное сходство между 
строением лексического класса и семантической структурой много-
значного слова: они сходны по своему устройству, по тенденциям 
развития, по своему отношению к языковым новациям и к разности-
левым компонентам, тяготеющим к их составу. В слове, как в микро-
мире, отражаются все основные свойства лексического класса как 
макромира. Это объяснимо, так как то и другое представляет собой 
сложившуюся организацию значимых единиц одной и той же приро-
ды: многозначное слово существует как иерархически организован-
ная система словозначений, лексический класс – как многоступенча-
тая система множеств, объединяющих такие значения.  

Речь здесь идет о многозначном слове, однако существование 
однозначных слов не противоречит сказанному и имеет потенциал 
семантических сужений и расширений. Говоря об изоморфности сло-
ва и лексического класса, следует помнить, что при этом сопоставляют-
ся не отдельное слово с отдельным лексическим классом, а общие для 
всех слов и для всех классов черты строения и закономерности разви-
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тия. Эта общность не абсолютна, но характерно, что черты различия 
выступают на фоне сходства, и это сходство с очевидностью домини-
рует над различием двух основополагающих языковых систем – лек-
сической группы как большой системы и слова как малой системы, 
общеязыковые свойства которой формируются путем отвлечения от 
индивидуальных черт отдельных единиц, присутствию которых лек-
сический класс обязан самим своим существованием.  

Слово есть знак: за ним стоит, с одной стороны, понятие, с дру-
гой – сама именуемая реалия; таким образом, в нем заключен потен-
циал неких взаимоотношений, связей как с понятием (сигнификатом), 
так и с конкретной жизненной данностью (денотатом). Слово обраще-
но к речи: речь – устная и письменная, социально нормированная или 
индивидуальная, отклоняющаяся от нормы – живая сфера его сущест-
вования. “Именно поэтому слово открыто для индивидуальных ос-
мыслений и переосмыслений, для неожиданных столкновений; сама 
знаковая природа слова позволяет ему расширять круг именуемого, 
делает его предметом творчества, художественного мастерства. В 
слове переход от одного значения к другому происходит плавно и по-
степенно: будь то сужение или расширение значения, преобразова-
ние его в связанный компонент фразеологизма – здесь всегда сущест-
вуют промежуточные ступени, связующие звенья между наращения-
ми или утратами. В слове заложена постоянная и высокая семанти-
ческая продуктивность, обеспечивающая развитие разных видов се-
мантической структуры слова”.1 

Немецкое слово Pflanze (растение) в словарях представлено как 
заимствование из лат. planta (саженец). Оно берет свое начало от 
глагола plantare (утрамбовывать), которое в свою очередь происхо-
дит от слова planta со значением “подошва”. Процес утаптывания 
земли вокруг саженца автоматически дал ему это название. На более 
позднем этапе развития латинского языка слово planta со значением 
“саженец” было перенесено на все растения.2 Более детально на эти-
мологии этого слова мы остановимся дальше. Существует мнение, 
что до заимствования из латинского языка в немецком языке не суще-
ствовало слова с собирательным значением “растение”. 

В двн. языке Pflanze имело следующие формы: phlanza, pflanza, 
flanza, planza.3 Все вышеперечисленные формы употреблялись в од-
ном значении – “растение”. 

В других германских языках слово Pflanze со значением 
“растение” представлено в формах: д. сакс. flanza (им. сущ., м.р.); ср. 
голл. pflaenze др. сканд. planti; шв. planta; гот. planta.4 
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В текстах двн. периода эта лексема употреблена в значении 
'растение' в следующих контекстах: 

Nu gedench aber mensch dines todes 

nach den den worten des herren Jobes; 
der sprichet “min leben ist staete so daz pflanza 
daz hiute dorret unt gester grun was.5 

“Задумался человек о смерти своей после слов господина, ко-
торый сказал: 'Моя жизнь похожа на растение, которое сегодня 
уже завядшее, а вчера еще было зеленым'“. 

В произведении австрийского моралиста звучит призыв к народу 
бороться со всеми пороками в мире. Он выступает против рыцарства, 
с появлением которого человеческая жизнь приравнивается к корот-
кой жизни растения: 

De t gizit than poum brustiad 
endi bluomo bloiat, 
ander flanza wahsan. 
Gedahtin siu denne, 
wie iz vert an dem ende.6 

“Я услышал на поляне светлый голос и сладкий звон. Это вре-
мя, когда распускает почки дерево и цветет цветок, растут про-
чие растения. Знали бы мы, когда это закончится”. 

Слово pflanza употреблено 4 разa в значении 'растение' в фор-
мах pflanza, flanza и сочетается со следующими словами: pflanza 
dorret – 'растение вянет' (25%; 1 случай), pflanza grun was – 
'растение было зеленым' (50%; 2 сл.), flanza wahsan – 'растение рас-
тет' (25%; 1 сл.). В данном значении pflanza сочетается со словами 
других ЛСГ в синтаксических контекстах, в которых значение слова 
определено грамматической формой. Все контексты являются систем-
ными, с многократной сочетаемостью. 

Итак, слово pflanza (растение) в двн. период в плане парадигма-
тики и синтагматики выступает однозначным словом. В текстах этого 
периода слово употреблено четыре раза в системных, синтаксичес-
ких, с многократной сочетаемостью контекстах. В этом значении ис-
следуемое слово сочетается с глаголами. 

В свн. языке исследуемое слово имело форму pflanze также со 
значением 'растение'.7  

В текстах свн. языка слово pflanza встречается только в значении 
– 'растение': 

diu des ôren vröude sulen sîn, 
bluomen, pflanze, loup unde bluot 
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und swaz dem ougen sanfte tuot 
und edeliu herze ervröuwen sol, 
des was diu sumerouwe vol.8 

“Тот, чьи уши услышали колоны, тот, кто своими глазами 
увидел цветы, растения, пламя и кровь, тот должен понять серд-
цем, что он должен делать”. 

В этой части произведения звучит косвенный призыв к сохране-
нию всего живого. Там, где будет литься кровь и пылать огонь, не 
могут расти цветы, растения и не сможет продолжаться жизнь. 

В произведениях свн. периода в этом значении исследуемое сло-
во употреблено 4 раза в следующих контекстах: pflanze swaz dem 
ougen – 'растения видеть собственными глазами' (25%, 1 случай); 
pflanze bedihen – 'растение прорастает' (25%, 1 случай), pflanze 
wahsen – 'растение растет' (25%, 2 сл.), pflanze ziehen (25%, 2 сл.). 
Все контексты являются системными, синтаксическими, с многократ-
ной сочетаемостью. Исследуемое слово сочетается с глаголами. 

Аналогично двн. периоду слово pflanze (растение) в словарях 
дано как однозначное слово и в текстах этого периода встретилось 
только в одном значении 'растение'. 

В нвн. языке слово Pflanze имеет следующие значения: 1. 
'растение' – частично или полностью зеленое растение, состоящее из 
корня, ствола или стебеля, листьев и цветов. “Растение растет, 
всходит, цветет, приносит плоды, вянет, умирает. Растения 
разводить, выращивать, удобрять, поливать, растениями пи-
таться”;9 2. ‘беззаботная, легкомысленного поведения девушка', в 
немецком лексиконе употребляется с ХIX ст.; 3. 'странный человек', 
вероятно, это значение взято от названия редкого растения и вошло в 
немецкий лексикон в ХIX ст.; 4. 'энергичная, веселая берлинка' – 
Berliner Pflanze (ХIX ст.). К “Прусскому армейскому маршу 113” 
был написан текст: “Однако тебе следует задуматься, берлинское 
растение, я тебя люблю, потому что я с тобой танцую”.10 Позже это 
значение переносится на всех энергичных, жизнерадостных девушек, 
не только из Берлина. 

Лексическое значение слова Pflanze объясняется в разных слова-
рях следующими путями: 

− подбором близких по лексическому значению слов (синонимов), 
например: Pflanze - 'растение', Gewächs - 'растение, растите-
льность'. 

− описательно, например: частично или полностью зеленое расте-
ние, состоящее из корня, ствола или стебля, листьев и цветов. 
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Выделение веса компонента для определения ядра и периферии 
проводилось за формулами (1) и (2), предложенными Л.В.Быстровой, 
М.Д.Капатруком и В.В.Левицким.11  

 
W = [(n+1) – r]/n,                                        (1) 

 
где W – вес компонента, n – количество компонентов толкования,  
r – ранг компонента. 

Для выделения среднего веса компонента в исследовании ис-
пользовалась формула (2), так как подсчеты проводились по 4-м сло-
варям:  

 
Wср = (W1+W2 + Wn)/n,                                  (2) 

 
где Wср – средний вес компонента, W1, 2, n – вес компонента в пер-
вом, втором, n-м словаре, n – количество словарей.  

Подсчеты проводились на основе 4-х словарей.12 В результате 
подсчетов получены следующие результаты: вес значения 'растение' 
составляет 1, 'легкомысленная девушка' – 0,6, 'странный человек' – 
0,5, 'жизнерадостная берлинка' – 0,3.  

За пороговую величину взято 0,9 и выше, в результате чего яд-
ром семантической структуры исследуемого слова является одно зна-
чение – 'растение', близкую периферию составляют 'девушка легкого 
поведения, странный, непорядочный человек'. Отдаленную перифе-
рию составляет значение 'жизнерадостная берлинка'. 

В текстах нвн. языка у слова Pflanze прослеживаются следующие 
значения: 

Ihr alten Bäume und ihr noch jungen Pflanzen, 
Ringsum verwahrt vor aller Winde Stoß, 
Wo um und um sich Freud und Ruh verschanzen, 
Senk alle lust herab in neinen Schoß. 
Ihr sollt imgleichen 
Durch dies mein Lied 
Auch nicht verbleichen, 
Solang man Blüt 
Auf Erden sieht”.13 

“Вы старые деревья и еще молодые растения, со всех сторон 
защищенные от толчка ветра, вокруг которых прячутся покой и 
радость. Вы порождаете во мне хорошее настроение. Покуда на 
Земле можно видеть цветы, вам не исчезнуть из моей песни”. 
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Все стихотворение С. Даха проникнуто описанием природной 
красоты растений: только в тех местах, где есть растения, можно хо-
рошо отдохнуть. Стихотворение завершается следующими строками: 
“Мы отдыхаем в любимых парках”.  

Nebenan sprechen sie laut. Sei leise mit mir. 
Das ist der Anfang von Anderem. 
Es ist Nacht, und Pflanzen 
Mit lateinischen Namen duften.14 

“Рядом друг с другом они разговаривают громко. Будь тихим 
со мной. Это начало иного: Ночь, и пахнут растения с латински-
ми названиями”. 

В вышеприведенных цитатах Pflanze имеет значение 'растения' 
и в сочетании с другими словами образует следующие ЛСП: Pflanzen 
jungen – 'растения молодые' (16.67%; 1случай), Pflanzen duften – 
'растения пахнут' (16.67%; 1), Pflanzen welken – 'растения вянут' 
(16.67%; 1), Pflanzen stehen – 'растения стоят' (16.67%; 1), Pflanze 
wächst – 'растение растет' (16.67%; 1), Pflanze stirbt – 'растение 
умирает' (16.67%; 1).  

Все контексты являются системными, с многократной сочетае-
мостью. Контекст Pflanzen jungen ('растения молодые') является лек-
сическим, остальные контексты – синтаксические. 

Переносное значение слова Pflanze ('беззаботный, легкомыс-
ленный человек') раскрывается в следующих примерах: 

“Die Pflanze gleicht den eigensinnigen Menschen, von denen man 
alles erhalten kann, wenn man sie nach ihrer art behandelt”.15 

“Растение подобно своенравным людям, от которых можно 
всего ожидать, если с ними обходиться на их лад”. 

“O Witterung des Glücks, begünste diese Pflanze (hoffnungslose 
Jugend) doch einmal, sie strebt den Himmel, tausend Zweigen dringen an 
ihr hervor, entfalten sich zu blühten”.16 

“О порыв счастья, помоги, однако, этому растению 
(безнадежному молодому поколению) хотя бы один раз: оно стре-
мится к небу, тысячи ветвей пробиваются на нем, распускаются 
в цветении”. 

В значении 'беззаботный, легкомысленный человек' слово 
Pflanze встречается в двух контекстах: die Pflanze gleicht (50%, 1 сл.), 
begünste diese Pflanze (50%, 1 сл.). Оба контекста являются системны-
ми, синтаксическими, с многократной сочетаемостью, ситуативными.  

Значение слова Pflanze ('странный, непорядочный человек') 
раскрывается в следующей ситуации: 
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“Sollten beim Einrichten des Gettos irgendwelche wildwachsenden 
Pflanzen übersehen worden sein, so diese schnellstens zu beseitigen”.17 

“В случае, если при создании резервации будут пропущены ка-
кие-либо дикорастущие типы, следует немедленно их устранить.” 

В произведении Беккера многие человеческие качества перенесе-
ны на растения. Растения распределены на несколько групп: с поло-
жительными и отрицательными качествами. Черты странного, непо-
рядочного человека перенесены на дикие растения, именно с непоря-
дочным человеком можно поступить так, как с диким растением. 

Pflanze в значении 'странный, непорядочный человек' в текстах 
употреблено один раз в системном, лексическом, ситуативном кон-
тексте с многократной сочетаемостью. 

В анализированных текстах нвн. периода исследуемое слово 
употреблено в следующих значениях: 

Pflanze ('растение') – 6 СУ, 67%; 
Pflanze ('беззаботный, легкомысленный человек') - 2 СУ, 22%; 
Pflanze ('странный, непорядочный человек') - 1СУ, 11%.  
Имея эти значения, слово Pflanze сочетается со следующими ЛГК: 

1) глагол – 7 сл., что составляет 78%, 2) имя прилагательное – 2, 22%. 
В таблице 1 приведены данные по весу значений и частоте упот-

реблений в нвн. период. 
 

Таблица 1 
Вес и частота употреблений слова Pflanze в нвн. текстах 

Важнейшей семантической связью в тематической группе явля-
ется иерархическая связь по линии род – вид: обозначение более ши-

Значения слова Вес (по  
словарям) 

Употребление в текстах 

к-во cлово-
употреблений % 

растение 1 6 67 

беззаботный,  
легкомысленный человек  
(девушка) 

0,6 2 22 

странный, непорядочный  
человек 0,5 1 11 

энергичная, веселая  
берлинка 0,3 - - 
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рокого множества – гипероним Pflanzen ('растения') и подчиненного 
ему подмножества – гипонимы Blumen ('цветы'), Bäume ('деревья'), 
Getreidearten ('злаки'), Gebüsche ('кустарники'), Gräser –('травы'). 

Согласно вышеизложенному материалу можно сделать вывод, 
что немецкий древний и современный материал свидетельствует о 
расширении семантики слова Pflanze в направлении большего числа 
метафорических образований. 

Анализ показал расширение семантики слова Pflanze в ходе раз-
вития немецкого языка от одного до трех лексико-семантических ва-
риантов. 
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