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Введение 

 

Традиционно в лексикологии основное внимание уделяется синонимам, 

антонимам и омонимам. При этом паронимы, которые также являются одним из 

компонентов лексической системы языка, оставались незаслуженно забытыми. 

Несмотря на возросший интерес лингвистов к этому явлению, паронимия как 

явление языка, на наш взгляд, исследована недостаточно полно, многие 

теоретические вопросы паронимии всё ещё требуют внимательного изучения и 

осмысления. Кроме того, в языкознании имеются серьёзные расхождения в 

понимании самой сущности паронимии, что находит соответствующее 

отражение и в содержании словарей паронимов.  

Поскольку ученые-дериватологи, на наш взгляд, только приступают к 

детальному изучению явления словообразовательной паронимии, в настоящее 

время в современной лингвистике данному явлению посвящено небольшое 

количество исследований (см., например, работы Г.А. Николаева и 

Э.А. Балалыкиной). Под словообразовательной паронимией мы понимаем как 

словообразовательный феномен, так и лексический, то есть как паронимию 

словообразовательных типов, так и паронимию отдельных лексических единиц 

(производных слов-паронимов), так как типовые словообразовательные 

отношения всегда реализуются в конкретных лексических единицах [Николаев 

2009; Балалыкина 1991]. 

Актуальность монографического исследования заключается в том, что в 

современной лингвистической литературе отсутствует системное описание 

явления словообразовательной паронимии в отдельном конкретном языке. Тем 

более отсутствуют исследования словообразовательной паронимии в 

сопоставительном аспекте. В каждом отдельном исследовании предлагается 

свое определение, рассматривается ограниченный круг вопросов, с разных 

точек зрения освещаются те или иные проблемы понимания сущности 

созвучных слов. Отсутствие комплексного подхода к изучению явления 

паронимии объясняется структурной и функциональной неоднородностью 

этого явления. Словообразовательная паронимия входит в систему 

словообразовательных феноменов – синонимии, омонимии и антонимии, 

которые исследованы более или менее полно, особенно словообразовательная 

синонимия. Отсутствие исследований по словообразовательной паронимии 

нарушает системность научного описания этих явлений, делает его дефектным 

и неадекватным языковым реалиям.  
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Кроме того, существующие исследования в области контрастивной 

лингвистики направлены зачастую на изучение межъязыковых паронимов, в то 

время как наше исследование имеет целью сопоставление явления 

внутриязыковой словообразовательной паронимии в системах русского и 

немецкого языков. 

Объектом данного исследования является феномен словообразовательной 

паронимии в русском и немецком языках. Предметом исследования являются 

сходства и различия словообразовательной суффиксальной паронимии в сфере 

имен прилагательных в русском и немецком языках. 

Лексическая паронимия рассматривается в работах ученых-лингвистов 

уже с восьмидесятых годов прошлого века наряду с синонимией, омонимией и 

антонимией. Известно, что явление паронимии отмечено в различных языках 

мира, в связи с чем теоретической основой нашего исследования послужили 

работы, посвященные проблеме паронимии в русском, английском, немецком, 

французском, польском и некоторых других языках [Вишнякова 1981; Красных 

2010; Колесников 1995; Бельчиков, Панюшева 1994; Потанина 2006; Антипина 

2012; Федотова 1994; Морару 1984; Làzàrescu 1995]. Традиционно в этих 

работах паронимия рассматривается как чисто лексическое явление. Во второй 

половине ХХ – начале XXI века было создано несколько словарей паронимов 

русского языка [Вишнякова 1981; Бельчиков, Панюшева 1968; Красных 2007, 

Снетова 2009]. В работах по лексикологии и словообразованию зарубежных 

германистов данная категория рассматривается редко, даже сам термин 

фактически не используется. Некоторые отечественные исследователи 

немецкого языка отмечают факт наличия этого феномена и в немецком языке 

[Яркова 1979; Каратюк 1980; Павлова 2012].  

Словообразовательная синонимия, омонимия, антонимия и паронимия, 

исследуются в работах казанских ученых-дериватологов, при этом из всех 

смежных явлений словообразовательная паронимия изучена наименее 

подробно [Николаев 2010; Марков 2001; Балалыкина 1970]. При проведении 

сопоставительного анализа паронимов русского и немецкого языков нами 

также использовалась литература по контрастивной лингвистике [Байрамова 

2004; Ярцева 1989]. 

Ведущим методом исследования явился метод лингвистического 

описания, который был использован для объяснения особенностей паронимов и 

их функционирования. Обращение к системному анализу предоставило 

возможность разграничить паронимию и смежные явления, дать определение 

паронимов и выработать терминологию, необходимую для исследования. 
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Применяемые в работе ситуативно-контекстуальный метод и метод 

компонентного анализа помогают интерпретировать реализацию того или 

иного слова в контексте. Несомненно важным для нас является и сравнительно-

сопоставительный метод, который мы использовали для решения как 

практических, так и теоретических задач. Описание паронимов русского языка 

через системное сравнение с паронимами немецкого языка позволило нам 

выявить типические и специфические черты явления паронимии в русском и 

немецком языках. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые 

представлены результаты сравнительно-сопоставительного анализа 

паронимических систем русского и немецкого языков. Все лексические 

производные единицы (синонимы, антонимы, омонимы и паронимы) 

распределены по трем группам: однокоренные, словообразовательные и 

отраженные. В монографическом исследовании впервые рассматриваются 

случаи отраженной паронимии в немецком языке. 

Существующие словари паронимов русского языка направлены на 

предупреждение ошибок в употреблении паронимической лексики. В 

некоторых из этих словарей отмечается частотность подобных ошибок в речи 

рядовых носителей языка и даже в речи известных политиков и общественных 

деятелей. Система русского языка создает все условия для появления большого 

количества паронимов, особенно среди имен прилагательных, что и объясняет 

большое количество словарей паронимов и учебных пособий, направленных на 

формирование лексических навыков людей, говорящих на этом языке. 

Словообразовательная же система немецкого языка предоставляет не столь 

благоприятные условия для образования паронимической лексики, что 

обусловливает недостаточность освещения данной темы в работах ученых. 

Материалом исследования послужил корпус из 518 русских и 276 

немецких паронимов, извлеченных из словарей паронимов и толковых словарей 

русского и немецкого языков. Для раскрытия лексических значений отдельных 

паронимических единиц был использован иллюстративный материал. 

Источниками практического материала послужили: Национальный корпус 

русского языка общим объемом (в том числе и параллельный корпус немецкого 

языка); корпус немецкого языка LIMAS (разработанный учеными университета 

Дуйсбурга-Эссена), включающий в себе более миллиона словоформ; 

электронный ресурс DWDS («Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache» 

‘Цифровой словарь немецкого языка’), на котором объединены материалы 

словарей и 15 корпусов немецкого языка. 
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Глава 1  

Явление паронимии в системе языка 

1.1. Паронимы как компонент лексической системы языка  

в работах учёных-русистов 

 

Категория паронимов стала выделяться учеными-лексикологами намного 

позднее, чем категории синонимов, антонимов и омонимов. Нередко паронимия 

рассматривалась как частный случай синонимии или как результат 

взаимодействия синонимии и омонимии. Несмотря на то, что в последние 

десятилетия интерес к явлению паронимии возрос и этой проблеме посвящены 

работы многих современных ученых, среди исследователей имеются серьезные 

расхождения в понимании этого вопроса. Все подходы к определению явления 

паронимии условно можно разделить на широкое и узкое понимание данного 

феномена. Исследователи, придерживающиеся широкого толкования данного 

термина, относят к ним все созвучные слова, а сторонники узкого толкования 

относят к ним лишь близкородственные слова. Помимо прочего, актуальным 

остается вопрос о семантическом сходстве/различии паронимов.  

Лингвисты не всегда считали паронимию самостоятельным лексическим 

феноменом, многие относили такие слова к синонимам или омонимам. До 

восьмидесятых годов прошлого века в лингвистической литературе было 

широко распространено мнение, что паронимия представляет частный случай 

взаимодействия омонимии и синонимии. По аналогии с энантиосемией, которая 

возникает в результате смежности антонимии и омонимии и называется иногда 

омоантонимией, паронимию рассматривали как побочное явление 

взаимодействия синонимии и омонимии, то есть омосинонимию. Также 

существовала точка зрения, что смешение паронимов происходит лишь в речи 

людей, недостаточно владеющим языком [Минаева, Феденев 1982: 91].  

Первые исследования в области паронимии имели исключительно 

прикладной характер и были направлены на устранение и предупреждение 

ошибок в речи. Ю.А. Бельчиков и М.С. Панюшева стали авторами первого 

словаря паронимов русского языка, в который были включены все слова, 

имеющие даже случайное звуковое подобие. 

Сегодня исследователи уже не ставят вопрос о целесообразности 

выделения паронимов в отдельную группу, все ученые сходятся во мнении, что 

паронимия является самостоятельным лексическим явлением наряду с 

синонимией, омонимией и антонимией. 
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Выше мы констатировали, что в работах по паронимии существуют два 

подхода к пониманию этого явления: узкий и широкий. Мы считаем, что такое 

деление вполне оправданно. Несмотря на многообразие существующих точек 

зрения исследователей, по сути основным различием в трактовках является 

вопрос о том, включаются ли в число паронимов слова со случайным 

фонетическим сходством.  

Представители первого направления (О.С. Ахманова, А.Н. Гвоздев, 

Н.П. Колесников) относят к паронимам все созвучные слова, признавая 

единственным критерием объединения их в паронимические пары возможность 

окказионального смешения в речи. В данном случае к числу паронимов следует 

отнести все слова, как имеющие случайное звуковое подобие, так и связанные 

семантически и этимологически. В работах некоторых современных 

исследователей можно найти чисто формальный критерий паронимии, когда к 

паронимам относят все слова с близким, но не тождественным написанием 

[Шанский 2009: 54]. 

Основными дифференциальными признаками паронимов, по мнению 

А.Н. Гвоздева, являются частотность ошибок в их употреблении, возможность 

их окказионального смешения в речи, способность паронимов становиться 

материалом для каламбура, языковой игры. При подобном подходе в число 

паронимов попадают даже такие слова, как стерильный – стиральный, ланцет 

– пинцет, масон – муссон [Гвоздев 1965: 12]. 

Такой подход может быть подвергнут критике в связи с 

неопределенностью критериев относимости лексических единиц к паронимам. 

Поскольку Н.П. Колесников называет главным признаком паронимов 

возможность «окказионального» (авторского, случайного) смешения в речи, 

представляется невозможным вообще ограничить круг паронимической 

лексики [Колесников 1995: 15]. Подобная трактовка допустима лишь в рамках 

лексикографии, так как целью составления словаря является предупреждение 

ошибок в речи, а не анализ таких лексических единиц.  

Если главной характеристикой паронимической лексики считать 

возможность смешения лексем в речи, в эту категорию могут войти все схожие 

единицы, вызывающие у каждого отдельного индивида затруднения [Алиева 

2013: 505]. 

Сторонники другого направления (Ю.А. Бельчиков, Л.П. Крысин, 

М.С. Панюшева, Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова) на первый план выносят 

корневое родство слов, вступающих в паронимические отношения. При этом, 

как правило, не учитывается, на какой слог падает ударение в слове. Под 
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паронимами понимаются «слова, имеющие структурное (и следовательно, 

звуковое) сходство, то есть паронимы – это однокоренные слова. Важно 

отметить, что паронимический ряд составляют родственные слова, 

принадлежащие к одной части речи, а также имеющие общие грамматические 

признаки (в частности, причастия и прилагательные)». Ю.А. Бельчиков и 

М.С. Панюшева, авторы первого словаря паронимов русского языка, в первых 

его изданиях сознательно избегали употребления неоднозначного термина и 

использовали более общее понятие – «однокоренные слова» [Бельчиков, 

Панюшева 1994]. Созданный вышеназванными авторами словарь-справочник 

«Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка» направлен 

на предупреждение ошибок в сочетаемости однокоренных слов. В более 

поздних изданиях авторы называют данные лексемы паронимами. 

Вполне очевидно, что при включении в число паронимов всех созвучных 

слов нельзя отграничить одноосновные паронимы от разноосновных. Если же 

считать, что паронимы могут быть только однокоренными, встает вопрос об 

обозначении слов, имеющих случайное звуковое подобие. Некоторые 

лингвисты предлагают введение термина «квазипаронимы». К ним следует 

отнести все созвучные слова, которые могут быть использованы в языковой 

игре и в каламбурах, то есть окказионально смешаны в речи, например: 

ножевой – ножной, полный – половой – полый, путаный – путный [Красных 

2010; Реформатский 1967]. Ниже мы вернемся к вопросу терминологического 

обозначения подобных слов. 

Некоторые учёные в своих исследованиях, кроме фонетического, 

морфологического и семантического признаков, выделяют также 

этимологический и функциональный признаки. Т.В. Веракша указывает на 

следующие признаки паронимов: 

1) фонетические (близость в звучании); 

2) морфологические (принадлежность к одной части речи, преобладание 

однокоренных паронимов); 

3) семантические (дифференциация значений при их этимологической 

обусловленности); 

4) этимологическая обусловленность (при наличии этимологической 

связи, которая прослеживается достаточно четко и понятна современному 

носителю языка) [Веракша 2000: 27]. 

Исследователь ставит вопрос о том, что же считать звуковым подобием, 

то есть сколько фонем могут не совпадать в паре слов, чтобы лексемы могли 

быть отнесены к паронимам. Следует заметить, что мы не ставили перед собой 
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задачи дать определение термину «фонетическое/звуковое сходство/подобие», 

поскольку придерживаемся мнения, что количественный критерий в данном 

случае не должен быть определяющим. 

Иногда лигвисты сужают понятие паронимии и относят к паронимам 

слова, образованные лишь при помощи конкретных словообразовательных 

средств. Так, М.М. Вереитинова предлагает уточненное в лингводидактических 

целях определение рассматриваемого термина. Под паронимами она понимает 

близкие по звучанию, имеющие общее происхождение, но разные по значению 

однокоренные слова, содержащие общее семантическое ядро и относящиеся к 

одному предметно-логическому ряду, преимущественно к одной части речи, 

образованные при помощи разных суффиксов [Вереитинова 2011: 11]. С такой 

трактовкой трудно согласиться, так как, например, для глаголов основным 

словообразовательным способом является префиксация, а такое ограничение 

полностью исключает эту часть речи из числа паронимов. 

О.В. Вишнякова в своей работе «Паронимы современного русского 

языка» определяет паронимы как «близкие по звучанию однокоренные слова с 

ударением на одном и том же слоге, относимые к одному логико-

грамматическому ряду – к одному роду (и виду, если это глаголы и их формы) – 

и выражающие различные смысловые понятия. Иначе говоря, слово паронимия 

может быть переведено как возлеименность или возлесловие» [Вишнякова 

1981: 5]. Близка к такой трактовке явления лексической паронимии и трактовка 

Э.А. Балалыкиной. Она относит к паронимам такие близкозвучные слова 

общего происхождения, которые имеют разные значения и одинаковую 

лексико-грамматическую принадлежность. Семантическая соотносительность 

подобных слов обусловлена сходством их морфологического состава (советник 

– советчик), общностью происхождения, определяемой с помощью 

этимологического анализа (венец – венок), развитием омоантонимии (благой – 

блажной) и другими факторами [Балалыкина 1988: 133].  

Такое понимание лексической паронимии достаточно полно, на наш 

взгляд, отражает суть данного явления, поэтому при теоретическом 

осмыслении этого языкового феномена мы, принимая во внимание весь 

проанализированный материал, базируемся на определении О.В. Вишняковой. 

Итак, мы понимаем лексические паронимы следующим образом: это 

однокоренные созвучные слова (с ударением на одном слоге), относящиеся к 

одной части речи и имеющие различия в значении и употреблении.  

Следующим вопросом, требующим рассмотрения, является вопрос о 

смысловой сущности паронимии. Некоторые исследователи, изучающие 
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семантические механизмы паронимии, указывают на то, что взгляды ученых на 

смысловую сущность паронимов являются противоречивыми, а следовательно, 

этот вопрос требует дальнейшего решения [Прокопчик 2005: 10].  

Ряд исследователей указывают на семантическое сходство паронимов 

[Арнольд 1986; Кузнецова 2008; Степанов 1975; Крылова 1993; Федотова 1989; 

Шумилина 1961 и др.]. Другие же делают акцент на их смысловом различии 

[Розенталь 1977; Гвоздев 1965; Вишнякова 1984; Яркова 1979; Ахманова 1969; 

Колесников 1971 и др.]. Первый подход сближает явление паронимии и 

синонимии, а второй подход – паронимию и антонимию. В нашей работе мы 

придерживаемся той точки зрения, что хотя однокоренные слова и имеют 

определенное семантическое сходство, но важнейшим признаком паронимов 

является их семантическое различие. Важно отметить, что паронимы могут 

отличаться не только значением, но и стилистической окраской, обладать 

различной сочетаемостью. 

Вопрос функционального признака паронимов является открытым, 

некоторые лингвисты указывают, что «смешение паронимов в речи» является 

объективным признаком паронимической пары [Конева 2010: 4].  

А.А. Евграфовой была предпринята попытка объединить нормативный и 

функциональный подходы к явлению паронимии, эта попытка имела целью 

приблизить ученых к решению многих спорных вопросов в данной области 

лингвистики. 

А.А. Евграфова понимает под паронимами «однокоренные и 

разнокорневые слова, обладающие неполным звуковым тождеством и имеющие 

разные значения» [Евграфова 1975: 5]. При этом автор выделяет «узусные» и 

«окказиональные» паронимы, первые из которых относит к языку (системе), а 

вторые к фактам речи, к которым наряду со случаями авторского 

словотворчества примыкают ненормативные словообразования и факты 

народной этимологии. Среди «узусных» паронимов, извлеченных из различных 

лексикографических источников, А.А. Евграфова приводит следующие слова: 

бодрость – бодрствование, практический – практичный, эффектный – 

эффективный, болотный – болотистый, водный – водяной, главный – 

заглавный, адресат – адресант, полый – полный, кардинальный – 

кардинальский, мирный  – мирской  – мировой [Евграфова 1975: 12]. 

«Окказиональными» паронимами являются примеры, взятые автором из 

художественной литературы: мантия величия вместо мания величия; 

фамильярные склады вместо фамильные склады; Авдеевы конюшни вместо 

Авгиевы конюшни и др. 
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Однако, на наш взгляд, не все перечисленные слова можно признать 

паронимами. Во-первых, в примерах автора прослеживается определенная 

неоднородность. Во-вторых, мы придерживаемся точки зрения, что 

функциональный признак не может быть определяющим для явления 

словообразовательной паронимии. Словообразовательная паронимия 

существует объективно, но, несомненно, может быть использована в 

литературе или публицистике для создания образности, комического эффекта, 

звуковой игры. «Окказиональные» паронимы, выделяемые А.А. Евграфовой, не 

относятся к лексической системе языка, а являются фигурами речи или, 

согласно принятой нами терминологии, псевдопаронимами. 

В современной лингвистике существует несколько классификаций 

паронимов по различным признакам. Анализ существующих классификаций 

привел нас к выводу, что все они условно могут сводиться к классификации 

В.И. Красных. Он относит к паронимам только однокоренные слова, имеющие 

звуковое подобие и различие в семантике. Слова, не попадающие под данную 

категорию, то есть разнокоренные слова, исследователи определяют как 

псевдопаронимы, ложные паронимы, паронимические аттракции.  

В.И. Красных выделяет:  

1) полные паронимы (имеющие разные значения);  

2) неполные паронимы (являющиеся синонимами в отдельных 

значениях);  

3) паронимы, являющиеся синонимами во всех значениях (подобные 

пары рассматриваются нами не как паронимы, а как синонимы).  

Паронимы, которые относятся к первой группе, образуют лексическое 

ядро рассматриваемой категории, а паронимы из второй и третьей групп – ее 

периферию. К первой группе относятся, например, такие паронимы: факт – 

фактор, эффективный – эффектный, обделить – оделить. Вторая группа 

представлена, в частности, такими паронимами: артистический – 

артистичный, полемический – полемичный, трагический – трагичный. В 

третью группу (весьма малочисленную) входят, например, паронимы 

специфический – специфичный, оптимистический – оптимистичный, 

идиоматический – идиоматичный [Красных 2010: 6]. 

Подчеркнем, что семантическая классификация паронимов не входила в 

наши задачи, поэтому данный вопрос не был изучен нами подробно. Однако мы 

разделяем все лексические паронимы на однокорневые и 

словообразовательные, последняя из указанных категорий будет подробно 

рассмотрена в следующем параграфе. 
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Итак, обобщая сказанное, следует отметить следующее: 

1) паронимия давно признана исследователями как самостоятельное 

лексическое явление наряду с синонимией, антонимией и омонимией. 

2) существует достаточное количество словарей паронимов, 

направленных на предупреждение ошибок в речи носителей языка и инофонов.  

3) лексическими паронимами мы считаем однокоренные созвучные слова, 

относящиеся к одной части речи и имеющие различия в семантике. 

Необходимо пояснить, что все лексические паронимы образованы при 

помощи словообразовательных средств, но не все лексические паронимы 

являются словообразовательными. Словообразовательными паронимами 

являются лишь те, которые образованы от одной словообразовательной основы, 

но с помощью разных словообразовательных средств. При этом, конечно, все 

словообразовательные паронимы являются одновременно и лексическими.  

От паронимии однокоренной мы переходим непосредственно к теме 

нашего исследования – паронимии словообразовательной. Как отмечалось 

выше, в изучении словообразовательной паронимии главную роль играют 

казанские ученые-дериватологи.  

В нашей работе мы рассматриваем лишь внутриязыковые паронимы, но 

стоит отметить и большое количество монографических исследований, 

посвященных изучению межъязыковых паронимов как в близкородственных 

(русский и польский, русский и украинский), так и в неродственных языках 

(русский и немецкий, русский и башкирский), которые вышли в последние 

годы [Кусаль 2006; Федорчук 2001; Потанина 2006; Ишкильдина 2003]. 

Существует несколько терминов, обозначающих одно и то же языковое 

явление: в лингвистике чаще используются термины «межъязыковые 

паронимы» [Балалыкина 1991], «межъязыковые омонимы» [Заславская 1992; 

Гуревич 2006], «межъязыковые соответствия» [Хуцишвили 2010; Наумов 2014], 

«межъязыковые проксима(н)ты» [Правда 2010; Потанина 2006], а в 

переводоведении – «ложные друзья переводчика» [Готлиб 1972]. 

Представители Казанской лингвистической школы отдают предпочтение 

именно термину «межъязыковые паронимы», поскольку остальные термины, с 

их точки зрения, нельзя считать точными. Определение таких слов как 

межъязыковых омонимов неуместно, потому что они не обладают главным 

признаком омонимов – абсолютным фонетическим подобием. Остальные 

термины являются слишком широкими и неопределенными по содержанию, а 

термин «ложные друзья переводчика» обладает еще и ненужной 

метафоричностью. А.В. Потанина дает свое определение феномена 
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межъязыковой паронимии, она понимает ее как созвучие слов двух языков, 

имеющих различия в значении, этимологические связи (прослеживающиеся и 

на современном этапе) и относящихся к одной части речи [Потанина 2006: 179]. 

Среди паронимов есть и отраженные единицы. Первое упоминание об 

«отраженных» лексических единицах мы находим у В.В. Виноградова в статье 

«Об омонимии в русской лексикографической традиции». В своей работе 

советский ученый рассмотрел отраженные омонимы, впервые отметив, что 

словообразовательные дериваты наследуют омонимию своих дериватов 

[Виноградов 1967: 294]. Вслед за В.В. Виноградовым под отражением мы 

понимаем свойство дериватов воспроизводить структурно-смысловые 

отношения производящих единиц. Отраженные синонимы, омонимы и 

антонимы рассматривали в своих работах лингвисты А.Н. Тихонов, 

А.С. Пардаев, П.А. Соболева, З.А. Мирошникова, Л.Н. Роженцова и 

Г.А. Николаев [Тихонов, Пардаев 1989; Соболева 1987; Мирошникова 2001; 

Роженцова 2011, Николаев 2011].  

Идея отраженной паронимии впервые была выдвинута в работах 

Г.А. Николаева, в которых было дано описание фактов отраженной паронимии 

и их отношение к другим изоморфным лексическим единицам [Николаев 2006: 

40]. В своих рассуждениях мы учитываем идеи Г.А. Николаева.  

Словообразовательные явления, безусловно, должны быть отграничены 

от отраженных. Под словообразовательной паронимией, например, мы 

понимаем паронимию словообразовательных типов, которая реализуется в 

конкретных лексических единицах. Отраженная паронимия является 

одноаффиксной, то есть построенной за счет паронимии производящих основ. 

То же самое относится и к синонимии, антонимии и омонимии.  

На основании словообразовательных характеристик входящие в лексико-

семантические группы единицы упорядочиваются в изоморфные параллельные 

иерархически организованные ряды. Выделяются: 1) однокоренные, 

2) словообразовательные и 3) отраженные единицы (омонимы, синонимы, 

антонимы и паронимы). Их иерархичность заключается в том, что все три типа 

единиц относятся к однокоренным; к словообразовательным синонимам, 

омонимам, антонимам и паронимам относятся те однокоренные единицы, 

которые в своих парах образованы от одной производящей основы; наконец, к 

отраженным единицам относятся те (опять-таки однокоренные) единицы, 

которые образованы соответственно от синонимов, антонимов, омонимов и 

паронимов.  



 
 

14 
 

Учитывая, что генетически все отмеченные типы слов являются 

однокоренными, мы при их классификации все же будем выделять, так сказать, 

«чистые» однокоренные единицы, то есть те, которые (методом исключения) не 

будут словообразовательными и отраженными.  

Итак, 1) к однокоренным относятся: а) синонимия: жалость (< жалеть) 

– жалостливость (< жалостливый); б) омонимия: гордость (< гордый = 

качество) – гордость (школы < гордиться = лицо); в) антонимия: не 

зафиксировано; г) паронимия: демократичный (человек < демократ) – 

демократический (строй < демократия); 

2) словообразовательная: а) синонимия: ходьба – хождение (от ходить); 

б) омонимия: истребитель (лицо) – истребитель (самолет) от истребить; 

в) антонимия: закопать – откопать от копать; г) паронимия: дипломатичный 

(человек) – дипломатический (корпус) от дипломат); 

3) отраженная: а) синонимия: сырость (< сырой) – влажность 

(< влажный); б) омонимия: морение (< морить дерево) – морение (< морить 

насекомых); в) антонимия: выигрыш (< выиграть) – проигрыш (< проиграть); 

г) паронимия: безответность (< безответный) – безответственность 

(< безответственный). 

Что касается отраженной паронимии, то она представлена в языке 

большим количеством случаев. Она может создаваться по моделям как 

межкатегориального, так и внутрикатегориального словопроизводства. 

Последнее отмечается в сфере глагольного словообразования. Например, в 

приставочных глаголах, образованных на основе глаголов бесприставочных 

типа белеть ‘выделяться белым цветом, становиться белым’ и белить ‘делать 

белым’. Эти паронимы являются словообразовательными, образованными от 

прилагательного белый. На их базе были образованы приставочные глаголы 

забелеть – забелить, побелеть – побелить, которые являются отраженными 

паронимами. 

Например: «Справа белеет Хромой камень. Теперь уж мы точно дошли» 

[НКРЯ: Иванов. Географ глобус пропил]. 

«Не потолок же белить ты туда забрался!» [НКРЯ: Петросян. Дом, в 

котором…]. 

Аналогичную картину можно наблюдать среди других глаголов такого 

типа, образованными от цветовых прилагательных: желтеть – желтить, 

зеленеть – зеленить, синеть – синить, чернеть – чернить 

(словообразовательные паронимы) и зажелтеть – зажелтить, пожелтеть – 

пожелтить, зазеленеть – зазеленить, позеленеть – позеленить, засинеть – 
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засинить, посинеть – посинить, зачернеть – зачернить, почернеть – 

почернить и т. п. (отраженные паронимы). Обращает на себя внимание выбор 

приставок (за- и по-) при образовании отраженных паронимов от данных 

глаголов. Все говорит о том, что перед нами замкнутая системно 

организованная группа слов, имеющих четкие структурно-семантические и 

грамматические параметры, в сфере которой развертываются строго 

определенные словообразовательные процессы: 

  → за-белеть 

 бел-е-ть →  

белый →  → по-белеть 

  → за-белить 

 бел-и-ть →  

  → по-белить 

В данном случае для нас важен тот факт, что в этом фрагменте 

словообразовательного гнезда происходит взаимодействие 

словообразовательной и отраженной паронимии. Аналогичное явление 

наблюдается и в случаях образования отраженной паронимии по моделям 

межкатегориального словопроизводства. 

Наиболее продуктивными здесь следует считать отглагольные модели 

образования отраженной субстантивной паронимии с суффиксами -(е)ние, -ка, -

ок и с нулевым суффиксом. Производящие глаголы представляют собой 

словообразовательные паронимы, производные существительные – паронимы 

отраженные. Так, от глагола вести образованы два паронимических 

производных глагола – ввести и возвести (словообразовательные паронимы), а 

на их базе возникли отраженные паронимы введение и возведение (введение 

новых правил – возведение плотины). 

Аналогичные отношения можно обнаружить и в следующих случаях: 

вывинчивание (< вывинчивать) – взвинчивание (< взвинчивать), довершение (< 

довершить) – завершение (< завершить), побуждение (< побудить) – 

пробуждение (< пробудить), приведение (< привести) – проведение (< 

провести), удаление (< удалить) – отдаление (< отдалить) и др. 

Приведем некоторые текстовые иллюстрации: 

«Но почему, прежде чем уйти, они занялись вывинчиванием медных 

ручек?» [НКРЯ: Каверин. Освещенные окна]. 

«Взвинчивание ЦБ своей ключевой ставки до 17 % годовых повергло 

банкиров в шок» [НКРЯ: Петросян. Дом, в котором…]. 
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«И уже вечером, в довершение всего, состоялся салют» [НКРЯ: Кио. 

Иллюзии без иллюзий]. 

«И я размышлял о том, что все, что сейчас происходит, что тянется так 

мучительно, все получит свое завершение» [НКРЯ: Булгаков. Театральный роман]. 

«Однако удаление осколка прошло легко и быстро» [НКРЯ: Гроссман. 

Жизнь и судьба]. 

«Романтика – это отдаление от предмета на расстояние, 

достаточное для его обозрения» [НКРЯ: Чуковский. Высокое искусство]. 

Отраженные паронимы-субстантивы могут быть оформлены нулевым 

суффиксом, эта модель также продуктивна: обвал (< обвалить) – отвал 

(< отвалить), обогрев (< обогревать) – отогрев (< отогревать), отвар 

(< отварить) – навар (< наварить), подача (< подать) – поддача (< поддать), 

привал (< привалить) – провал (< провалить), привоз (< привозить) – провоз 

(< провозить), пригрев (< пригревать) – прогрев (< прогревать) и др.  

Например: «В перерыве зашел рядом в кафе, ноябрь заканчивается, а 

тут обогрев еще и не думают включать» [НКРЯ: Шерга. Огонь, пожирающий 

и милосердный]. 

«Попивший водитель обошел машину, и столпившиеся у двери, пока еще 

не свисавшие люди, завидев его, с готовностью повисли, перестав подтягивать 

для отогрева замерзших запястий рукава к варежкам» [НКРЯ: Эппель. 

Неотвожа]. 

«В овсянке между зернами – навар, навар этот сытен, он-то и дорог» 

[НКРЯ: Солженицын. Один день Ивана Денисовича]. 

«Отвар из неведомых мне трав совершил чудо» [НКРЯ: Бурлак. 

Хранители древних тайн]. 

Паронимы с нулевым суффиксом и суффиксом -(е)ние отличаются, как и 

следовало ожидать, стилистическими характеристиками: первые свойственны 

разговорному стилю речи, вторые несут общелитературный характер. 

Иногда в языке отмечаются группы отраженных паронимов, связанных 

друг с другом последовательными или параллельными (парадигматическими) 

связями: отдалить – удалить – отдаленный – удаленный – отдаление – 

удаление или извинить – обвинить – извинение – обвинение – извинительный – 

обвинительный и т. п. 

Случаи отраженной паронимии встречаются не только среди имен 

существительных и глаголов, но и среди прилагательных, причастий: 

абонементный – абонентный, безответный – безответственный, вводный – 

взводный, завлекательный – развлекательный, завышенный – возвышенный, 
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набухший – разбухший, подгорелый – прогорелый и т. п. Подобные образования 

не рассматривались нами подробно, так как они отражают те же свойства, что и 

проанализированные здесь паронимы-субстантивы. 

 

1.2. Словообразовательная паронимия 

  

Развитие словообразовательной науки выявило факт взаимодействия 

основных единиц русской словообразовательной системы, то есть 

взаимодействия словообразовательных типов, что привело к открытию 

синонимии, антонимии и омонимии словообразовательных типов, или 

словообразовательной синонимии, антонимии и омонимии. Однако в этом ряду 

языковых явлений находится и феномен паронимии. Поскольку основное 

количество паронимов появилось в языке в результате словообразовательных 

процессов, нет никаких сомнений, что и в их сфере существует феномен 

словообразовательной паронимии. Описание этого языкового феномена было 

дано в работах Г.А. Николаева [Николаев 2009: 112–115; Николаев 2011: 98–106]. 

Под словообразовательной паронимией (синонимией, антонимией, 

омонимией) мы понимаем единство словообразовательных и лексических 

характеристик: как явление словообразования паронимия (омонимия, 

синонимия и антонимия) создается словообразовательными средствами языка и 

имеет типовой характер, но при реализации в словах представляет 

одновременно и лексическую паронимию (омонимию, синонимию и 

антонимию). В отличие от лексической паронимии, словообразовательная 

паронимия имеет типовой характер, так как под лексической паронимией мы 

понимаем лишь паронимию отдельных лексических единиц, а под 

словообразовательной – паронимию лексических единиц, 

словообразовательных средств и словообразовательных типов. Определяющим 

фактором в данном случае является обязательное тождество производящих 

основ и обязательное нетождество аффиксов. Безусловно, 

словообразовательная паронимия является и однокоренной, однако последняя 

шире, т. е. включает в себя и словообразовательную паронимию [Николаев 

2009: 113]. Под словообразовательной паронимией мы понимаем 

паронимию словообразовательных типов, характеризующихся единством 

словообразовательных связей, выраженным в общности производящей основы, 

различными словообразовательными средствами и разными значениями (то 

есть значениями соотносительными, но не тождественными). 
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Рассматривая паронимическую лексику, мы выделяем среди 

однокоренных паронимов и словообразовательные. Паронимы, образованные 

от разных однокоренных слов, являются однокоренными, например: яблоневый 

– яблочный (первый из них образован от слово яблоня, второй – от слова 

яблоко). Словообразовательные паронимы – это созвучные слова, которые 

образованы от одной производящей основы, но с помощью разных 

словообразовательных средств. Например, гуманистический – гуманный 

(образованы от слова гуманизм), идеалистический – идеалистичный 

(образованы от слова идеализм) и т. п.  

Лингвистами было доказано, что все словообразовательные явления 

(паронимия, синонимия, омонимия и антонимия) характеризуются 

показательным изоморфизмом, суть которого сводится к следующему. 

1. Словообразовательная синонимия, антонимия, омонимия и паронимия 

представляют собой типовое явление, т. е. представляют синонимию, анто-

нимию, омонимию и паронимию словообразовательных типов. 

2. Словообразовательная синонимия, антонимия, омонимия и паронимия 

реализуются в языке соответственно в лексических синонимах, антонимах, 

омонимах и паронимах. Другими словами, представляют собой как 

словообразовательное, так и лексическое явление. 

3. Как правило, они реализуются в производных словах, образованных от 

общей производящей основы при помощи разных аффиксов, оформляющих 

соответствующие словообразовательные значения – синонимические, антони-

мические, омонимические и паронимические. Одноосновность и 

разноаффиксность являются главной структурной спецификой слово-

образовательной синонимии, антонимии, омонимии и паронимии. Эта 

структурная особенность выявляется через мотивированность указанных 

феноменов. Если они действительно имеют одинаковую мотивированность, 

одинаковые производящие основы и разные аффиксы, передающие 

соответствующие словообразовательные значения, они являются слово-

образовательными феноменами. В противном случае они могут быть только 

однокоренными. 

4. В отличие от синонимов, омонимов и антонимов, которые могут быть 

разнокоренными (например: сырой – мокрый – синонимы, ключ (родник) – 

ключ (от замка) – омонимы, светлый – темный – антонимы); однокоренными 

(например: жалость – жалостливость – однокоренная синонимия, гордость 

(качество от слова гордый) – гордость (‘гордость школы’ – лицо от глагола 

гордиться) – однокоренная омонимия, вход – выход – однокоренная 
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антонимия) и словообразовательными (лукавость – лукавство – 

словообразовательная синонимия, дворник (лицо) – дворник (орудие – 

‘стеклоочиститель на транспорте’) – словообразовательная омонимия, входить 

– выходить – словообразовательная антонимия), паронимы могут быть только 

однокоренными (бродяжий – бродячий) и словообразовательными (скотный – 

скотский). И в этом яркая особенность паронимии. 

5. Связь однокоренных и словообразовательных феноменов состоит в 

том, что словообразовательные синонимы, омонимы, антонимы и паронимы 

также являются однокоренными, но они в то же время и одноосновные, то есть 

они имеют одинаковые производящие (мотивирующие) основы, а 

следовательно, возникли в результате процесса словопроизводства и имеют 

другие словообразовательные характеристики (мотивированность, членимость, 

значение). Этим они отличаются от разноосновных (но однокоренных) 

феноменов (синонимов, омонимов, антонимов и паронимов) как 

словообразовательные феномены от чисто лексических, хотя последние тоже 

могли быть созданы путем словообразования, но от разных производящих 

основ. 

6. Между словообразовательными и однокоренными паронимами (далее 

будем говорить только о паронимах, хотя такие же параметры имеют и другие 

лексические единицы – синонимы, омонимы, антонимы) существуют тесные 

отношения, позволяющие переходить им из одной категории в другую. Так, 

одни и те же пары паронимов могут в одной ситуации быть однокоренными, в 

другой – словообразовательными. И это зависит от денотативного значения 

паронимов. Для иллюстрации рассмотрим паронимы романтичный – 

романтический. В зависимости от контекста эти слова могут являться как 

словообразовательными, так и однокоренными паронимами. Например, в 

микроконтекстах романтичный парень – романтический вечер мы имеем дело 

со словообразовательными паронимами, оба слова мотивированы 

существительным романтика, но прилагательное романтический используется 

для характеристики явления, места, вещи, а романтичный – для характеристики 

людей. Это доказывает проанализированный нами материал из Национального 

корпуса русского языка.  

Но прилагательное романтический может также выступать в качестве 

относительного прилагательного к существительному романтизм, в этом 

случае романтичный человек – романтическое произведение будут являться 

однокоренными паронимами, так как образованы от разных производящих 



 
 

20 
 

основ. В результате следует говорить о взаимодействии однокоренных и 

словообразовательных паронимов. 

7. В языке отмечается активное взаимодействие словообразовательной 

паронимии и синонимии. Многие паронимические пары имен прилагательных 

на -ичный/-ический, как увидим ниже, в определенных условиях могут 

квалифицироваться и как словообразовательные синонимы. Например, 

демократичный стиль – демократический стиль, оба прилагательных в данном 

случае будут иметь значение «свойственные широким слоям народа», хотя в 

других контекстах будут проявлять себя как паронимы: демократичный лидер – 

демократическое государство. 

В других случаях наблюдается стирание семантического различия между 

паронимами и, таким образом, переход их в категорию синонимов, как это 

произошло с некоторыми прилагательными на -ичный/-ический (архаичный – 

архаический). Кроме того, возможно и такое развитие событий, при котором 

один из членов подобных пар полностью выходит из употребления, а второй 

перенимает все его функции (тропичный – тропический).  

Исключительно редко паронимы могут становиться антонимами. И в 

принципе нельзя говорить о превращении паронимов в омонимы, так как 

омонимы характеризуются полным фонетическим тождеством, в то время как 

паронимы не имеют полного фонетического совпадения. Между тем омонимия 

может развиваться на основе одного из паронимов путем семантического 

словообразования. Примером могут служить паронимы серебряный – 

серебристый: на базе паронима серебряный мы можем наблюдать развитие 

омонимии: серебряная цепочка – серебряное платье, в первом случае 

прилагательное употребляется в своем прямом значении («сделанный из 

серебра»), а во втором случае – в переносном («имеющий цвет серебра»). 

8. Тесные связи паронимии и синонимии исторически обусловлены. 

Известно, что во многих типах словообразовательная паронимия развивалась на 

основе словообразовательной синонимии. Об этом красноречиво 

свидетельствуют исторические словари русского языка. Например, в 

современном русском языке отглагольные прилагательные на -ный/-ливый, 

являющиеся паронимами (что будет показано в следующей главе нашей 

работы), ранее представляли собой пример словообразовательной синонимии, о 

чем мы можем судить на основании материалов исследования Н.Д. Орловой, 

посвященного словообразовательной синонимии отглагольных прилагательных 

в истории русского языка [Орлова 1984]. 



 
 

21 
 

Основной задачей нашего монографического исследования является 

рассмотрение словообразовательных паронимов. Однако, учитывая возможные 

взаимодействия, мы рассматриваем и однокоренные паронимы, и 

словообразовательные синонимы. Сферу своих интересов мы ограничили 

адъективными паронимами и адъективированными причастиями, так как 

именно эти слова представляют самый обширный пласт паронимической 

лексики. Адъективные паронимы как в русском, так и в немецком языках 

образуются в основном с помощью суффиксов. Учитывая высокий удельный 

вес адъективных паронимов в современном русском и немецком языках, 

следует более подробно остановиться на их лексическом составе и некоторых 

структурных и семантических особенностях.  

 

1.3. Паронимия в ряду смежных явлений 

 

Как было отмечено выше, паронимия является важным компонентом 

лексической системы языка, при этом занимает в ней особое место. Одним из 

наиболее интересных, на наш взгляд, является вопрос определения места 

паронимии в ряду смежных явлений. Данная тема слабо освещена в работах 

современных лингвистов, что диктует необходимость исследования данного 

вопроса.  

Вплоть до конца XX века не все исследователи признавали паронимию 

самостоятельным лексическим явлением. Лишь в конце семидесятых – начале 

восьмидесятых годов появились исследования, полностью посвященные 

данному лексическому феномену. Наиболее полным среди них является, на 

наш взгляд, исследование Л.И. Морару, основывающееся на материале 

паронимов французского языка. В своей работе автор делает вывод о том, что 

паронимия представляет собой явление, обладающее некоторыми признаками 

синонимии и омонимии [Морару 1983: 11].  

Т.В. Веракша обращает внимание на то, что «паронимия – явление, 

смежное с омонимией, синонимией, антонимией, парономазией, поэтому 

сближение, сопоставление паронимии с этими лексическими явлениями не 

случайны, исследования в этом направлении необходимы для того, чтобы 

выявить признаки, присущие паронимии как языковому явлению. Это даёт 

возможность определить структурно-семантическое отличие паронимии от 

смежных, но различных лексико-семантических явлений» [Веракша 2000: 14]. 

Паронимы находятся в наиболее тесной связи с омонимией и 

синонимией. Примеры взаимодействия паронимии и антонимии встречаются 
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намного реже, так как антонимы, обладающие формальным сходством, 

являются, скорее, исключением, чем правилом. Некоторые ученые ставят 

вопрос о соотношении паронимии и парономазии, но нам этот вопрос кажется 

уже решенным, поскольку мы, соглашаясь с мнением большинства 

исследователей, вообще не включаем парономазию в число лексико-

семантических явлений и относим парономазию к фигурам речи, которую 

авторы часто используют для достижения того или иного эффекта. 

Многие исследователи рассматривают паронимию как частный случай 

омонимии. Мы не можем согласиться с данной точкой зрения по причине того, 

что различия этих языковых феноменов слишком значительны. 

Паронимы, безусловно, близки омонимам как слова разного 

семантического плана, однако они имеют лишь частичное сходство в языковом 

отношении. Некоторые исследователи указывают на то, что паронимы стоят 

ближе к омофонам – словам, имеющим только звуковое сходство при разном 

написании. Принципиальным же отличием паронимов от омофонов является 

то, что омофоны имеют лишь случайное фонетическое совпадение, вызванное 

действующими в языке фонетическими законами, в то время как звуковое 

сходство паронимов связано с общностью корневых морфем. Тем более что 

паронимы не обладают абсолютным звуковым сходством и, конечно, имеют 

различное написание. Ещё дальше стоят паронимы от лексических омонимов, у 

которых наблюдается полная звуковая общность, но разная семантическая 

наполняемость. Итак, у паронимов нет звукового тождества, а омонимы не 

сближаются семантически [Веракша 2000: 15]. 

На близость явлений паронимии и омонимии указывают и другие 

лингвисты, подчёркивая, что в случае с омонимией речь идёт о тождественном 

произношении, а в случае с паронимией лишь о сходном [Гвоздев 1965: 59]. 

Иногда паронимы называют даже «ослабленными» омонимами, то есть их 

звучание не совпадает полностью, а смысл не разнится настолько, что ничем их 

не объединяет [Федотова 1994: 9]. 

Внимание российского ученого Л.П. Крысина привлекает другой факт: 

при омонимии мы имеем полное совпадение формы при полном несовпадении 

семантики, так как омонимы – это слова, не имеющие ничего общего по смыслу 

[Крысин 2009: 72]. С этим утверждением трудно согласиться: если основным 

способом появления омонимов является так называемый «распад полисемии», 

то ситуация, при которой омонимы будут обладать полным несовпадением 

семантики, достаточно редка. 
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Итак, омонимы и паронимы только похожи друг на друга, но при 

омонимии наблюдается полное совпадение разных по значению слов, а при 

паронимии – лишь их подобие, так как они отличаются формой. Однако самым 

важным является тот факт, что в основе сходства слов-паронимов всегда лежит 

корневой, этимологический признак, а слов-омонимов во многих случаях – 

лишь случайное совпадение в произношении и написании. Поскольку 

паронимами являются лишь однокоренные слова, можно с уверенностью 

утверждать, что значения паронимов обычно имеют как сходства, так и 

различия. Несмотря на то, что дифференциальным признаком паронимов 

является различие в семантике, невозможна такая ситуация, при которой слова-

паронимы не имеют ничего общего по смыслу, они всегда соотносимы в 

смысловом плане.  

В отличие от учёных, которые утверждают, что паронимы наиболее 

близки к омонимам, мы хотим заметить, что не менее тесной является связь 

между явлениями паронимии и синонимии. А.А. Реформатский называл 

паронимы «квазисинонимами», или мнимыми синонимами [Реформатский 1967]. 

Разумеется, паронимы отличаются от синонимов. При паронимии 

созвучные слова обычно имеют настолько значительные различия в семантике, 

что замена одного слова другими невозможна. Синонимы же, хотя и могут 

отличаться оттенками в значениях, обычно допускают взаимозаменяемость. 

Согласно точке зрения Т.В. Веракши паронимия отлична от синонимии, так как 

паронимы в составе паронимической пары или паронимического ряда 

соотносятся в силу их словообразовательных связей. В то же время 

наблюдаются и общие признаки данных лексических категорий. Паронимы, как 

и синонимы, сопоставимы в смысловом плане, но семантическая близость 

синонимов максимальна, а у паронимов минимальна. Синонимы отличаются 

только тонкими семантическими и/или стилистическими оттенками, а 

паронимы обычно имеют значительное расхождение в семантике [Веракша 

2000: 15]. При паронимии основной характеристикой является смысловое 

различие, в то время как в случае синонимии решающим моментом будет, 

напротив, смысловое сходство. Смысловая соотносительность паронимов 

базируется на словообразовательном сходстве, а смысловое сходство 

синонимов основывается на близости понятий, обозначаемых словами-

синонимами.  

Большинство синонимов не обладает звуковым сходством, что позволяет 

без труда разграничить данные лексические категории. А некоторые учёные 
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даже называют дифференциальным признаком синонимии отсутствие 

фонетического подобия [Розенталь, Теленкова 2003: 80].  

И паронимы, и синонимы часто взаимозаменяются в речи, но в силу 

различных причин. Если синонимы могут использоваться для обозначения 

одного и того же явления действительности, то паронимы смешиваются в речи 

ошибочно. Так, существующие словари синонимов направлены на подбор 

наиболее точного синонима из синонимического ряда, а словари паронимов, 

напротив, имеют целью предупредить ошибочное использование паронимов в 

качестве синонимов. Ю.А. Бельчиков и М.С. Панюшева, авторы первого 

словаря паронимов русского языка, также говорят о том, что в результате 

ошибочного смешения в речи паронимов, основанного на фонетическом и 

структурном сходстве таких слов, некоторые слова со временем переходят из 

категории паронимов в категорию синонимов. Это произошло, например, со 

словами ручной – наручный, командировочный – командированный [Бельчиков, 

Панюшева 1968: 4]. 

Мы не можем утверждать, что единственной причиной этого феномена 

является окказиональное смешение слов-паронимов в речи, но, несомненно, это 

представляется важным фактором для смыслового сближения слов-паронимов.  

В некоторых случаях с течением времени один из членов 

паронимической (синонимической) пары приобретает новую смысловую или 

стилистическую окраску, как, например, произошло с членами пары 

симпатичный – симпатический. В данном случае пароним симпатичный 

полностью вытеснил пароним симпатический, который сейчас получил 

совершенно иное, узкоспециализированное значение и используется в биологии 

и медицине: симпатический нерв. 

В случае наличия у синонимов звукового сходства задача усложняется. 

Как известно, синонимы семантически отличаются друг от друга тонкими 

семантическими оттенками. Паронимы также могут иметь стилистические 

различия или различия в сочетаемости. Между тем нужно отметить важнейшее, 

по словам Н.М. Шанского, свойство синонимов: «Синонимы – это слова, 

обозначающие одно и то же явление действительности». Паронимы же 

обозначают разные явления действительности. Несмотря на то, что, называя 

одно и то же, синонимы не являются словами, абсолютно идентичными друг 

другу как в отношении семантики, так и в отношении своих эмоционально-

стилистических свойств, они неизменно относятся к одному явлению 

действительности» [Шанский 2009: 62].  
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Кроме того, при синонимии, как правило, возможна замена одного члена 

синонимического ряда другим, при паронимии же это невозможно без 

значительной потери смысла. На это указывает и Л.П. Крысин, отмечая, что «члены 

паронимической пары относятся к разным синонимическим рядам, и по этим 

семантическим соответствиям можно различать паронимы» [Крысин 2009: 74]. 

Многие лингвисты указывают и на то, что в системе языка не может 

существовать двух абсолютно тождественных слов (за исключением 

терминологической лексики), что говорит о том, что синонимы так же, как и 

паронимы, обязательно имеют семантические различия. Расхождение в случае 

паронимии должно быть значительным, синонимы же, хотя и могут отличаться 

оттенками в значениях, предоставляя автору право широкого выбора наиболее 

подходящего по смыслу слова, обычно допускают взаимозаменяемость, так как 

синонимы даже при семантических различиях выражают одно понятие, 

паронимы – всегда разные [Голуб 1993: 29].  

Стоит сказать о тесной связи словообразовательной паронимии и 

синонимии. Система современного русского языка пронизана 

синонимическими связями и отношениями между различными 

словообразовательными типами. Г.А. Николаев указывает, что только в сфере 

наименования лиц встречается более шестидесяти в той или иной мере 

сближенных словообразовательных синонимических типов [Николаев 2009: 

105]. При сравнении словообразовательных паронимов и синонимов, 

характеризующихся общностью производящих основ, порой бывает трудно 

разграничить эти явления. Дело в том, что и словообразовательная паронимия, 

и словообразовательная синонимия характеризуются идентичными 

словообразовательными связями и соотносительными значениями, 

оформленными при помощи разных словообразовательных средств. Разница 

заключается лишь в степени сближения семантики. В случае паронимии речь 

идет о схожести, но не тождественности значений, а в случае синонимии – о 

максимальной близости семантики, но синонимы не являются вариантами 

одного слова, значит, имеют различия в лексической семантике.  

Паронимы, особенно паронимы-адъективы, очень часто выступают в 

качестве синонимов, что ещё раз свидетельствует о взаимодействии разных 

лексических и словообразовательных явлений. Хотя некоторые учёные и 

называют паронимы, выступающие в отдельных контекстах как синонимы, 

неполными паронимами [Конева 2010: 10], мы не соглашаемся с такой 

трактовкой, так как способность к взаимодействию с другими лексическими и 
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словообразовательными явлениями не может быть дифференциальным 

признаком паронимов. 

Следует уточнить вопрос о полном несовпадении омонимов в 

семантическом плане и полном формальном несовпадении синонимов. 

Проблема совпадения/несовпадения требует диалектического подхода. Все 

зависит от того, какие группы слов мы относим к омонимам и синонимам. О 

полном несовпадении значений омонимов можно говорить применительно к 

таким случаям, как коса, ключ и т. п. Однако если учесть, что согласно 

традиционной точке зрения основной путь пополнения омонимии в русском 

языке – это «распад полисемии», то к такого рода омонимам вряд ли подойдет 

понятие полного семантического несовпадения. Подобные лексемы 

невозможно квалифицировать как полисемию, поскольку слова такого типа 

имеют не только семантические, но и грамматические различия (ср.: дворник, 

имя одушевленное (лицо) и дворник, имя неодушевленное (очиститель стекол)). 

В отношении же омонимии мы во всех случаях можем говорить о формальном 

тождестве.  

В системе языка происходит взаимодействие её составляющих. Так, в 

лексической системе взаимодействуют омонимия, синонимия, антонимия, 

паронимия. Особую активность в этом отношении проявляет омонимия, так как 

она основана на полном формальном (звуковом и морфемном) тождестве 

лексических единиц. Полное несовпадение лексических значений в омонимии в 

той или иной мере компенсируется её взаимодействием с антонимией и 

синонимией. В первом случае результатом такого взаимодействия является 

энантиосемия, в другом – паронимия. Это объясняет тот факт, что одни учёные 

считают паронимию разновидностью омонимии (или видят схожесть этих двух 

феноменов). Другие же указывают на сходство паронимии с синонимией. Если 

подходить к этим явлениям исторически, то оказывается, что нередко 

паронимия возникает на основе синонимии, хотя возможен и обратный 

процесс.  

Можно сказать, что паронимы – это частично формально не совпадающие 

омонимы или частично семантически не совпадающие синонимы. При такой 

трактовке паронимия сближается с энантиосемией (внутрисловной 

антонимией). Но энантиосемия – это результат взаимодействия омонимии и 

антонимии, то есть она характеризуется формальным тождеством и 

противоположным значением, а характерным для паронимии является 

сходство, но не полное совпадение формы и сходство, но не полное совпадение 

значения. При энантиосемии одна лексическая единица может иметь два 
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противоположных значения в зависимости от контекста. При паронимии же две 

фонетически сходные лексические единицы имеют различные, но не 

противоположные значения. 

Что касается смежности явлений паронимии и антонимии, то, даже если 

принимать во внимание различные варианты антонимических оппозиций, здесь 

чётко прослеживаются сходные и дифференциальные признаки антонимов и 

паронимов. Несомненным сходством является семантическое различие 

паронимов и антонимов. Здесь неизбежен возврат к вопросу о том, что является 

важнейшей семантической характеристикой паронимии: семантическое 

сходство или семантическое различие.  

Значения паронимов хоть и различны, но обычно не противопоставлены 

друг другу. Несмотря на отсутствие у антонимов созвучия (фонетического 

сходства), на различную сочетаемость антонимов и паронимов (слова-

антонимы сочетаются, как правило, с одним и тем же кругом слов, в то время 

как словам-паронимам свойственна различная сочетаемость), в некоторых 

случаях все же можно наблюдать взаимодействие этих лексических явлений: 

адресат – адресант. Данная пара может быть отнесена как к паронимам (имеет 

звуковое подобие, различие в семантике), так и к антонимам (обозначает 

противопоставленные явления действительности). При употреблении 

паронимов и псевдопаронимов зачастую прослеживаются антонимические 

оппозиции, например: нет доверия к доверенности, доверять ли доверенности 

(из периодики).  

Словообразовательная антонимия, то есть антонимия 

словообразовательных типов, распространена в русском языке в основном 

среди глаголов. Существуют даже антоаффиксы, например: при- – у- (прийти – 

уйти), в- – вы- (входить – выходить). В русском языке словообразовательная 

антонимия фактически не встречается среди прилагательных, в отличие от 

немецкого языка, где существуют суффиксы и полусуффиксы, вступающие в 

антонимические отношения.  

Заслуживает внимания и наиболее спорное явление – парономазия. Как 

уже отмечалось ранее, большинство ученых рассматривают парономазы лишь 

как фигуру речи, стилистический прием, средство языковой игры. Важно 

отметить, что в современной лингвистике наблюдается смешение понятий 

паронимии и парономазии. Например, Ч. Онионз считает паронимию игрой 

слов, а Э. Эльстер понимает под парономазией столкновение одинаково или 

сходно звучащих слов разных корней [Колесников 1995: 28].  
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Желая разграничить явления текста и объективно существующие 

языковые явления, в своем исследовании мы используем термин, 

встречающийся в работах некоторых ученых, – «псевдопаронимы». 

Псевдопаронимы – это разнокорневые слова, семантически неродственные, но 

имеющие случайное звуковое подобие, вследствие которого возможно их 

окказиональное смешение в речи, например, псевдопаронимами являются 

прилагательные мажорный – мажоритарный. Прилагательные 

характеризуются случайным звуковым подобием, при этом не связаны 

этимологически и имеют абсолютно разные значения. Мажорный означает 

«относящийся к мажору, музыкальному ладу, звуки которого образуют аккорд, 

характеризующийся светлой, радостной, бодрой окраской» (мажорная гамма, 

мажорное звучание, мажорный аккорд), возможно и употребление в 

переносном значении «бодрый, радостный, веселый» (мажорное настроение, 

мажорный тон, мажорные беседы). Мажоритарный используется в значении 

«относящийся к большинству, основывающийся на большинстве 

(мажоритарное избирательное право). При этом в Интернете можно 

обнаружить примеры ошибочного употребления псевдопаронимов («Что 

означает мажорная избирательная система?»), что свидетельствует о 

необходимости включения таких слов в словари, направленные на 

предупреждение ошибок в употреблении близкозвучных слов. 

Явление паронимии имеет системный характер и характеризуется 

общностью производящих основ. Паронамазию мы считаем лишь фигурой 

речи, существующей и функционирующей только в контексте. Материалом для 

данного стилистического приема могут являться как паронимы, так и 

псевдопаронимы, так как парономистические фигуры основаны лишь на 

звуковом (формальном) подобии лексических единиц, то есть общность 

производящей основы для парономазии не имеет значения.  

Похожей точки зрения придерживается и Л.П. Крысин, который называет 

паронимию явлением, существующим объективно, вследствие близости слов в 

их звуковом облике и морфологической структуре. Парономазия же является 

стилистическим приёмом, заключающимся в намеренном сближении слов, 

сходных по звучанию или по значению. При этом соседствовать могут слова, 

как имеющие морфологическое сходство, так и слова, имеющие случайное 

созвучие. Исходя из такой трактовки термина «парономазия», можно сделать 

вывод, что паронимы в некоторых контекстах могут использоваться авторами и 

как парономазы [Крысин 2009: 74]. 
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В связи с фонетическими особенностями функционирование паронимов и 

псевдопаронимов, а также парономазия часто рассматривается в контексте 

литературоведения и стихосложения. Важную роль они играют  также в 

рекламе и прессе.  

Например, в поэзии: «Это Петр старик, он апостол, а я остолоп» 

[В. Высоцкий]. 

В прессе: «Закон о ГЧП – блажь или благо?» [А. Король. Закон о ГЧП – 

блажь или благо?] 

Все вышесказанное относится к лексической паронимии, синонимии, 

омонимии и антонимии. Когда речь заходит о словообразовательных 

феноменах, то многие их сходства усиливаются. Причиной этого является 

показательный изоморфизм данных явлений, о чем говорилось в параграфе 1.2. 

Главное, что отличает словообразовательные феномены от чисто лексических, 

– это сходство их в формальном (фонетическом) плане. Это сходство 

обусловлено тем, что словообразовательные (и даже однокоренные) синонимы, 

омонимы, антонимы и паронимы образованы каждый в своей паре от одной 

производящей основы. Это существенно отличает словообразовательные (а 

следовательно, производные) явления от чисто лексических. Чтобы 

проиллюстрировать это, приведем примеры: словообразовательные синонимы: 

лукавость – лукавство, обогнать – перегнать, безголосье – безголосица; 

словообразовательные антонимы: домик – домище, входить – выходить, 

подводный – надводный; словообразовательные омонимы: истребитель (лицо) 

– истребитель (самолет), успевать (к поезду) – успевать (в школе), 

подорожник (лепешка и растение); наконец, словообразовательная паронимия: 

адресат – адресант, обескровить – обескроветь, дипломатичный – 

дипломатический.  

Другими словами, если речь идет о словообразовательных явлениях, 

взаимодействие между смежными явлениями будет еще теснее: не имеющие 

обычно формального сходства антонимы и синонимы сближаются с 

паронимами (частично совпадающими формально). Этот факт объясняет 

причину активного взаимодействия словообразовательных феноменов. 

Обобщая всё, изложенное в главе 1: лексическая система языка включает 

в себя лексико-семантические группы единиц, находящихся в оппозиции друг к 

другу на основании соотношения в них значения и звучания или отношения их 

внутреннего содержания к их внешней форме. До недавнего времени 

исследователи ограничивали эту систему, включая в нее лишь синонимы, 
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омонимы и антонимы. Мы считаем, что паронимия замыкает и тем самым 

укрепляет систему этих лексико-семантических групп. 

Нашей первой задачей являлось теоретическое осмысление и 

определение феномена лексической паронимии, так как до сих пор существуют 

неоднозначные толкования этого термина. Определяющим является родство 

производящих основ, поскольку только в этом случае мы можем говорить о 

системном явлении, а не о случайном формальном совпадении лексем.  

Все производные единицы, вступающие в отношения синонимии, 

антонимии, омонимии или паронимии, можно распределить по трем группам 

(лексические, словообразовательные и отраженные), которые располагаются в 

иерархическом порядке. Мы рассмотрели все возможные типы производных 

лексических единиц: лексические, словообразовательные и отраженные. Все 

словообразовательные и отраженные паронимы (а также синонимы, омонимы и 

антонимы), естественно, являются и лексическими. При этом отраженные не 

являются словообразовательными (так как они образованы при помощи одного 

и того же производящего аффикса), но они являются производными. 

Если мы говорим о словообразовательной паронимии, то это явление 

типовое, так как под словообразовательной паронимией мы понимаем 

паронимию словообразовательных типов, реализующуюся в конкретных 

языковых единицах. Как правило, она реализуется в производных словах, 

образованных от общей производящей основы при помощи разных аффиксов, 

формирующих паронимические значения. Одноосновность и разноаффиксность 

являются главной структурной спецификой словообразовательной паронимии.  

Для нашей работы необходимо было отграничить явление паронимии от 

смежных явлений: синонимии, омонимии и антонимии. Если мы рассуждаем о 

словообразовательных явлениях, то все сходства только усиливаются, так как 

словообразовательные паронимы, как и синонимы, омонимы и антонимы, 

образованы при помощи одной и той же производящей основы, что 

обусловливает созвучность производных слов. 

Тесные связи паронимии и синонимии исторически обусловлены. 

Известно, что во многих типах словообразовательная паронимия развивалась на 

основе словообразовательной синонимии. Об этом красноречиво 

свидетельствуют исторические словари русского языка. 
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Глава 2 

Словообразовательная паронимия в русском языке 

 

Сама система русского языка предоставляет широкие возможности для 

возникновения словообразовательных паронимов, синонимов и омонимов. 

Особенно ярко данные явления проявляются в сфере адъективного 

словообразования. Паронимы-прилагательные представляют собой 

наибольшую группу паронимов. В нашей работе мы исследуем пары 

паронимических прилагательных, образованные с помощью разных суффиксов 

в русском и немецком языках. 

В предыдущей главе мы утверждали, что одним из наиболее интересных 

вопросов нашего исследования является определение места 

словообразовательной паронимии в ряду других однопорядковых явлений. В 

речи  нередко наблюдается взаимодействие различных лексических и 

словообразовательных явлений, например, синонимии и паронимии, омонимии 

и паронимии. Классифицировать лексическую единицу в контексте часто 

бывает очень трудно. Именно этот вопрос – вопрос взаимодействия различных 

лексических и словообразовательных явлений в речи – и заслуживает 

наибольшего внимания. Мы рассмотрим основные адъективные 

паронимические модели, реализующиеся в русском языке.  

Необходимо оговорить и вопрос многозначности слов. Вслед за 

казанскими учеными-дериватологами мы придерживаемся того мнения, что 

каждое новое значение слова – это новое слово, а не его лексико-семантический 

вариант, то есть мы отрицаем полисемию и утверждаем, что такие слова 

являются омонимами [Марков 1984: 5]. Однако следует признать, что с точки 

зрения лексикографии полисемия удобна и целесообразна, поэтому ученые и 

называют полисемию проблемой чисто лексикографической, которая не имеет 

никакого отношения к слову, его семантике и истории [Колесов 1984: 45]. В 

нашем исследовании мы прибегаем к старым (традиционным) терминам 

исключительно в описательных целях. 

Исследуемые пары созвучных прилагательных могут являться 

словообразовательными или однокоренными паронимами 

(словообразовательная паронимия, конечно, является и однокоренной, но ещё и 

одноосновной); иногда в зависимости от контекста паронимы могут быть 

словообразовательными или однокоренными; возможно взаимодействие 

словообразовательной паронимии и словообразовательной синонимии, а также 

однокоренной паронимии и однокоренной синонимии. Взаимоотношения и 
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различия между разными феноменами внутри рассматриваемых 

словообразовательных типов очень тонкие и не всегда поддаются 

однозначному решению. Поэтому нужно подходить к фактам языка с учетом их 

развития, что допускает синкретичные отношения между отдельными 

производными словами, то есть присутствие в конкретной паре различных 

трудно расчленяемых отношений. Все словообразовательные типы допускают в 

себе разные возможности реализации этих отношений. 

 

2.1. Словообразовательная паронимия имен прилагательных 

на -ный/-ливый 

 

Рассматриваемая группа образований насчитывает 38 пар и 

характеризуется определенной однородностью. Хотя по этой модели 

образовано не самое большое количество созвучных прилагательных, почти все 

они являются словообразовательными паронимами.  

Для исследования процессов функционирования и взаимодействия 

различных лексических и словообразовательных феноменов в современном 

русском языке мы использовали материалы Национального корпуса русского 

языка (НКРЯ), поскольку именно он на данный момент является наиболее 

полным и репрезентативным собранием текстов на русском языке. 

Суффикс -лив- служит для образования отыменных и отглагольных 

прилагательных. Адъективы, образованные с помощью этого суффикса, 

зафиксированы уже в памятниках древнерусской литературы XI – XVII веков. 

Н.Д. Орлова указывает на синонимию созвучных образований на -ный/-ливый и 

на развитие антонимических отношений между этими словообразовательными 

типами, а также на последующую дифференциацию их значений, которая 

привела к значительному уменьшению количества синонимических пар в 

современном русском языке по сравнению с языком XI – XVII вв. [Орлова 

1984: 9]. Эту тенденцию подтверждает и собранный нами материал, так как 

сейчас почти не наблюдается случаев взаимодействия синонимии и паронимии 

между образованиями на -ный и -ливый . 

Происхождение суффикса -лив- по сей день вызывает много споров. 

Немецкий исследователь Ютта Линднер выделяет две основные точки зрения на 

этот вопрос. Большинство ученых сходятся во мнении, что в данном случае речь 

идет об исторически более молодом варианте суффикса -ив-. При этом одни 

лингвисты (например, А. Мейе, И. Лось) объясняют происхождение варианта -

лив- присоединением финального -л- основы существительного, от которого 
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образовано прилагательное, например: мысливый < мысль, 

безумливый < безумль, бодливый < бодль, мълчаливый < мълчаль. Другие ученые 

(например, Г. Курковска, В. Вондрак) считают, что происхождение данного 

варианта восходит к отглагольным прилагательным, например: 

бодливый < бодлый, трухливый < трухлый, бегливый < беглый [Lindner 2006: 150]. 

Общее значение прилагательных с этим суффиксом можно 

сформулировать как «имеющий склонность к чему-либо, названному 

мотивирующим словом». 

Среди паронимических пар наиболее употребительными являются 

жалостный – жалостливый (жалость), запасный – запасливый (запас), 

несчастный – несчастливый (несчастье), злобный – злобливый (злоба), 

приветный – приветливый (привет), слезный – слезливый (слеза), смешной – 

смешливый (смех), сонный – сонливый (сон), стыдный – стыдливый (стыд), 

удачный – удачливый (удача), шумный – шумливый (шум), шуточный – 

шутливый (шутка). Паронимичные прилагательные, образующие данную 

группу, являются отыменными, образованными при помощи разных 

словообразовательных средств, то есть формально могут быть отнесены к 

словообразовательным паронимам. Кроме того, все рассматриваемые пары 

прилагательных обладают фонетическим подобием и определенным 

семантическим различием. Рассмотрим некоторые из них более подробно. 

Практически все прилагательные на -ливый, входящие в состав 

паронимических пар, служат для обозначения человеческих черт характера, 

как, впрочем, и некоторые образования на -ный, относящиеся к этой группе 

адъективов. Прилагательные на -ливый в большинстве своем выражают 

склонность человека к чему-либо, так жалостливый – склонный к жалости, 

злобливый – склонный к злобе, стыдливый – склонный к стыду и т. д. 

Соответственно, такие прилагательные обычно сочетаются с одушевленными 

именами существительными. Образования же на -ный часто являются 

относительными и сочетаются с неодушевленными субстантивами. 

В паре прилагательных жалостный – жалостливый, образованных от 

существительного жалость, семантическое различие очевидно: жалостный 

употребляется в значении «вызывающий жалость, выражающий жалобу», в 

данном случае этот адъектив является синонимом к другому созвучному 

прилагательному жалобный. Адъектив жалостливый используется для 

характеристики человека, склонного к жалости, сочувствию. Соответственно, 

прилагательное жалостный встречается в сочетаниях: жалостный голос, 

жалостный всхлип, жалостный вой собаки, жалостная картинка, жалостная 
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попытка, а жалостливый в микроконтекстах: жалостливый человек, 

жалостливый народ. В Национальном корпусе русского языка зафиксировано 

также и словосочетание жалостливый голос, то есть возможна та же 

сочетаемость, что и у паронима жалостный, но если в первом случае речь идет 

о голосе, выражающем жалость, сочувствие, то во втором – о голосе, 

вызывающем жалость. Некоторые толковые словари русского языка называют 

данные прилагательные синонимами, но мы пришли к выводу о том, что эти 

адъективы в современном русском языке являются словообразовательными 

паронимами, так как прослеживается четкая дифференциация значений данных 

прилагательных. 

Например: «Жалостная попытка иронизировать осталась без 

внимания» [НКРЯ: Белоусова. По субботам не стреляю]. 

«Вы домой идите, – сказала жалостливая девушка, забирая телефон» 

[НКРЯ: Трауб. Не вся la vie]. 

Члены паронимической пары стыдный – стыдливый (от стыд) так же, 

как и прилагательные в предыдущем случае, имеют различную сочетаемость и 

разные значения. Выше мы упоминали о возможном развитии антонимических 

отношений между образованиями на -ный и -ливый, когда между бывшими 

синонимами происходит явная дифференциация значений и даже их 

противопоставление. Так, прилагательное стыдливый стало использоваться для 

характеристики человека, испытывающего чувство стыда, а стыдный – для 

характеристики предмета или поступка, вызывающего чувство стыда, 

склонного к стыду. Таким образом, прослеживается определенная оппозиция: 

испытывающий стыд – вызывающий стыд. В современном русском языке 

данные слова функционируют как паронимы, что доказывают следующие 

микроконтексты: стыдливая невеста, стыдливый взгляд, стыдливый ученик, 

стыдный поступок, стыдный урок, стыдный грех.  

Например: «А добрый стыдливый папа лишь руками разводит» [НКРЯ: 

Евдокимов. Пиночет]. 

«Стыдная непобедимая радость: сегодня убили его, не меня!» [НКРЯ: 

Шишкин. Письмовник]. 

Во многих парах образования на -ный используются для характеристики 

предметов или явлений, а образования на -ливый могут использоваться только 

для характеристики человека, при том, что оба прилагательных мотивированы 

одним и тем же существительным. Такими парами являются: понятный 

(понятный язык) – понятливый (понятливый ученик), расчетный (расчетный 

период) – расчетливый (расчетливый человек), слезный (слезная просьба) – 
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слезливый (слезливый ребенок), смешной (смешная шутка) – смешливый 

(смешливая девушка), стыдный (стыдный вид) – стыдливый (стыдливый 

папа), удачный (удачный день) – удачливый (удачливый хитрец). Таким 

образом, можно говорить о типических отношениях внутри пар 

словообразовательных паронимов. 

Например: «Переведите деньги на указанный расчетный счет через 

любой банк по приведенной квитанции» [НКРЯ: Соломатина. Девять месяцев]. 

«Это человек опытный, себе на уме, не злой и не добрый, а более 

расчетливый…» [НКРЯ: Тургенев. Певцы]. 

«Нелепым оно было потому, что в конце была слезная мольба, похожая 

на издевательство» [НКРЯ: Анчаров. Сода-солнце]. 

«Она очень легко плакала, это самая слезливая актриса, плакать ей 

ничего не стоило» [НКРЯ: Смирнова. Моя любовь]. 

«Это была немного смешная история, которая едва не обернулась 

страшно» [НКРЯ: Берсенева. Полет над разлукой]. 

«Нюра засмеялась. Она была очень смешливая женщина. И смеялась 

как-то очень доверчиво и мило – хотелось ее смешить» [НКРЯ: Шукшин. 

Печки-лавочки]. 

«Так он думал днем, но вечером земля опять уходила из-под ног – и 

вместо злобы накатывал мальчишеский стыдный стыд» [НКРЯ: Быков. 

Орфография]. 

«Какой же добрый наш лейтенант, какой оробевший, какой стыдливый 

– как деточка» [НКРЯ: Павлов. Степная книга]. 

«Сегодня день был не очень удачный – в нескольких метрах за окном 

неслась бесконечная стена деревьев» [НКРЯ: Пелевин. Желтая стрела]. 

«В его варианте на смерть обречен брат старший, более удачливый и 

самостоятельный, любимец родителей…» [НКРЯ: Долин. Шерокая натура]. 

Паронимы понятный – понятливый являются типичным примером, так 

как пароним понятный используется для характеристики явлений, доступных 

для понимания, а понятливый – для характеристики лица, способного к 

быстрому и легкому пониманию. Единственное, что отличает прилагательные 

понятный – понятливый от рассмотренных ранее, – это то, что данные 

адъективы мотивированы глаголом, а не существительным.  

Например: «Со времен Кирилла и Мефодия существовал принцип 

перевода Священного Писания на понятный народу язык» [НКРЯ: Мейендорф. 

Православное свидетельство в современном мире]. 
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«Охотник рассказал, какой песик понятливый, как на охоте помогает, и 

умный-то, и не грязнуля» [НКРЯ: Чарушин. Тюпа, Томка и сорока]. 

В паре прилагательных несчастный – несчастливый (от несчастье) не 

наблюдается какого-либо заметного противопоставления значений. 

Большинство толковых словарей и словарей синонимов русского языка 

указывают, что значения этих прилагательных совпадают. Действительно, 

семантическое различие между членами данной пары намного менее ярко 

выражено, чем в случаях, рассмотренных выше (стыдливый – стыдный, 

жалостливый – жалостный, понятливый – понятный). Тем не менее, мы 

считаем, что данные прилагательные все же являются паронимами, так как 

можно проследить определенную дифференциацию значений. Несчастный 

используется для характеристики человека, испытывающего несчастье, 

страдание, часто употребляется для выражения жалости к человеку. Очень часто 

прилагательное встречается в устойчивом словосочетании несчастный случай.  

Например: «В тот же день он собрал свой вещмешок и, недолго 

помявшись перед генеральской спальней, где, запершись, плакала несчастная 

Анечка, пошел на электричку» [НКРЯ: Быков. Болото]. 

«А тот несчастный, который уже год не спит, с тех пор, как сбил на 

улице ребенка, – пусть он подарит им свою новую машину» [НКРЯ: 

Петрушевская. Маленькая волшебница]. 

«И еще раз повторяю – это был несчастный случай. Я вел машину 

трезвым» [НКРЯ: Довлатов. Наши]. 

Как указывает Современный толковый словарь русского языка 

Т.Ф. Ефремовой, прилагательное несчастливый имеет значение «лишенный 

счастья, радости, неудачливый» [Ефремова 2000]. Таким образом, несчастный 

используется для характеристики, испытывающего несчастье в данный 

момент, а несчастливый – человека, которого несчастья преследуют, что 

свидетельствует о том, что данные прилагательные являются паронимами, а не 

синонимами. Иногда несчастливый может использоваться в значении 

«приносящий несчастье, неудачу».  

Например: «Он меня любит безумно. Человек он несчастливый. Каждый 

день что-нибудь. Его так и дразнят у нас: двадцать два несчастья…» [НКРЯ: 

Чехов. Вишневый сад]. 

«У него это тоже второй брак, и тоже несчастливый» [НКРЯ: 

Шишкин. Венерин волос]. 

«Тот дом вообще несчастливый. Столько раз его перестраивали, а там 

все равно какие-нибудь несчастья» [НКРЯ: Демидова. Бегущая строка памяти]. 
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Интересным примером является пара адъективов злобный – злобливый. 

Они также образованы от одной производящей основы при помощи различных 

словообразовательных средств. Оба прилагательных характеризуют человека 

по качеству личности. Но в данном случае они означают разную интенсивность 

проявления признака, так как злобный – это исполненный злобы, а злобливый – 

это склонный к злобе. Так как оба адъектива могут быть использованы для 

характеристики человека, они имеют одинаковую сочетаемость: злобный 

старик и злобливый старик. Мы можем говорить о том, что данная пара имеет 

признаки синонимии, так как синонимы также не тождественны друг другу и 

могут различаться тонкими стилистическими и семантическими оттенками. 

Тем не менее нужно отметить, что эти два словосочетания обозначают разные 

черты характера, то есть называют разные объекты действительности; это 

свидетельствует о том, что прилагательные являются паронимами: злобный 

старик – это старик, преисполненный злобы, это прилагательное выражает 

высшую степень проявления признака, в то время как злобливый старик – это 

легко раздражающийся, склонный к злобе старик. Итак, данные прилагательные 

представляют собой пару словообразовательных паронимов. На сегодняшний 

день адъектив злобливый употребляется намного реже, чем его пароним.  

Например: «Но отец сомкнул уста и хранил тайну, как хранят люди 

горестные семейные предания, не желая раньше времени ранить детские 

души, а злобный и неприятный, нетерпеливый старичок, ничьего разрешения 

не спрашивавший, дождался своего часа и выдал на полную катушку, что знал» 

[НКРЯ: Варламов. Купавна]. 

«Я человек, в сущности, не злобливый, и не люблю лишних 

неприятностей» [НКРЯ: Галицкий. Цена Шагала]. 

К группе прилагательных, которые, как и члены паронимической пары 

злобный – злобливый, обозначают разную степень проявления признака и 

используются для характеристики людей, относятся: гневный – гневливый, 

гнусный – гнусливый, покорный – покорливый. 

Почти все образования на -ный/-ливый, как мы уже заметили, являются 

паронимами, среди подобных прилагательных нам удалось обнаружить лишь 

один случай взаимодействия словообразовательной паронимии с синонимией. 

Члены паронимической пары приветный – приветливый мотивированы 

именем существительным привет, но в данном случае прилагательные не 

являются паронимами, так как прилагательное приветный является 

устаревшим, а его место в языке занял адъектив приветливый. Тем не менее, в 

языке художественной литературы встречаются оба адъектива, которые 
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обладают одинаковой сочетаемостью (приветный взгляд – приветливый взгляд), 

что подтверждает наш вывод о том, что они являются словообразовательными 

синонимами.  

Например: «На потемневшие года приветный луч пролей ты вновь» 

[НКРЯ: Безелянский. В садах любви]. 

«Вижу его крепкую фигуру, пышноволосую голову, приветливый взгляд» 

[НКРЯ: Ваншенкин. Писательский клуб]. 

Проанализировав наиболее частотные прилагательные на -ный/-ливый, мы 

можем сделать вывод о том, что эти образования действительно составляют 

пары словообразовательных паронимов. Мы смогли обнаружить лишь одну 

пару прилагательных, образованных по данной модели, в которой адъективы не 

являются паронимами, а представляются нам словообразовательными 

синонимами (приветный – приветливый). В этой паре не произошла 

дифференциация значений, о которой мы писали выше в начале параграфа. 

Нами была обнаружена только одна пара, представляющая собой пример 

однокоренной, а не словообразовательной паронимии: блудный – блудливый. В 

данном случае оба прилагательных образованы от существительного блуд, но в 

разных значениях. Как указывает Толковый словарь Даля, блуд имеет двоякое 

значение: уклонение от прямого пути, в прямом и переносном смысле. То есть в 

первом значении блуд – это отклонение от верной дороги, а в переносном – 

распутство, разврат. Таким образом, причиной развития паронимических 

отношений между этими прилагательными стала омонимия производящих 

слов. Мы не можем говорить о словообразовательном явлении, а лишь об 

однокоренном. Образование на -ный в современном русском языке 

преимущественно используется в составе фразеологического оборота, 

восходящего к тексту Библии (блудный сын), который иронически может 

применяться по отношению к другим родственникам: блудная дочь, блудный 

муж, блудный брат. Второй член паронимической пары имеет значение 

«развратный, похотливый» и встречается в словосочетаниях: блудливая кошка, 

блудливый характер, блудливый старик.  

Например: «Кошка блудливая и та свое дитя бережет…» [НКРЯ: 

Тендряков. Находка]. 

«Блудный сын пришел к отцу, когда ему стало совсем плохо» [НКРЯ: 

Искандер. Понемногу обо всем]. 

Можно заметить, что в сфере словообразовательных паронимов на -ный/-

ливый наметилось движение составляющих в сторону синонимии (возможно, 

являющееся остатками прежних отношений). Это касается случаев несчастный 
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– несчастливый, злобный – злобливый. Однако в основном паронимические 

отношения в этих словообразовательных типах четкие и прозрачные. 

 

2.2. Словообразовательная паронимия имен прилагательных  

на -ный/-ский 

 

Следующими мы рассмотрим прилагательные, образованные по модели -

ный/-ский. Нами было отобраны 24 пары созвучных адъективов: бондарный – 

бондарский, генеральный – генеральский, гончарный – гончарский,  зрительный 

– зрительский, изобретательный – изобретательский, инженерный – 

инженерский, интеллигентный – интеллигентский, исполнительный – 

исполнительский, кабинетный – кабинетский, кардинальный – кардинальский, 

кондукторный – кондукторский, конный – конский, наблюдательный – 

наблюдательский, настоятельный – настоятельский, потребительный – 

потребительский, покупательный – покупательский, просветительный – 

просветительский, просительный – просительский, собирательный – 

собирательский, скотный – скотский, соседний – соседский, старательный – 

старательский, строительный – строительский, угнетательный – 

угнетательский. Перечисленные прилагательные представляют собой 

паронимические пары, так как все они являются созвучными однокоренными 

словами, имеющими определенные различия в семантике. В данном случае 

наблюдается только явление однокоренной и словообразовательной 

паронимии.  

Многие паронимические пары, образованные по этой модели, 

иллюстрируют явление словообразовательной паронимии. Таких примеров, как 

было установлено, всего 11: бондарный – бондарский (от бондарь), гончарный – 

гончарский (от гончар), зрительный – зрительский (от зритель), 

интеллигентный – интеллигентский (от интеллигент), кабинетный – 

кабинетский (от кабинет), кондукторный – кондукторский (от кондуктор), 

конный – конский (от конь), потребительный – потребительский (от 

потребитель), скотный – скотский (от скот), соседний – соседский (от сосед).  

Образования, составляющие паронимическую пару конный – конский, 

мотивированы одним и тем же словом конь. Согласно Словарю русского языка 

С.И. Ожегова прилагательное конный имеет значение «действующий при 

помощи коней, верхом», а конский значит «относящийся к коню, лошади» 

[Ожегов 2007]. Эти значения реализуются в речи в следующих 

микроконтекстах: конный спорт, конная армия, конный двор, конный патруль и 
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конский волос, конский топот. Конский может употребляться и в переносном 

значении в микроконтекстах: конский хвост (прическа), конский щавель. 

Данные адъективы имеют различную сочетаемость, используются в разных 

контекстах и, соответственно, являются словообразовательными паронимами.  

Например: «Однажды в поздний час мне на пустынной улице встретился 

конный патруль» [НКРЯ: Волков. Рождество в старом Петербурге]. 

«Всегда торчат и колются, как конский волос из плохо сшитого 

пиджака» [НКРЯ: Трифонов. Обмен]. 

«Читает, улыбается, кимоно и конский хвост треплет сильный 

океанский бриз» [НКРЯ: Аксенов. Круглые сутки нон-стоп]. 

То же можно сказать о паре прилагательных: скотный – скотский. В этом 

случае паронимия не вступает во взаимодействие с другими 

словообразовательными явлениями, например, с синонимией, так как 

употребление данных паронимов строго разграничено. Прилагательное 

скотный используется как относительное к существительному скот и чаще 

всего встречается в микроконтексте скотный двор. Скотский употребляется в 

значении «(отношение) как к скоту, как у скота» и обычно встречается в 

словосочетаниях скотское отношение, скотский разум, скотский поступок, 

которые имеют ярко выраженную негативную коннотацию. Данный адъектив 

может использоваться и в значении «принадлежащий к скоту, относящийся к 

скоту», например: скотский мор, скотский падеж, скотский доктор. 

Например: «Зимой, когда стада в поля не выходили, ему очень редко 

приходилось врываться в какой-нибудь скотный двор» [НКРЯ: Искандер. Чик 

чтит обычаи]. 

«Единственное, что он еще не освоил, – жрать корм, положенный 

скоту, и возить в упряжке, все же остальное, то есть любой скотский 

поступок, он совершит, не задумываясь» [НКРЯ: Козинцев. Наш современник 

Вильям Шекспир]. 

«Скотский доктор, увидев директора, так удивился, что забыл 

пригласить его сесть» [НКРЯ: Кассиль. Кондуит и Швамбрания]. 

Прилагательные соседний и соседский также являются паронимами, 

однако они могут использоваться применительно к одному и тому же объекту 

действительности: соседний дом – соседский дом. В данном случае паронимы 

сближаются с синонимами, так как характеризуют один и тот же объект (дом), 

но с разных точек зрения: прилагательное соседний значит «находящийся 

поблизости», а соседский – «принадлежащий соседу».  
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Например: «Вчера ходили с нашими пацанами драться в соседний двор» 

[НКРЯ: Геласимов. Нежный возраст]. 

«Алик и Димка зашли в соседский дом и увидели там хозяина, пожилого 

мужчину» [НКРЯ: Аксенов. Звездный билет]. 

«Соседский петух дважды прокричал и смолк; горлица где-то рядом 

стонала убаюкивающе и сонно: спи да спи…» [НКРЯ: Якимов. Пиночет]. 

Паронимы бондарный – бондарский, образованные от существительного 

бондарь, выходят из активного употребления, что связано с объективными 

факторами: мастерство бондаря (мастера, изготавливающего крупную 

деревянную посуду) все менее и менее востребовано в современном мире. При 

этом прилагательное бондарный все ещё используется в значении 

«относящийся к работе бондаря», а бондарский встречается только в редком 

диалектном фразеологическом обороте расходиться как бондарский конь, 

имеющем значение «разбушеваться». 

Например: «Ладило – бондарный инструмент Переславского района 

Ярославской области» [НКРЯ: Пришвин. Кладовая солнца]. 

«Ну, чего расходился-то как бондарский конь!» [НКРЯ: Шолохов. 

Поднятая целина]. 

Учитывая сказанное, можно говорить о типических отношениях между 

образованиями на -ный/-ский. Во всех парах, иллюстрирующих явление 

словообразовательной паронимии, образование на -ский является 

относительным и означает «относящийся к лицу (предмету), названному 

производящей основой», а прилагательное на -ный является абстрактным и 

имеет значение «относящийся к какому-либо роду деятельности». К группе 

рассмотренных выше прилагательных можно отнести и следующие: гончарный 

– гончарский (от гончар), зрительный – зрительский (от зритель), инженерный 

– инженерский, кабинетный – кабинетский (от кабинет), кондукторный – 

кондукторский (от кондуктор), потребительный – потребительский (от 

потребитель). 

Например: «Казалось, это желтоглинное пространство вращалось 

вокруг машины как гончарный круг» [НКРЯ: Рубина. Камера наезжает]. 

«Здесь расположились мастерские, в которых можно обучится 

кузнечному и гончарскому мастерству» [НКРЯ: Затолокин. Рождественская 

история]. 

«В замке есть большой внутренний двор, который превратили в 

зрительный зал почти на 2000 мест» [НКРЯ: Архипова. Музыка жизни]. 
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«Изучив зрительский интерес, менеджеры и художники придумывают 

сюжеты» [НКРЯ: Воротников. Восковые персоны]. 

«Они женаты с сельхозинститута, куда он поступил через полгода 

после Любиного письма на инженерный факультет» [НКРЯ: Татьяна 

Набатникова. День рождения кошки]. 

«Седой щелкнул замками портфеля, поднялся, одернул кургузый 

инженерский пиджачишко» [НКРЯ: Николай Дежнев. В концертном 

исполнении].  

«Исступленно кричал ни в чем не повинный беккеровский кабинетный 

инструмент» [НКРЯ: Булгаков. Мастер и Маргарита]. 

«Кабинетский совет и явился, только не с тем составом и характером» 

[НКРЯ: Ключеский. Русская история]. 

«Плита с рамой свободно перемещается по вертикали до вхождения 

сверл в кондукторные втулки или отверстия шаблона» [НКРЯ: Короткие 

корреспонденции. Техника – молодежи]. 

«Кто-то двигался и суетился вокруг. Кондукторский голос возвестил: 

Кушать подано!» [НКРЯ: Николаева. Битва в пути]. 

«Потребительный склад – нечто вроде универсальной лавки и станция 

сообщений, которая связывает химический городок со всем остальным миром» 

[НКРЯ: Богданов. Красная звезда]. 

«Не исключено, что ключевым фактором, оказывающим влияние на 

потребительский спрос, являются именно кризисные тенденции в экономике» 

[НКРЯ: Ремнева. Забродивший продукт]. 

Учитывая небольшое количество прилагательных на -ный/-ский в 

современном русском языке, нельзя говорить о чрезвычайной частотности 

данной словообразовательной модели, однако, безусловно, все они являются 

паронимами. Из 24 паронимических пар, оформленных суффиксами -ный/-ский, 

члены 11 из них являются словообразовательными паронимами, остальные 13 – 

однокоренными.  

 

2.3. Словообразовательная паронимия имен прилагательных  

на -ичный/-ический 

 

Паронимические образования на -ичный/-ический являются наиболее 

частотными в русском языке, всего насчитывается 158 соотносительных пар. 

Но, как мы увидим далее, не все пары прилагательных, образованных по этой 

модели, являются словообразовательными паронимами.  
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Общее значение этих прилагательных можно определить следующим 

образом:  

-ичный – имеющий отношение, относящийся к какому-либо явлению; 

-ический – свойственный какому-либо явлению. 

Образования с суффиксом -ичн- возникли в русском языке в XVIII веке в 

результате того, что иноязычные прилагательные на -ikos, -icus, -ique, -isch 

могли оформляться суффиксом -н- (с чередованием к/ч перед аффиксом) 

[Виноградов, Шведова 1964: 395]. Прилагательные с суффиксом -ичн- 

первоначально появляются как чистые словообразовательные дублеты, не 

отличающиеся ни по значению, ни по стилистической окраске от 

соотносительных прилагательных с суффиксом -ическ-. Часть образований 

этого рода была недолговечной. Так, прилагательное тропичный было 

полностью вытеснено прилагательным тропический. Толковый словарь Даля 

указывает на наличие двух равноценных относительных прилагательных к 

существительному «тропик», современными словарями форма тропичный не 

фиксируется. Интересно, что прилагательные на -ический не имели 

сравнительных форм, наречий на -о, отвлеченных существительных. 

Предположительно с начала XIX века прилагательные на -ичный стали 

использоваться для выражения качественных значений, развивающихся у 

прилагательных с суффиксом -ическ-. В дальнейшем происходит постепенное 

размежевание прилагательных на -ичный и -ический: первые становятся 

специализированным средством выражения качественных отношений, тогда 

как вторые сохраняют и относительное, и качественное значение [Виноградов, 

Шведова 1964: 395].  

Немецкий исследователь Вилли Биркенмайер считает данный 

паронимический тип результатом формальной дифференциации относительных 

и качественных прилагательных [Биркенмайер1987: 10].  

Первоначально такие прилагательные были словообразовательными 

синонимами, паронимические отношения развились в них позднее – на 

основании расхождения лексических значений. Вполне вероятно, что благодаря 

закреплению за образованиями на -ический качественного и относительного 

значений они и получили сравнительно более широкое распространение, 

несмотря на невозможность образования от данных прилагательных форм 

сравнения, наречий, существительных с отвлеченным значением. Многие 

прилагательные на -ичный становятся малоупотребительными (сценичный, 

классичный, политичный, теоретичный, фактичный, ароматичный), в более 

редких случаях в современном русском языке может сохраняться только 
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наречие, образованное от такого прилагательного (педагогично/непедагогично). 

Хотя встречается и противоположная тенденция, когда образования на -ичный 

почти полностью вытесняют синонимичные прилагательные на -ический 

(симпатичный – симпатический, эластичный – эластический, апатичный – 

апатический, асимметричный – асимметрический, фотогеничный – 

фотогенический). 

Данная модель характеризуется определенной неоднородностью: в 

некоторых случаях оба члена паронимической пары в любых контекстах будут 

мотивированы одним и тем же словом (типичный – типический (от тип), 

специфичный – специфический (от специфика), динамичный – динамический (от 

динамика), истеричный – истерический (от истерия)) и, соответственно, 

иллюстрировать явление словообразовательной паронимии (иногда и 

синонимии); в других случаях члены паронимической пары могут быть 

мотивированы различными словами и иллюстрировать явление однокоренной 

паронимии. 

В первую очередь рассмотрим прилагательные, которые являются 

словообразовательными паронимами, то есть характеризующиеся 

общностью производящей основы, использованием разных суффиксов и 

определенным семантическим различием. Таких примеров среди 

прилагательных на -ичный/-ический не так много. Как мы уже отмечали, все 

словообразовательные паронимы одновременно являются и однокоренными, но 

не все однокоренные являются словообразовательными, определяющим здесь 

становится вопрос мотивированности. Покажем это на примерах.  

Прилагательные ироничный – иронический образованы от 

существительного ирония и характеризуются общностью 

словообразовательных основ. Прилагательное на -ичный используется для 

характеристики личности и имеет значение «с иронией, исполненный иронии» 

(ироничный писатель, ироничный профессор, ироничный человек), а 

прилагательное на -ический, как правило, сочетается с неодушевленными 

существительными и имеет значение «заключающий в себе иронию» 

(иронический детектив, иронический взгляд, иронический ум). Таким образом, 

мы можем с уверенностью утверждать, что речь идет о явлении 

словообразовательной паронимии.  

Например: «Наконец! – сказал весёлый, ироничный профессор» [НКРЯ: 

Шукшин. Печки-лавочки]. 

«Я поймал на себе иронический взгляд» [НКРЯ: Довлатов. Заповедник]. 
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Сказанное относится и к прилагательным альтруистичный – 

альтруистический (от альтруизм), критичный – критический (от критика), 

меланхоличный – меланхолический (от меланхолия), неврастеничный – 

неврастенический (от неврастения), педантичный – педантический (от 

педантизм), саркастичный – саркастический (от сарказм), сценичный – 

сценический (от сцена), техничный – технический (от техника), флегматичный 

– флегматический (от флегматизм), циничный – цинический (от цинизм), 

эгоистичный – эгоистический (от эгоизм), эксцентричный – эксцентрический 

(от эксцентризм), энергичный – энергический (от энергия). Во всех этих случаях 

образование на -ичный используется для характеристики человека, а 

образование на -ический может характеризовать явление или предмет.  

Например: «Но и молодой, критичный, сообразительный же Лакшин 

немысляще нависает с остальными в той же стенке: дать отпор!» [НКРЯ: 

Солженицын. Бодался теленок с дубом]. 

«Я почувствовал, что наступил критический момент, и решил ни за что 

не делаться смешным, лучше просто получить двойку» [НКРЯ: Искандер. 

Тринадцатый подвиг Геракла]. 

«Штальбе, педантичный школьный учитель, хорошо продумал и 

организовал свою первую акцию уничтожения» [НКРЯ: Довлатов. Рыбаков. 

Тяжелый песок]. 

«При большом внешнем сходстве с матерью от отца он унаследовал 

педантический и жадный до знаний ум, склонность к догматизму и хорошую 

дозу мужского делового честолюбия» [НКРЯ: Улицкая. Лялин дом]. 

 «– Особенно, если этот кто-то – любовь, – добавляет саркастичный 

дед» [НКРЯ: Соломатина. Большая собака]. 

«Маруся полюбила его за талант, худобу, эрудицию и саркастический 

юмор» [НКРЯ: Довлатов. Иностранка]. 

«Энергичный человек с кинокамерой внушал народу раздражение и 

беспокойство» [НКРЯ: Довлатов. Чемодан]. 

«К языку звуков присоединяется язык жестов, не менее энергический» 

[НКРЯ: Лотман. Слово и язык в культуре Просвещения]. 

Прилагательные лиричный – лирический (от лирика) являются 

показательным примером словообразовательной паронимии, так как в этой 

паре можно чётко разграничить паронимы как по значению, так и по сфере 

употребления: лиричный (проникнутый эмоциональными переживаниями, 

чувствами) – лирический (относящийся к лирике). Несмотря на то, что толковые 

словари русского языка зачастую называют эти прилагательные синонимами, в 
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современном русском языке они, по нашему мнению, являются паронимами и 

встречаются в разных контекстах: лиричные рассказы, лиричная певица, 

лирическое произведение, лирическое содержание, лирический герой, 

лирический пейзаж. 

Например: «Те рыбачьи рассказы – новеллы, очень лиричные и 

живописные, перечитанные по нескольку раз, я знал почти наизусть» [НКРЯ: 

Конорев. «Зову к святому и каторжному труду…»].  

«Лирический пейзаж – одна из излюбленных тем художницы» [НКРЯ: 

Вертинская. Синяя птица любви].  

Если эти прилагательные рассматривать в одинаковых контекстах, то 

различия в их значениях (что и является критерием отнесенности лексемы к 

паронимам) становятся более очевидными: лирический герой – лиричный герой. 

Первое словосочетание является общепринятым литературоведческим 

термином, в то время как второе характеризует характер героя произведения. 

Как синонимы данные слова почти не реализуются.  

«А кого лирический герой увидел на дне стакана?» [НКРЯ: Щербак. 

Роман с филфаком].  

«Но Дездемона не только лиричный образ» [НКРЯ: Морозов. Шекспир 

на сцене театра имени Хамзы].  

Прилагательные академичный – академический, деспотичный – 

деспотический, догматичный – догматический, поэтичный – поэтический в 

разных контекстах могут являться как словообразовательными, так и 

однокоренными паронимами, то есть демонстрируют взаимодействие 

названных феноменов. Это объясняется тем, что в зависимости от контекста 

члены паронимической пары могут быть мотивированы разными словами, 

например, деспотичный – деспотический. В определенных микроконтекстах 

эти слова являются словообразовательными паронимами, то есть 

образованными от одной производящей основы: деспотичный человек, 

деспотичный правитель («ведущий себя как деспот, самовластный») и 

деспотический нрав, деспотический характер («как у деспота»). Подобные 

прилагательные различаются сочетаемостью: деспотичный обычно сочетается 

с наименованиями лиц, а деспотический – с неодушевленными 

существительными. 

Например: «Но Ленин не гибнет, да и мир после его смерти упадет в 

хаос («трупную рвоту») как еще один деспотичный правитель» [НКРЯ: 

Чанцев. Посмертная жизнь Владимира Ленина]. 
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«Несмотря на деспотический и вспыльчивый характер, ученицы 

начальницу свою обожали и в послереволюционные годы, когда ее лишили не 

только гимназии, но и права преподавать, носили ей в судках обеды от 

домашнего стола даже в самые голодные времена» [НКРЯ: Масленникова. 

Разговоры с Пастернаком]. 

В других словосочетаниях эти слова мотивированы существительными 

деспот и деспотизм соответственно, то есть являются однокоренными 

паронимами: деспотичный отец – деспотический режим.  

Например: «Оказывается, в детстве у него был жестокий, 

деспотичный отец» [НКРЯ: Масленникова. Жизнь отца Александра Меня]. 

«Но он, по-моему, не осознал до конца, что деспотический режим 

вырабатывает и у подданных особые механизмы самозащиты, 

контролирующие не только язык, но и мысль» [НКРЯ: Арбатов. Человек 

системы]. 

Среди прилагательных на -ичный/-ический наблюдается и явление 

однокоренной паронимии. Некоторые пары прилагательных, образованных по 

данной модели, не являются словообразовательными паронимами, так как 

произведены на базе разных однокоренных производящих основ, примером 

чего является пара прилагательных тактичный – тактический. В этом случае 

члены паронимической пары образованы от разных существительных (такт и 

тактика соответственно), то есть речь идет об однокоренном явлении. В 

данном случае прилагательные обладают созвучием, имеют различия в 

семантике и употреблении; это свидетельствует о том, что данные 

прилагательные являются однокоренными паронимами. Прилагательное 

тактичный имеет значение «обладающий тактом» и употребляется в 

следующих микроконтекстах: тактичный начальник, тактичный человек, 

тактичный профессор. Адъектив тактический используется в значении 

«обусловленный тактикой» в следующих микроконтекстах: тактическая 

работа, тактическая уловка, тактическая борьба. 

Например: «Тактичный герцог спасает свое положение: отныне ловкий 

кавалер его жены уже не просто палач, а основатель знатного рода» [НКРЯ: 

Анненский. Вторая книга отражений]. 

«Поэтому создание «фаланги» и предводительство ею, тяжесть борьбы 

с противниками, организационная и тактическая работа, – все это ложилось 

преимущественно на Брюсова» [НКРЯ: Ходасевич. Брюсов]. 

Многие прилагательные на -ичный/-ический иллюстрируют 

взаимодействие, способность к которому заложена в сфере 
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словообразовательных типов. Эта взаимосвязь реализуется в конкретных парах 

производных слов, в которых наблюдается взаимодействие 

словообразовательной и однокоренной паронимии; паронимии и 

синонимии; а в некоторых случаях – и развитие омонимических отношений на 

базе одного из паронимов.  

Пара слов артистичный – артистический иллюстрирует взаимодействие 

различных лексических и словообразовательных явлений: данные адъективы 

могут проявлять себя и как словообразовательные, и как однокоренные 

паронимы, и как словообразовательные синонимы.  

Толковый словарь С.И. Ожегова определяет артистический как: 

1) относящийся к артисту. 

2) свойственный артистам, характерный для них (артистические склонности, 

артистический характер, артистическая внешность). 

3) очень искусный (артистическая работа) [Ожегов 2007]. 

Прилагательное же артистичный имеет значение то же, что 

артистический в значении, то есть отличающийся особым артистизмом. 

Согласно этим определениям слова артистичный – артистический в одном из 

своих значений мотивированы словом артистизм и являются 

словообразовательными синонимами. 

Артистичный употребляется при характеристике творчески одарённого 

человека: артистичный человек, артистичный интриган. Артистический же 

употребляется в значении отнесённости к артисту, к миру артистов: 

артистический директор, артистический выход, артистическая среда, 

артистический мир, артистическая комната. На основании анализа примеров 

из Национального корпуса русского языка можно сделать вывод, что в 

настоящее время прилагательные артистичный и артистический являются 

паронимами, так как их употребление строго разграничено. В данном случае 

речь не идет о словообразовательной паронимии, так как отсутствует общность 

словообразовательных основ. Прилагательное артистичный мотивировано 

словом артистизм, а адъектив артистический – словом артист.  

Например: «Темирканов – человек необыкновенно яркий, артистичный. 

С ним всегда приятно находиться в компании, общаться, наблюдать за ним» 

[НКРЯ: Спивакова. Не все]. 

«Артистический выход, по-цирковому «форганг», разделялся 

решетками на две неравные части» [НКРЯ: Запашный. Риск. Борьба. Любовь]. 

В некоторых случаях анализируемые лексемы могут проявлять себя и как 

словообразовательные синонимы: артистическая натура – артистичная 
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натура, на что указывает и Толковый словарь С.И. Ожегова. Из этих 

словосочетаний видно, что данные слова обладают важным свойством 

синонимов – взаимозаменяемостью, так как оба прилагательных выступают в 

значении: «отличающийся артистизмом», но такое употребление паронимов 

артистический – артистичный, по нашим наблюдениям, возможно только в 

сочетании с субстантивом натура [Ожегов 2007]. 

Например: «Он был очаровательным карикатуристом, прекрасным 

резчиком по дереву, вообще у него была артистичная натура…» [НКРЯ: 

Евтушенко. Волчий паспорт]. 

«Его артистическая натура – совершенный, лишенный какой бы то ни 

было фальши инструмент» [НКРЯ: Рязанов. Подведенные итоги]. 

Рассмотрим пару демократичный – демократический (от демократия). 

Несмотря на то, что авторы паронимических и толковых словарей русского 

языка указывает на синонимию прилагательных демократичный – 

демократический в значении «свойственный широким слоям народа; простой, 

непривилегированный», на практике в данном значении употребляется лишь 

пароним демократичный: демократичная обстановка, демократичная марка, 

демократичный человек, демократичная атмосфера. 

Например: «Не только потому, что «не гламурно» – марка 

действительно задумана как демократичная, но и потому, что 

неудобоваримая» [НКРЯ: Дядик. Не удержали марку]. 

Прилагательное же демократический  употребляется в значении 

«относящийся к демократии, соответствующий принципам демократии»: 

демократическое правовое государство, демократические принципы. Таким 

образом, слова демократичный – демократический являются 

словообразовательными паронимами, так как оба прилагательных имеют 

соотнесенность со словом демократия и образованы при помощи различных 

словообразовательных средств.  

Например: «Демократическое государство, вместо того, чтобы 

защищать свободу индивида от конформного большинства, оказывается 

заодно с последним» [НКРЯ: Кустарев. Друзья и враги свободы]. 

В других словосочетаниях, напротив, слова проявляют себя как 

словообразовательные синонимы, то есть характеризуются формальным 

несовпадением аффиксов при совпадении значений. Например: 

демократический стиль – демократичный стиль. В этом случае оба 

прилагательных имеют значение «свойственный широким слоям народа; 

простой, непривилегированный». 
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Например: «Все это – демократичный стиль кантри – милая бабушкина 

старина» [НКРЯ: Кантри: география стиля]. 

«А Боря и особенно Женя выглядели в те годы совсем молодыми людьми и 

в одежде предпочитали стиль демократический ― джинсы, свитера, 

куртки» [НКРЯ: Иллюзии без иллюзий]. 

Взаимодействие различных лексических и словообразовательных явлений 

ярко демонстрируют и прилагательные дипломатичный и дипломатический. Во 

всех существующих паронимических словарях русского языка данные слова 

рассматриваются как паронимы. По толковому словарю С.И. Ожегова адъектив 

дипломатический имеет значения:  

1) относительное прилагательное к существительному дипломатия;  

2) переносное значение: искусный и тонкий в отношениях с другими, 

рассчитанный, уклончивый (дипломатический подход к делу) [Ожегов 2007]. 

А прилагательное дипломатичный имеет значение «то же, что 

дипломатический во втором значении». Рассмотрим взаимодействие различных 

лексических и словообразовательных процессов на примерах. 

Данная пара производных слов может проявлять себя как 

словообразовательные паронимы. Например, дипломатические отношения – 

дипломатичный человек, оба паронима мотивированы существительным 

дипломатия, но имеют различные значения: дипломатический в данном случае 

является относительным прилагательным к слову дипломатия, а 

дипломатичный значит «обладающий навыками дипломатии». 

Например: «После Раппальского договора 1922 года Германия первая 

устанавливает дипломатические отношения с молодой Советской страной, 

налаживает торговлю, позже заключает договор о дружбе и нейтралитете 

[НКРЯ: Гранин. Зубр]. 

«Вердеревский, по его мнению, умный и очень дипломатичный человек, 

который ради ограждения от дальнейшего поношения, может быть даже 

истребления, морских офицеров стал исключительным оппортунистом» 

[НКРЯ: Деникин. Очерки русской смуты]. 

В сочетаниях дипломатичный способ – дипломатический дом слова 

имеют различную мотивацию. Дипломатичный употребляется в значении 

«обладающий навыками дипломатии», а дипломатический – «принадлежащий 

дипломату». Эти прилагательные образованы от разных однокоренных слов и 

имеют схожее, но не тождественное значение, из чего можно сделать вывод о 

том, что рассматриваемые адъективы представляют собой пару однокоренных 

паронимов.  
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Например: «Поэтому я нашел дипломатичный способ изложить 

случившееся и прямо с экрана обратился к председателю КГБ со вторым 

заявлением» [НКРЯ: Тарасов. Миллионер]. 

«Томимый туманными перспективами грядущего брака по расчету я 

пригласил их в дипломатический дом моей суженой» [НКРЯ: Карапетян. 

Владимир Высоцкий. Воспоминания]. 

Отношения между членами подобных пар не ограничиваются лишь 

явлениями однокоренной и словообразовательной паронимии, в таких парах 

можно наблюдать и омонимические отношения. Словосочетания 

дипломатическая машина и дипломатическая миссия являются примером 

словообразовательной омонимии: дипломатическая машина – машина для 

дипломатов, дипломатическая миссия – миссия дипломатов. Соотнесенность в 

обоих случаях со словом дипломат, однако в первом случае значение слова 

дипломат объектное, а во втором – субъектное (одна соотнесенность, одно 

словообразовательное средство, при этом разные значения). 

Например: «Дипломатическая миссия Дании была единственным 

местом, где Боры оставались Борами» [НКРЯ: Данин. Нильс Бор]. 

«Писать же, что дипломатическая машина могла быть использована 

террористами – это оскорбление» [НКРЯ: Спиричева. Консульство обвиняет]. 

В паронимической паре романтичный – романтический также 

наблюдается взаимодействие различных лексических явлений: 

словообразовательной паронимии (романтичный человек – романтический 

стиль (от романтика), однокоренной паронимии (романтичный парень (от 

романтика) – романтический драматизм (от романтизм), 

словообразовательной синонимии (романтичный вид – романтический вид (от 

романтика), однокоренной омонимии (романтический жанр (от романтизм) – 

романтический ужин (от романтика). Говорить о взаимодействии паронимии и 

омонимии, конечно, нельзя. Паронимия возникает как реакция на 

взаимодействие синонимии и омонимии, но мы всегда можем четко 

разграничить явления паронимии и омонимии, так как при омонимии 

обязательным является полное совпадение формы слова, в то время как для 

паронимии обязательным является различие в форме слова. Однако при 

рассмотрении паронимических пар русского языка мы не раз наблюдали 

развитие омонимии на базе одного из членов паронимической пары.  

Мотивированные существительным романтика паронимы романтичный 

– романтический иллюстрируют явление словообразовательной паронимии, так 

как оба прилагательных образованы от одной производящей основы и 
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оформлены при помощи разных словообразовательных средств. Различия в 

значении ярче всего проявляются в микроконтекстах: романтичный парень, 

романтичный сюжет, романтичная барышня. Значение данного паронима мы 

можем определить как «проникнутый романтикой, мечтательно-

созерцательный». Прилагательное романтический встречается в 

словосочетаниях романтический взгляд, романтический ужин, романтическое 

путешествие. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова определяет 

романтический как синоним прилагательного романтичный [Ожегов 2007]. 

Таким образом, мы имеем дело со словообразовательной синонимией, то есть 

разные словообразовательные средства оформляют одно и то же значение.  

Между тем мы обратили внимание на то, что адъектив романтичный 

обычно используется для характеристики людей, а романтический – для 

характеристики явлений (ср.: романтичный юноша – романтическое свидание). 

То есть можно утверждать, что в современном русском языке данные слова 

функционируют как словообразовательные паронимы, имеется тенденция к 

разграничению значений данных прилагательных, хотя в отдельных случаях 

они могут выступать и как словообразовательные синонимы: романтичный 

вечер – романтический вечер. 

Например: «Со смотровой площадки у административного корпуса 

открывается романтичный вид на оклендские вулканы» [НКРЯ: Казанская. 

Вулканическое образование]. 

«Увитая каприфолью беседка, стена, сплошь покрытая зеленым ковром, 

скамейка, спрятавшаяся за плетями душистых рощ, – это именно те нюансы, 

которые придадут вашему саду необычайно романтический вид» [НКРЯ: 

Немова. Садовые декорации]. 

«Соколов юноша основательный, хотя и несколько романтичный» 

[НКРЯ: Лимонов. Молодой Негодяй]. 

«Как она может прийти на романтическое свидание после таких 

семейных встреч?» [НКРЯ: Аксенов. Таинственная связь]. 

Кроме того, романтический может использоваться и как относительное 

прилагательное к существительному романтизм в значении «направление в 

искусстве», соответственно, романтический вечер – романтическое 

произведение являются однокоренными омонимами, так как соотносятся с 

одним и тем же словом, но в разных значениях, то есть полностью совпадают 

формально, однако различаются семантически.  

Например: «У нас же с тобой романтический вечер» [НКРЯ: 

Приставкин. Вагончик мой дальний]. 
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«Романтическое произведение является прежде всего высказыванием, 

близким к философскому, как это было в Германии, или политическому, как 

это было во Франции, или религиозному, как это было в России» [НКРЯ: 

Деготь. Выставка в Русском музее]. 

Как и в рассмотренных выше случаях, прилагательные драматичный и 

драматический совпадают в одном значении: «полный драматизма, тяжелый», 

но у прилагательного драматический имеются и другие значения: 

«относительное прилагательное к существительному драма», «напыщенный, 

деланный». 

При анализе материалов Национального корпуса русского языка мы 

приходим к выводу, что драматичный и драматический являются паронимами, 

так как драматичный употребляется в следующих микроконтекстах: 

драматичная судьба, драматичное время, драматичный момент. То есть 

драматичный в современном русском языке имеет значение «выражающий 

сильные чувства, полный драматизма». При этом драматический можно 

определить как «относящийся к драме»: драматический театр, 

драматический спектакль, драматический талант, драматический актер. В 

этих сочетаниях данные слова не являются словообразовательными 

паронимами, поскольку имеют разные производящие основы: пароним 

драматичный мотивирован словом драматизм, а драматический – словом драма. 

Например: «Судьба сценариста – судьба драматичная, и, как всякая 

драматичная судьба, она реализуется в борениях» [НКРЯ: Лунгин. Виденное 

наяву]. 

«Неожиданно мы заходим в драматический театр. Там идет какая-то 

пьеса из жизни актеров» [НКРЯ: Аксенов. Звездный билет]. 

В другом контексте эти прилагательные могут становиться 

словообразовательными синонимами: драматичный момент – драматический 

момент. Данные адъективы могут являться синонимами лишь в значении 

«полный драматизма». Соответственно, прилагательное драматический в 

словосочетаниях драматический период (от драматизм) – драматический 

спектакль (от драма) являются однокоренными омонимами (что подразумевает 

полное совпадение формы при несовпадении значения). 

Например: «Плутон переживает драматичный момент в своей 

биографии, по сравнению с которой жизнь других планет похожа на сон 

обывателя» [НКРЯ: Лесков. Плутон еще не виден]. 

«Он следил за реакцией зала – и поэтому пропустил драматический 

момент…» [НКРЯ: Моспан. Подиум]. 
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«Но в истории самого Овсепяна начинается самый драматический 

период жизни» [НКРЯ: Апоян. Наири: триумф и драма]. 

«Чтобы поставить драматический спектакль в жестких рамках 

мюзикла или балета, необходима твердая рука режиссера» [НКРЯ: Смехов. 

Театр моей памяти]. 

Приведенные примеры свидетельствуют о тесной взаимосвязи явлений 

синонимии и паронимии, о которой шла речь выше в параграфе 1.3. Таким 

образом, мы вновь возвращаемся к вопросу о том, что же является 

дифференциальным признаком паронимии – семантическое сходство или 

семантическое различие. Если мы считаем, что важнейшим свойством 

паронимии является семантическое сходство членов паронимической пары или 

паронимического ряда, это ещё более сближает паронимию с синонимией. В то 

же время слова, характеризующиеся общностью производящей основы, 

достаточно редко имеют абсолютно разные значения (как это бывает при 

словообразовательной антонимии). Как упоминалось ранее, паронимы должны 

обладать более значительным различием в семантике, чем синонимы, но в силу 

одинаковой мотивированности они объективно не могут иметь принципиально 

разные значения.  

Среди образований на -ичный/-ический могут присутствовать 

синонимические пары. Таким примером может служить пара типический 

пример – типичный образец. В этом случае речь идет о словообразовательной 

синонимии, так как оба слова имеют одинаковое значение (типический 

выступает синонимом к слову типичный «свойственный какому-либо типу») и 

образованы от одной производящей основы с помощью разных 

словообразовательных средств. 

Например: «Налицо типический пример того, что называется 

«человеческое, слишком человеческое отношение» [НКРЯ: Соколов. О пользе 

низкопоклонства перед Америкой]. 

«Типичный образец эмигрантской прозы 90-х: много гонора, нулевой 

background» [НКРЯ: Мокроусов. Слово Ларисе Миллер]. 

К парам, члены которых в современном русском языке являются 

синонимами и не функционируют как паронимы, относятся и адъективы 

токсичный – токсический, хаотичный – хаотический, цикличный – 

циклический. 

Как уже упоминалось, одно из прилагательных 

паронимической/синонимической пары на -ичный/-ический может 

становиться малоупотребительным или, наоборот, вытеснять другое 
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образование. По нашим наблюдениям более активны образования на -ический. 

Такими примером является пара скептичный – скептический. Почти все авторы 

словарей паронимов современного русского языка включают ее в число 

паронимов. Прилагательные скептический и скептичный имеют значение 

«проникнутый скептицизмом, выражающий скептицизм». Толковый словарь 

С.И. Ожегова относит данные прилагательные к синонимам [Ожегов 2007]. 

В НКРЯ прилагательное скептичный встречается лишь два раза в 

словосочетаниях скептичный критик и скептичный политик, то есть 

употребляется при характеристике человека, склонного к скептицизму.  

Например: «Скептичный, много перевидавший на своем веку Феноза 

мрачно высказался о том, что освободить-то освободили, но надолго ли…» 

[НКРЯ: Некрасов. Взгляд и нечто]. 

При этом скептический, который встречается в НКРЯ не менее 200 раз, 

зачастую употребляется в сходном контексте и равном значении: скептический 

человек. Часто встречаются словосочетания скептический взгляд, скептический 

ум, скептический настрой. 

Например: «Но скептический ум Скрибония мешал ему мечтать» 

[НКРЯ: Ладинский. В дни Каракаллы]. 

«Вика бросила скептический взгляд на Ольгу и фыркнула» [НКРЯ: 

Романова. Дамы-козыри]. 

Вполне вероятно, что раньше прилагательное скептичный 

использовалось для характеристики людей, склонных к сомнению, 

недоверчивости, а адъектив скептический использовался как относительное 

прилагательное к существительному скептицизм (аналогичную 

дифференциацию в семантике мы наблюдали выше в парах артистичный – 

артистический, дипломатичный – дипломатический). На основании анализа 

можно сделать вывод, что в современном русском языке данная пара более не 

выступает в качестве паронимов: скептичный является устаревшим, его 

функции перенял адъектив скептический. Эти прилагательные следует 

рассматривать не как паронимы, а как синонимы, один из которых является 

устаревшим, что ещё раз свидетельствует о тесной взаимосвязи явлений 

синонимии и паронимии. 

Явное преобладание одного паронима/синонима над другим наблюдается 

и в следующих парах: автобиографичный – автобиографический, 

диалектичный – диалектический, идеалистичный – идеалистический, 

историчный – исторический, мистичный – мистический. 
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В ряде случаев одно из прилагательных приобретает новое значение и как 

синоним или пароним более не употребляется. Мы уже упоминали о паре 

лексем симпатичный – симпатический, которые в современном русском 

литературном языке не являются ни паронимами, ни синонимами, так как 

прилагательное симпатический не используется в значении «вызывающий 

симпатию». Симпатический все ещё встречается в узкоспециализированном 

значении, например, в сочетании симпатический нерв. При этом речь не идёт о 

словообразовательной паронимии, так как мы имеем дело лишь со случайным 

совпадением формы слов, таким образом, в настоящий момент эти слова 

являются псевдопаронимами, поскольку на данном этапе развития языка 

достаточно трудно проследить этимологические связи между этими лексемами. 

Например: «Хозяин дома – симпатичный пожилой американец» [НКРЯ: 

Довлатов. Наши]. 

«Затем железа соединена с центральной нервной системой одним 

нервом, который называется n. sympathicus, симпатический нерв» [НКРЯ: 

Павлов. Лекции по физиологии]. 

Примерами подобных пар, в которых одно прилагательное полностью 

выходит из употребления или уходит на периферию, являются: автографичный 

– автографический, автоматичный – автоматический, анархичный – 

анархический, антагоничный – антагонический, арготичный – арготический, 

гипотетичный – гипотетический, демагогичный – демагогический, классичный 

– классический, концентричный – концентрический, мифичный – мифический, 

националистичный – националистический, социалистичный – 

социалистический, теоретичный – теоретический, фактичный – 

фактический, юмористичный – юмористический.  

Во всех этих случаях прилагательное на -ический почти полностью 

вытеснило адъектив на -ичный, переняв все его функции. Это является 

косвенным доказательством того, что все эти образования прежде называли 

одно явление действительности и являлись синонимами.  

Полагаем, что можно говорить об определенных тенденциях внутри 

конкретной группы паронимов, в частности, образований на -ичный/-ический.  

Во-первых, с одной стороны, часть из них может выступать в качестве 

синонимов. С другой стороны, внутри этой группы существуют и паронимы, 

которые редко вступают в синонимические отношения или никогда не 

вступают в них. К словообразовательным паронимам, редко выступающим в 

качестве синонимов, относится пара символичный – символический: 

символичный в значении «имеющий скрытый смысл, знаменующий собой что-
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либо» используется в словосочетаниях символичный спектакль, символичный 

знак, а символический в значении «относящийся к символу» встречается в 

сочетаниях символический язык, символический ключ. 

Например: «Это был символичный спектакль. Между террором и 

предчувствием войны» [НКРЯ: Денисова. Роща расписная]. 

«Каждый тип культуры вырабатывает символический язык и описывает 

на этом языке свой образ мира» [НКРЯ: Сергеева. В начале было слово]. 

Во-вторых, один из членов пары на -ичный/-ический обычно является 

намного более частотным по сравнению с другим, что с течением времени 

может привести к уходу второго члена пары на периферию, ограничению 

сочетаемости и приобретению им определенной стилистической окраски (об 

этом мы упоминали и выше в начале анализа таких подобных прилагательных).  

Обычно прилагательные на -ический являются более употребительными. 

Рассмотрим данные адъективы с точки зрения частотности вхождения в 

Национальный корпус русского языка: академичный (7) – академический (535), 

ароматичный (7) – ароматический (46), гигиеничный (6) – гигиенический (39), 

идеалистичный (1) – идеалистический (75), историчный (0) – исторический 

(3372), катастрофичный (0) – катастрофический (85), критичный (7) – 

критический (806), логичный (90) – логический (391), мистичный (1) – 

мистический (545), поэтичный (39) – поэтический (788). Это доказывает нашу 

гипотезу о преобладании в современном русском языке прилагательных на -

ический. Противоположная тенденция, когда образования на -ичный 

доминируют над образованиями на -ический, проявляется в русском языке 

значительно реже, например: аутентичный (14) – аутентический (1), 

лаконичный (62) – лаконический (35), мозаичный (65) – мозаический (3), 

проблематичный (12) – проблематический (6), симметричный (74) – 

симметрический (6), циничный (154) – цинический (32), эластичный (45) – 

эластический (12), энергичный (857) – энергический (118).  

Интересно, что именно образования на -ический, не способные к 

образованию степеней сравнения, наречий и кратких форм, в отличие от 

образований на -ичный, оказались более употребительными и частотными. 
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Глава 3 

Словообразовательная паронимия в немецком языке  

3.1. Паронимы как компонент лексической системы языка  

в работах учёных-германистов 

 

В первой главе нашей работы мы подробно рассмотрели явление 

паронимии, однокоренной и словообразовательной, определили место 

паронимии в ряду смежных явлений. Применительно к немецкому языку мы 

также можем говорить о системных отношениях, в которые могут вступать как 

отдельные лексические единицы, так и словообразовательные типы: 

синонимия, омонимия, антонимия и паронимия. Все эти явления проявляют 

себя как в русском, так и немецком языках. Синонимия, омонимия, антонимия 

и паронимия словообразовательных типов характерны для всех языков с 

развитым морфемным способом словопроизводства, к которым относятся 

русский и немецкий языки. Говоря о феномене словообразовательной 

паронимии в русском языке, мы упоминали, что система русского языка 

предоставляет особенно благоприятные условия для развития паронимических 

отношений. 

По нашим наблюдениям в немецком языке явление паронимии не имеет 

такого значения, как в русском. В немецком языке число паронимов-

прилагательных, образованных путём суффиксации, достаточно ограничено, 

хотя именно паронимы-адъективы представляют наиболее многочисленную 

группу. Несмотря на относительную нераспространённость паронимической 

лексики в немецком языке по сравнению с русским, данное явление, бесспорно, 

представляет большой интерес для лингвистов и заслуживает подробного 

рассмотрения.  

В отличие от лингвистов, исследующих русский язык, ученые-

германисты (как немецкие, так и отечественные) редко выделяют паронимию 

как самостоятельное языковое явление, считая паронимию частным случаем 

синонимии или омонимии. Не считают паронимию самостоятельным явлением 

в немецком языке многие авторитетные исследователи: К. Ремер, Б. Матцке 

(относя все слова, имеющие некоторое смысловое сходство, к «частичным 

синонимам»), К. Ванцек, И. Кюн, A. Искос и A. Ленкова, А.Р. Арутюнов, 

В.Д. Девкин, К.А. Левковская, И.Г. Ольшанский, Е.В. Розен, Л.В. Шевелева 

[Römer, Matzke 2003; Wanzeck  2010; Kühn 1994; Iskos 1970; Арутюнов 1971; 

Девкин 1965; Левковская 1956; Ольшанский 2005; Розен 2006; Шевелева 2004]. 
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Во многих работах немецких ученых для обозначения данного 

лексического явления используются описательные конструкции. Например, у 

известного немецкого издания «Duden» существует словарь «Слова, которые 

легко перепутать» («Leicht verwechselbare Wörter»), в котором представлены 

паронимы и псевдопаронимы (слова, имеющие лишь случайное звуковое 

сходство). Автор данного словаря В. Мюллер рассматривает и комментирует 

слова, обладающие определенным звуковым подобием. Иногда слова одного 

ряда относятся даже к разным частям речи, то есть не являются паронимами в 

нашем понимании [Müller 1973]. Данная традиция имеет давнюю историю: еще 

в 1888 году был издан словарь, фактически включающий в себя паронимы 

немецкого языка, хотя данный термин не использовался, вместо него также 

использовалась описательная конструкция «800 одинаково и сходно звучащих 

слов» («800 gleich und ähnlich lautende Wörter») [Eulenhaupt 1888]. 

Современные исследователи все же вводят термин «паронимы» для 

обозначения сходно звучащих слов. Например, Анна Павлова и Наталия 

Светозарова в своем «Словаре паронимов» говорят о необходимости 

различения квазиомонимов и паронимов, при этом относя к паронимам слова, 

имеющие сходство в звуковой форме и в значении и семантически 

различающиеся настолько, что их неправильное употребление может привести 

к непониманию при коммуникации [Павлова, Светозарова 2012: 8]. Такой 

подход, при котором в число паронимов включаются все родственные и 

неродственные слова на основании возможности их окказионального смешения 

в речи, целесообразен в лексикографических целях, но не подходит нам, так как 

для проведения исследования необходимо выделить системный признак. Такой 

же точки зрения придерживается и Вилли Биркенмайер: «При паронимии речь 

идет о сходно звучащих словах с ударением на одном слоге» [Birkenmeier 1987: 9]. 

Наиболее полным исследованием паронимии в немецком языке можно 

признать работу Иоана Лазареску «Немецкие паронимы» [Làzàrescu 1995]. 

Автор указывает, что существует два подхода к исследованию проблемы 

паронимии: лингвистический и стилистический. В немецкой традиции 

отсутствует всеми признанное определение данного явления, вместо термина 

«паронимы» часто используются расплывчатые термины: «дуплеты», «двойные 

формы», двойные образования» («Dublette», «Doppelform», «Doppelbildung»). В 

своем определении паронимии И. Лазареску исходит от противного: он 

называет категории слов, которые не тождественны паронимам. К таковым 

относятся:  
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1) парадигматические формы одного слова, например: Vater – Väter ‘отец 

– отцы’, hoch – hohes ‘высоко – высокое’;  

2) имеющие случайное сходство формы разных слов, например: (die sich) 

ergebenden (Schwierigkeiten) ‘возникающие (в связи с чем-то трудности)’, (die 

dir) ergebenen (Freunde) ‘преданные (тебе друзья)’;  

3) одинаково звучащие существительные, различающиеся лишь 

грамматическим родом, например: der/die Kunde ‘клиент’ и ‘весть’, der/das 

Band ‘лента’ и ‘том’;  

4) одинаково звучащие формы, одна из которых пишется с заглавной, а 

другая – со строчной буквы, например: Schuld – schuld ‘вина – виновный’, 

Morgen – morgen ‘утро – утром’; 

5) пары лексем, первый член которых пишется слитно, а второй – 

раздельно, например: so lange – solange ‘так долго – пока’; 

6) омографы, то есть слова, имеющие одинаковое написание, но 

различное произношение, например: übersétzen – ´übersetzen ‘переводить (с 

одного языка на другой) – перевозить, переводить (с одного берега на другой)’; 

wiederhólen – wíederholen ‘повторять – приносить обратно’; 

7) наименования лиц мужского и женского рода, например: Arbeiterin 

< Arbeiter ‘рабочая < рабочий’; Bäuerin < Bauer ‘крестьянка < крестьянин’; 

Löwin < Löwe ‘львица < лев’; 

8) варианты слов (аллолексемы), например: Cousine – Kusine ‘кузина, 

двоюродная сестра’; Ochse – Ochs ‘бык’; Glaube – Glauben ‘вера’; Rinderbraten 

– Rindsbraten ‘жаркое из говядины’; Neugier – Neugierde ‘любопытство’ 

[Làzàrescu 1995: 87]. 

Стоит заметить, что и российские германисты не уделяют должного 

внимания паронимической лексике, хотя сам термин «пароним» встречается в 

работах отечественных германистов. Наибольший вклад в исследование 

паронимов немецкого языка внесла Л.Г. Яркова – автор первого 

монографического исследования паронимов современного немецкого языка 

[Яркова 1979]. 

Яркой особенностью явления паронимии в немецком языке является ее 

близость не только к словообразовательной синонимии, но и к 

словообразовательной антонимии. В русском языке в сфере адъективного 

словообразования смежность явлений словообразовательной синонимии и 

антонимии, как паронимии и антонимии, практически исключена, поскольку в 

русском языке не существует антонимичных суффиксов прилагательных, хотя 

некоторые образования способны вступать в антонимические отношения (об 
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этом мы говорили выше во второй главе нашего исследования). В немецком 

языке существует большое количество суффиксов и полусуффиксов 

(аффиксоидов), способных к образованию словообразовательных антонимов, 

например, суффиксы -sam, -bar, -haft, означающие наличие определенного 

признака, противопоставлены полусуффиксу -los, означающему отсутствие 

признака. Такие немецкие прилагательные, образованные от одной 

производящей основы с помощью различных словообразовательных средств и 

противопоставленные по семантике, являют собой пример 

словообразовательной антонимии, которая в русском языке в сфере 

адъективного словообразования почти не представлена. Немецкий язык 

характеризуется сближением явлений словообразовательной паронимии и 

антонимии. Дифференциальным признаком паронимии, как и антонимии, 

является семантическое различие, но если антонимы противопоставлены друг 

другу по смыслу, то смысловое различие паронимов не так велико.  

Рассмотрим прилагательные, образованные на базе одной производящей 

основы fried-: friedfertig ‘миролюбивый’ – friedlich ‘мирный’ – friedlos 

‘беспокойный’ – friedvoll ‘умиротворенный’. Отношения между этими 

прилагательными сложнее, чем между членами паронимической пары. Все они 

образованы от существительного Frieden ‘мир’ с помощью различных 

словообразовательных средств: суффикса -lich и полусуффиксов -los, -fertig и -

voll. Полусуффикс -fertig соотносится с прилагательным fertig ‘готовый’ и 

обозначает готовность к тому, что выражено производящей основой, 

полусуффикс -los придает прилагательным значение отсутствия признака, а -

voll – наличие какого-либо признака в большом количестве. 

Как утверждают лингвисты, немецкие полусуффиксы не 

десемантизированы и являются словообразовательными элементами 

промежуточного типа: они частотны, фонетически и семантически совпадают с 

соотносимыми полнозначными прилагательными и отличаются от них 

семантическим сдвигом в сторону абстрактности [Степанова 1979: 529]. 

Отличием полусуффикса от второй составной части сложных слов является то, 

что полусуффикс постепенно морфологизируется: приобретает более общее 

значение и придает особый оттенок значения первой части слова. Отличен 

полусуффикс и от суффикса: он сохраняет формальное тождество, 

семантическую и этимологическую связь с полнозначной лексемой. 

Разнообразие и многочисленность немецких полусуффиксов объясняется 

и тем, что самым продуктивным способом словообразования в немецком языке 

является словосложение, а образование новых слов с помощью полусуффиксов 
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стоит максимально близко к композитному словообразования [Donalies 2005: 

52]. При образовании прилагательных полусуффиксы часто выигрывают у 

суффиксов, так как, во-первых, более разнообразны по семантике, а во-вторых, 

более информативны и наглядны. 

Поскольку дифференциальным признаком паронимии является звуковое 

подобие, встает вопрос о том, насколько созвучными являются данные 

прилагательные, образованные с помощью полусуффиксов. Мы включаем в 

состав паронимических словообразовательные типы, исходя из практической 

целесообразности. В процессе изучения немецкого языка как иностранного 

многие параллельные образования вызывают затруднения, так как семантика 

суффиксов зачастую непрозрачна и близка (сравните: zeitlich – zeitig 

‘временной – временный’). Полусуффиксы же несут в себе определенную 

информацию, которая обеспечивает адекватное использование лексической 

единицы. 

Ограниченность интереса к исследованию паронимов среди ученых-

германистов по сравнению с российскими лингвистами можно объяснить тем, 

что паронимия в русском языке представлена гораздо шире. О.В. Вишнякова 

отмечает, что «система русского языка представляет исключительно 

благоприятные условия для развития паронимии» [Вишнякова 1984: 82]. 

Паронимы в немецком языке, как и в русском, прежде всего, изучаются с точки 

зрения культуры речи. Так, существующие словари трудностей немецкого 

языка зачастую направлены на устранение и предупреждение ошибок, 

связанных с употреблением паронимов. 

 

3.2. Словообразовательная паронимия имен прилагательных 

на -ig /-lich 

 

Рассмотрим паронимы немецкого языка на примере отыменных 

суффиксальных прилагательных, обладающих необходимыми свойствами 

паронимов: созвучием и различием в семантике. В качестве иллюстраций будем 

использовать минимальные контексты, взятые из корпуса немецкого языка 

LIMAS, из электронного ресурса DWDS («Das digitale Wörterbuch der deutschen 

Sprache» ‘Цифровой словарь немецкого языка’), на котором объединены 

материалы словарей, 15 корпусов немецкого языка и словарные статьи 

толкового словаря немецкого языка DUDEN. Здесь и далее перевод автора. 

Суффиксация – ведущий способ адъективного словообразования в 

немецком языке на протяжении всей его истории, при этом самыми 
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продуктивными суффиксами являются -bar, -lich, -ig, -isch [Степанова 2007: 

236]. Общее значение суффиксов -lich, -ig, -isch можно сформулировать как 

«имеющий отношение к тому, что названо производящей основой, 

относящийся к нему». 

В современном немецком языке прилагательные с суффиксами -ig /-lich, 

как мы уже отмечали, являются частотными и продуктивными. Суффикс -ig 

обычно указывает на наличие качества, сходства, например: kraftig ‘сильный’, 

от существительного Kraft ‘сила’; sonnig ‘солнечный’ от существительного 

Sonne ‘солнце’. Обычно прилагательные с этим суффиксом образуются от 

существительных, но возможны и отглагольные образования: bissig ‘кусачий’ 

от глагола beißen ‘кусать’. Суффикс -lich указывает на близость, сходство по 

качеству, свойству, он также служит для образования как отыменных, так и 

отглагольных прилагательных, например: herzlich ‘сердечный’ от 

существительного Herz ‘сердце’; dienstlich ‘служебный’ от существительного 

Dienst ‘служба’; verkäuflich ‘продаваемый’ от глагола verkaufen ‘продавать’. 

Наиболее редко суффикс -lich используется для образования прилагательных со 

значением меньшей степени проявления того или иного признака: dicklich 

‘толстоватый’ от прилагательного dick ‘толстый’. В этом случае образование 

паронимических пар на -ig /-lich невозможно, так как суффикс -ig не может 

быть использован для образования отадъективного прилагательного. В 

«Большом немецко-русском словаре» К. Лейна зафиксировано 338 

прилагательных на -ig и 255 прилагательных на -lich [Науман 2010: 48], из 

которых нами было отобрано около 50 соотносительных пар. В первую очередь 

мы рассмотрим те из них, которые можно отнести к категории 

словообразовательных паронимов. 

Парой полноценных словообразовательных паронимов представляется 

нам прилагательные zeitlich – zeitig. Обратимся к словарю.  

Zeitlich – 1) die Zeit betreffend (Ablauf, Ausdehnung, Dimension) 

‘относящийся ко времени (последовательность, растяжение, измерение)’;  

2) vergänglich, irdisch (rel.) (z. und ewige Werte) ‘преходящий, земной 

(преходящие и вечные ценности)’. 

Zeitig – zur rechten Zeit geschehend ‘происходящий в правильное время’:  

1) zu einem verhältnismäßig frühen Zeitpunkt; frühzeitig (Winter, Nachmittag) 

‘в относительно ранний временной пункт (зима, вечер)’; 

2) reif (veraltet, noch landsch.) ‘спелый (уст., диал.)’. 

Оба прилагательных соотносятся с существительным Zeit в значении 

«время» и обладают определенными различиями в семантике и употреблении. 



 
 

64 
 

Адъектив zeitlich является относительным и переводится как ‘временной’, 

например, der zeitlichе Ablauf, die zeitlichе Dimension (‘временнáя 

последовательность’, ‘временнóе измерение’). Другой же член паронимической 

пары приобретает значение «своевременный, относительно ранний», например, 

der zeitige Frühling (‘своевременная весна’), все это доказывает, что данные 

прилагательные являются словообразовательными паронимами. 

Например: «Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien entstehen erst, 

wenn die gesellschaftliche Evolution diese Schwelle überwunden hat und Komplexität 

in größeren räumlichen und zeitlichen Dimensionen und doch in derselben 

Gesellschaft entstehen läßt» ‘Символически генерализованные средства 

коммуникации возникают тогда, когда социальная эволюция преодолела этот 

порог и позволяет комплексности возникнуть в больших пространственных и 

временных измерениях и в одном и том же обществе’[DWDS: Luhman. Die 

Gesellschaft der Gesellschaft]. 

 «Zeitiges Erscheinen sichert die besten Plätze» ‘Своевременный приход 

гарантирует лучшие места’ [DWDS: Die Zeit. 31.12.10]. 

Существует еще одна паронимическая пара немецкого языка, 

однокоренная с парой zeitlich – zeitig: vorzeitlich ‘доисторический’ – vorzeitig 

‘преждевременный’. Однако данные прилагательные не являются 

словообразовательными паронимами, так как прилагательное vorzeitlich 

образовано от существительного Vorzeit ‘глубокая древность, правремена’, то 

есть от другой словообразовательной основы. 

Еще один случай словообразовательной паронимии представляет собой 

паронимическая пара farblich – farbig ‘цветовой – цветной’. 

Farblich – die Farbe, die Färbung von etwas betreffend (die farbliche 

Ausgewogenheit eines Bildes) ‘относящийся к цвету, окраске чего-либо (цветовое 

решение картины)’. 

Farbig – 1) a) verschiedene Farben aufweisend (Bild, Papagei) ‘содержащий 

в себе разные цвета (картина, попугай)’; 

b) eine andere Farbe als Weiß oder Schwarz aufweisend (Glas, Druck) 

‘содержащий разные цвета, не черно-белый (стекло, печать)’; 

c) eine braune oder schwarze Hautfarbe habend (Amerikaner, Bevölkerung) 

‘имеющий коричневый или чёрный цвет кожи (американец, население)’; 

2) lebhaft, anschaulich, wechlungsreich (Schilderung, Spiel) ‘живой, яркий, 

богатый оттенками (описание, игра)’. 

Первый член данной пары образовано от существительного Farbe, 

является относительным к субстантиву ‘цвет’ и соответствует русскому 
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адъективу ‘цветовой’: die farbliche Ausgewogenheit eines Bildes (‘цветовое 

решение картины’). Второй член паронимической пары обозначает наличие 

нескольких цветов и переводится на русский язык как ‘цветной’. Причём 

немецкое прилагательное farbig соответствует русскому цветной во многих 

значениях, например, das farbige Papagei – ‘цветной попугай’ (содержащий в 

себе много цветов), der farbige Druck – ‘цветная печать’ (антоним к чёрно-

белая), die farbige Bevölkerung – ‘цветное население’ (не принадлежащее к 

индоевропейской расе). Примечательным является и то, что паронимическая 

пара немецкого языка соотносится с русской паронимической парой, то есть 

farblich соответствеут русскому прилагательному цветовой, а farbig – цветной. 

Этот факт подтверждают и приведенные ниже примеры. 

Например: «Große farbliche Unterschiede zu Displays anderer Smartphones 

können wir allerdings wie beim Xperia Z1 auch hier nicht feststellen» ‘Больших 

цветовых различий с дисплеями других смартфонов мы не можем 

констатировать ни здесь, ни у Xperia Z1’ [DWDS: Die Zeit. 17.02.14]. 

 «Farbige Wände dagegen kann man nur eine bestimmte Zeit lang ertragen» 

‘Цветные стены, наоборот, можно выдержать только определенное время’ 

[DWDS: Die Zeit. 03.01.14]. 

«Das vor rund 50 Jahren erstmals aufgeführte Stück der US-Autorin Lorraine 

Hansberry handelt von einer farbigen Familie, die unter Armut und Rassismus 

leidet» ‘Эта пьеса американского автора Лорейн Гансберри, опубликованная 

около 50 лет назад, повествует о цветной семье, страдающей от бедности и 

расизма’ [DWDS: Die Zeit. 02.08.13]. 

«Der Marsrover «Curiosity» hat sein erstes farbiges Panorama-Foto zur Erde 

geschickt und damit Experten begeistert» ‘Марсоход « Curiosity» прислал на 

землю первое цветное панорамное фото, чем привел экспертов в восторг’ 

[DWDS: Die Zeit. 10.08.12]. 

Прилагательные geschäftlich – geschäftig переводятся на русский язык 

паронимической парой деловой – деловитый, что подтверждают и данные 

словарей. 

Geschäftlich – a) die Geschäfte betreffend, nicht privat (Verabredung, Reise) 

‘относящийся к бизнесу, не личный (встреча, поездка)’; 

b) unpersönlich, formell (Ton) ‘неличный, формальный (тон)’; 

Geschäftig – unentwegt tätig, sich (mit viel Aufwand an Bewegung), 

unausgesetzt mit etwas beschäftigend (Kellner) ‘постоянно что-то делающий (все 

время в движении), непрерывно занятый (официант)’. 
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Как видно из примеров, эти прилагательные обладают звуковым 

подобием, произведены от одной производящей основы и имеют определенное 

различие в семантике, так как geschäftlich является относительным 

прилагательным к существительному Geschäft ‘дело, бизнес’ и встречается в 

микроконтекстах: die geschäftliche Erfolgen ‘деловые успехи’, die geschäftlichen 

Beziehungen ‘деловые отношения’, а прилагательное geschäftig имеет значение 

«очень занятый, деловитый»: die geschäftige Stadt ‘занятый город’, die 

geschäftigen Köche ‘занятые повара’. 

Например: «Die New York Times sieht den wahren Grund für die Umstellung 

im geschäftlichen Bereich» ‘New York Times видит реальную причину 

перестановки в деловой сфере’ [DWDS: Die Zeit. 17.10.13]. 

 «Alleine an einem der weltweit geschäftigsten Flughafen in Atlanta wurden 

laut CNN seit Sonntag mindestens 3400 Flüge abgesagt» ‘Только в одном из самых 

загруженных аэропортов в мире в Атланте согласно данным CNN с воскресенья 

отменили как минимум 3400 рейсов’ [DWDS: Die Zeit. 11.01.11]. 

Спецификой немецкого языка в сфере рассматриваемого феномена 

является установление паронимических отношений между самостоятельной 

лексемой и второй частью композита, например, в паре täglich/ -tägig. 

Прилагательное -tägig встречается в основном в составе сложных 

прилагательных, где в качестве первой части выступает числительное, а в 

качестве второй части – данный адъектив. Рассмотрим следующие примеры: 

dreitägig и täglich. Прилагательное с суффиксом -ig обозначает 

продолжительность действия, то есть dreitägig переводится на русский язык как 

‘трехдневный, продолжающийся три дня’, а образование с суффиксом -lich 

обозначает повторяемость действия и переводится на русский язык как 

‘ежедневный’. Данные значения реализуются и в словосочетаниях die 

vierzehntägige Tour (‘четырнадцатидневный тур’) – die täglichen Nachrichten 

(‘ежедневные новости’). Таким образом, можно утверждать, что данные 

прилагательные являются словообразовательными паронимами. 

Например: «Die Infektiologen sollten in die tägliche Arbeit am Patienten 

integriert werden» ‘Инфекционисты должны быть включены в ежедневную 

работу с пациентами’ [DWDS: Die Zeit. 01.12.14]. 

 «Der Platz im Zentrum Kairos war das Zentrum der 18- tägigen 

Massenproteste gegen das Regime des ehemaligen Präsidenten» ‘Площадь в центре 

Каира была центром 18-дневных массовых протестов против режима бывшего 

президента’ [DWDS: Die Zeit. 13.02.11]. 
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Словообразовательная паронимия – это паронимия словообразовательных 

типов, то есть явление, носящее типовой характер. Типовой характер данного 

языкового феномена можно проследить на прилагательных типа täglich/-tägig, 

которые образованы от существительных, обозначающих временной 

промежуток: wöchentlich – -wöchig, monatlich – -monatig, jährlich – -jährig. Во 

всех этих парах, как и в рассмотренной выше, образования на -ig выражают 

длительность чего-либо, а прилагательные на -lich – регулярность, 

повторяемость чего-либо.  

Например: «Wöchentliches Training für die Anfänger, Intensivkurse für 

besonders Talentierte und Fortgeschrittene» ‘Еженедельные тренировки для 

начинающих, интенсивный курс для особенно способных и продвинутых’ 

[DWDS: Die Zeit. 27.04.14]. 

«Mesereau hatte sie während des 14- wöchigen „Jahrhundertprozesses“ 

immer wieder als Betrüger , Schauspieler und Lügner dargestell, die sich an dem 

„naiven“ Popstar bereichern wollten» ‘Месеро в ходе 14-недельного «процесса 

века» все время представлял их как обманщиков, актеров и лжецов, которые 

хотели обогатиться за счет «наивной» поп-звезды’ [DWDS: Die Zeit. 14.06.05]. 

«Wer nach einem Unfall oder einer Krankheit nicht mehr arbeiten kann, 

bekommt dann eine monatliche Rente» ‘Кто не может работать после несчастного 

случая или болезни, получает ежемесячную пенсию’ [DWDS: Die Zeit. 04.11.14]. 

«Das 18- monatige englischsprachige Programm fördert den internationalen 

Austausch und gibt Einblicke in die Gesundheitssysteme und Managementpraktiken 

weltweit» ‘18-месячная англоязычная программа способствует международному 

обмену опытом и дает представление о системе здравоохранения и практике 

управления во всем мире’ [DWDS: Die Zeit. 09.10.03]. 

«Der dreifarbige Beagle Miss P hat den jährlichen Schönheitswettbewerb für 

Hunde in New York gewonnen» ‘Трехцветный бигль Мисс Пи выиграл ежегодный 

конкурс красоты для собак в Нью-Йорке’ [DWDS: Die Zeit. 18.02.15]. 

«Nach vorherrschender Familienmeinung war jedenfalls etwas anderes ebenso 

ursächlich: nämlich des fünfundneunzigjährigen Verhältnis mit Britta» ‘Согласно 

главенствующему в семье мнению причиной было в любом случае что-то 

другое, а именно: девяностопятилетние отношения с Бриттой’ [DWDS: 

Degenhardt. Für ewig und drei Tage]. 

Рассматривая образования на -lich/-ig, можно обнаружить случай 

словообразовательной паронимии и образования прилагательных-омонимов от 

омонимичных производящих основ. Прилагательные geistlich – geistig 

соотносятся с существительным Geist (‘дух’) и образованы с использованием 
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разных суффиксов. При этом паронимы имеют различия в значении и 

употреблении. 

Geistlich – die Religion, den kirchlichen und gottesdienstlichen Bereich 

betreffend (Lieder, Herr, Würdenträger) ‘относящийся к религии, церкви, области 

богослужения (песни, священник, деятель)’. 

Geistig – 1) auf den menschlichen Geist bezogen (Arbeit, Interesse) 

‘относящийся к человеческому духу (работа, интерес)’; 

2) nur gedacht, allein in der Vorstellungswelt vorhanden ‘только 

вымышленный, существующий лишь в воображении’; 

3) alkoholisch (Getränk) ‘алкогольный (напиток)’. 

Geistlich переводится как ‘духовный, религиозный, церковный’ и 

обозначает все, что относится к сфере религии и богослужения. Чаще всего 

данное прилагательное встречается в словосочетаниях die geistlichen Lieder, der 

geistliche Herr, der geistliche Würdenträger, что, соответственно, переводится как 

‘церковные песни’, ‘священник’, ‘религиозный деятель’. 

Прилагательное geistig соотносится с существительным Geist в значении 

‘человеческий дух, душа’ и соответствует русскому ‘духовный, умственный’. 

Данный член паронимической пары встречается в выражениях die geistige 

Arbeit, das geistige Interesse, что переводится как ‘умственная работа’, 

‘духовный интерес’. В этом значении адъектив geistig является 

словообразовательным паронимом к geistlich. Прилагательные образованы от 

одной словообразовательной основы и различаются семантически.  

Адъектив geistig имеет и другое значение, в котором сочетается с 

ограниченным кругом лексем. Так, словосочетание geistiges Getränk обозначает 

‘алкогольный напиток’, но здесь прилагательное соотносится с 

существительным Geist в значении ‘алкоголь’ (например, Himbeergeist – 

‘малиновая настойка’). В этом случае мы имеем дело с омонимией 

производящих основ, которая ведет к возникновению омонимичных 

производных прилагательных. Данный факт демонстрирует тот же процесс, 

который можно наблюдать в русском языке: омонимия нередко развивается на 

базе одного из членов паронимической пары, кроме того, одним из способов 

возникновения паронимов является образование прилагательных на базе 

омонимичных производящих основ, что наблюдается в следующих примерах. 

Например: «Auch Prinz William und Kate (beide 32) sowie der 17 Jahre alten 

Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai trauen die Briten moralisch mehr zu 

als dem Erzbischof von Canterbury, dem geistlichen Oberhaupt der Kirche von 

England, und ihrem Premierminister» ‘Так же Принцу Уильяму и Кейт (обоим 32 
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года), как и 17-летнему лауреату Нобелевской премии мира Малале Юузафцай 

морально доверяют британцы больше, чем Архиепископу Кентерберрийскому, 

духовному лидеру англиканской церкви, и их премьер-министру’ [DWDS: Die 

Zeit. 28.12.14]. 

«Peking müsse geistiges Eigentum schützen und Cyber-Diebstahl stoppen» 

‘Пекин должен защищать интеллектуальную собственность и остановить 

кибер-кражи’ [DWDS: Die Zeit. 10.11.14]. 

«Insbesondere abends im Pub, wenn geistige Getränke das ohnehin reizbare 

Temperament beflügeln, passiert es regelmäßig» ‘Это случается регулярно, 

особенно по вечерам в пабе, когда спиртные напитки подстегивают и без того 

взрывной темперамент’ [DWDS: Die Zeit. 14.06.05]. 

Прилагательные sinnlich и sinnig, подобно рассмотренным выше 

адъективам geistlich – geistig, обладают звуковым подобием, однако в этом 

случае речь идет о взаимодействии таких явлений, как паронимия, омонимия и 

антонимия.  

Sinnlich – 1) zu den Sinnen gehörend, durch sie vermittelt, mit dem Sinnen 

wahrnehmbar (Wahrnehmung) ‘относящийся к чувству, выраженный при 

помощи чувств, воспринимаемый только с помощью чувства (восприятие)’; 

2) auf Sinnengenuss ausgerichtet (Genüssen) ‘относящийся к чувственным 

удовольствиям (удовольствие)’. 

Sinnig – 1) sinnreich, sinnvoll (Vorgehen, Geschenk) ‘наполненный 

смыслом, осмысленный (действие, подарок)’; 

2) nachdenklich (veralt.) ‘вдумчивый (уст.)’; 

3) bedächtig (landsch.) ‘осмотрительный (диал.)’. 

Оба прилагательных соотносятся с существительным Sinn, но необходимо 

отметить, что здесь мы имеем дело с омонимией, так как данный субстантив 

может иметь два значения: ‘чувство’ и ‘смысл’, например, в таких выражениях, 

как Tastsinn ‘осязание’ и das hat keinen Sinn ‘это не имеет смысла’. 

Однокоренная паронимия развивается на базе омонимии производящих основ. 

Прилагательные, образованные от данного существительного, вступают в 

паронимические и антонимические отношения друг с другом. Адъектив sinnlich 

является относительным к существительному Sinn в значении ‘чувство’ и 

переводится на русский язык как ‘чувственный’, например, die sinnliche 

Wahrnehmung ‘чувственное восприятие’, в то время как sinnig соотносится с 

тем же существительным в значении ‘смысл’ и переводится как ‘осмысленный, 

продуманный’. Данное прилагательное встречается в словосочетаниях das 

sinnige Vorgehen, das sinnige Geschenk, что по-русски будет звучать как 
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‘осмысленное поведение’, ‘продуманный подарок’. В данном случае 

наблюдается редкий случай взаимодействия паронимии, омонимии и 

антонимии, поскольку прилагательные sinnlich ‘чувственный’ и sinnig 

‘осмысленный’ в определенном смысле противопоставлены друг другу. 

Обычно явления паронимии и антонимии не вступают во взаимодействие, так 

как при антонимии не наблюдается звукового подобия, а для паронимии 

звуковое сходство является обязательным условием. Дифференциальным 

признаком и паронимов, и антонимов является семантическое различие, но в 

случае паронимии это различие должно быть незначительным, в то время как 

значения антонимов кардинально противопоставляются друг другу. Но в 

немецком языке, в отличие от русского, паронимия и антонимия сближаются, 

так как в немецком языке явление словообразовательной антонимии среди 

прилагательных распространено намного шире. Существуют даже 

антосуффиксы, с помощью которых от одной производящей основы могут 

образовываться антонимичные прилагательные например, -lich/-los.  

Например: «Man sieht das Vergangene in Form seiner sinnlichen Evidenz» 

‘Человек видит свое прошлое в форме своего чувственного восприятия’ 

[DWDS: Schwanitz. Bildung]. 

«Wo frische Ware ausgeladen wurde, wo Reisende kamen und gingen, war ein 

sinniger Standort für Restaurants» ‘Там, где разгружают свежий товар, где 

бывают туристы, было подходящее (разумное) место для ресторана’ [DWDS: 

Die Zeit. 20.11.14]. 

Другой случай паронимии – это однокоренная паронимия, где члены 

паронимической пары образованы от разных однокоренных слов, например: 

leidlich (leiden ‘страдать, терпеть’) ‘сносный, терпимый’ – leidig (Leid 

‘страдание’) ‘раздражающий’.  

Например: «Wenn es gerecht zuginge in der Welt , dann müssten die Bauern 

der Region Sikasso in Malis fruchtbar-feuchtem Südwesten in leidlichem Wohlstand 

leben» ‘Если бы в мире царила справедливость, крестьяне региона Сикассо на 

плодородно-влажном юго-востоке Мали должны были бы жить в 

относительном благополучии’ [DWDS: Die Zeit. 11.10.07]. 

«Jetzt wird das leidige Thema beim nächsten Treffen der Regierungschefs im 

Mai auf der Tagesordnung stehen» ‘Теперь этот неприятный вопрос будет стоять 

на повестке дня при следующей встрече глав правительств’ [DWDS: Die Zeit. 

18.04.13]. 

Прилагательные, имеющие лишь случайное звуковое подобие, мы можем 

отнести к группе псевдопаронимов, то есть к группе слов, имеющих 
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формальное сходство, но не связанных этимологически и семантически. К 

таким же парам относятся anhänglich (Anhang) ‘преданный’ – anhängig 

(anhängen) ‘находящийся на рассмотрении’; mündlich (Mund) ‘устный’ – mündig 

(непроизводное, от двн. munt) ‘совершеннолетний’. 

Например: «Sie schreiben mir wie Brüder und Schwestern oder wie Söhne und 

Töchter, mit einer Art sehr anhänglichem Familienzusammenhalt» ‘Они пишут мне 

как братья и сестры или как сыновья и дочери, с какой-то очень преданной 

семейной привязанностью’ [DWDS: Die Zeit.27.02.13]. 

«Die anhängige Klage vor dem Gericht kam von Jim Obergefell aus Ohio» 

‘Жалоба, находящаяся на судебном рассмотрении, поступила от Джима 

Оберрджфелла из Огайо’ [DWDS: Die Zeit. 26.06.15]. 

«Dann folgt das Examen mit sieben schriftlichen Arbeiten und einer 

mündlichen Prüfung» ‘Затем следует экзамен, состоящий из семи письменных 

работ и одной устной проверки’ [DWDS: Die Zeit. 07.10.14]. 

«Der mündige Bürger nimmt die Sachen selbst in die Hand» 

‘Совершеннолетний гражданин берет дело в свои руки’ [DWDS: Die Zeit. 28.06.13]. 

Яркой спецификой немецкого языка в исследуемой категории является 

участие в паронимических отношениях умлаутных форм. Прежде всего, это 

касается прилагательных на -ig. В ряде случаев умлаут служит для того, чтобы 

фонетически развести прилагательные с разными значениями, которые в 

противном случае были бы омонимами: dampfig (‘парной, наполненный паром’) 

– dämpfig (‘страдающий одышкой, душный’), zugig (‘продуваемый 

сквозняком’)– zügig (‘быстрый’), hornig (‘роговой’) – hörnig (‘рогатый’), fluchtig 

(‘выровненный’) – flüchtig (‘мимолетный’), zweispaltig (‘с двумя столбцами’) – 

zwiespältig (‘двойственный’). Подобные прилагательные следует отличать от 

многочисленных морфологических вариантов слов, так как члены 

паронимических пар не обладают семантическим тождеством, ср.: aderig 

(‘сосудистый’) – ädrig (‘сосудистый’), bogig (‘изогнутый’) – bögig 

(‘изогнутый’). 

Такие варианты слов, отличающиеся лишь наличием/отсутствием 

умлаута корневой гласной, особенно часто выступают второй частью сложных 

прилагательных, которые весьма частотны в современном немецком языке: 

fettbauchig (‘толстопузый, с толстым животом’) – fettbäuchig (‘толстопузый, с 

толстым животом’), breitmaulig (‘широкоротый’) – breitmäulig 

(‘широкоротый’), spitznasig (‘остроносый’) – spitznäsig (‘остроносый’) 

[Kühnhold  1973: 54]. 



 
 

72 
 

Например: «Die Photos zeigen eine zarte spitznasige Heilige, ein bißchen 

englische Gemeindeschwester, ein wenig käsig, ein wenig blaß, immer freundlich, 

traurige Augen hinter großer Brille» ‘Фотографии показывают нам нежную 

остроносую святую, немного похожую на сестру англиканского прихода, 

немного бледную, всегда дружелюбную, грустные глаза за большими очками’ 

[DWDS: Die Zeit. 20.08.93]. 

«In seinem spitznäsigen Kopfe hausten alle Boshaftigkeiten dieser Welt» ‘В 

его остроносой голове жило все ехидство этого мира’ [DWDS: Die Zeit. 02.04.93]. 

Нужно отметить, что умлаут, то есть качественное изменение корневой 

гласной, может являться как средством формообразования (например, при 

образовании форм множественного числа, как единственное средство 

формообразования, так и в комплексе с суффиксом: der Stuhl – die Stühle ‘стул – 

стулья’, die Mutter – die Mütter ‘мать – матери’), так и средством 

формообразования в сочетании с суффиксом (например, с суффиксом -lich и -

ig: rot – rötlich ‘красный – красноватый’, sauer – säuerlich ‘кислый – 

кисловатый’, abschlagen – abschlägig ‘отказать – отрицательный (ответ)’, 

gefallen – gefällig ‘нравится – приятный’). Формально такие образования можно 

рассматривать как паронимы, потому что главным свойством паронимов 

является фонетическое подобие. В нашей работе мы рассматриваем только 

прилагательные и адъективированные причастия, образованные путем 

суффиксации, поскольку такие паронимы наиболее частотны в русском и 

немецком языках. Однако прилагательные с умлаутом и без умлаута также 

обладают безусловным звуковым подобием, и у нас нет причин не относить их 

к категории паронимов, основываясь лишь на формальном аспекте.  

Многие прилагательные, различающиеся только наличием/отсутствием 

умлаута, являются словообразовательными паронимами. Например, dampfig 

(‘парной, наполненный паром’) – dämpfig (‘страдающий одышкой, душный’). 

Оба слова мотивированы лексемой Dampf (‘пар’). Эти слова сближаются и 

семантически, прилагательное dampfig является относительным к Dampf (‘пар’) 

и имеет значение voll Dampf, dunstig (‘наполненный паром, туманный’), а 

прилагательное dämpfig представляет собой пример омонимии: dämpfig – an 

Dämpfigkeit leidend (‘страдающий одышкой’) и dämpfig – schwül, feuchtheiss 

(‘душный, жаркий, влажный и жаркий’); второй омоним имеет помету 

«диалектальное». Dampfig ‘паровой’ и dämpfig ‘душный’ являются 

словообразовательными паронимами, так как связаны семантически, но имеют 

некоторые различия в значении и употреблении. Рассмотрим несколько 

микроконтекстов: die dampfige Küche (‘наполненная паром кухня’) – des 
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dämpfige Zimmer (‘душная комната’). В обоих случаях имеется в виду наличие 

большого количества воды в воздухе, но в первом случае мы представляем 

кухню, полностью заполненную паром от готовящихся блюд, а во втором – 

очень влажную и жаркую комнату.  

Однако по отношению к прилагательному в словосочетании die dampfige 

Küche адъектив из микроконтекста das dämpfige Pferd (‘тяжело дышащая 

лошадь’) не будет являться паронимом, так как в этом случае слово dämpfig не 

мотивировано существительным Dampf в значении ‘пар’. Кроме того, эти слова 

абсолютно не связаны семантически, что сближает данный случай с явлением 

лексической омонимии.  

Например: «Im Gegensatz zu Rußland, wo man seit alters her die dampfige 

Sauna mit sehr hohem Feuchtigkeitsgehalt kennt, bevorzugt man bei uns in 

Deutschland die finnische Sauna» ‘В отличие от России, где с незапамятных 

времен известны парные с высокой влажностью, у нас в Германии 

предпочитают финскую сауну’ [DWDS: Fresenius. Sauna]. 

«Ein Regensturz am Morgen hatte die dämpfige Schwüle der vorangegangenen 

Nacht abgekühlt» ‘Выпавший утром дождь остудил духоту предыдущей ночи’ 

[DWDS: Die Zeit. 07.09.90].  

«Und es stand noch die alte Bärbi Schannetin für den Abend zu erwarten: sie 

hatte dem Klaus Weßner drei dämpfige Pferde heilgeschworen» ‘Вечером ждали 

еще и Бэрби Шаннетин: она обещала Клаусу Веснеру спасти трех лошадей, 

страдающих одышкой’ [DWDS: Kolbenheyer. Die Kindheit des Paracelsus]. 

Прилагательные hornig (‘роговой’) – hörnig (‘рогатый’) являются парой 

словообразовательных паронимов, так как образованы от производящей основы 

Horn ‘рог’ и имеют различия в семантике: hornig значит «сделанный из рога, 

ороговевший», а hörnig «имеющий рог/рога». Между тем нами было 

установлено, что в современном немецком языке данная пара перестала быть 

паронимами, потому что второе прилагательное этой пары является 

устаревшим и не используется сегодня, не отмечено также ни одного 

вхождения его в корпус немецкого языка LIMAS и DWDS. Адъектив hornig 

также не является частотным, нам удалось обнаружить его лишь в 

словосочетании der hornige Huf (‘покрытое роговицей, ороговевшее копыто’). 

В современном немецком языке существует еще одна пара однокоренных 

прилагательных: hörnern (‘сделанный из рога’) – gehörnt (‘рогатый’). В данном 

случае второй член паронимической пары образован с помощью конфикса, а не 

суффикса, как первый, соответственно, эти прилагательные не могут 

рассматриваться как словообразовательные паронимы, так как они образованы 
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от разных частей речи (первое прилагательное отыменное, а второе 

отглагольное) и с помощью разных словообразовательных средств. В этом 

случае можно говорить об однокорневых паронимах разноаффиксного типа 

(межспособные паронимы). Первое прилагательное hörnern может считаться 

паронимом с hornig, так как они произведены с помощью одной 

словообразовательной основы и имеют явные различия в семантике.  

Например: «– Schon gelesen, Herr Leutnant, was in der Wacht steht? – fragte 

der Portier, und ich las oberhalb des hornigen Portierdaumens die Zeile, die er mir 

hinhielt» ‘– Уже прочитали, господин лейтенант, что написано на вахте? – 

спросил портье, и я прочитал над ороговевшим большим пальцем портье 

строчку, на которую он указывал’ [DWDS: Böll. Billard um halb zehn]. 

«Es schien ein weicher dünner Regenmantel zu sein, er fühlte große hörnerne 

Knöpfe, einen lose hängengen Gürtel , dessen Schnalle ihm gegen die Beine schlug, 

und es roch nach Frau: nach Puder und Seife und dem leisen Hauch eines 

Lippenstifts» ‘Казалось, это был легкий тонкий плащ, он чувствовал большие 

пуговицы из рога, свободно висящий ремень, пряжка которого ударила его по 

ноге, и пахло женщиной: пудрой и мылом и едва уловимый запах губной 

помады’ [DWDS: Die Zeit. 28.08.92]. 

Некоторые из данных прилагательных, отличающиеся 

наличием/отсутствием умлаута не будут словообразовательными паронимами. 

Такой парой представляется нам zugig (‘продуваемый сквозняком’) – zügig 

(‘быстрый’). Дело в том, что zugig мотивировано существительным Zug в 

значении der unangenehm empfundene Luftzug (‘неприятно ощущаемый приток 

воздуха, сквозняк’) и имеет отношение к безличной конструкции es zieht 

(‘тянет, сквозит’). Встречается эта лексема в микроконтекстах: das zugige 

Zimmer (‘продуваемая сквозняком комната’), der zugige Bahnsteig (‘продуваемая 

сквозняком железнодорожная платформа’). Прилагательное zügig также 

этимологически связано с глаголом ziehen и существительным Zug, но в 

значении anhaltende Bewegung ‘постоянное движение’. Прилагательное zügig 

имеет значение schnell und stetig, ohne Stockung (‘быстро, стабильно, без 

перерывов’) и встречается чаще всего в микроконтексте: ein zügiges 

Tempo(‘быстрый стабильный темп’). Мы можем отнести данную пару 

прилагательных к однокоренным паронимам, то есть к созвучным 

прилагательным, образованных от разных однокоренных основ. 

Например: «Der Zug trifft in Hannover ein, Julia Schramm läuft durch den 

zugigen Bahnhof» ‘Поезд прибывает в Ганновер, Юлия Шрам быстро идет через 

продуваемый сквозняком вокзал’ [DWDS: Die Zeit. 10.01.13]. 
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«Die Union forderte hingegen eine zügige Regierungsbildung» ‘Союз, напротив, 

требовал скорейшего формирования правительства’ [DWDS: Die Zeit. 03.10.13]. 

Словообразовательная паронимия образований на -lich/-ig является 

наиболее частотной в немецком языке. Кроме того, данные адъективы 

обладают безусловным фонетическим подобием. Другие паронимические типы 

проявляются в языке намного реже и менее созвучны. Проанализировав 

имеющийся материал, мы делаем вывод о том, что почти все созвучные 

прилагательные на -lich/-ig имеют отношение к явлению словообразовательной 

паронимии. 

 

3.3. Словообразовательная паронимия имен прилагательных 

на -bar/-sam 

 

Образования на -bar/-sam также могут рассматриваться как паронимы. 

Вопрос о созвучности однокоренных образований мы не решаем с помощью 

выведения какого-либо количественного критерия, но в нашей работе мы 

рассматриваем широкий круг параллельных образований немецкого языка, так 

как употребление таких прилагательных неизменно вызывает трудности у 

неносителей немецкого языка.  

Большинство прилагательные с суффиксом -bar образуются от 

переходных глаголов и имеют, как правило, пассивное значение возможности, 

которое можно обозначить как «способный к чему-либо, названному 

производящей основой», например: lesbar образован от глагола lesen ‘читать’ и 

обозначает ‘удобочитаемый, читабельный’; vergleichbar мотивирован глаголом 

vergleichen ‘сравнивать’ и имеет значение ‘сравнимый, сопоставимый’; 

erreichbar образован от глагола erreichen ‘достигать’ и переводится как 

‘достижимый, доступный’. Такие прилагательные обычно переводятся на 

русский язык с помощью страдательных причастий настоящего времени.  

Адъективы с суффиксом -sam также образуются от основ глаголов 

(schweigsam ‘молчаливый’ от глагола schweigen ‘молчать’, sparsam 

‘экономный’ от глагола sparen ‘экономить’), в редких случаях – от 

существительных и прилагательных. Нас интересуют отглагольные 

образования, так как словообразовательные паронимы характеризуются 

общностью основ, а образование прилагательных с суффиксом -bar возможно 

от переходных глаголов и редко – от непереходных глаголов. Прилагательные с 

этим суффиксом имеют общее значение активности, годности к тому, что 

названо производящей основой. 
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Паронимических пар, образованных по этой модели, немного. 

Рассмотрим некоторые из них. Прилагательные heilbar ‘излечимый’ – heilsam 

‘полезный, здоровый’ образованы от глагола heilen ‘лечить’. Адъектив heilbar 

имеет значение «sich aufgrund bestimmten Voraussetzungen heilen lassend» ‘на 

основании определенных предпосылок, способный к излечению’, heilsam 

‘полезный, здоровый, благоприятный’ – nutzbringend ‘полезный’, но у второго 

прилагательного имеется еще одно (устаревшее) значение heilkräftig 

‘целебный’. Из этого можно сделать вывод о том, что современное значение 

«полезный, здоровый» развилось с течением времени из устаревшего сегодня 

значения целебный, то есть позволяющий излечить болезнь, что дает основание 

сделать вывод о том, что данные паронимы являются словообразовательными, 

поскольку оба мотивированы глаголом heilen ‘лечить’. Паронимия развилась 

вследствие дифференциации значений синонимов, что мы уже наблюдали  в 

русском языке.  

Например: «"Leukämie muss heilbar werden . Immer und bei jedem", – sagte 

er am Dienstag in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur» ‘«Лейкемия 

должна быть излечимой. Всегда и у всех», – заявляет он во вторник в Русте 

около Фрайбурга немецкой пресс-службе’ [DWDS: Die Zeit. 16.12.14]. 

«Und wenn das in Kraft umgesetzt wird – und das geschieht –, dann hat das 

auch heilsame Wirkung» ‘И если это будет реализовано – а это произойдет,– это 

будет иметь благоприятное действие’[DWDS: Die Zeit. 18.03.1999]. 

Словообразовательными паронимами являются и wunderbar – wundersam. 

Оба прилагательных мотивированы глаголом wundern ‘удивлять’. Первый член 

паронимической пары имеет значение «чудесный, удивительный», а второй – 

«удивительный, странный». Адъектив wunderbar всегда используется в 

положительном смысле и встречается в следующих микроконтекстах: das 

wunderbare Team ‘прекрасная команда’, die wunderbare Nachricht ‘чудесная 

новость’, der wunderbare Moment ‘чудесный момент’. Пароним wundersam 

употребляется в смысле «заслуживающий внимания, необычный, странный и 

встречается в сочетаниях die wundersame Rettung ‘удивительное спасение’, die 

wundersame Geschichte ‘удивительная история’, der wundersame Tanz ‘странный 

танец’. 

Например: «Aber unter der Woche, vor allem dienstags, spät in der Nacht, ist 

das Archeduc ein wunderbarer Ort» ‘Но среди недели, особенно по вторникам, 

поздно ночью, Аркедук – чудесное место’ [DWDS: Die Zeit. 04.12.14]. 

«Er erzählt die wundersame Geschichte des Jungen Pi, der zusammen mit 

einem Tiger als einziger einen Schiffsuntergang überlebt hat» ‘Он рассказывает 
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удивительную историю мальчика Пи, который вместе с тигром единственный 

пережил кораблекрушение’[DWDS: Die Zeit. 27.12.2012]. 

Редкое явление можно наблюдать на примере пары прилагательных 

furchtbar – furchtsam.  

Furchtbar – durch seine Art, Gewalt sehr schlimme, lange Beklemmung 

erregend (Unglück, Mensch) ‘вызывающий сильное беспокойство из-за своего 

образа действия, насилия’.  

Furchtsam – Furcht empfindend (Kind) ‘испытывающий ужас (ребенок)’. 

Оба члена данной пары образованы от глагола sich fürchten ‘бояться’. 

Первое прилагательное достаточно точно переводится на русский язык как 

‘ужасный’ и означает «вызывающий ужас», а прилагательное furchtsam 

переводится как ‘пугливый, боязливый’ и означает «испытывающий ужас». С 

одной стороны, данная пара представляет собой типичный случай 

словообразовательной паронимии, так как характеризуется общностью 

словообразовательной основы и имеет определенные различия семантики. С 

другой стороны, семантически данные прилагательные вступают в агентивно-

пациентивную оппозицию, где адъектив furchtbar имеет функцию агенса, а 

адъектив furchtsam – функцию пациенса (например: die furchtbare Person 

‘страшный, наводящий ужас человек’ – die furchtsame Person ‘пугливый, 

испытывающий ужас человек’). Таким образом, можно говорить о редком 

случае взаимодействия словообразовательной паронимии и антонимии 

грамматических значений. 

Например: «Wir wissen heute, daß gerade auch Juristen an den furchtbaren 

Verbrechen der Hitler-Zeit maßgebend beteiligt waren» ‘Сегодня мы уже знаем, 

что даже юристы были замешаны в ужасных преступлениях гитлеровского 

времени’ [DWDS: Hannover. Die Republik vor Gericht 1975 – 1995]. 

«Der Jurist ist seiner Natur nach ein furchtsamer Mensch» ‘Юрист по своей 

натуре человек пугливый’ [DWDS: Die Zeit. 23.06.15]. 

К этому же типу можно отнести пару прилагательных achtbar 

(‘достойный, почитаемый’) – achtsam (‘уважительный, осторожный, 

осмотрительный’). Оба прилагательных образованы от глагола achten 

(‘уважать, почитать, обращаться с осторожностью’), который может выражать 

отношение как к людям, так и к предметам. Прилагательное achtbar значит 

Achtung, Anerkennung verdienend ‘заслуживающий уважения, признания’, а 

адъектив achtsam – aufmerksam, vorsichtig, sorgfältig ‘внимательный, 

осторожный, заботливый’. Хотя эти прилагательные в определенном смысле 

также противопоставляются друг другу семантически, их нельзя считать 
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антонимами. В данном случае речь идет о паронимических отношениях, ведь 

для паронимии также принципиальным является различие в семантике. 

Значения этих прилагательных различны, но не противопоставлены друг другу. 

Рассмотрим прилагательные в микроконтекстах die achtbare wissenschaftliche 

Leistung (‘заслуживающее уважения научное достижение’) – der achtsame 

Umgang (‘осторожное обращение’). Данные прилагательные имеют различную 

сочетаемость, явное семантическое различие и звуковое подобие, из чего 

следует вывод, что они являются словообразовательными паронимами. 

Например: «Das Denkmal des Reichskanzlers Otto von Bismarck , der einst 

kritisierte, dass es vielen achtbarenMenschen an Zivilcourage fehle , steht an einem 

Hang hoch über Hamburgs Hafen» ‘Памятник Отто-фон-Бисмарку, который 

когда-то критиковал то, что многим уважаемым людям не достает 

гражданского мужества, стоит на склоне холма высоко над гамбургским 

портом’ [DWDS: Die Zeit. 08.07.13]. 

«Für den achtsamen Umgang mit Menschen und Dingen brauchen wir unsere 

jeweils eigene Zeit, trotz aller technischen Beschleunigung und pragmatischen 

Interessen» ‘Для осторожного обращения с людьми и вещами требуется наше 

личное время, несмотря на техническое ускорение и прагматические интересы’ 

[DWDS: Die Zeit. 29.05.13]. 

Некоторые пары, образованные по данной модели, не являются 

словообразовательными паронимами, как, например, прилагательные biegbar 

‘гибкий’ – biegsam ‘гибкий’. Оба прилагательных имеют одно значение: sich 

biegen lassend, leicht zu biegen, elastisch ‘позволяющий себя согнуть, легко 

сгибаемый, эластичный’. Эти прилагательные, образованные от одной 

производящей основы (biegen ‘сгибать’), не имеют никаких семантических 

различий, им свойственна одинаковая сочетаемость die biegbaren Elemente – die 

biegsamen Elemente (‘гибкие элементы’), die biegbaren Zweige – die biegsamen 

Zweige (‘гибкие ветки’), то есть в данном случае следует говорить о 

словообразовательной синонимии. 

Например: «Das kleine biegbare Gerät in der Form eines Heftpflasters 

ermögliche dank Nanotechnologie die Überwachung der Muskelaktivität von 

Patienten und die automatische Verabreichung von Medikamenten» ‘Небольшое 

гнущееся устройство в виде пластыря благодаря нанотехнологиям делает 

возможным наблюдение за мышечной активностью и автоматическое введение 

медикаментов’ [DWDS: Die Zeit. 30.03.14]. 

«Bei Bloomberg hieß es, Galaxy Gear werde entgegen früheren Gerüchten 

keinen biegsamen Bildschirm haben, aber Samsung arbeite weiter daran» 
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‘Агентство Блумберг заявило, что Galaxy Gear вопреки более ранним слухам не 

будет иметь гнущийся экран, но Samsung продолжает работать над этим’ 

[DWDS: Die Zeit. 16.08.14]. 

В современном немецком языке образование прилагательных с 

названными суффиксами достаточно продуктивно, однако параллельных 

образований нам удалось найти только 12. Адъективы, образованные по этим 

словообразовательным моделям, в большинстве своем являются 

словообразовательными паронимами, хотя они не так созвучны, как 

прилагательные на -lich/-ig. Несмотря на сравнительно небольшое количество 

параллельных образований, почти все они имеют отношение к явлению 

словообразовательной паронимии. 

 

3.4. Словообразовательная паронимия имен прилагательных 

на -lich/-isch 

 

Суффикс -lich мы уже рассматривали выше, когда речь шла о словообра-

зовательной паронимии прилагательных на -ig/-lich. В этом параграфе сравним 

образования, оформленные этим аффиксом, с прилагательными на -isch. Суф-

фикс -isch относится к наиболее продуктивным суффиксам немецкого языка и 

отличается наибольшим морфологическим разнообразием. В зависимости от 

производящей основы образование прилагательных может производиться с по-

мощью различных вариантов суффикса -isch: -alisch, -arisch, -erisch, -nisch, -

tisch и т. д. При помощи суффикса -isch возможно образование прилагательных 

от имен собственных, конкретных и абстрактных. При этом образование паро-

нимичных адъективов возможно только от конкретных имен существительных. 

Всего в немецком языке мы обнаружили 12 пар таких параллельных образований. 

Многие прилагательные на -isch имеют явное оценочное значение и 

негативную коннотацию. Образования на -lich, напротив, имеют нейтральное 

значение и являются относительными по отношению к производящему слову. К 

таким паронимическим парам относятся: bäuerisch – bäuerlich (Bauer 

‘крестьянин’) ‘некультурный, неотесанный – крестьянский’, dörfisch – dörflich 

(Dorf ‘деревня’) ‘некультурный – деревенский’, kindisch – kindlich (Kind 

‘ребенок’) ‘ребяческий, инфантильный – детский’, weibisch – weiblich (Weib 

‘женщина’) ‘женоподобный – женский’. Рассмотрим паронимические пары: 

bäuerisch – bäuerlich и dörfisch – dörflich, первые члены этих пар совпадают в 

значении: plump, ohne Verfeinerung ‘грубый, неутонченный’. В русском языке в 

таком контексте обычно используется слово «деревенский, деревенщина». 
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Прилагательные на -lich не имеют отрицательной коннотации и используются 

как относительные к существительным Bauer и Dorf. Мы можем наблюдать 

явное различие в значениях членов паронимических пар, поэтому с 

уверенностью можно говорить о словообразовательной паронимии.  

Например: «Wie der Name schon sagt, ist das Restaurant (viel bäuerischer 

Barock, Schmiedeeisen und dekorativer Trödel) auf Haxn spezialisiert» ‘Как 

понятно из названия, ресторан (много деревенского барокко, кованого железа и 

декоративных безделушек) специализируется на рульках’ [DWDS: Die Zeit. 

11.09.08]. 

«Er wächst in einer armen bäuerlichen Großfamilie auf» ‘Он растет в бедной 

крестьянской семье’ [DWDS: Die Zeit. 27.04.14]. 

«Unter den «urwüchsigen» Formen herrscht die strahlige vor; dazu begegnet 

die dörfisch richtungslose Gestaltung» ‘Среди «первичных» форм застройки 

преобладает лучевая; здесь она встречается с деревенской бесцельной 

застройкой’ [DWDS: Albert Brackmann. Jahresberichte für deutsche Geschichte]. 

«Die Mutter wiederum findet Arbeit im dörflichen Tante-Emma-Laden» ‘Мать 

снова находит работу в деревенском магазинчике’ [DWDS: Die Zeit. 19.03.15]. 

Паронимы kindisch – kindlich ‘ребяческий, инфантильный – детский’ 

также являются словообразовательными, так как мотивированы 

существительным Kind ‘ребенок’. Как и в предыдущем случае, прилагательное 

на -isch имеет явное оценочное значение: wie ein albernes, törichtes Kind ‘как 

глупый, неразумный ребенок’, например: das kindisches Verhalten 

‘инфантильное поведение’, die kindischen Gedanken ‘ребяческие мысли’. 

Прилагательное на -lich является относительным и употребляется в значении: 

in der Art eines Kindes, einem Kinde entsprechend ‘как ребенок, соответствующе 

ребенку’, das kindliche Gesicht ‘детское лицо’, das kindliche Spiel ‘детская игра’.  

Например: «Uribe nannte Maduros Äußerungen auf seiner Twitter-Seite einen 

«kindischen Vorwurf» ‘Урибе назвал высказывания Мадуроса на своей странице 

в Twitter «ребяческими упреками»’ [DWDS: Die Zeit. 04.05.13]. 

«Ribéry spielt auch gegen Augsburg, Fürth und Hamburg mit kindlicher 

Begeisterung» ‘Рибери играет против Аугсбурга, Фюрта и Гамбурга с детским 

восторгом’ [DWDS: Die Zeit. 29.08.13]. 

В паре прилагательных weibisch – weiblich (Weib ‘женщина’) 

‘женоподобный – женский’ мы наблюдаем ту же картину: weibisch имеет 

значение unmännlich; nur in Bezug auf einen Mann gebraucht ‘немужественный, 

используется только применительно к мужчине’ (ein weibisches Gesicht 
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‘женоподобное лицо’), а weiblich – dem gebärenden Geschlecht angehörend 

‘принадлежащий врожденному полу’ (ein weibliches Tier ‘самка животного’).  

Например: «Sergej wurde, trotz seines weibischen Aussehens ein freimütiger 

und furchtloser Mann, von den Deutschen verhaftet und starb 1944 in einem 

Konzentrationslager» ‘Несмотря на свою женоподобную внешность, Сергей был 

искренним и бесстрашным человеком, был арестован немцами и погиб в 

концентрационном лагере в 1944 году’ [DWDS: Die Zeit. 25.02.99]. 

«Die zweite weibliche Hauptrolle wird Monica Bellucci (50, "Matrix 

Reloaded") übernehmen» ‘За вторую главную женскую роль возьмется Моника 

Белуччи (50 лет, «Матрица: Перезагрузка»)’ [DWDS: Die Zeit. 04.12.14]. 

Интересным примером является пара nordisch – nördlich ‘нордический, 

скандинавский – северный’, оба прилагательных мотивированы существи-

тельным Nord ‘север’. Но со временем произошла дифференциация значений 

этих паронимов: nördlich стал использоваться в значении nach Norden, im 

Norden gelegen ‘на север, находящийся на севере’ (der nördliche Kurs ‘северный 

курс’, die nördlichen Länder ‘северные земли’); а nordisch стал использоваться 

по отношению к северу Европы, в значении dem europäischen Norden angehörig 

‘относящийся к европейскому северу’ (die nordischen Länder (die 

skandinavischen Länder) ‘нордические страны (скандинавские страны)’). Сейчас 

прилагательное nordisch чаще всего используется применительно к зимним 

видам спорта. 

Например: «Er hatte als Vizepräsident des Organsisationskomitees 

maßgeblichen Anteil am Erfolg der Nordischen Ski-WM 2005 in Oberstdorf.» ‘В 

успехе Чемпионата мира по зимним (лыжным) видам спорта 2005 года немалая 

заслуга принадлежит ему как вице-президенту оргкомитета’ [DWDS: Die Zeit. 

24.11.14]. 

«In einer Mitteilung verurteilte er den Anschlag auf eine Moschee in der 

nördlichen Stadt Kano» ‘В сообщении он осудил нападение на мечеть в 

северном городе Кано’ [DWDS: Die Zeit. 29.11.14]. 

Следующие прилагательные не являются словообразовательными 

паронимами в современном немецком языке, хотя они и связаны этимо-

логически: heimisch – heimlich ‘домашний – тайный’, höfisch – höflich 

‘придворный – вежливый’, herrisch – herrlich ‘властный – роскошный’. В этом 

случае можно говорить о произошедшей деэтимологизации. Мы считаем 

словообразовательными паронимами такие лексемы, чья одноосновность 

очевидна и на современном этапе развития языка. Члены этих пар – бывшие 

словообразовательные паронимы, с точки зрения современного языка вторые 
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члены этих пар не имеют связи с производящей основой. Употребление этих 

пар четко разграничено, так как велики семантические различия. 

Например: «Sie erinnerte an die Bedeutung der Seefahrt für die heimische 

Bevölkerung» ‘Она напомнила о важности мореплавания для коренного 

населения’ [DWDS: Die Zeit. 23.12.14]. 

«Die sind das Facebook der Neunziger, dort trugen Schüler ihr Lieblingsessen, 

ihre heimliche Liebe und ihre Hobbys ein» ‘Это был Facebook девяностых, где 

школьники делали записи о своей любимой еде, тайной любви и своих хобби’ 

[DWDS: Die Zeit. 05.05.14]. 

«Im Zentrum der höfischen Intrigen steht zunächst der Bruder des Khan, der 

ihm seinen Thron streitig macht» ‘В центре придворных интриг – брат хана, 

который оспаривает его право на трон’ [DWDS: Die Zeit. 12.12.14]. 

«Sven Bauer hat seine Eltern gebeten, seine neue Adresse an niemanden 

weiterzugeben, nicht an höfliche Nachbarn, nicht an Kumpels aus Grundschulzeiten» 

‘Свен Бауэр попросил родителей никому не давать свой новый адрес, ни 

вежливым соседям, ни приятелям со школьных времен’ [DWDS: Die Zeit. 

30.01.14]. 

«In seiner Kindheit lebte Gabriel getrennt von seiner Mutter, beim herrischen 

Vater, einem überzeugten Nazi» ‘В детстве Габриэль жила отдельно от матери, у 

своего властного отца, убежденного нациста’ [DWDS: Die Zeit. 15.11.13]. 

«Bei herrlichem Sonnenschein waren Hunderttausende Menschen aus aller 

Welt in der einst geteilten Stadt unterwegs, um sich an die historischen Ereignisse 

vom 9. November 1989 zu erinnern» ‘В великолепную солнечную погоду сотни 

тысяч людей со всего мира прошли по когда-то разделенному городу, чтобы 

вспомнить об исторических событиях 9 ноября 1989 года’ [DWDS: Die Zeit. 

08.11.14]. 

Как видим, данные словообразовательные типы вступают в парони-

мические отношения, хотя в современном немецком языке такие образования 

трудно признать частотными. 

Как следует из главы 3, в немецком языке, как и в русском, существует 

явление паронимии. Здесь также можно обнаружить многочисленные примеры 

словообразовательной паронимии, которая носит системный характер. 

Развитый морфемный способ словообразования в немецком языке обеспечивает 

возможность возникновения параллельных одноосновных образований, сходно, 

но не одинаково звучащих и семантически различных, но не 

противопоставленных друг другу. 
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К словообразовательным типам, вступающим в отношения 

словообразовательной паронимии в немецком языке, относятся:: -ig /-lich, -bar/-

sam, -lich/-isch.  

В нашем исследовании мы неоднократно обращаемся к вопросу о 

дифференциальном признаке паронимии, что им является: семантическое 

сходство или семантическое различие? В русском языке паронимия часто 

вступает во взаимодействие с синонимией, в зависимости от контекста одни и 

те же лексемы могут выступать в качестве паронимов или синонимов. В 

немецком же языке словообразовательная паронимия сближается с антонимией, 

которая представлена здесь гораздо шире по сравнению с русским. Нередко 

можно наблюдать определенные оппозиции в значениях паронимов, например: 

sinnlich – sinnig ‘чувственный – осмысленный, продуманный’; furchtbar – 

furchtsam ‘ужасный – пугливый’. 

Языковой спецификой немецкого языка является «умлаутная» 

паронимия, отсутствующая в русском языке. Умлаут выступает слово-

образовательным средством, подобные случаи также могут иметь отношение к 

словообразовательной паронимии (dampfig ‘парной, наполненный паром’ – 

dämpfig ‘страдающий одышкой, душный’). В случаях, когда такие 

прилагательные не являются одноосновными, следует говорить об 

однокоренной паронимии (zugig ‘продуваемый сквозняком’ – zügig ‘быстрый’). 

Самым распространенным способом словообразования в немецком языке 

является словосложение, именно поэтому были рассмотрены паронимические 

отношения лексем и частей композитов. Образования на -ig в парах типа 

wöchentlich – -wöchig, monatlich – -monatig, jährlich – -jährig не могут выступать 

в качестве самостоятельных лексем, а только как составные части сложных 

слов в сочетании с числительными. Такие композиты обозначают длительность 

чего-либо. Образования на -lich имеют значение «повторяющийся каждый 

период времени» и могут использоваться как самостоятельные слова, а также 

входить в состав композитов. 
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Глава 4 

Сопоставительный анализ словообразовательной паронимии  

в русском и немецком языках 

 

Идея сравнивать и сопоставлять родственные языки родилась у ученых 

уже давно. Исследование генетически родственных языков может определить 

наиболее вероятные участки схождений и расхождений. К исследованию 

неродственных языков в синхроническом аспекте лингвисты обратились 

несколько позже, но такие исследования также направлены на установление 

сходств и различий изучаемых языков [Байрамова 2004: 9]. 

Сопоставительный метод – исследование и описание языка через его 

системное сравнение с другим языком с целью прояснения его специфичности. 

Сопоставительный метод направлен в первую очередь на выявление различий 

между двумя сравниваемыми языками и поэтому называется также 

контрастивным. Он лежит в основе контрастивной лингвистики. Сопоставление 

как разновидность сравнительного изучения языков отличается от других видов 

лингвистического сравнения, хотя в целом сопоставительный метод смыкается 

с общими принципами типологии, будучи применимым к языкам независимо от 

их генетических отношений; в сущности, сопоставительный метод отличается 

от общетипологического подхода не спецификой приемов, а задачами 

исследования [Виноградов 1990: 481].  

Идея сопоставительного метода была теоретически обоснована 

И.А. Бодуэном де Куртенэ, элементы сопоставления встречались и в 

грамматиках XVIII-XIX вв., но как лингвистический метод с определенными 

принципами он стал формироваться в 30-40 гг. XX века. Классическим 

применением сопоставительного метода стали исследования Е.Д. Поливанова в 

СССР (1933 г.) и Ш. Балли в Европе (1935 г.) [Бодуэн де Куртенэ 1963; 

Поливанов 1933; Балли 1955]. 

Значение сопоставительного метода возрастает в связи с увеличением 

интереса к лингвистическим основам преподавания неродных языков. 

Необходимость сопоставительных исследований обусловливается и 

практическими нуждами. В процессе изучения или преподавания иностранного 

языка каждый сталкивается с трудностями, поскольку в определенных 

условиях родной язык мешает усвоению нового языка. Контрастивные 

исследования помогают проникнуть в суть языковых процессов и глубже 

понять законы, управляющие этими процессами. Поэтому контрастивная 
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лингвистика является той зоной, где пересекаются пути теории и практики 

[Ярцева 1989: 6]. 

В современной лингвистике существуют работы, посвященные 

исследованию явления паронимии в неблизкородственных языках. Например, в 

диссертации О.П. Антипиной определяются сходства и различия паронимов в 

русском и английском языках на функционально-стилистическом уровне. В 

работе также устанавливаются общие черты морфемной структуры паронимов 

и выявляются наиболее продуктивные типы паронимии в обоих языках. 

Проведенный морфемный и деривационный анализ выявил больше сходств, 

чем различий между русскими и английскими паронимами. Исследователь 

также отмечает системный характер явления паронимии в исследуемых языках. 

О.П. Антипина делает вывод о распространенности прилагательных среди 

паронимической лексики (в русском языке – 67 %, в английском – 62 %) и о 

преобладания суффиксальных производных единиц среди паронимов (в 

русском языке – 79 %, в английском – 76 %) [Антипина 2012: 9]. 

Проблеме сопоставления словообразовательных явлений в русском и 

немецком языках посвящена работа О.В. Грицких. В исследовании отмечается 

типологическая близость рассматриваемых языков, особенно на уровне 

морфологической деривации, что и обусловливает наличие феномена 

словообразовательной паронимии в обоих языках [Грицких 2005: 12]. 

Явление словообразовательной паронимии встречается во всех языках с 

развитым морфемным способом словопроизводства, в том числе в славянских и 

германских языках. При сопоставительном подходе в первую очередь стоит 

разграничить два самых общих типа паронимии: внутриязыковую 

(свойственную каждому отдельному языку) и межъязыковую (возникающую 

между отдельными лексемами одного языка и их эквивалентами в другом 

языке). В нашей работе мы рассматриваем только внутриязыковую паронимию 

русского и немецкого языков, то есть нашей целью является сопоставление 

паронимических систем этих языков. 

Между тем в лингвистической литературе можно обнаружить немало 

работ, в которых рассматривается межъязыковая паронимия. Исследование 

межъязыковых паронимов в задачи нашей монографии не входило. 

Среди исследований межъязыковых паронимов следует отметить работу 

А.В. Потаниной, посвященную межъязыковым субстантивным русско-

немецким паронимам. Эта проблема ранее не становилась предметом 

специального изучения в языкознании. Изучение межъязыковых паронимов 

позволило выявить активность словообразовательных отношений в русском и 
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немецком языках на современном этапе. Результаты исследования могут 

служить основой для создания нового русско-немецкого словаря 

межъязыковых паронимов, которые в переводоведении также называются 

«ложными друзьями переводчика» [Потанина 2006: 15]. 

Рассматривая явления паронимии в русском и немецком языках, мы 

выделили основные сходства и различия этого феномена в этих двух 

неблизкородственных языках. 

I. Сходства. 

1. В обоих языках существует явление паронимии аналогичного 

характера: паронимы являются однокоренными, имеют фонетическое подобие, 

но не совпадение, семантически близки, но не тождественны.  

2. В обоих языках паронимия связана со словообразованием. В этом 

аспекте выделяются три типа однокоренной паронимии: чисто однокоренная, 

словообразовательная и отраженная, из которых все три отмечены в русском и 

немецком языках. 

Во второй и третьей главах нашего исследования нами было рассмотрено 

множество примеров однокоренной и словообразовательной паронимии. 

Явление отраженной паронимии не освещено в работах немецких 

исследователей, мы можем констатировать сходство этого феномена в русском 

и немецком языках. В обоих языках случаи отраженной паронимии наиболее 

частотны среди отглагольных существительных и прилагательных. Например, в 

русском языке: повязка – подвязка (от паронимов повязать и подвязать), 

поверка – проверка (поверять и проверять); в немецком языке: Ankunft 

‘прибытие’ – Abkunft ‘происхождение’ (от глаголов ankommen ‘прибывать’ – 

abkommen ‘происходить’), Abstieg ‘спуск’ – Ausstieg ‘высадка’ (absteigen 

‘спускаться’ – aussteigen ‘высаживаться’), Abgabe ‘подача’ – Ausgabe ‘выдача’ 

(abgeben ‘подавать’ – ausgeben ‘выдавать’), Abgang ‘уход’ – Ausgang ‘выход’ 

(abgehen ‘уходить’ – ausgehen ‘выходить’), gebrechlich ‘слабый, нездоровый’ – 

zerbrechlich ‘хрупкий’ (от глаголов gebrechen ‘иметь физический недостаток’ 

zerbrechen ‘разбивать’).  

3. И в русском, и немецком языках словообразовательная паронимия 

наиболее широко представлена в сфере суффиксальных прилагательных. 

Нужно отметить, что в обоих языках паронимия может быть как 

суффиксальной, так и префиксальной, и даже конфиксальной. Суффиксальная 

паронимия распространена в большей степени среди имен прилагательных: 

соседний – соседский (соседняя улица – соседский кот), geistig – geistlich 

‘духовный, умственный – духовный, церковный’ (die geistige Arbeit – die 
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geistlichen Lieder ‘умственная работа – церковные песни’). Чаще всего 

префиксальная паронимия встречается среди глаголов: надеть – одеть (надеть 

шапку на голову – одеть ребенка перед выходом на улицу), absteigen – aussteigen 

‘слезать, спускаться, останавливаться – выходить, высаживаться’ (von dem 

Pferde absteigen – aus dem Auto aussteigen ‘слезать с лошади – выходить из 

машины’). В обоих языках случаи конфиксальной паронимии весьма редки. 

Конфиксация как способ словопроизводства непродуктивна в немецком языке. 

Мы склоняемся к точке зрения исследователей, указывающих, что 

распространенность конфиксальных структур в русской словообразовательной 

системе, в отличие от немецкого языка, обусловлена исторически. В славянских 

языках она возникала на базе переразложения достаточно продуктивных 

суффиксально осложненных предложно-падежных форм. Мы допускаем, что 

конфиксацию можно признать словообразовательной уникалией славянских 

языков [Владимирова 2001: 69]. В русском языке иллюстрацией конфиксальной 

паронимии служат такие пары глаголов, как обеднеть – обеднить (Крестьянин 

совсем обеднел из-за неурожая. Он обеднил богатый русский язык), 

обезводеть – обезводить (Из-за засухи Волга совсем обезводела. Советские 

инженеры обезводили Яхрому), обескроветь – обескровить (Раненый солдат 

совсем обескровел. Война обескровила страну). Нужно заметить, что данные 

паронимы являются и частичными омофонами, так как полностью совпадают 

фонетически в некоторых формах [Donalies 2007: 16].  

Основной способ образования прилагательных – суффиксация, он 

является самым продуктивным способом словообразования в русском языке 

[Земская 2005: 294]. В нашей работе мы рассматриваем только адъективы, 

образованные при помощи суффиксов, поскольку именно эта группа 

прилагательных наиболее многочисленна.  

4. В обоих языках наблюдается взаимодействие указанных трех типов 

паронимии. Однокоренная паронимия – наиболее широкое понятие, которое 

включает в себя два остальных. Словообразовательная паронимия, безусловно, 

является и однокоренной, и может служить базой для возникновения 

отраженной паронимии. Большинство отраженных паронимов как русского, так 

и немецкого языков являются отглагольными существительными, 

образованными от пары словообразовательных паронимов. 

5. В русском и немецком языках словообразовательная паронимия часто 

пересекается со словообразовательной синонимией. В обоих языках отмечены 

многочисленные случаи, когда одна и та же пара производных образований в 

одних условиях выступает как паронимическая, в других – как синонимическая. 
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Встречаются явления, когда один пароним из пары устаревает и второй берет 

на себя функции устаревшего, то есть о паронимии можно говорить лишь в 

историческом аспекте.  

Общими являются и пути появления паронимов в языках. Как в русском, 

так и в немецком языках одним из наиболее частотных способов возникновения 

паронимов является дифференциация значений синонимов, что уже было 

показано нами на многочисленных примерах в разделах, посвященных 

паронимам русского и немецкого языков. Все это в очередной раз 

подтверждает тесную взаимосвязь паронимии и синонимии в русском и 

немецком языках. 

Л.А. Жданова указывает на два способа появления паронимов 1) в 

результате исторического развития слов и 2) при словообразовании. На наш 

взгляд, это справедливое утверждение, однако не следует исключать и 

взаимодействие этих факторов [Жданова 2005]. 

6. В обоих языках паронимы входят в парадигматические ряды лексико-

семантических групп: омонимов, синонимов, антонимов, паронимов. 

Паронимия на полных правах должна быть включена и замыкать ряд указанных 

изоморфных явлений. 

II. Различия. 

1. Как уже отмечалось, О.В. Вишнякова указывает на то, что система 

русского языка предоставляет наиболее благоприятные условия для 

возникновения паронимов. В русском языке явление паронимии, в частности, 

словообразовательной паронимии, представлено намного шире, чем в немецком 

языке. Хотя, несомненно, в немецком языке достаточно возможностей для 

возникновения паронимических отношений между словообразовательными 

типами, о чем свидетельствует тот факт, что нами было обнаружено пять типов 

параллельных образований в немецком языке и столько же – в русском. Однако 

паронимия в немецком языке реализуется в гораздо меньшем количестве 

лексических единиц: нами было отобрано 518 русских и 276 немецких 

прилагательных. Кроме того, отношения между членами соотносительных пар 

немецких прилагательных редко ограничиваются словообразовательной 

паронимией. 

2. В немецком языке словообразовательные паронимы образуются при 

помощи суффиксов и полусуффиксов. Поскольку самыми продуктивными 

способами словообразования являются словосложение и образование слов при 

помощи полусуффиксов, немецкие прилагательные способны вступать в 

паронимические отношения, в том числе с адъективами, образованными путем 
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суффиксации. Например, немецкий полусуффикс -frei может вступать в 

паронимические отношения с суффиксом -los, данный полусуффикс и суффикс 

указывает на отсутствие признака, названного производящей основой, но 

производные прилагательные имеют несколько разные значения, например: 

arbeitsfrei – arbeitslos ‘безработный – выходной’. 

3. Яркой спецификой немецкого языка является паронимия, возникающая 

благодаря умлауту, отсутствующая в русском языке. Такие суффиксальные 

прилагательные, рассмотренные в параграфе 3.2. нашего исследования, 

отличающиеся наличием/отсутствием умлаута и имеющие некоторые различия 

в семантике, с полным правом могут быть включены в число 

словообразовательных паронимов, так как умлаут является одним из частотных 

средств образования новых слов в немецком языке. 

4. В словообразовании немецкого языка словосложение играло и играет 

ведущую роль. По сравнению с русским языком здесь наблюдается 

специфический вид паронимии: паронимия суффиксального образования и 

второй части композитов. К этому типу относятся прилагательные, которые 

образованы с при помощи производящей основы со значением периода, 

например: täglich/-tägig ‘ежедневный – -дневный’, wöchentlich/-wöchig 

‘еженедельный – -недельный’, monatlich/-monatig ‘ежемесячный – -месячный’, 

jährlich/-jährig ‘ежегодный – -годичный’. Такие параллельные образования мы 

также включаем в число словообразовательных паронимов, поскольку они 

созвучны и имеют различия в семантике, кроме того, подобный тип паронимии 

носит системный характер. 

5. Если в русском языке наблюдается сближение паронимии и 

синонимии, то в системе паронимических прилагательных немецкого языка 

происходит пересечение паронимии и антонимии, то есть паронимы немецкого 

языка способны вступать в отношения оппозиции друг другу, например: 

sinnlich – sinnig ‘чувственный – осмысленный, продуманный’ (die sinnliche 

Wahrnehmung ‘чувственное восприятие’ – das sinnige Vorgehen, das sinnige 

Geschenk ‘осмысленное поведение’, ‘продуманный подарок’). В данном случае 

паронимия базируется на омонимичности производящих основ (Sinn- чувство и 

Sinn – смысл). Паронимы furchtbar – furchtsam ‘ужасный – пугливый’ также в 

определенном смысле противопоставляются друг другу, так как furchtbar – 

вызывающий ужас, а – furchtsam испытывающий ужас, но здесь 

паронимические отношения между лексемами являются следствием паронимии 

словообразовательных средств. 
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III. Сходства и различия конкретных пар паронимов русского и 

немецкого языков.  

Несмотря на сходство словообразовательных систем русского и 

немецкого языков, нам не удалось найти большого количества конкретных 

параллелей между паронимическими словообразовательными типами в русском 

и немецком языках. Паронимические пары немецкого языка редко полностью 

соответствуют русским паронимическим парам.  

Одним из паронимических типов, который является таковым в обоих 

языках, представляется нам -e(r)n/-ig (golden ‘золотой’ – goldig перен. ‘золотой, 

золотистый’, knöchern ‘костяной’ – knochig ‘костистый’, hölzern ‘деревянный’ – 

hölzig ‘деревянистый’, wollen ‘шерстяной’ – wollig ‘шерстистый’) в немецком 

языке и -0-/-ист- (золотой – золотистый, костяной – костистый, деревянный 

– деревянистый, водный – водянистый, шерстяной – шерстистый) в русском 

языке. Из примеров видно, что прилагательные обоих языков образованы от 

наименований материалов. Первое образование во всех парах называет 

материал, а второе характеризует не материал, но свойство чего-либо, его 

сходство с этим материалом. Некоторые пары немецкого языка имеют точные 

соответствия в русском языке.  

Во всех подобных случаях речь идет именно о словообразовательных 

явлениях, так как оба прилагательных мотивированы именем существительным 

со значением «наименование материала». Например, hölzern – hölzig (от Holz) и 

деревянный – деревянистый (от дерево), значения членов этой паронимической 

пары в немецком языке полностью соответствуют значениям членов 

паронимических пар в русском языке. Первые образования в парах имеют 

общее значение «сделанный из дерева», а значение вторых образований – 

«сходный с древесиной, жесткий». Интересно и то, что в обоих языках эти 

лексемы имеют одинаковую сочетаемость: das hölzerne Haus – деревянный дом 

и der holzige Apfel – деревянистое яблоко. То же можно сказать и о 

прилагательных knöchern – knochig и костяной – костистый, wollen – wollig и 

шерстяной – шерстистый.  

Например: «Eine weggeworfene Zigarette löst einen Brand der hölzernen 

Tribüne im Fußballstadion von Bradford (Großbritannien) aus» ‘Брошенная 

сигарета вызвала пожар на деревянных трибунах футбольного стадиона в 

городе Брэдфорд (Великобритания)’ [DWDS: Die Zeit. 10.05.14].  

 «Erbsen aus den Schoten palen, Blumenkohl in Röschen putzen, Möhren und 

Spargel schälen, den Spargel von holzigen Enden befreien» ‘Горох освободить от 
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стручков, цветную капусту разделить на соцветия, морковь и спаржу 

почистить, со спаржи срезать деревянистые концы’ [DWDS: Die Zeit. 29.01.13]. 

«Вот смотрите (берет в руку деревянный меч) – у меня был точно 

такой же в детстве, мне его папа делал, и он мне нравился» [НКРЯ: 

Гришковец. ОдноврЕмЕнно]. 

«Высоченные деревянистые стебли зонтичных легко переросли 

прибрежный кустарник и теперь главенствовали тут, создавая ландшафт» 

[НКРЯ: Солоухин. Владимирские проселки]. 

Интересным примером являются паронимические пары мясной – 

мясистый и fleischern – fleischig ‘мясной – мясистый’, значения которых в 

русском и немецком языках совпадают. Первый член паронимических пар 

имеет значение «сделанный из мяса» (мясной суп, die fleischernen Gerichte 

‘мясные блюда’). В немецком языке прилагательное fleischern употребляется 

обычно в верхненемецких диалектах, в современном литературном языке таких 

примеров почти нет, в этом значении чаще употребляются сложные 

существительные, например, die Fleischsuppe ‘мясной суп’, das Fleischgericht 

‘мясное блюдо’. Значение вторых членов паронимических пар в обоих языках 

также совпадает: «имеющий много мяса, мякоти» (мясистые руки, die 

fleischigen Hände ‘мясистые руки’).  

В немецком языке отмечен и третий пароним – fleischlich ‘плотский’ (die 

fleischlichen Genüsse ‘плотские удовольствия’), не имеющий соответствия в 

русском. Существование этого паронима связано с наличием в немецком языке 

двух омонимов: Fleisch в значении «мясо» и Fleisch «плоть». 

Например: «Wenn andere, ihm unbekannte Gäste gar ein Nierengericht 

verspeisen wollten, ging er an den Tisch dieser «Kannibalen» und sagte: «Wie 

kommen Sie dazu, fleischerne Nachttöpfe zu essen?» ‘Когда другие, неизвестные 

ему люди хотели отведать блюдо из почек, он подходил к столу этих 

«людоедов» и говорил: «Как вы додумались есть мясные ночные горшки?»’ 

[DWDS: Die Zeit. 03.04.81]. 

«In den Käfigen sitzen stattliche Tiere mit pechschwarzem Fell und fleischigen 

Ohren. Alaska-Kaninchen» ‘В клетках сидели статные животные с черным как 

смоль мехом и мясистыми ушами. Аляскинские кролики’ [DWDS: Die Zeit. 

01.04.15].  

«Die Blonde kommt aus schwierigen Verhältnissen und sucht eine Vaterfigur, 

er gibt ihr ein Zuhause und bekommt dafür fleischliche Freuden» ‘Блондинка из 

бедной семьи ищет в мужчине отца, он даст ей дом и получит за это плотские 

радости’ [DWDS: Die Zeit. 02.10.13]. 
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«Долгие безуспешные поиски мясной добычи все чаще и чаще склоняли 

нас к вегетарианской еде: орехи, лавровишня, черника» [НКРЯ: Искандер. 

Сюжет существования]. 

«Глаза его были закрыты, мясистый подбородок лежал на скрипке» 

[НКРЯ: Аксенов. Пора, мой друг, пора]. 

Как в немецком, так и русском языках указанные прилагательные 

способны к семантическому переосмыслению. В обоих языках эти адъективы 

встречаются в значении «имеющий много мякоти» и употребляются для 

характеристики, например, фруктов (мясистые ягоды, die fleischigen Aprikosen 

‘мясистые абрикосы’). При этом прилагательные мясной (суп) и мясистый 

(фрукт) не вступают в отношения словообразовательной паронимии, 

поскольку здесь невозможно говорить о тождественности производящих основ: 

в первом случае мясо – это плоть, а во втором случае мясо – мякоть. На базе 

омонимии производящих основ развиваются отношения однокоренной 

паронимии между этими прилагательными. Развитие семантической деривации 

может приводить и к возникновению омонимии на базе одного из членов 

паронимической пары мясистый нос – мясистая слива.  

Например: «Das bedeutet nicht nur einen Verlust an Geschmäckern, 

Schönheit und Esskulturen wie bei den süßen und herben, fleischigen und saftigen 

Tomaten in allen Farben von Schwarz über Rot bis Gelb» ‘Это означает не только 

потерю во вкусе, красоте и культуре питания у сладких и ароматных, мясистых 

и сочных томатов всех цветов от черного до красного и желтого’ [DWDS: Die 

Zeit. 02.05.13]. 

«Шиповник берег плоды до самых морозов и из-под снега протягивал нам 

сморщенные мясистые ягоды, фиолетовая жесткая шкурка которых 

скрывала сладкое темно-желтое мясо» [НКРЯ: Шаламов. Колымские 

рассказы]. 

Паронимическая пара немецкого языка golden (‘золотой’) – goldig 

(‘перен. золотой, золотистый’) не имеет точного соответствия с парой 

прилагательных русского языка золотой – золотистый. В немецком языке 

первое образование данной пары означает aus Gold bestehend, von der Farbe des 

Goldes ‘состоящий из золота, имеющий цвет золота’, а второе имеет несколько 

омонимов: 1) (in seiner äußeren Erscheinung) auf rührende Art reizend 

‘возбуждающий (своим внешним видом)’, обычно это прилагательное 

используется для характеристики внешне привлекательной девушки; 2) in 

menschlichem Hinsicht rührend nett ‘с точки зрения людей трогательно милый’, 

обычно используется для характеристики ребенка. Только в редких случаях 
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этот адъектив примерно соответствует значению русского прилагательного 

золотистый (leuchtend, golden ‘сияющий, золотой’).  

Например: «Am linken und rechten Kragenende seiner schwarzen Uniform 

leuchten je zwei goldene Sterne» ‘На левом и правом кончике воротника его 

черной униформы сияют две золотые звезды’ [DWDS: Die Zeit. 11.12.14]. 

 «Seine Zuschauer, in guten Zeiten sind es knapp drei Millionen , spricht er in 

seiner barocken Art mit "Ihr lieben, goldigen Menschen" an » ‘К своим зрителям, в 

хорошие времена это было почти 3 миллиона, он обращается в своей барочной 

манере: «Вы мои дорогие, золотые люди»’ [DWDS: Die Zeit. 24.11.09]. 

«Не было у них ни икон, ни Библии, как у бородатого дедушки Глеба, и 

даже в качестве украшения не надевала золотой крестик Колюнина сестра» 

[НКРЯ: Варламов. Купавна]. 

«На последних картинах Левицкого золотистый тон исчез» [НКРЯ: 

Паустовский. Орест Кипренский]. 

Прилагательное golden имеет точный перевод золотой. Однако в 

переносном значении, в котором в немецком языке употребляется пароним 

goldig (то есть второй член паронимической пары), в русском языке 

используется прилагательное золотой (золотые руки, золотое сердце), то есть 

первый член паронимической пары (ср.: das goldige Kind – золотой ребенок). 

Между тем в словосочетании die goldene Zeit ‘золотое время’ используется, как 

и в русском языке, прилагательное золотой.  

Например: «Wer diesen wunderbaren kleinen Chor hört, wähnt ein sich 

wiegendes Ballett ums goldige Kind vor sich» ‘Кто слышит этот прекрасный 

маленький хор, представляет себе балет вокруг золотого ребенка’ [DWDS: Die 

Zeit. 22.12.03]. 

«Аня Котляр сделала хороший почин: до середины дня она сама 

просидела в квартире Бирюк, старуха, как все старухи, немножко 

капризничала – принеси, забери, не топай, не стучи, а Зиночка – просто 

золотой ребенок» [НКРЯ: Львов. Двор]. 

Нужно заметить, что во многих паронимических парах русского языка, 

образованных по модели -0-/-ист- или -ный/-ист-, наблюдается аналогичная 

картина. Первый член пары способен к семантическому словообразованию, то 

есть к образованию равнозвучных производных лексем, например: железный 

(железное орудие – железная воля), каменный (каменная печь – каменное 

сердце), шелковый (шелковое платье – шелковый ребенок), бархатный 

(бархатное платье – бархатный голос). Такое употребление прилагательных, 

обозначающих материал, из которого изготовлен предмет, возможно и в 
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немецком языке, но чаще в устойчивых выражениях, например, Eiserne Lady 

‘железная леди’ (имеется в виду Маргарет Тэтчер, бывший премьер-министр 

Великобритании). 

Например: «Закрывши дверь на железный засов, проходя мимо окна, 

увидела, что я не ушел, резко распахнула раму и облокотилась на подоконник» 

[НКРЯ: Астафьев. Обертон]. 

«Прошло несколько лет. Опустился железный занавес. Известия от 

Леопольда доходить перестали» [НКРЯ: Довлатов. Наши]. 

«Маргарита соскочила со щетки, и разгоряченные ее подошвы приятно 

охладила каменная площадка» [НКРЯ: Домбровский. Факультет ненужных вещей].  

«И тоска эта была тупая, железная, каменная» [НКРЯ: Львов. Двор]. 

«В гости надевал бархатный камзол лавандового цвета, черный 

шелковый жилет, туфли с золотыми пряжками» [НКРЯ: Толстая. Эмануил]. 

«Ты только с виду мягкий, шелковый, покладистый, – сообщила Тамара 

Иннокентьевна почему-то шепотом» [НКРЯ: Проскурин. Черные птицы]. 

«Как сейчас помню, в тот вечер я была одета в бархатный костюмчик и 

блузку, которую мне мама очень красиво вышила розочками» [НКРЯ: 

Архипова. Музыка жизни]. 

«Между тем бархатный, трагический, единственный в мире голос 

диктора Левитана произносил еще последние звуки сообщения» [НКРЯ: 

Лимонов. У нас была великая эпоха]. 

Рассмотренные выше примеры (golden ‘золотой’ – goldig перен. ‘золотой, 

золотистый’, knöchern ‘костяной’ – knochig ‘костистый’, hölzern ‘деревянный’ – 

hölzig ‘деревянистый’, wollen ‘шерстяной’ – wollig ‘шерстистый’) представляют 

собой параллельные паронимические образования в русском и немецком 

языках. Однако такие случаи, когда паронимической паре одного языка точно 

соответствует паронимическая пара другого, достаточно редки. Например, 

паронимических пар, где вторым членом является образование на -ист-, в 

русском языке насчитывается около сорока, а соответствующих им пар в 

немецком языке нам удалось обнаружить лишь семь.  

Развитие семантической деривации на базе одного из паронимов 

приводит к развитию омонимии (например, мясистый нос – мясистый фрукт). 

Развитие семантической деривации на базе обоих паронимов приводит к 

возникновению новой пары паронимов (например, золотое платье – 

золотистый закат при обозначении цвета, в данном случае оба паронима 

используются в переносном значении и выражают разную степень 
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интенсивности цвета). Возможен и такой вариант, при котором такого развития 

не происходит ни у одного из членов паронимической пары. 

Нужно отметить, что прилагательные русского языка часто переводятся 

на немецкий язык частью сложных слов. Дело в том, что в отличие от русского 

языка, где наиболее продуктивным является аффиксальное образование и 

отмечается большое разнообразие аффиксов, основным способом 

словопроизводства немецкого языка является словосложение. Поэтому многие 

русские паронимы передаются на немецкий язык составной частью сложных слов, 

например: горный – гористый передается на немецкий язык как Berg- – bergig, 

водный – водяной передается как Wasser- – wässrig [Pavlova, Svetozarova 2012: 15].  

Русские словосочетания водяной насос и водные бактерии передаются на 

немецкий язык одним и тем компонентом сложных слов: die Wasserpumpe и die 

Wasserbakterien. То же касается прилагательных песчаный и песочный: 

песчаная дюна и песочный замок переводится как die Sanddüne и der Sandburg 

соответственно.  

На наш взгляд, этот языковой факт весьма важен для теории и практики 

перевода, многие русские паронимы переводятся на немецкий язык одной и той 

же основой существительного в составе сложного слова. Это, безусловно, 

необходимо учитывать в процессе преподавания немецкого языка как 

иностранного и в практике перевода с одного языка на другой. 

Итак, сравнительно-сопоставительный анализ явления 

словообразовательной паронимии в русском и немецком языках выявил ряд 

сходств и отличий. Как и во всех языках с развитым морфемным способом 

словопроизводства, немецкие и русские лексемы способны вступать в 

синонимические, антонимические, омонимические и паронимические 

отношения. Если речь идет о словообразовательных явлениях, то все такие 

отношения носят системный характер, так как в них вступают не отдельные 

лексемы, а словообразовательные типы. Кроме того, в обоих языках 

рассматриваемое явление связано со словообразованием, с этой точки зрения 

паронимия может быть однокоренной, лексической и отраженной.  

Сходством можно считать и относительную распространенность 

паронимических отношений в сфере адъективного словообразования. Общими 

являются также пути возникновения паронимов и сложные отношения между 

тремя указанными типами паронимии. 

В русском языке по сравнению с немецким паронимы представлены в 

значительно большем количестве, чем и объясняется, на наш взгляд, 

недостаточная исследованность данной темы в немецком языке. 
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Паронимическая система каждого из рассматриваемых языков обладает 

своей спецификой. В немецком языке – это «умлаутная» паронимия и 

паронимические отношения между прилагательными, образованными при 

помощи суффиксов и полусуффиксов. Паронимия в обоих языках находится в 

тесной связи с синонимией, но особенностью немецкой паронимии является ее 

особая близость к антонимии. Паронимам русского языка редко соответствует 

пара немецких паронимов, но нам удалось найти параллельные образования в 

немецком и русском языках, которые способны вступать в паронимические 

отношения. 

Если взгляды ученых на сущность паронимии значительно расходятся, то в 

подходе к парономазии исследователи относительно единодушны. 

Парономазия является стилистическим приемом, основанном на 

преднамеренном сближении в тексте паронимов или псевдопаронимов. 

Парономазия активно используется для достижения комического эффекта, 

создания каламбура, выделения понятий. Особенно часто созвучные слова 

сталкиваются в заголовках статей для привлечения внимания читателей, иногда 

для этого используется окказиональное словообразование. 

Исследование паронимии имеет важную практическую ценность. 

Паронимы часто смешиваются в речи, проблема неразличения паронимов 

особенно актуальна при обучении русскому и немецкому языкам как 

иностранным. Проанализировав соответствующую литературу, мы 

констатировали недостаточную методическую разработанность данной темы. 

Основываясь на существующих учебных пособиях и собственном опыте 

преподавания, мы разработали методические рекомендации по представлению 

паронимической лексики, поскольку семантизация паронимов в иноязычной 

аудитории вызывает значительные трудности.  

  



 
 

97 
 

Заключение 

 

Проведенное нами исследование позволило прийти к следующим 

выводам. 

1. Лексическая система языка включает в себя лексико-семантические 

группы единиц, находящихся в оппозиции друг к другу на основании 

соотношения в них значения и звучания или на основании отношения их 

внутреннего содержания к их внешней форме. Многие исследователи 

ограничивают эту систему, включая в нее только синонимы, омонимы и 

антонимы. С нашей точки зрения, паронимия с полным правом должна войти в 

ряд изоморфных явлений и логично замыкать систему этих лексико-

семантических явлений.  

Паронимия близка омонимии и синонимии, при этом отлична от них. 

Омонимия подразумевает тождество формы и семантическое различие, 

паронимия же характеризуется звуковым подобием, но не тождеством. При 

синонимии ключевым является тождество значений, семантика же паронимов 

соотносительна, но различна. Многие ученые отмечают, что существование 

абсолютных синонимов невозможно, следовательно, все синонимы 

различаются тонкими стилистическими или семантическими оттенками, что 

сближает эти два явления. Однако дифференциальным признаком синонимии 

следует считать тот факт, что синонимы всегда называют одно и то же явление 

действительности, а паронимы – разные. Принципиально отлична паронимия и 

от антонимии, при антонимии речь идет о противоположных значениях, а при 

паронимии – о различных, но соотносительных. 

Если мы рассматриваем словообразовательные феномены, сходства всех 

этих лексико-семантических явлений (синонимия, антонимия, омонимия, 

паронимия) усиливаются, поскольку все словообразовательные синонимы, 

омонимы, антонимы и паронимы являются одноосновными, то есть 

характеризуются определенным фонетическим подобием. 

2. Все производные единицы, относящиеся к вышеназванным лексико-

семантическим явлениям (синонимы, антонимы, омонимы и паронимы), могут 

быть распределены по трем группам: однокоренные, словообразовательные и 

отраженные единицы. Самое широкое понятие из трех названных – это 

однокоренная паронимия (мы говорим о паронимии, но то же самое относится 

и к синонимии, омонимии, антонимии). Отраженные и словообразовательные 

паронимы являются одновременно и однокоренными, при этом 

словообразовательные паронимы, к тому же, одноосновные. Отраженные 
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паронимы часто образуются от словообразовательных паронимов, при этом все 

единицы, относящиеся к этим трем группам, созданы при помощи 

словообразовательных средств, так как все они – производные. Отраженные 

паронимы не являются словообразовательными по той причине, что созданы 

при помощи одного и того же словообразовательного средства. 

3. Словообразовательная паронимия представлена во всех языках, в 

которых развит морфемный способ словопроизводства. В отличие от 

лексической словообразовательная паронимия характеризуется общностью 

производящей основы. Она имеет системный характер, так как создается 

средствами языка и реализуется в конкретных лексических единицах. 

Словообразовательная паронимия – это паронимия словообразовательных 

типов, характеризующихся единством словообразовательных связей 

(соотнесенности/мотивированности), неодинаковыми словообразовательными 

средствами и паронимическими значениями, то есть значениями в 

определенной мере соотносительными, но не тождественными. В отличие от 

однопорядковых явлений (синонимии, омонимии и антонимии), которые могут 

быть как разнокоренными, так и однокоренными, паронимия может быть 

только однокоренной. Лексемы, в основе звукового подобия которых лежит 

лишь случайное совпадение формы, то есть не родственные слова, мы 

классифицируем как псевдопаронимы. 

4. Поскольку словообразовательная паронимия замыкает ряд системных 

отношений, в которые способны вступать словообразовательные типы 

(синонимия, антонимия, омонимия, паронимия), в русском и немецком языках 

это явление находится в тесной связи со словообразовательной синонимией и 

однокоренной паронимией, а в немецком – и с антонимией. Взаимодействие  

указанных явлений можно рассматривать как в диахроническом, так и в 

синхроническом аспекте. С точки зрения исторического подхода паронимия 

может развиваться на базе синонимов, то есть происходит дифференциация 

значений. Возможен и обратный процесс, при котором паронимы сближаются 

семантически, вследствие чего они переходят в категорию синонимов. 

Рассматривая паронимические системы современных русского и немецкого 

языков, мы также отмечаем случаи взаимодействия синонимии и паронимии: в 

зависимости от контекста лексемы могут функционировать и как синонимы, и 

как паронимы. 

5. Сопоставительный анализ явления словообразовательной паронимии в 

русском и немецком языках выявил ряд сходств и различий. Общим является 

то, что это явление присутствует в обоих языках, производные единицы могут 
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быть однокоренными, словообразовательными и отраженными, возможно 

взаимодействие различных компонентов в лексических системах языков. В 

русском и немецком языках паронимия ярко представлена в сфере 

суффиксального адъективного словообразования. В русском языке паронимия 

распространена особенно широко, о чем свидетельствует и количество 

рассматриваемых параллельных образований (518 русских и, соответственно, 

276 немецких прилагательных). 

Паронимическая система каждого из рассматриваемых языков обладает 

своей спецификой. В немецком языке это «умлаутная» паронимия. Умлаут  

является средством словообразования, соответственно, прилагательные, 

образованные путем суффиксации от одной производящей основы, 

отличающиеся наличием/отсутствием умлаута, имеющие определенные 

семантические различия, могут быть отнесены к словообразовательным 

паронимам.  

Словосложение является самым продуктивным способом словообразовния 

в немецком языке, поэтому в нем наблюдается паронимия самостоятельных 

лексем и вторых частей композитов, например: wöchentlich – -wöchig, monatlich 

– -monatig, jährlich – -jährig. При этом самостоятельные прилагательные также 

способны к образованию сложных слов. 

Специфическим способом словопроизводства в немецком языке является 

образование адъективов при помощи полусуффиксов, возможны и 

паронимические отношения между прилагательными, образованными при 

помощи суффиксов и полусуффиксов. 

Паронимия в обоих языках находится в тесной связи с синонимией, но 

особенностью немецкой паронимии является ее особая близость к антонимии. 

В русском языке эти два явления четко разграничены, в немецком же языке 

существуют даже антоаффиксы, с помощью которых возможно образование 

словообразовательных антонимов. Таким образом, мы в очередной раз 

возвращаемся к вопросу о том, что же является дифференциальным признаком 

паронимии: семантическое сходство или семантическое различие. При первом 

подходе паронимия сближается с синонимией, при втором – с антонимией. 

Причиной сближения паронимии и антонимии может являться омонимия 

производящих основ. 

Паронимам русского языка редко соответствует пара немецких паронимов, 

но нам удалось обнаружить русско-немецкие параллельные образования, 

которые способны вступать в паронимические отношения. 

  



 
 

100 
 

Литература 

 

Источники 

 

1. НКРЯ – Национальный корпус русского языка. – URL: 

http://www.ruscorpora.ru. 

2. LIMAS. – URL: http://korpora.zim.uni-due.de/Limas/. 

3. DWDS. – – URL: http://www.dwds.de. 

 

Список литературы 

 

4. Абрамов Б. А. Избранные работы по немецкой грамматике и общему 

языкознанию под ред. Н. Н. Семенюк / Б. А. Абрамов. – М.: Круг, 2003. – 424 с. 

5. Алиева С.А. Паронимия как один из малоизученных факторов языка / 

С. Алиева // Ученые записки Таврического национального университета имени 

В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Симфе-

рополь, 2012. – Т. 26. – № 1. – Ч. 1. – С. 504–508. 

6. Анохина С. П. Сравнительная типология немецкого и русского языков / 

С. П. Анохина, О. А. Кострова; под общ. редакцией О. А. Костровой. – М.: 

Флинта: Наука, 2012. – 208 с. 

7. Антипина О. П. Сопоставительный анализ паронимов русского и 

английского языков: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.20.19 / 

О. П. Антипина. – Уфа, 2012. – 23 с. 

8. Арнольд И. В. The English Word / Лексикология английского языка / 

И. В. Арнольд. – М.: Высшая школа, 1986. – 295 с. 

9. Байрамова Л. К. Введение в контрастивную лингвистику. – Казань: 

Изд-во Казанск. ун-та, 2004. – 116 с. 

10. Балалыкина Э. А. Русское словообразование / Э. А. Балалыкина, 

Г. А. Николаев. – Казань: Издательство Казанского университета, 1985. – 184 с. 

11. Балалыкина Э. А. К вопросу о соотношении внутриязыковой и межъ-

языковой паронимии / Э. А. Балалыкина // Материалы итоговой научной кон-

ференции Казанского университета за 1988 год. – Казань: Издательство Казан-

ского университета. – 1990. – С. 132–135. 

12. Балалыкина Э. А. Роль межъязыковой паронимии в сопоставительном 

описании и изучении русского языка (на материале русского и польского 

языков) / Э. А. Балалыкина // Русский язык за рубежом. – 1991. – № 3. – С. 54–58. 

http://www.ruscorpora.ru/


 
 

101 
 

13. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / 

Ш. Балли. – М., 1955. – 352 с. 

14. Белошапкова В. А. Современный русский язык // В. А. Белошапкова, 

Е. А. Брызгунова, Е. А. Земская; под ред. В. А. Белошапковой. – 2-е изд. – М.: 

Высшая школа. –1989. – 800 с. 

15. Бельчиков Ю. А. Практическая стилистика современного русского 

языка / Ю. А. Бельчиков. – М.: Аст-пресс книга. – 424 с. 

16. Богданова Л. И. Стилистика русского языка и культура речи: Лекси-

кология для речевых действий / Л. И. Богданова. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 

248 с.  

17. Бодуэн де Куртенэ И. А. О смешанном характере всех языков // 

Избранные труды по общему языкознанию / И. А. Бодуэн де Куртенэ, Т. 1. – 

М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1963. – 384 с. 

18. Борисенкова Л. М. Когнитивные аспекты словообразования (на мате-

риале немецкого языка): автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.02.04 / 

Л. М. Борисенкова. – Тверь, 2005. – 25 с. 

19. Веракша Т. В. Лингвистическая природа паронимов русского языка: 

автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.02.01 / Т. В. Веракша. – Спб., 2000. – 39 с. 

20. Вереитинова М. М. Лингвометодическое описание актуализированной 

лексики в целях преподавания русского языка как иностранного (на материале 

паронимов-прилагательных): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / 

М. М. Вереитинова. – Москва, 2011. – 20 с. 

21. Виноградов В. В Изменения в словообразовании и формах существи-

тельного и прилагательного в русском литературном языке XIX века / 

В. В. Виноградов, Н. Ю. Шведова. – М.: Наука, 1964. – 600 с. 

22. Виноградов В В. Об омонимии в русской лексикографической 

традиции // Избранные труды. Лексикология и лексикография / 

В. В. Виноградов. – М.: Наука, 1967. – С. 288–294. 

23. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове / 

В. В. Виноградов. – М.: Русский язык, 2001. – 718 с. 

24. Виноградова В. Н. Stilistik der russischen Wortbildung. Стилистика 

русского словообразования // В. Н. Виноградова. – Frankfurt am Main: Peter 

Lang, 1992. – 383 с. 

25. Владимирова Л. В. Русская конфиксация и ее немецкие эквиваленты / 

Л. В. Владимирова, Г. А. Николаев // Beiträge zur Slavistik. – Bd. XLII. – 

Frankfurt am Main: Peter Lang, 2001. – S. 61–71. 



 
 

102 
 

26. Гвоздев А. Н. Очерки по стилистике русского языка / Гвоздев А. Н. – 

М.: Просвещение, 1965. – 408 с. 

27. Голуб И. Б. Секреты хорошей речи / И. Б. Голуб, Д. Э. Розенталь. – М. 

Международные отношения, 1993. – 280 с. 

28. Грицких О. В. Словообразовательная субстантивная синонимия в рус-

ском и немецком языках: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.02.20 / 

О. В. Грицких. – Казань, 2005. – 19 с. 

29. Гуревич Т. Межъязыковая омонимия, паронимия (на примере англий-

ского языка). «Ложные друзья» переводчика [Электронный ресурс] // Знание. 

Понимание. Умение : электрон. журн. – М., 2006. – URL: http://www.zpu-

journal.ru/zpu/e-publications/2007/Gurevich_T/# 

30. Девкин В. Д. Besonderheiten der deutschen Umgangssprache / 

В. Д. Девкин. – М.: Издательство «Международные отношения», 1965. – 316 с. 

31. Дубичинский В. В. Теоретическое и лексикографическое описание лек-

сических параллелей: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.21 / 

В. В. Дубичинский. – Краснодар, 1995. – 36 с. 

32. Евграфова А. А Паронимия в современном русском языке: автореф. 

дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / А. А. Евграфова. – Киев, 1975. – 20 с. 

33. Заславская Н. В. К проблеме создания словаря межъязыковых паро-

нимов (на материале русского и украинского языков) / Н. В. Заславская // Со-

временные проблемы лексикографии. – Харьков, 1992. – С. 23–25. 

34. Земская Е. А. Словообразование как деятельность / Е. А. Земская. – 

М.: Наука, 1992. – 221 с. 

35. Земская Е. А. Современный русский язык: Словообразование / 

Е. А. Земская. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 328 с. 

36. Иванов С. С. Лингвистический статус и функциональные 

возможности паронимии в системе современного английского языка: автореф. 

дис. … канд. филол. наук: 10.20.04 / С. С. Иванов. – Уфа, 2010. – 22 с. 

37. Иванова Д.А. Словообразовательная паронимия в русском и немецком 

языках (на материале имен прилагательных): автореф. дис. … канд. филол. 

наук: 10.20.20 / Д. А. Иванова. – Казань, 2016. – 24 с. 

38. Иванова Д.А. Словообразовательная паронимия в русском и немецком 

языках (на материале имен прилагательных): : дис. … канд. филол. наук: 

10.02.20 / Д. А. Иванова. – Казань, 2016. – 183 с. 

39. Ишкильдина З. К. Лексико-семантическая категория паронимии 

в разноструктурных языках (на материале русского и башкирского): автореф. 

дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20 / З. К. Ишкильдина. – Уфа, 2003. – 18 c. 

http://www.zpu-journal.ru/zpu/e-publications/2007/Gurevich_T/
http://www.zpu-journal.ru/zpu/e-publications/2007/Gurevich_T/


 
 

103 
 

40. Каратюк В. И. Паронимические отношения в сфере однокорневых 

глаголов современного немецкого языка: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.02.04 / В. И. Каратюк. – Л., 1980. – 16 с. 

41. Колесников Н. П. Культура письменной речи (устранение омонимии в 

предложении) / Н. П. Колесников. – Ростов: Издательство Ростовского универ-

ситета, 1987. – 100 с. 

42. Колесников Н. П. Паронимы и языковые стразы / Н. П. Колесников // 

Филологический вестник Ростовского государственного университета. – 2005. – 

№ 3. – С. 384–390. 

43. Колесов В. В. Словарная многозначительность многозначности слова / 

В. В. Колесов // Деривация и полисемия: межвуз. сб. науч. тр. – Тамбов, 1984. – С. 

45–57. 

44. Конева Е. А. Специфика функционирования паронимов в ментальном 

лексиконе (экспериментальное исследование): автореф. дис. … канд. филол. 

наук: 10.20.19 / Е. А. Конева. – Курск, 2010. – 23 с. 

45. Крылова Н. В. Паронимия в современном английском языке: 

идиоэтнический и функциональный аспекты: автореф. дис. … канд. филол. 

наук: 10.02.04 / Н. В. Крылова. – СПб., 1993. – 19 с. 

46. Крысин Л. П. Современный русский язык. Лексическая семантика. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография / Л. П. Крысин. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 240 с.  

47. Кузнецова И. Н. Паронимическая неология во французском языке / 

И. Н. Кузнецова // Сборник статей «Риторика ↔ лингвистика». – Смоленск: Из-

дательство Смоленского государственного университета, 2008, – Т. 2 – С. 100–

108. 

48. Кусаль К. Ч. Русско-польская межъязыковая омонимия и паронимия 

автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.02.03 / К. Ч. Кусаль. – СПб., 2006. – 48 с. 

49. Левковская К. А. Лексикология немецкого языка / К. А. Левковская. – 

М.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства про-

свещения РСФСР, 1956. – 247 с. 

50. Марков В. М. О семантическом способе образования слов / В. М. Марков 

// Русское семантическое словообразование. – Ижевск, 1984.– С. 3–12. 

51. Марков В. М. Избранные работы по русскому языку / В. М. Марков. – 

Казань: Издательство «ДАС», 2001. – 275 с. 

52. Минаева Л. В. Паронимия в языке и речи / Л. В. Минаева, 

В. Б. Феденев // Вопросы языкознания. – 1982. – № 2. – С. 90–95. 



 
 

104 
 

53. Мирошникова З. А. Системные отношения в словообразовании / 

З. А. Мирошникова. – Рязань: Издательство РГПУ им. С.А. Есенина, 2001 – 161 с. 

54. Морару Л. И. Паронимия членимых слов в современном французском 

языке: дис. ... канд. филол. наук: 10.20.05 / Л. И. Морару. – Кишинев, 1984. – 338 с. 

55. Науман А. А. Суффикальные прилагательные в современном 

немецком языке / А. А. Науман // Гуманитарное знание: проблемность и 

междисциплинарность. материалы научно-практической конференции, 2010. – 

Ч. 2. – С. 46–49. 

56. Наумов В. Г. Межъязыковые формально-семантические соответствия 

в лексикографическом представлении: принципы создания учебного словаря / 

В. Г. Наумов // Русин. – 2014. – № 4 (38) – С. 189–207. 

57. Николаев Г. А. Словообразовательная паронимия в русском и других 

славянских языках / Г. А. Николаев // Acta Universitatis Lodziensis: Folia Linguis-

tica Rossica 2: Język – struktura – styl: współczesne kierunki badań lingwistycznych. 

– Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. – S. 33–42. 

58. Николаев Г. А. Лекции по русскому словообразованию. / 

Г. А. Николаев. – Казань: Издательство Казанского университета, 2009. – 188 с. 

59. Николаев Г. А. Русское историческое языкознание: Теоретические 

проблемы. / Г. А. Николаев. – М.: Книжный дом «Либроком», 2010. – 184 с. 

60. Николаев Г. А. Русское и славянское словообразование: Opera selecta. / 

Г. А. Николаев. – Казань: Издательство Казанского университета, 2011. – 220 с. 

61. Ольшанский И. Г. Lexikologie: Die deutsche Gegenwartssprache: учеб-

ник для лингв. фак. высш. учеб. заведений / И. Г. Ольшанский, А. Е. Гусева. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 416 с. 

62. Орлова Н. Д. Словообразовательная синонимия отглагольных прила-

гательных в истории русского языка: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / 

Н. Д. Орлова. – Казань, 1984. – 187 с. 

63. Поливанов Е. Д. Русская грамматика в сопоставлении с немецким язы-

ком /Е. Д. Поливанов. – Ташкент, 1933. – 182 с. 

64. Пономарева В. С. Паронимическая ошибка во французском языке: ав-

тореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.05 / В. С. Пономарева. – М., 2008. – 20 с. 

65. Потанина А. В. Русско-немецкие паронимы в словообразовательном и 

культурно-историческом аспекте / А. В. Потанина // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2006. – № 11. – С. 179–184. 

66. Потанина А. В. Семантические и словообразовательные особенности 

межъязыковых субстантивных паронимов в русском и немецком языках: дис. 

… канд. филол. наук: 10.02.20 / А. В. Потанина. – Казань, 2006. – 192 с. 



 
 

105 
 

67. Правда Е. А. Межъязыковые проксиматы в параллелях сербского и 

русского, словацкого и русского языков: типы проксиматов / Е. А. Правда // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и 

межкультурная коммуникация. – Воронеж, 2010. – № 1. – С. 127–131. 

68. Прокопчик О. Д. Семантические механизмы и прагматические функ-

ции паронимии: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / О. Д. Прокопчик. 

– Санкт-Петербург, 2005. – 16 с. 

69. Реформатский А. А. Введение в языковедение; под ред. 

В. А. Виноградова / А. А. Реформатский. – М.: Просвещение, 1967. – 542 с. 

70. Роженцова Л. Н. Отражение как системоорганизующий фактор лек-

сики / Л. Н. Роженцова // Известия Волгоградского пед. ун-та. Филологические 

науки. – Волгоград, 2011. – Вып. 56. – № 2. –С. 4–7. 

71. Розен Е. В. Номинация и словообразование (немецкий язык) / Е. В. Розен. 

– Калинин: Калининский государственный университет, 1989. – 138 с. 

72. Розен Е. В. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache: Лексикология со-

временного немецкого языка / Е. В. Розен, Л. М. Сапожникова. – Тверь: Тверской 

государственный университет, 2006. – 96 с. 

73. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка / 

Д. Э. Розенталь. – М.: Высшая школа, 1977. – 316 с. 

74. Розенталь Д. Э. Современный русский язык / Д. Э. Розенталь, 

И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. – М.: Айрис-Пресс: Рольф, 2001. – 444 с. 

75. Розенталь Д. Э. Словарь трудностей русского языка / Д. Э. Розенталь, 

М. А. Теленкова. – М.: Айрис пресс, 2003. – 832 с. 

76. Русская грамматика / под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Наука, 1980 – 

784 с. 

77. Соболева П. А. Опыт классификации синонимов в гнезде / 

П. А. Соболева, М. Д. Барченкова // Актуальные проблемы русского словообра-

зования: тезизы V Республиканской научно-теоретической конференции. – Са-

марканд, 1987. – Ч. I. – С. 341–343. 

78. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания / Ю. С. Степанов. – М.: 

Просвещение, 1975 – 271 с. 

79. Степанова М. Д. Словообразование современного немецкого языка: 

краткий очерк / М. Д. Степанова // Словарь словообразовательных элементов 

немецкого языка. – М.: Русский язык, 1979. – С. 519–536. 

80. Степанова М. Д. Словообразование современного немецкого языка / 

М. Д. Степанова. – М., 2007. – 376 с. 



 
 

106 
 

81. Тихонов А. Н. Роль гнезд однокоренных слов в системной организации 

русской лексики: Отраженная синонимия. Отраженная омонимия. Отраженная ан-

тонимия / А. Н. Тихонов, А. С. Пардаев. – Ташкент: Фан, 1989. – 140 с.  

82. Федорчук Е. В. Межьязыковая омонимия и паронимия в близкород-

ственных языках: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.03 / Е. В. Федорчук. 

– М., 2001. – 19 с. 

83. Хуцишвили С. Д. Межъязыковые соответствия омонимичного характе-

ра в славянских языках / С. Хуцишвили. // Болгарская русистика. – 2010. – № 2. 

– С. 53–71.  

84. Хуцишвили С. Д. Славянские межъязыковые паронимы: дис…. канд. 

филол. наук / С. Хуцишвили. – Тбилиси, 2010. – 169 с. 

85. Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка / 

Н. М. Шанский. – М.: Книжный дом «Либроком», 2009. – 312 с. 

86. Шевелева Л. В. Лексикология современного немецкого языка / 

Л. В. Шевелева. – М.: Высшая школа, 2004. – 240 с. 

87. Штыбен В. Н. Паронимия и задачи ее исследования с позиций психо-

лигвистики / В. Н. Штыбен // Психолингвистические исследования значения 

слова и понимания текста. – Калинин: КГУ, 1988. – С. 98–101. 

88. Шумилина А. Л. К вопросу о синтаксической синонимике / 

А. Л. Шумилина // Исследования по лексикологии и грамматике русского язы-

ка. М., 1961. – С. 275–286. 

89. Яркова Л. Г. Паронимия в современном немецком языке: автореф. 

дис. … канд. филол. наук: 10.20.04 / Л. Г. Яркова. – М., 1979. – 16 с. 

90. Ярцева В. Н. Контрастивная грамматика / В. Н. Ярцева. – М.: Наука, 

1981 – 112 с. 

91. Birkenmaier W. Einführung in das vergleichende Studium des deutschen 

und russischen Wortschatzes / W. Birkenmaier. – Tübingen: Francke, 1987. – 235 S.  

92. Donalies E. Die Wortbilbung des Deutschen. Ein Überblick / E. Donalies. 

– Tübingen: Günter Narr Verlag, 2005. – 192 S. 

93. Donalies E. Basiswissen Deutsche Wortbildung / E. Donalies. – Tübingen, 

Basel: Francke, 2007. – 137 S. 

94. Eulenhaupt K. 800 gleich und ähnlich lautende Wörter / K. Eulenhaupt. – 

Nürnberg, 1888. – 32 S. 

95. Iskos A. Deutsche Lexikologie / A. Iskos, A. Lenkowa. – Ленинград: Из-

дательство «Просвещение», 1970. – 294 S. 

96. Iskos A. Lesestoffe zur deutschen Lexikologie / A. Iskos, A. Lenkowa. – 

Ленинград: Издательство «Просвещение», 1975 – S. 65–78. 



 
 

107 
 

97. Kühn I. Lexikologie: Eine Einführung / I. Kühn. – Tübingen: Niemeyer, 

1994. – 128 S. 

98. Làzàrescu I. Deutsche Paronyme / I. Làzàrescu // Grazer Linguistische Stu-

dien. – 1995. – №43. – S. 85–93. 

99. Lindner J. Die Wortbildung russischer Adjektiven mit dem semantischen 

Merkmal «Intensität» / J. Lindner. – Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2006. – 448 S. 

100. Römer C. Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung / C. Römer, 

B. Matzke. – Tübingen: Günter Narr Verlag, – 227 S. 

101. Vondrak W. I. Vergleichende slavische Grammatik / W. Vondrak. – Göt-

tingen, 1924 – Bd. I. – 558 S. 

102. Wanzeck C. Lexikologie. Beschreibung von Wort und Wortschatz im 

Deutschen / C. Wanzeck. – Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2010. – 192 S. 

 

Словари 

 

103. Академик. Словари и энциклопедии на Академике. – URL:  

http://dic.academic.ru/ 

104. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. 

– М.: Советская энциклопедия, 1966. – 569 с. 

105. Бельчиков Ю. А. Словарь паронимов современного русского языка / 

Ю. А. Бельчиков, М. С. Панюшева. – М.: Русский язык, 1994. – 298 с. 

106. Большой немецко-русский словарь под ред. К. Клейна. – М.: Русский 

язык, 2006. – 1038 с. 

107. Вишнякова О. В. Паронимы в русском языке под ред. Д. Э. Розенталя 

/ О. В. Вишнякова. – М.: Русский язык, 1981. – 281 с. 

108. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка / 

О. В. Вишнякова. – М.: Русский язык, 1984. – 352 с. 

109. Готлиб К. Г. М. Словарь «ложных друзей переводчика» (русско-

немецкий и немецко-русский) / К. Г. М. Готлиб. – М.: Русский язык, 1985. – 

160 с. 

110. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный / Т. Ф. Ефремова. – М.: Русский язык, 2000. – 715 с. 

111. Колесников Н. П. Словарь паронимов и антонимов / 

Н. П. Колесников. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – 508 с. 

112. Красных В. И. Современный словарь русского языка / В. И. Красных. 

– М.: Астрель, 2010. – 606 с. 



 
 

108 
 

113. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. 

В. Н. Ярцевой. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с.  

114. Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / под общ. 

ред. проф. Л. И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: Оникс, Мир и образование, 

2007 – 1200 с. 

115. Снетова Г. П. Словарь трудностей русского языка. Паронимы / 

Г. П. Снетова. – М.: Эксмо, 2009. – 416 с. 

116. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. 

А. Н. Тихонов. – М.: АСТ, 2003. – Т.1. – 854 с., Т.2. – 941 с. 

117. Тихонов А. Н. Новый словообразовательный словарь русского языка 

для всех, кто хочет быть грамотным / А. Н. Тихонов. – М.: АСТ, 2014. – 639 с. 

118. Шанский Н. М. Краткий этимологический словарь русского языка: 

пособие для учителя / под ред. чл.-кор. АН СССР С. Г. Бархударова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Просвещение, 1971. –542 с. 

119. Ширшов И. А. Толковый словоообразовательный словарь русского 

языка / И. А. Ширшов. – М.: АСТ: Астрель; Русские словари, 2004. – 1023 с. 

120. Электронные словари русского языка. – URL: www.slovari.299.ru. 

121. DUDEN: Deutsches Universalwörterbuch/ herausgegeben von der Duden-

redaktion. Mahnheim: Dudenverlag, 2006. – 2016 S. 

122. Etimologisches Wörterbuch des Deutschen in I – III Bd / Pfei-

fer Wolfgang (Hrsg.). – Berlin: Akademie Verlag, 1989. – Bd. I. – S. 1 – 621; Bd. II. 

– S. 623 – 1345, Bd. III. – S. 1348–2993. 

123. Langenscheidts Großwörterbuch «Deutsch als Fremdsprache» / Heraus-

geber D. Götz, G. Hänsch, H. Wellmann. Berlin; Munchen; Wien; Zürich; New 

York: Langenscheidt, 2002. – 1217 S. 

124. Müller W. Leicht verwechselbare Wörter / W. Müller. – Mannheim: DU-

DEN Taschenbücher, Bibliographisches Institut AG, 1973. – 336 S.  

 

 

 

  



 
 

109 
 

Оглавление 

 

Введение ………………………………………………………………............... 3 

Глава 1. Явление паронимии в системе языка …………………………….. 6 

1.1. Паронимы как компонент лексической системы языка в работах учёных-

русистов………………………………………………………………………….... 

 

6 

1.2. Словообразовательная паронимия …………………………………………. 17 

1.3. Паронимия в ряду смежных явлений ……………………………………........ 21 

Глава 2. Словообразовательная паронимия в русском языке …………… 31 

2.1. Словообразовательная паронимия имен прилагательных на -ный/-ливый  32 

2.2. Словообразовательная паронимия имен прилагательных на -ный/-ский.... 39 

2.3. Словообразовательная паронимия имен прилагательных на -ичный/ 

-ический ……………………….……………………………………….………….. 

 

42 

Глава 3. Словообразовательная паронимия в немецком языке …………. 58 

3.1. Паронимы как компонент лексической системы языка в работах учёных-

германистов…………..…………………………………………………………… 

 

58 

3.2. Словообразовательная паронимия имен прилагательныхна -ig /-lich……. 62 

3.3. Словообразовательная паронимия имен прилагательных на -bar/-sam….. 75 

3.4. Словообразовательная паронимия имен прилагательных на -lich/-isch….. 79 

Глава 4. Сопоставительный анализ словообразовательной паронимии 

в русском и немецком языках ………………………………………………… 

 

84 

Заключение ……………………………………………………………...………. 97 

Литература …………………………………………………………………...….. 100 

 



Иванова Дарья Александровна  

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПАРОНИМЫ-ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

Подписано в печать 09.01.2018. 
Бумага офсетная. Печать цифровая. 

Формат 60х84 1/16. Гарнитура «Times New Roman».  
Усл. печ. л. 6,39. Уч.-изд. л. 6,15. Тираж 52 экз. Заказ 48/12. 

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в типографии Издательства Казанского университета 

420008, г. Казань, ул. Профессора Нужина, 1/37 
тел. (843) 233-73-59, 233-73-28 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height separately
     Rotate: Counterclockwise if needed
     Size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
      

        
     0
            
       D:20180109131454
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     1
     1303
     212
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     Separate
            
                
         45
         AllDoc
         53
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     110
     109
     110
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





