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РУКОВИЧНИКОВА О. И.  

СЕМАНТИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ СИНОНИМОВ 
SCHÖN И HÜBSCH 

Синонимия является актуальной, сложной и многосторонней 
проблемой лингвистики. Наряду с языковыми, философскими, 
психологическими аспектами при ее решении имеют место ком-
муникативный, прагматический и когнитивный аспекты. В со-
временной лингвистике синонимия рассматривается как важ-
нейшая лингвистическая категория, которая представлена на всех 
языковых уровнях. Актуальность этой проблемы связана также с 
многообразием дефиниций самого понятия синонимии, ее кри-
териев, а также с такими понятиями, как многозначность, омони-
мия и вариативность. В статье синонимия рассматривается как 
бинарное отношение, в котором находятся любые два равнознач-
ные, но нетождественные выражения; под равнозначностью по-
нимается соотнесенность либо с одним и тем же денотатом (фак-
том или объектом действительности и т. п.), либо с одним и тем 
же сигнификатом (языковым означаемым)1. Цель статьи – пока-
зать семантические различия синонимичных прилагательных 
schön и hübsch.  

Парадигмальной чертой современной лингвистики является 
принцип антропоцентризма. Различные языковые явления рас-
сматриваются, согласно данному положению, в диаде «язык и че-
ловек». Характер взаимосвязи между указанными конституентами 
наглядно репрезентируется в сфере оценок, так как «природа 
оценки соответствует природе человека». Существует положение, 
согласно которому «... оценка представляет человека как цель, на 
которую обращен мир...», что позволяет выдвинуть тезис об эго-
центричном характере оценочных суждений. Такой подход пред-
полагает обращение к проблеме «семантики эгоцентрических ка-
тегорий». Одной из таких категорий является категория эстетиче-
ской оценки и ее особый случай – субкатегория красоты. Субъек-
том оценки выступает человек2. Что касается оценки, то это осо-
бенно характерно для прилагательных, ведь имя прилагательное 
– это лексико-семантический класс слов, называющих качества и 
свойства предметов (тяжелый чемодан), событий (громкое дело), со-
стояний (острая боль) и других явлений окружающего мира, обо-
значенных именами существительными. Прилагательное может 
также указывать на принадлежность объекта кому-либо (воронье 
перо)3. Поэтому имя прилагательное употребляется в предложе-
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ниях, в которых присутствует оценочное суждение. Значит, оцен-
ка является важнейшим компонентом в семантическом объеме 
прилагательных. При этом нужно помнить, что оценка может 
быть как положительной, так и отрицательной.  

Центральным словом, которое представляет из себя общую 
форму выражения положительной оценки, является прилага-
тельное schön. Вокруг этой лексемы образуется целый ряд слов, 
который образует синонимическую группу: 

schön – herrlich – wunderschön- wie gemahlt – prächtig – phantastisch – 
prachtvoll – majestätisch – wohlgestaltet – ebenmäβig – formschön – formrein 
(schweiz.) – abgestimmt – geschmackvoll –hübsch – trefflich4. 

Центром этой синонимической группы является прилага-
тельное schön, которое может выступать: 1) как самостоятельная 
лексическая единица с инвариантным значением, которое в 
большинстве случаев стилистически нейтрально и имеет боль-
шую частотность; 2) как парадигмальная доминанта синонимиче-
ской группы.  

Из этой синонимической группы были выбраны две лексемы, 
значения которых очень близки: schön und hübsch. Были выделены 
компоненты значений, в которых данные лексемы схожи, и семы, 
которые являются причиной семантических различий данных 
синонимов.  

Так, прилагательное schön в отличие от hübsch содержит ком-
понент значения “positiv auf das ästhetische Empfinden 
wirkend”(«позитивно влияющее на эстетическое восприятие»), 
который реализуется в следующем контексте: 

Und ich? Ich sah sie vor mir, schön, jung, voll Erwartung, ein 
Schmetterling, verflogen durch einen glücklichen Zufall in mein abge-
brauchtes, schäbiges Zimmer, in mein belangloses, sinnloses Leben, bei 
mir und doch nicht bei mir – ein Atemzug nur, und er konnte sich he-
ben und wieder davonfliegen – scheltet mich, verdammt mich, ich 
konnte es nicht, ich konnte nicht nein sagen, nicht sagen, dass ich nie 
dagewesen war, jetzt nicht 5.  

Кроме этого значения, есть еще целый ряд значений, которые 
не характерны для лексемы hübsch. Это “klar, nicht trübe; ange-
nehm; gut; erfreulich; anständig; wie es sich gehört; beträchtlich”. 

Что касается прилагательного hübsch, то с помощью этого 
прилагательного характеризуются объекты, которые вызывают 
симпатию. В этом случае реализуется основной компонент значе-
ния “von angenehmem Äuβeren, das Gefallen weckt”, например:  
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Anna war wirklich ein hübsches Mädchen, und ein Mann, der 
Schönheit bei anderen nicht bemerkte, sah sie meist auch nicht bei der 
eigenen Frau6. 

Наряду со значением “von angenehmem Äuβeren, das Gefallen 
weckt” выделяются следующие оттенки значений: “nett”, “so be-
schaffen, dass es jmdm. gefällt, dass es jnds. Zustimmung findet, jmds. 
Geschmack trifft”, “angenehm klingend”, “ziemlich groβ, beträcht-
lich“.  

Интересны случаи употребления двух синонимов в одном 
контексте, когда их различительные смысловые компоненты вы-
двигаются на первый план.  

Смотри, например: 
Dorothea hatte üppige weiβblonde Locken, einen hübschen Busen 

und eine makellos schmale Taille. Die Beine waren lang und die Haut 
zart und nur noch leicht getönt. Sie war schön, und sie wusste es7. 

В данном контексте прилагательное hübsch употребляется в 
значении “fast schön: angenehm, nett anzusehen”. Что касается 
schön, в этом примере реализуется значение “von einem Aussehen, 
das besonders durch Form und Proposition so anziehend auf jmdn. 
wirkt, dass es als etwas Besonderes, das man mit groβem Wohlgefal-
len, Genuβ anschaut, empfunden wird”. Слово schön в гораздо 
большей степени, чем hübsch, применимо к описанию красоты на 
основе эстетических стандартов, а hübsch – на основе личностного 
отношения и мнения, так как это слово связано со зрительным 
восприятием красоты. То есть в слове schön изначально этический 
компонент был весомее, чем эстетический8. 

Рассмотрим следующие примеры: 
1. Da ging sie in ihrem silbernen Kleid, jung und schön, eine helle 

Flamme Leben, ich liebte sie, und wenn ich zu ihr sagte: Komm, so 
kam sie, nichts stand zwischen uns, wir konnten uns so nahe sein, wie 
es Menschen nur können…9 

2. Ich durchsuchte die Anzeigen nach den angegebenen Alters-
grenzen. Erleichtert stellte ich fest, dass einige Männer, die sich ohne 
Altersangabe als «Mann im besten Alter» bezeichneten, auch einer 
Frau bis zu 30 Jahren eine Chance gaben – vorausgesetzt natürlich, die 
Frau war hübsch, attraktiv, hätte eine einwandfreie Figur, tadellosen Cha-
rakter, war zärtlich, tierlieb, schick, sinnlich, sportlich und so weiter10. 

 Были рассмотрены предложения, исходя из понятия рефе-
ренции. Рефере ́нция (от лат. referens — относящий, сопоставляю-
щий) – отнесенность актуализованных (включенных в речь) имен, 
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именных групп или их эквивалентов к объектам внеязыковой 
действительности (референтам, денотатам)11. 

Внешняя референция – это свойства описанных ситуаций.  
В обоих предложениях описывается внешность женщины. Жен-
щина в обоих контекстах описывается позитивно: в первом при-
мере словосочетанием schöne Frau, во втором – die Frau ist hübsch. 
В этом случае значения совпадают. Кроме внешней референции, 
выделяется внутренняя референция. Она выражает отношение 
говорящего к описанной ситуации. В первом случае выделяются 
такие компоненты значения, как „wohlgestaltet“, „wunderbar“, 
„bildschön“, а во втором – компонент „attraktiv“.  

Что касается внутренней референции, то ситуации в отноше-
нии положительного отношения говорящего к объекту оценки 
тоже совпадают. Но другие составляющие внутренней референ-
ции, где отражаются коммуникативные, когнитивные, прагмати-
ческие факторы, совпадают не полностью, что ведет к семантиче-
ским различиям.  

Анализ показывает, что между синонимами schön und hübsch 
есть семантические различия, которые особенно сильно проявля-
ются в несинонимичных контекстах. Поэтому мы относим эти 
прилагательные к частичным синонимам. Для данных лексем ха-
рактерна смысловая близость, которая является, в свою очередь, 
интуитивно ясным, но трудноопределимым критерием синони-
мии. В лингвистике разработан ряд правил, позволяющих оцени-
вать место и «удельный вес» совпадающих компонентов смысла, 
но до построения строгого формального определения синонимии 
еще далеко. Однако теоретические затруднения не мешают в кон-
кретных случаях оценивать те или иные слова как синонимы. Лю-
бой носитель языка понимает, когда разными словами сказано 
одно и то же или почти одно и то же. Представление о синонимии 
в широком смысле или как о смысловом тождестве необходимо 
человеку, например, при пересказе, а также при переводе с одного 
языка на другой. Поэтому синонимия – одно из самых фундамен-
тальных понятий лингвистики. Некоторые лингвисты считают 
это понятие неопределяемым и первичным даже по отношению к 
понятию смысла: смысл – это то общее, чт. е. в синонимичных вы-
сказываниях. Действительно, понять, что значит «сказать то же 
самое другими словами», легче, чем понять, что такое смысл.  
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ЧЕРЕПАХИН Н. Г.  

СКЛОНЕНИЕ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО  
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

(НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД) 

Склонение имени прилагательного в современном немецком 
языке, как показывает практика, является одной из наиболее 
сложных тем для усвоения студентами. Объясняется это необхо-
димостью запоминания многих правил и примечаний к ним. Со-
временные учебники немецкого языка различают сильное, слабое, 
смешанное склонение прилагательного.  

В качестве типичного примера изложения материала по дан-
ной теме находим в «Практическом курсе немецкого языка»  
В. М. Завьяловой, Л. В. Ильиной¹: «Прилагательное с определен-
ным артиклем изменяется по слабому склонению 
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Такие же окончания имеет прилагательное после dieser, jener, 
jeder, solcher, welcher, mancher.  


