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С 1971 г. в Германии Обществом немецкого языка проводится конкурс «Слово года» [1].
В рамках этого проекта экспертное жюри выбирает слова, обозначающие главные события
уходящего года. Цель акции - зафиксировать важные для носителей немецкого языка в
Германии явления для последующих поколений [2]. Благодаря популярности «Слова года»
позднее появились проекты «Анти-слово года», «Предложение года», «Молодёжное слово
года» и «Англицизм года».

Однако результаты этих конкурсов не только называют изменения в обществе, но и
отражают их. В связи с этим возникает необходимость анализа слов года. Цель нашего
исследования - выявить структурные и семантические тенденции, проявляющиеся в сло-
вах года, а также определить степень кодификации этих лексем. Необходимо отметить,
что анализировались только результаты проекта «Слово года» (367 слов, словосочетаний
и предложений за 1971 г. и 1977-2017 гг.), поскольку он существует дольше остальных и
спектр представленных в нём слов - самый широкий.

В ходе исследования были получены следующие результаты:
1) преобладание существительных над другими частями речи;
2) преобладание сложных слов;
3) преобладание определительных композитов среди сложных слов;
4) заметное сокращение доли зафиксированных в Duden слов года за последние

десять лет;
5) преобладание лексем с негативной окраской;
6) преобладание слов, отражающих политические события и процессы и обществен-

ные тренды.
Очевидно, что результаты проекта «Слово года» отражают тенденцию немецкого язы-

ка к образованию сложных слов. Кроме того, преобладанию таких слов способствует и
специфика конкурса. Во-первых, они позволяют описать явление достаточно полно и по-
казывать связь между событием и словом. Во-вторых, сложные слова предоставляют воз-
можность для создания комического или сатирического эффекта, поскольку его компо-
нентами могут стать обычно не совместимые друг с другом по смыслу компоненты.

На основании преобладания негативно окрашенных лексических единиц и преоблада-
ния общественно-политической тематики нами был сделан вывод, что слова года не только
фиксируют историю для последующих поколений, но и используются для общественно-
социальной критики. Таким образом, результаты данного проекта не только пассивно от-
ражают действительность, но и активно влияют на неё.
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1) Bär J. A. Von «aufmüpfig» bis «Teuro» : die «Wörter der Jahre» 1971 – 2002. Mannheim,
Leipzig, Wien, Zürich, 2003.
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