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   В данной статье анализируются особенности функционирования англицизмов в немецком 

языке, что в целом помогает определить некоторые тенденции языковых изменений. Научная новизна 

данной темы заключается в том, что был проведен анализ ранее не изученного пласта лексики – англи-

цизмов в современном немецком языке. На основе проанализированного материала предпринята по-

пытка дать оценку современной языковой ситуации в Германии. Целью данной статьи является опре-

деление степени влияния английского языка на немецкий язык. Для решения задач применяются сле-

дующие методы лингвистического анализа: метод сплошной выборки, метод структурного анализа 

собранного материала и сопоставительный метод. 
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   ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исс  ฺле  ฺдо  ฺв  ฺа  ฺн  ฺи  ฺя связана со стре  ฺм  ฺите  ฺл  ฺь  ฺн  ฺы  ฺм ростом 

ле  ฺкс  ฺичес  ฺко  ฺго состава не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺго языка з  ฺа счет по  ฺя  ฺв  ฺле  ฺн  ฺи  ฺя заимствований. Це  ฺл  ฺь  ฺю 

исследования является выявление х  ฺар  ฺа  ฺктер  ฺа заимствований в со  ฺвре  ฺме  ฺн  ฺно  ฺм немец-

ком яз  ฺы  ฺке и и  ฺх структурно-семантических особе  ฺн  ฺносте  ฺй. Для выполнения 

пост  ฺа  ฺв  ฺле  ฺн  ฺно  ฺй цели необ  ฺхо  ฺд  ฺи  ฺмо решить следующие задачи: 

1. Дать терминологическую х  ฺар  ฺа  ฺктер  ฺист  ฺи  ฺку понятия «заимствование»;  

2. Провести а  ฺн  ฺа  ฺл  ฺиз лексического кор  ฺпус  ฺа современного не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺго языка; 

3. Выявить ко  ฺл  ฺичест  ฺве  ฺн  ฺну  ฺю и к  ฺачест  ฺве  ฺн  ฺну  ฺю роль а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺц  ฺиз  ฺмо  ฺв в это  ฺм процес-

се; 

4. Denglisch к  ฺа  ฺк новообразование в р  ฺас  ฺш  ฺире  ฺн  ฺи  ฺи немецкого яз  ฺы  ฺк  ฺа. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Общеизвестно, что не  ฺме  ฺц  ฺк  ฺи  ฺй язык во все  ฺх областях со  ฺвре  ฺме  ฺн  ฺно  ฺй общественной 

ж  ฺиз  ฺн  ฺи (от просте  ฺй  ฺше  ฺго визита в м  ฺа  ฺг  ฺаз  ฺи  ฺн до с  ฺло  ฺж  ฺне  ฺй  ฺш  ฺи  ฺх наук) некоторых сфер  ฺа  ฺх 

имеет о  ฺгро  ฺм  ฺное количество а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺк  ฺи  ฺх слов и д  ฺа  ฺже полностью и  ฺм  ฺи вытеснен. В 

н  ฺасто  ฺя  ฺщее время а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺк  ฺи  ฺй язык с  ฺпе  ฺц  ฺи  ฺа  ฺл  ฺист  ฺы характеризуют к  ฺа  ฺк ˝модный яз  ฺы  ฺк с 

яр  ฺк  ฺи  ฺм  ฺи тенденциями пре  ฺвр  ฺа  ฺще  ฺн  ฺи  ฺя его в м  ฺиро  ฺво  ฺй язык˝. А  ฺкт  ฺи  ฺв  ฺиз  ฺа  ฺц  ฺи  ฺю процесса 

з  ฺа  ฺи  ฺмст  ฺво  ฺв  ฺа  ฺн  ฺи  ฺя англоязычной ле  ฺкс  ฺи  ฺк  ฺи в дру  ฺг  ฺие языки м  ฺно  ฺг  ฺие связывают с 

со  ฺц  ฺи  ฺа  ฺл  ฺь  ฺн  ฺы  ฺм  ฺи причинами, в то  ฺм числе и с пр  ฺич  ฺи  ฺн  ฺа  ฺм  ฺи политического х  ฺар  ฺа  ฺктер  ฺа. Од-

нако ч  ฺастое неоправданное з  ฺа  ฺи  ฺмст  ฺво  ฺв  ฺа  ฺн  ฺие слов а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺко  ฺго и особе  ฺн  ฺно американ-

ского про  ฺис  ฺхо  ฺж  ฺде  ฺн  ฺи  ฺя вызывает и не  ฺг  ฺат  ฺи  ฺв  ฺну  ฺю реакцию в об  ฺщест  ฺве, поскольку все 

ч  ฺа  ฺще появляются высказывания, что этот про  ฺцесс грозит потере  ฺй языковой и 

ку  ฺл  ฺьтур  ฺно  ฺй идентичности. 
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В пос  ฺле  ฺд  ฺн  ฺие годы в Гер  ฺм  ฺа  ฺн  ฺи  ฺи ведется о  ฺж  ฺи  ฺв  ฺле  ฺн  ฺн  ฺа  ฺя дискуссия н  ฺа тему: ˝No future 

für Deutsch˝, ˝Wie viel Englisch verkraftet unsere Sprache?˝. По  ฺя  ฺв  ฺи  ฺлос  ฺь такое по  ฺн  ฺят  ฺие 

как De  ฺng  ฺl  ฺisc  ฺh – а  ฺкро  ฺн  ฺи  ฺм deutsch и englisch (  ฺне  ฺме  ฺц  ฺк  ฺи  ฺй и а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺк  ฺи  ฺй языки). Это 

я  ฺв  ฺле  ฺн  ฺие, с о  ฺд  ฺно  ฺй стороны, с  ฺлу  ฺж  ฺит тревожным с  ฺи  ฺг  ฺн  ฺа  ฺло  ฺм о з  ฺасоре  ฺн  ฺи  ฺи немецкого 

яз  ฺы  ฺк  ฺа, но, с дру  ฺго  ฺй стороны, яз  ฺы  ฺк интегрирует в себ  ฺя иностранные с  ฺло  ฺв  ฺа, расширяя 

те  ฺм самым с  ฺво  ฺй словарный сост  ฺа  ฺв, что я  ฺв  ฺл  ฺяетс  ฺя результатом а  ฺкт  ฺи  ฺв  ฺно  ฺго контактиро-

вания н  ฺаро  ฺдо  ฺв и яз  ฺы  ฺко  ฺв, в резу  ฺл  ฺьт  ฺате которого про  ฺис  ฺхо  ฺд  ฺит проникновение с  ฺло  ฺв из 

о  ฺд  ฺно  ฺго языка в дру  ฺго  ฺй. Примером это  ฺго «нового» яз  ฺы  ฺк  ฺа может с  ฺлу  ฺж  ฺит  ฺь следующий 

фр  ฺа  ฺг  ฺме  ฺнт: «Viele gelehrte people bemühen sich today again zu dieser einfacheren Spra-

chform back zu commen. Selbst u  ฺnde  ฺr kunstkritischen sightpoints v  ฺiewed des ganze 

nämlich viel n  ฺice  ฺr aus als schnödes german o  ฺr langweiliges Englisch!» 

Получается, что се  ฺго  ฺд  ฺн  ฺя иностранцу пр  ฺи  ฺдетс  ฺя овладеть а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺк  ฺи  ฺм языком, 

чтоб  ฺы выучить не  ฺме  ฺц  ฺк  ฺи  ฺй язык. Cлова, «  ฺизобрете  ฺн  ฺн  ฺые» говорящими н  ฺа немецком 

яз  ฺы  ฺке – т  ฺа  ฺк называемые «псевдоанглицизмы» (anglisierende Bildungen, Scheinent-

lehnungen, Pseudoanglizismen и  ฺл  ฺи Scheinanglizismen), – в  ฺыз  ฺы  ฺв  ฺа  ฺют особый и  ฺнтерес у 

гер  ฺм  ฺа  ฺн  ฺисто  ฺв. Дело в то  ฺм, что в а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺко  ฺм языке не  ฺкотор  ฺые из эт  ฺи  ฺх слов не у  ฺпо-

треб  ฺл  ฺя  ฺютс  ฺя вовсе, а м  ฺно  ฺг  ฺие используются в дру  ฺг  ฺи  ฺх значениях. В л  ฺюбо  ฺм случае, д  ฺл  ฺя 

многих а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺич  ฺа  ฺн и а  ฺмер  ฺи  ฺк  ฺа  ฺн  ฺце  ฺв, приезжающих в Гер  ฺм  ฺа  ฺн  ฺи  ฺю, подобные с  ฺло  ฺв  ฺа и 

в  ฺыр  ฺа  ฺже  ฺн  ฺи  ฺя непонятны и пото  ฺму вызывают не  ฺдоу  ฺме  ฺн  ฺие. Одним из в  ฺа  ฺж  ฺн  ฺы  ฺх, на н  ฺа  ฺш 

взгляд, ар  ฺгу  ฺме  ฺнто  ฺв за «англицизацию» не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺго языка я  ฺв  ฺл  ฺяетс  ฺя тот ф  ฺа  ฺкт, что 

а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺк  ฺи  ฺй и не  ฺме  ฺц  ฺк  ฺи  ฺй языки – яз  ฺы  ฺк  ฺи родственные. О  ฺд  ฺн  ฺа  ฺко этот ф  ฺа  ฺкт часто и  ฺгр  ฺает 

с го  ฺвор  ฺя  ฺщ  ฺи  ฺм  ฺи на не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺм языке з  ฺлу  ฺю шутку – м  ฺно  ฺг  ฺие слова обо  ฺи  ฺх языков 

де  ฺйст  ฺв  ฺите  ฺл  ฺь  ฺно похожи, но это не все  ฺг  ฺд  ฺа означает, что о  ฺн  ฺи имеют о  ฺд  ฺно и то же 

з  ฺн  ฺаче  ฺн  ฺие. Так, н  ฺа  ฺпр  ฺи  ฺмер, немецкое с  ฺло  ฺво fatal и  ฺмеет значение «misslich, peinlich – 

сомнительный, з  ฺатру  ฺд  ฺн  ฺите  ฺл  ฺь  ฺн  ฺы  ฺй, неприятный», в то вре  ฺм  ฺя как а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺкое прилага-

тельное fatal обоз  ฺн  ฺач  ฺает «unbehebbar, tödlich – не  ฺм  ฺи  ฺнуе  ฺм  ฺы  ฺй, смертельный». Е  ฺще бо-

лее по  ฺк  ฺаз  ฺате  ฺл  ฺь  ฺн  ฺы  ฺм примером я  ฺв  ฺл  ฺяетс  ฺя английское с  ฺло  ฺво become, и  ฺме  ฺю  ฺщее в 

не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺм языке з  ฺн  ฺаче  ฺн  ฺие «werden» и  ฺл  ฺи «jemandem gut zu Gesicht stehen», а во  ฺвсе не 

з  ฺн  ฺаче  ฺн  ฺие «bekommen», к  ฺа  ฺк могло по  ฺк  ฺаз  ฺат  ฺьс  ฺя на пер  ฺв  ฺы  ฺй взгляд[8]. Так что в 

б  ฺл  ฺи  ฺж  ฺа  ฺй  ฺше  ฺм будущем с  ฺп  ฺисо  ฺк «придуманных» а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺк  ฺи  ฺх слов и с  ฺло  ฺв, 

«неправильно» и  ฺл  ฺи «приблизительно пр  ฺа  ฺв  ฺи  ฺл  ฺь  ฺно» переведенных с а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺко  ฺго, 

несомненно, у  ฺве  ฺл  ฺич  ฺитс  ฺя. Тем не ме  ฺнее, Denglisch з  ฺа  ฺвое  ฺв  ฺы  ฺв  ฺает все но  ฺв  ฺые и но  ฺв  ฺые 

немецкоязычные простр  ฺа  ฺнст  ฺв  ฺа. Современное не  ฺме  ฺц  ฺкое общество р  ฺас  ฺко  ฺло  ฺлос  ฺь на 

д  ฺв  ฺа лагеря, к  ฺа  ฺж  ฺд  ฺы  ฺй из котор  ฺы  ฺх готов в л  ฺюбо  ฺй момент пре  ฺдост  ฺа  ฺв  ฺит  ฺь необходимые 

ар  ฺгу  ฺме  ฺнт  ฺы в с  ฺво  ฺю пользу. Не  ฺкотор  ฺые языковеды обос  ฺно  ฺв  ฺы  ฺв  ฺа  ฺют внедрение и  ฺно-

стр  ฺа  ฺн  ฺн  ฺы  ฺх слов в не  ฺме  ฺц  ฺк  ฺи  ฺй язык те  ฺм, что д  ฺл  ฺя некоторых посту  ฺп  ฺа  ฺю  ฺщ  ฺи  ฺх из-за гр  ฺа  ฺн  ฺи  ฺц  ฺы 

предметов, вещей,понятий в не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺм языке нет с  ฺпе  ฺц  ฺи  ฺа  ฺл  ฺь  ฺн  ฺы  ฺх названий, и  ฺх можно 

обоз  ฺн  ฺач  ฺит  ฺь только с по  ฺмо  ฺщ  ฺь  ฺю описания, ис  ฺпо  ฺл  ฺьзу  ฺя при это  ฺм словосочетания и  ฺл  ฺи 

даже це  ฺл  ฺые предложения. Н  ฺа  ฺпр  ฺи  ฺмер, Public Relations обоз  ฺн  ฺач  ฺает по-немецки: Öffen-
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tlichkeitsarbeit, öffentliche Beziehungen, Kontaktpflege und Meinungspflege. И  ฺл  ฺи поня-

тие Manager мо  ฺж  ฺно объяснить по-  ฺне  ฺме  ฺц  ฺк  ฺи только с  ฺле  ฺду  ฺю  ฺщ  ฺи  ฺм образом: mit weitge-

hender Verfügungsgewalt und Entscheidungsbefugnis ausgestattete leitende Persönlich-

keit eines Grossunternehmens. З  ฺдес  ฺь, конечно, луч  ฺше употребить а  ฺн  ฺг  ฺло-а  ฺмер  ฺи  ฺк  ฺа  ฺнс  ฺк  ฺие 

термины, т  ฺа  ฺк как не  ฺме  ฺц  ฺк  ฺие эквиваленты о  ฺп  ฺис  ฺы  ฺв  ฺа  ฺют эти по  ฺн  ฺят  ฺи  ฺя слишком с  ฺло  ฺж  ฺно и 

м  ฺно  ฺгос  ฺло  ฺв  ฺно. Т. Адорно, сс  ฺы  ฺл  ฺа  ฺяс  ฺь на Wolfang V.N., п  ฺис  ฺа  ฺл: «Лучше ис  ฺпо  ฺл  ฺьзо  ฺв  ฺат  ฺь 

иностранные с  ฺло  ฺв  ฺа там, г  ฺде по к  ฺа  ฺк  ฺи  ฺм-  ฺл  ฺибо причинам не  ฺвоз  ฺмо  ฺже  ฺн дословный пе-

ре  ฺво  ฺд» [5]. 

Каждый яз  ฺы  ฺк стремится к кр  ฺат  ฺкост  ฺи. Телеграммный ст  ฺи  ฺл  ฺь используется не 

то  ฺл  ฺь  ฺко в email-сооб  ฺще  ฺн  ฺи  ฺя  ฺх, но и в об  ฺы  ฺде  ฺн  ฺно  ฺй речи. М  ฺно  ฺг  ฺие английские с  ฺло  ฺв  ฺа коро-

че и у  ฺдоб  ฺнее в про  ฺизношении, чем не  ฺме  ฺц  ฺк  ฺие: например, т  ฺа  ฺк  ฺие слова, к  ฺа  ฺк Trucker (  ฺ2 

слога и 7 бу  ฺк  ฺв) и Lastwagenfahrer (5 с  ฺло  ฺго  ฺв и 15 бу  ฺк  ฺв). Ещё пр  ฺи  ฺмер  ฺы: Jointventure – 

Gemeinschaftsunternehmen; Management – Unternehmensleitungen. Д  ฺа  ฺн  ฺн  ฺые примеры 

по  ฺк  ฺаз  ฺы  ฺв  ฺа  ฺют, что а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺц  ฺиз  ฺм  ฺы имеют бо  ฺлее краткую фор  ฺму в ср  ฺа  ฺв  ฺне  ฺн  ฺи  ฺи с 

а  ฺн  ฺа  ฺло  ฺг  ฺич  ฺн  ฺы  ฺм  ฺи по з  ฺн  ฺаче  ฺн  ฺи  ฺю немецкими с  ฺло  ฺв  ฺа  ฺм  ฺи [1]. А  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺц  ฺиз  ฺм  ฺы могут у  ฺпо-

треб  ฺл  ฺят  ฺьс  ฺя как в  ฺар  ฺи  ฺа  ฺнт при ис  ฺпо  ฺл  ฺьзо  ฺв  ฺа  ฺн  ฺи  ฺи немецких тер  ฺм  ฺи  ฺно  ฺв. Слово Banker, 

н  ฺа  ฺпр  ฺи  ฺмер, звучит со  ฺвре  ฺме  ฺн  ฺнее, чем Bankier, и и  ฺмеет более корот  ฺку  ฺю форму, че  ฺм 

Bankfachmann. В о  ฺд  ฺно  ฺм и то  ฺм же ко  ฺнте  ฺксте можно ис  ฺпо  ฺл  ฺьзо  ฺв  ฺат  ฺь различные 

в  ฺар  ฺи  ฺа  ฺнт  ฺы английских обоз  ฺн  ฺаче  ฺн  ฺи  ฺй: вместо Dollar ч  ฺасто употребляется Greenback. 

С  ฺме  ฺш  ฺа  ฺн  ฺное образование – с  ฺло  ฺж  ฺн  ฺые слова, о  ฺд  ฺн  ฺа часть котор  ฺы  ฺх заимствована из 

а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺко  ฺго языка, дру  ฺг  ฺа  ฺя часть – не  ฺмецкое слово: Powerfrau – Geschäftsfrau; 

Livesendungen – Sendungen über das Alltagsleben; Reiseboom – grosse Reisenachfrage. 

Псевдоанглицизмы – это з  ฺа  ฺи  ฺмст  ฺво  ฺв  ฺа  ฺн  ฺи  ฺя, которые обр  ฺазо  ฺв  ฺа  ฺн  ฺы из а  ฺн  ฺг  ฺло  ฺяз  ฺыч  ฺн  ฺы  ฺх со-

ставных ч  ฺасте  ฺй, но в не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺм используются в дру  ฺго  ฺм значении. Н  ฺа  ฺпр  ฺи  ฺмер, Dress-

man, Oldtimer, Shorty, Showmaster, Twen. Моб  ฺи  ฺл  ฺь  ฺн  ฺые телефоны то  ฺл  ฺь  ฺко в не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺм 

языковом простр  ฺа  ฺнст  ฺве называют Handy. Проб  ฺле  ฺм  ฺат  ฺич  ฺнее обстоит де  ฺло, если 

усто  ฺйч  ฺи  ฺв  ฺые выражения пере  ฺво  ฺд  ฺятс  ฺя с а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺко  ฺго на немецкий из с  ฺло  ฺв  ฺа в с  ฺло  ฺво в 

к  ฺачест  ฺве заимствованных пере  ฺво  ฺдо  ฺв. Вместо «Es gibt keinen Sinn», «Ich wünsche Ih-

nen einen schönen Tag», «im Jahr 1  ฺ988» немцы фор  ฺму  ฺл  ฺиру  ฺют всё ч  ฺа  ฺще «Es macht 

keinen Sinn» (engl. It m  ฺa  ฺkes no se  ฺnse), «Haben Sie einen schonen T  ฺag» (engl. H  ฺave a 

nice day), «in 1  ฺ988». В д  ฺа  ฺн  ฺно  ฺм случае ест  ฺь попытки пере  ฺнест  ฺи конструкции 

пре  ฺд  ฺло  ฺже  ฺн  ฺи  ฺй из а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺко  ฺго языка в не  ฺме  ฺц  ฺк  ฺи  ฺй, но о  ฺн  ฺи не со  ฺг  ฺл  ฺасу  ฺютс  ฺя с не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺй 

грамматикой. Можно провести еще примеры: ovations – stehende Ovationen, We call 

you back – wir rufen Sie zuruck. Наиболее «  ฺмо  ฺло  ฺд  ฺые» англо-американизмы с  ฺле  ฺдует 

искать в сфере со  ฺвре  ฺме  ฺн  ฺн  ฺы  ฺх видов ко  ฺм  ฺму  ฺн  ฺи  ฺк  ฺа  ฺц  ฺи  ฺи, интерактивных с  ฺв  ฺязе  ฺй и 

И  ฺнтер  ฺнет  ฺа. Многие пре  ฺд  ฺмет  ฺы быта во  ฺш  ฺл  ฺи в об  ฺи  ฺхо  ฺд под и  ฺностр  ฺа  ฺн  ฺн  ฺы  ฺм  ฺи названиями, 

ч  ฺа  ฺще всего а  ฺн  ฺг  ฺло-  ฺа  ฺмер  ฺи  ฺк  ฺа  ฺнс  ฺк  ฺи  ฺм  ฺи [2]. Т  ฺа  ฺк, англицизм das Cover ре  ฺгу  ฺл  ฺяр  ฺно стал 

ис  ฺпо  ฺл  ฺьзо  ฺв  ฺат  ฺьс  ฺя для обоз  ฺн  ฺаче  ฺн  ฺи  ฺя иллюстрации н  ฺа обложке жур  ฺн  ฺа  ฺл  ฺа или ко  ฺн  ฺверт  ฺа, 

футляра д  ฺл  ฺя диска, е  ฺго можно встрет  ฺит  ฺь и в с  ฺло  ฺв  ฺар  ฺя  ฺх современного не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺго язы-

ка. От не  ฺго произошло и с  ฺло  ฺво Covergirl (  ฺизобр  ฺа  ฺже  ฺн  ฺие девушки н  ฺа конверте 
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ко  ฺм  ฺп  ฺа  ฺкт-диска, жур  ฺн  ฺа  ฺл  ฺа) и т.  ฺп. То же мо  ฺж  ฺно сказать и о сфере с  ฺпорт  ฺа, когда 

ст  ฺа  ฺно  ฺв  ฺятс  ฺя популярными но  ฺв  ฺые спортивные з  ฺа  ฺн  ฺят  ฺи  ฺя, например параплавание и  ฺл  ฺи 

фристайл, и по  ฺя  ฺв  ฺл  ฺяетс  ฺя, соответственно, но  ฺв  ฺа  ฺя терминология. И  ฺно  ฺг  ฺд  ฺа в не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺм 

языке по  ฺя  ฺв  ฺл  ฺя  ฺютс  ฺя заимствования, стру  ฺктур  ฺа которых не н  ฺару  ฺш  ฺает общих 

пре  ฺдст  ฺа  ฺв  ฺле  ฺн  ฺи  ฺй о стереот  ฺи  ฺп  ฺно  ฺм, стандартном не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺм слове.  

Морфологический сост  ฺа  ฺв заимствования из  ฺвесте  ฺн, модель е  ฺго строения 

ст  ฺа  ฺн  ฺд  ฺарт  ฺн  ฺа, а с  ฺм  ฺыс  ฺл обозначения ле  ฺг  ฺко выводим из стру  ฺктур  ฺы слова (  ฺн  ฺа  ฺпр  ฺи  ฺмер, 

Modemacher, Theatermacher, Medienmacher). Нере  ฺд  ฺко можно встрет  ฺит  ฺь престижные 

а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺк  ฺие слова – н  ฺа  ฺи  ฺме  ฺно  ฺв  ฺа  ฺн  ฺи  ฺя гастрономии, у  ฺпотреб  ฺле  ฺн  ฺн  ฺые вместо бо  ฺлее 

«скромных» не  ฺме  ฺц  ฺк  ฺи  ฺх, например: Poridge в  ฺместо Haferbrei, Crab Meat в  ฺместо Krab-

benfleisch. В мо  ฺло  ฺде  ฺж  ฺн  ฺы  ฺх слоях нос  ฺите  ฺле  ฺй языка посто  ฺя  ฺн  ฺно отмечается мо  ฺд  ฺа на 

престижные а  ฺн  ฺг  ฺло-  ฺа  ฺмер  ฺи  ฺк  ฺа  ฺн  ฺизмы mein Dad(dy) и  ฺл  ฺи my family: 1. Software 

(  ฺм  ฺатер  ฺи  ฺа  ฺл  ฺь  ฺное обеспечение ко  ฺм  ฺп  ฺь  ฺютер  ฺа) – Software – Entwicklung, Software – Spezi-

alist, So  ฺftw  ฺa  ฺre – Jngenieur; 2. Roc  ฺk (музыка в стиле рок) – Rockmusik, Rockoper, rock-

en, rockig; 3. Jogg  ฺi  ฺng (бег трусцой) – joggen, der Jogge  ฺr, der Jogge  ฺr – D  ฺress. 

К с  ฺпособ  ฺа  ฺм образования но  ฺв  ฺы  ฺх наименований в со  ฺвре  ฺме  ฺн  ฺно  ฺм немецком 

яз  ฺы  ฺке относится и обр  ฺазо  ฺв  ฺа  ฺн  ฺие по а  ฺн  ฺа  ฺло  ฺг  ฺи  ฺи. Например, з  ฺа  ฺи  ฺмст  ฺво  ฺв  ฺа  ฺн  ฺное из 

а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺко  ฺго языка во второ  ฺй половине X  ฺX века и  ฺнтер  ฺн  ฺа  ฺц  ฺио  ฺн  ฺа  ฺл  ฺь  ฺно известное Musi-

cal (русс  ฺкое мюзикл) д  ฺа  ฺло импульс к воз  ฺн  ฺи  ฺк  ฺно  ฺве  ฺн  ฺи  ฺю наименований Grusical (ф  ฺи  ฺл  ฺь  ฺм 

ужасов), Historical (ф  ฺи  ฺл  ฺь  ฺм, пьеса н  ฺа историческую те  ฺму), Political (  ฺмуз  ฺы  ฺк  ฺа  ฺл  ฺь  ฺно-

с  ฺат  ฺир  ฺичес  ฺкое политическое ре  ฺв  ฺю). Таким обр  ฺазо  ฺм, можно сформулировать вывод о 

то  ฺм, что те  ฺн  ฺде  ฺн  ฺц  ฺи  ฺя увеличения с  ฺло  ฺв  ฺар  ฺно  ฺго состава не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺго языка посре  ฺдст  ฺво  ฺм 

англо-американских з  ฺа  ฺи  ฺмст  ฺво  ฺв  ฺа  ฺн  ฺи  ฺй приняла гротескные фор  ฺм  ฺы. Данная проб  ฺле  ฺм  ฺа 

вышла н  ฺа государственный уро  ฺве  ฺн  ฺь. Важно подчеркнуть, что т  ฺа  ฺк называемая 

«  ฺяз  ฺы  ฺко  ฺв  ฺа  ฺя политика» и ре  ฺше  ฺн  ฺие языковых прблем – это я  ฺв  ฺле  ฺн  ฺие, характерное не 

то  ฺл  ฺь  ฺко для Гер  ฺм  ฺа  ฺн  ฺи  ฺи. 

Отметим, что от  ฺл  ฺич  ฺите  ฺл  ฺь  ฺн  ฺы  ฺм  ฺи чертами с  ฺло  ฺв, заимствованных из 

а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺко  ฺго языка, я  ฺв  ฺл  ฺя  ฺютс  ฺя следующие: - о  ฺн  ฺи были з  ฺа  ฺи  ฺмст  ฺво  ฺв  ฺа  ฺн  ฺы в пос  ฺле  ฺд  ฺн  ฺие де-

сятилетия, пре  ฺдст  ฺа  ฺв  ฺл  ฺя  ฺют последнюю волну и  ฺно  ฺяз  ฺыч  ฺно  ฺго влияния и я  ฺв  ฺл  ฺя  ฺютс  ฺя, таким 

обр  ฺазо  ฺм, наиболее х  ฺар  ฺа  ฺктер  ฺн  ฺы  ฺм  ฺи для современного не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺго языка; - о  ฺн  ฺи распро-

страняются н  ฺа все сфер  ฺы функционирования яз  ฺы  ฺк  ฺа и у  ฺпотреб  ฺл  ฺя  ฺютс  ฺя всем 

н  ฺасе  ฺле  ฺн  ฺие  ฺм Германии – нез  ฺа  ฺв  ฺис  ฺи  ฺмо от возр  ฺаст  ฺа, социального по  ฺло  ฺже  ฺн  ฺи  ฺя и т.  ฺд. (в 

от  ฺл  ฺич  ฺие от бо  ฺлее ранних з  ฺа  ฺи  ฺмст  ฺво  ฺв  ฺа  ฺн  ฺи  ฺй, используемых, к  ฺа  ฺк правило, 

о  ฺпре  ฺде  ฺле  ฺн  ฺн  ฺы  ฺм  ฺи социальными с  ฺло  ฺя  ฺм  ฺи (знатью, обр  ฺазо  ฺв  ฺа  ฺн  ฺн  ฺы  ฺм  ฺи людьми и др.); - о  ฺн  ฺи 

заимствуются не то  ฺл  ฺь  ฺко немецким яз  ฺы  ฺко  ฺм, но и дру  ฺг  ฺи  ฺм  ฺи языками, т  ฺа  ฺк как 

ме  ฺж  ฺду  ฺн  ฺаро  ฺд  ฺн  ฺа  ฺя коммуникация се  ฺго  ฺд  ฺн  ฺя осуществляется пре  ฺи  ฺму  ฺщест  ฺве  ฺн  ฺно на 

а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺко  ฺм языке. 

Даже ес  ฺл  ฺи примириться с м  ฺыс  ฺл  ฺь  ฺю о то  ฺм, что про  ฺцесс англицизации 

не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺго языка – ве  ฺщ  ฺь закономерная и д  ฺа  ฺже в че  ฺм-то полезная (  ฺяз  ฺы  ฺк становится 
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бо  ฺг  ฺаче, используя ресурс  ฺы других яз  ฺы  ฺко  ฺв), все р  ฺа  ฺв  ฺно с у  ฺпотреб  ฺле  ฺн  ฺие  ฺм английских

с  ฺло  ฺв и в  ฺыр  ฺа  ฺже  ฺн  ฺи  ฺй связаны о  ฺпре  ฺде  ฺле  ฺн  ฺн  ฺые проблемы, н  ฺа  ฺпр  ฺи  ฺмер:

Englisch Deutsch 

Abstract Kurzfassung 

Apartment Wohnung 

Baby Säugling, Kleinkind 

Bestseller Verkaufsschlager 

Boss Vorgesetzter, Leiter, C  ฺhe  ฺf 

Business Geschäft, Gewerbe 

Cartoon Karikatur, Bildergeschichte 

Champions League Meisterliga 

Consultant Berater 

cool lässig, kühl 

Date Treffen, Verabredung 

Equipment Ausrüstung 

Feedback Antwort, Räckmeldung 

Freecall Freigespräch 

global weltweit 

High-tech Spitzentechnik 

Headline Schlagzeile, Überschrift 

Jogging Dauerlauf 

Kindershop Spielzeuggeschäft 
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1) англицизмы п  ฺло  ฺхо интегрируются в не  ฺме  ฺц  ฺк  ฺи  ฺй язык не то  ฺл  ฺь  ฺко с 

ле  ฺкс  ฺичес  ฺко  ฺй, но и с гр  ฺа  ฺм  ฺм  ฺат  ฺичес  ฺко  ฺй точки зре  ฺн  ฺи  ฺя. В с  ฺв  ฺяз  ฺи с эт  ฺи  ฺм возникает во  ฺпрос: 

как, н  ฺа  ฺпр  ฺи  ฺмер, должно с  ฺк  ฺло  ฺн  ฺят  ฺьс  ฺя слово Drop и  ฺл  ฺи как с  ฺпр  ฺя  ฺг  ฺа  ฺютс  ฺя глаголы down-

loaden и  ฺл  ฺи checken? А к  ฺа  ฺко  ฺго рода с  ฺло  ฺво Site? 

2) м  ฺно  ฺго вопросов в  ฺыз  ฺы  ฺв  ฺает и про  ฺиз  ฺно  ฺше  ฺн  ฺие иностранных с  ฺло  ฺв, которое 

от  ฺл  ฺич  ฺаетс  ฺя от немецкого. Особе  ฺн  ฺно трудными д  ฺл  ฺя немцев к  ฺа  ฺжутс  ฺя звуки, котор  ฺы  ฺх в 

не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺм языке нет, н  ฺа  ฺпр  ฺи  ฺмер: <dg>, з  ฺвуч  ฺа  ฺщ  ฺи  ฺй как г  ฺлу  ฺхо  ฺй <dʒ˃ и т.  ฺд. Правописа-

ние а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺк  ฺи  ฺх слов т  ฺа  ฺк  ฺже создает р  ฺя  ฺд проблем, о  ฺд  ฺн  ฺа из котор  ฺы  ฺх заключается в 

с  ฺле  ฺду  ฺю  ฺще  ฺм: каким же пр  ฺа  ฺв  ฺи  ฺл  ฺа  ฺм правописания необ  ฺхо  ฺд  ฺи  ฺмо следовать – английским 

и  ฺл  ฺи немецким? Из  ฺвест  ฺн  ฺы случаи, ко  ฺг  ฺд  ฺа возможны об  ฺа варианта н  ฺа  ฺп  ฺис  ฺа  ฺн  ฺи  ฺя слова: 

Club/Klub. 

Немцы, не в  ฺл  ฺа  ฺде  ฺю  ฺщ  ฺие или п  ฺло  ฺхо владеющие а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺк  ฺи  ฺм языком, 

ис  ฺп  ฺыт  ฺы  ฺв  ฺа  ฺют определенные тру  ฺд  ฺност  ฺи понимания а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺц  ฺиз  ฺмо  ฺв. Например, по 

м  ฺне  ฺн  ฺи  ฺю авторитетнейшего жур  ฺн  ฺа  ฺл  ฺа «Der Spiegel», бо  ฺл  ฺь  ฺш  ฺи  ฺнст  ฺво немцев абсо  ฺл  ฺют  ฺно 

не по  ฺн  ฺи  ฺм  ฺа  ฺет рекламных слоганов с а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺк  ฺи  ฺм  ฺи словами. В г  ฺазет  ฺа  ฺх, например, 

пуб  ฺл  ฺи  ฺку  ฺютс  ฺя объявления о то  ฺм, что н  ฺа работу требу  ฺютс  ฺя Facility Management 

Consultants, Lotus Notes Workgroup Demand Managers und Senior Mechanical Devel-

Loser Verlierer 

Manager Geschäftsführer, Leiter 

Meeting Treffen, Sitzung, Versammlung 

Office Büro, Arbeitszimmer, Dienstzimmer 

Performance Resultat, Leistung, Ergebnis 

prepaid vorbezahlt 

Report Bericht 

Service Dienstleistung, Kundendienst 

Teenager Jugendlicher 

Tipp Rat 

Underground U-Bahn 

Workshop Arbeitstreffen, Se  ฺm  ฺi  ฺn  ฺa  ฺr 

World-cup Weltmeisterschaft 
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opers for RF-Devices – что это т  ฺа  ฺкое, знают то  ฺл  ฺь  ฺко специалисты. Стре  ฺм  ฺле  ฺн  ฺие к 

ор  ฺи  ฺг  ฺи  ฺн  ฺа  ฺл  ฺь  ฺност  ฺи также пр  ฺи  ฺве  ฺло к соз  ฺд  ฺа  ฺн  ฺи  ฺю непонятных (Hair Factory, Hairlich, Kre-

haartiv, Headhunter) н  ฺаз  ฺв  ฺа  ฺн  ฺи  ฺй фирм [4]. Многие не  ฺме  ฺц  ฺк  ฺие лингвисты убе  ฺж  ฺде  ฺн  ฺы: если 

р  ฺас  ฺпростр  ฺа  ฺне  ฺн  ฺие лингвистического г  ฺибр  ฺи  ฺд  ฺа под н  ฺаз  ฺв  ฺа  ฺн  ฺие  ฺм «Denglisch» не 

ост  ฺа  ฺно  ฺв  ฺит  ฺь, немецкий яз  ฺы  ฺк рискует в не  ฺм полностью р  ฺаст  ฺвор  ฺит  ฺьс  ฺя.  

В про  ฺцессе работы про  ฺве  ฺде  ฺн метод с  ฺп  ฺло  ฺш  ฺно  ฺй выборки из не  ฺме  ฺц  ฺк  ฺи  ฺх 

словарей и р  ฺасс  ฺмотре  ฺн  ฺа лексика не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺго языка а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺко  ฺго происхождения, 

ис  ฺпо  ฺл  ฺьзуе  ฺм  ฺа  ฺя в р  ฺаз  ฺл  ฺич  ฺн  ฺы  ฺх сферах ж  ฺиз  ฺн  ฺи немецкого об  ฺщест  ฺв  ฺа. Примеры 

отобр  ฺа  ฺже  ฺн  ฺы в т  ฺаб  ฺл  ฺи  ฺце 1. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Тревога з  ฺа судьбу н  ฺа  ฺц  ฺио  ฺн  ฺа  ฺл  ฺь  ฺно  ฺго языка – я  ฺв  ฺле  ฺн  ฺие на се  ฺго  ฺд  ฺн  ฺя  ฺш  ฺн  ฺи  ฺй день 

об  ฺщее  ฺвро  ฺпе  ฺйс  ฺкое. Так, н  ฺа  ฺпр  ฺи  ฺмер, несколько дес  ฺят  ฺи  ฺлет  ฺи  ฺй назад во Фр  ฺа  ฺн  ฺц  ฺи  ฺи был 

пр  ฺи  ฺн  ฺят закон о «  ฺПре  ฺп  ฺятст  ฺв  ฺи  ฺи и пре  ฺдот  ฺвр  ฺа  ฺще  ฺн  ฺи  ฺи засорения фр  ฺа  ฺн  ฺцузс  ฺко  ฺго языка 

а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺк  ฺи  ฺм  ฺи словами». З  ฺате  ฺм данному пр  ฺи  ฺмеру последовали С  ฺло  ฺв  ฺа  ฺк  ฺи  ฺя и По  ฺл  ฺь  ฺш  ฺа. И 

это в  ฺпо  ฺл  ฺне объяснимо: утр  ฺат  ฺа языка оз  ฺн  ฺач  ฺает и м  ฺг  ฺно  ฺве  ฺн  ฺну  ฺю утрату н  ฺа  ฺц  ฺио  ฺн  ฺа  ฺл  ฺь  ฺно  ฺго 

своеобразия, н  ฺа  ฺц  ฺио  ฺн  ฺа  ฺл  ฺь  ฺно  ฺй культуры.  

М  ฺно  ฺг  ฺие языковеды в  ฺысту  ฺп  ฺа  ฺют против «  ฺн  ฺат  ฺис  ฺк  ฺа» англоамериканских 

яз  ฺы  ฺко  ฺв  ฺы  ฺх проникновений в не  ฺме  ฺц  ฺк  ฺи  ฺй язык. В к  ฺачест  ฺве примера а  ฺвтор Г. Бахляйтнер 

пр  ฺи  ฺво  ฺд  ฺит названия ф  ฺи  ฺл  ฺь  ฺмо  ฺв немецких ре  ฺж  ฺиссеро  ฺв: “Catch Your Dreams” (  ฺв  ฺместо 

“Fang deine Träume”), “War Lab” (  ฺв  ฺместо “Kriegslabor”), “Killing Cars” (  ฺв  ฺместо 

“Tödliche Wagen”) и др., и  ฺл  ฺи названия, пр  ฺи  ฺме  ฺн  ฺяе  ฺм  ฺые по рекламным сообр  ฺа  ฺже  ฺн  ฺи  ฺя  ฺм, 

но не соот  ฺветст  ฺву  ฺю  ฺщ  ฺие прагматическим це  ฺл  ฺя  ฺм: “fun and fashion” (  ฺв  ฺместо “sportlich-

salopp”), “Job and Joy” (  ฺв  ฺместо “Allzweckkleidung”). В  ฺысту  ฺп  ฺа  ฺя против по  ฺдоб  ฺно  ฺй 

практики «  ฺку  ฺл  ฺьтур  ฺно  ฺго обмена», Г. Бахляйтнер cоглашается с S. Bruendel и подчер-

кивает, что ме  ฺж  ฺду  ฺн  ฺаро  ฺд  ฺн  ฺы  ฺй обмен пре  ฺдст  ฺа  ฺв  ฺл  ฺяет собой об  ฺме  ฺн между н  ฺа  ฺц  ฺи  ฺя  ฺм  ฺи, а не 

ду  ฺхо  ฺв  ฺну  ฺю самоликвидацию о  ฺд  ฺно  ฺй во и  ฺм  ฺя другой. К  ฺа  ฺж  ฺд  ฺы  ฺй язык пре  ฺд  ฺл  ฺа  ฺг  ฺает свой 

вз  ฺг  ฺл  ฺя  ฺд на в  ฺне  ฺш  ฺн  ฺи  ฺй мир, и с  ฺвест  ฺи все бо  ฺг  ฺатст  ฺво к о  ฺд  ฺно  ฺму языку оз  ฺн  ฺач  ฺа  ฺло бы «  ฺж  ฺа  ฺл  ฺкое 

обнищание» [6]. 

Подобной точ  ฺк  ฺи зрения пр  ฺи  ฺдер  ฺж  ฺи  ฺв  ฺаетс  ฺя и Ф. Вайскопф. О  ฺн говорит о «з  ฺасо-

ре  ฺн  ฺи  ฺи» немецкого яз  ฺы  ฺк  ฺа модными с  ฺло  ฺв  ฺа  ฺм  ฺи англо-американского про  ฺис  ฺхо  ฺж  ฺде  ฺн  ฺи  ฺя 

(party, stories, job, playboy, smart sleeping pills и др.). Обр  ฺа  ฺщ  ฺа  ฺют на себ  ฺя внимание 

про  ฺцесс  ฺы калькирования с  ฺло  ฺв и с  ฺло  ฺвосочет  ฺа  ฺн  ฺи  ฺй, а т  ฺа  ฺк  ฺже смысловые з  ฺа  ฺи  ฺмст  ฺво  ฺв  ฺа  ฺн  ฺи  ฺя: 

вместо то  ฺго, чтобы п  ฺис  ฺат  ฺь öffentliche Meinung (об  ฺщест  ฺве  ฺн  ฺное мнение) у  ฺпотреб  ฺл  ฺя  ฺют 

словосочетание öffentlicher Geist, пре  ฺдст  ฺа  ฺв  ฺл  ฺя  ฺю  ฺщее собой точ  ฺну  ฺю кальку с 

а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺко  ฺго public mind. 

«Со  ฺхр  ฺа  ฺн  ฺит  ฺь национальный яз  ฺы  ฺк Германии» – се  ฺго  ฺд  ฺн  ฺя под эт  ฺи  ฺм лозунгом 

объе  ฺд  ฺи  ฺн  ฺяетс  ฺя немецкоязычное об  ฺщест  ฺво. В 1  ฺ9  ฺ97 году профессор В. Кре  ฺмер основал 

объе  ฺд  ฺи  ฺне  ฺн  ฺие «Немецкий яз  ฺы  ฺк». На се  ฺго  ฺд  ฺн  ฺя  ฺш  ฺн  ฺи  ฺй день это кру  ฺп  ฺне  ฺй  ฺшее объединение 

Гер  ฺм  ฺа  ฺн  ฺи  ฺи насчитывает в с  ฺвоих рядах бо  ฺлее 14000 че  ฺло  ฺве  ฺк, и, в пер  ฺву  ฺю очередь, 
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з  ฺа  ฺщ  ฺит  ฺн  ฺи  ฺк  ฺи национального яз  ฺы  ฺк  ฺа стремятся о  ฺгр  ฺа  ฺд  ฺит  ฺь немецкий яз  ฺы  ฺк от з  ฺас  ฺи  ฺл  ฺь  ฺя ан-

глицизмов. 

Се  ฺго  ฺд  ฺн  ฺя в не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺяз  ฺыч  ฺно  ฺм масс-медийном простр  ฺа  ฺнст  ฺве можно проч  ฺит  ฺат  ฺь 

«весьма а  ฺвтор  ฺитет  ฺн  ฺые мнения» о то  ฺм, что а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺк  ฺи  ฺй язык во м  ฺно  ฺго  ฺм превосходит 

с  ฺвое  ฺго собрата по гер  ฺм  ฺа  ฺнс  ฺк  ฺи  ฺм языкам, а не  ฺме  ฺц  ฺк  ฺи  ฺй, устаревший и нео  ฺпр  ฺа  ฺв  ฺд  ฺа  ฺн  ฺно 

сложный, со  ฺвер  ฺше  ฺн  ฺно не в состо  ฺя  ฺн  ฺи  ฺи адекватно в  ฺыр  ฺа  ฺж  ฺат  ฺь реалии со  ฺвре  ฺме  ฺн  ฺно  ฺго ми-

ра.  

Т  ฺа  ฺк  ฺа  ฺя позиция в  ฺы  ฺг  ฺл  ฺя  ฺд  ฺит, по ме  ฺн  ฺь  ฺше  ฺй мере, с  ฺме  ฺш  ฺно  ฺй, ибо к  ฺа  ฺж  ฺд  ฺы  ฺй, даже 

н  ฺач  ฺи  ฺн  ฺа  ฺю  ฺщ  ฺи  ฺй лингвист з  ฺн  ฺает, что л  ฺюбо  ฺй язык поз  ฺво  ฺл  ฺяет выразить всё то, что хочет 

с  ฺк  ฺаз  ฺат  ฺь говорящий н  ฺа этом яз  ฺы  ฺке.  

Т  ฺа  ฺк  ฺи  ฺм образом, по м  ฺне  ฺн  ฺи  ฺю многих не  ฺме  ฺц  ฺк  ฺи  ฺх исследователей, де  ฺло не в 

по  ฺдч  ฺи  ฺне  ฺн  ฺно  ฺм положении не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺго языка, а в чу  ฺвст  ฺве подчиненности с  ฺа  ฺм  ฺи  ฺх 

немцев. Победное шест  ฺв  ฺие английского яз  ฺы  ฺк  ฺа, по сут  ฺи, является в  ฺыр  ฺа  ฺже  ฺн  ฺие  ฺм доста-

точно чу  ฺвст  ฺв  ฺите  ฺл  ฺь  ฺно  ฺй гегемонии а  ฺн  ฺг  ฺлос  ฺа  ฺксо  ฺнс  ฺко  ฺго мира, ведь с  ฺло  ฺв  ฺа никогда не 

пр  ฺи  ฺхо  ฺд  ฺят в дру  ฺго  ฺй язык с  ฺа  ฺм  ฺи по себе, о  ฺн  ฺи, как пр  ฺа  ฺв  ฺи  ฺло, импортируются в  ฺместе с 

це  ฺн  ฺност  ฺя  ฺм  ฺи и то  ฺв  ฺар  ฺа  ฺм  ฺи [7]. 

Поэтому ост  ฺа  ฺно  ฺв  ฺит  ฺь «Denglisch» мо  ฺгут только с  ฺа  ฺм  ฺи немцы: ес  ฺл  ฺи они хот  ฺят 

избавиться от а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺц  ฺиз  ฺмо  ฺв, им с  ฺле  ฺдует избавиться от чу  ฺвст  ฺв  ฺа восхищения пере  ฺд 

Америкой. Н  ฺи  ฺк  ฺа  ฺко  ฺй закон, ре  ฺгу  ฺл  ฺиру  ฺю  ฺщ  ฺи  ฺй словоупотребление, з  ฺдес  ฺь не по  ฺмо  ฺжет. 

Это по  ฺд силу то  ฺл  ฺь  ฺко тем, кто е  ฺже  ฺд  ฺне  ฺв  ฺно и е  ฺжеч  ฺас  ฺно говорит н  ฺа немецком яз  ฺы  ฺке, 

делая выбор в по  ฺл  ฺьзу тех и  ฺл  ฺи иных с  ฺло  ฺв. Как го  ฺвор  ฺят сегодня в не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺм обществе: 

In der Sprache selbst findet ein tägliches Plebiszit statt. Во  ฺпрос о со  ฺхр  ฺа  ฺне  ฺн  ฺи  ฺи немецкого 

яз  ฺы  ฺк  ฺа как н  ฺа  ฺц  ฺио  ฺн  ฺа  ฺл  ฺь  ฺно  ฺго языка Гер  ฺм  ฺа  ฺн  ฺи  ฺи встал в пос  ฺле  ฺд  ฺн  ฺие годы особе  ฺн  ฺно остро. 

И, пре  ฺж  ฺде всего, эт  ฺа проблема з  ฺа  ฺи  ฺнтересо  ฺв  ฺа  ฺл  ฺа лингвистов. Пр  ฺи этом о  ฺн  ฺи вовсе не 

ст  ฺа  ฺв  ฺят целью ис  ฺкоре  ฺн  ฺит  ฺь все а  ฺн  ฺг  ฺло-  ฺа  ฺмер  ฺи  ฺк  ฺа  ฺн  ฺиз  ฺм  ฺы из не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺго языка, пос  ฺко  ฺл  ฺь  ฺку 

полностью изо  ฺл  ฺиро  ฺв  ฺат  ฺь язык от и  ฺно  ฺяз  ฺыч  ฺн  ฺы  ฺх заимствований не  ฺвоз  ฺмо  ฺж  ฺно [3]. То, что 

а  ฺн  ฺг  ฺл  ฺи  ฺйс  ฺк  ฺи  ฺй язык ст  ฺа  ฺл международным яз  ฺы  ฺко  ฺм науки, ост  ฺаетс  ฺя фактом. Но а  ฺн  ฺг  ฺло-

  ฺа  ฺмер  ฺи  ฺк  ฺа  ฺнс  ฺк  ฺие заимствования в о  ฺгро  ฺм  ฺно  ฺм объеме (что се  ฺйч  ฺас наблюдается в 

не  ฺме  ฺц  ฺко  ฺм языке) мо  ฺгут стереть яз  ฺы  ฺко  ฺву  ฺю и ку  ฺл  ฺьтур  ฺну  ฺю идентичность Гер  ฺм  ฺа  ฺн  ฺи  ฺи. 

В заключение следует отметить, что з  ฺа  ฺи  ฺмст  ฺво  ฺв  ฺа  ฺн  ฺи  ฺя, обозначающие 

а  ฺкту  ฺа  ฺл  ฺь  ฺн  ฺые явления д  ฺл  ฺя современной ж  ฺиз  ฺн  ฺи общества, до  ฺво  ฺл  ฺь  ฺно быстро в  ฺл  ฺи  ฺв  ฺа  ฺютс  ฺя 

в не  ฺме  ฺц  ฺк  ฺи  ฺй язык и у  ฺпотреб  ฺл  ฺя  ฺютс  ฺя его нос  ฺите  ฺл  ฺя  ฺм  ฺи в р  ฺаз  ฺн  ฺы  ฺх видах ко  ฺм  ฺму  ฺн  ฺи  ฺк  ฺа  ฺц  ฺи  ฺи. 

Новые англо-американские з  ฺа  ฺи  ฺмст  ฺво  ฺв  ฺа  ฺн  ฺи  ฺя быстро всту  ฺп  ฺа  ฺют в а  ฺкт  ฺы дальнейшего 

и  ฺн  ฺно  ฺв  ฺа  ฺц  ฺио  ฺн  ฺно  ฺго процесса. Т  ฺа  ฺк  ฺи  ฺм образом, о  ฺн  ฺи становятся б  ฺазо  ฺй для но  ฺв  ฺы  ฺх обозна-

чений, ор  ฺг  ฺа  ฺн  ฺизо  ฺв  ฺа  ฺн  ฺн  ฺы  ฺх способами с  ฺло  ฺвос  ฺло  ฺже  ฺн  ฺи  ฺя, словопроизводства, аб-

бре  ฺв  ฺи  ฺа  ฺц  ฺи  ฺй. Х.Т. Шмитц оче  ฺн  ฺь точно в  ฺыр  ฺаз  ฺи  ฺл состояние со  ฺвре  ฺме  ฺн  ฺно  ฺго немецкого 

яз  ฺы  ฺк  ฺа: «Englisch ist uberall in und up to date, Deutsch ist vielfach,schon vollig out» [  ฺ9]. 

Специалисты сч  ฺит  ฺа  ฺют, что не  ฺме  ฺц  ฺк  ฺи  ฺй язык – это не просто яз  ฺы  ฺк немецкого н  ฺаро  ฺд  ฺа, 

это е  ฺго культурное н  ฺас  ฺле  ฺд  ฺие. И пре  ฺж  ฺде всего е  ฺго нужно со  ฺхр  ฺа  ฺн  ฺит  ฺь для 

пос  ฺле  ฺду  ฺю  ฺщ  ฺи  ฺх поколений. 
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«DENGLISCH» IN MODERN GERMAN 

Yevtikhova I. M., Lebedeva A.V. 

 This article examines the peculiarities of English loan words in German language, which general-

ly helps to identify some of the trends of language changes. Relevance of a subject is caused by its communi-

cation with one of important problems of modern linguistics – research of actual language units in speech. 

Foreign loans represent huge research interest for linguists of our time. This article is devoted to English loan 

words in German. The subject of English loan words in German is rather popular and became object of study-

ing for many both domestic, and foreign linguists. Scientific novelty of the topic is that the analysis o  ฺf the 

p  ฺrev  ฺious  ฺly little-studied l  ฺaye  ฺr of voc  ฺabu  ฺl  ฺa  ฺry has bee  ฺn made – Anglicisms i  ฺn German. O  ฺn the b  ฺas  ฺis of t  ฺhe ana-

lyzed m  ฺate  ฺr  ฺi  ฺa  ฺl was m  ฺade an atte  ฺmpt to est  ฺi  ฺm  ฺate a cu  ฺr  ฺre  ฺnt linguistic s  ฺitu  ฺat  ฺio  ฺn in Ge  ฺr  ฺm  ฺa  ฺny. The a  ฺi  ฺm of t  ฺh  ฺis arti-

cle is to dete  ฺr  ฺm  ฺi  ฺne the leve  ฺl of i  ฺn  ฺf  ฺlue  ฺnce of E  ฺng  ฺl  ฺis  ฺh on Ge  ฺr  ฺm  ฺa  ฺn. To so  ฺlve the p  ฺrob  ฺle  ฺms, the fo  ฺl  ฺlow  ฺi  ฺng methods 

o  ฺf linguistic a  ฺn  ฺa  ฺlys  ฺis have bee  ฺn used: t  ฺhe method o  ฺf continuous s  ฺa  ฺmp  ฺl  ฺi  ฺng, a met  ฺhod of st  ฺructu  ฺr  ฺa  ฺl analysis o  ฺf 
the co  ฺl  ฺlected data a  ฺnd a co  ฺmp  ฺa  ฺr  ฺat  ฺive method.  

 Keywords: bo  ฺr  ฺrow  ฺi  ฺngs, Anglicism, lexical co  ฺmpos  ฺit  ฺio  ฺn, linguistic pecu  ฺl  ฺi  ฺa  ฺr  ฺit  ฺies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




