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Аннотация: в статье рассматриваются процессы грамматической асси-
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низма. 
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В данной статье будут рассмотрены некоторые особенности появления и 

дальнейшего функционирования неологизмов в немецком языке. Словарный со-

став немецкого языка постоянно пополняется новыми словами и понятиями. В 

результате языковой глобализации сегодня мы можем наблюдать огромный 

пласт заимствованной лексики в немецком языке. Это преимущественно слова, 

пришедшие из латинского, французского, английского и итальянского языков, 

которые отражают тесные культурно‐исторические связи с этими народами. На 

сегодняшний день основным источником заимствований является английский 

язык. Основная причина заимствований – тесные политические, торгово‐эконо-

мические связи между народами, а также процесс глобализации, который сопро-

вождается значительным расширением в обмене информацией, особенно в сети 
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Интернет и в области компьютерных технологий. Наиболее частый и типичный 

вид языкового заимствования – это заимствование слов, или лексическое заим-

ствование. 

Многие слова, попадая в чужой язык, проходят процесс грамматического 

освоения, то есть подчинения чужого слова правилам грамматики заимствую-

щего языка. Но если слово из языка, в котором отсутствует грамматическая ка-

тегория рода, приходит в язык, где эта категория выражена тремя родами, возни-

кает вопрос, к какому роду отнести заимствованное слово. Так происходит в 

частности с англицизмами, которые в процессе грамматического освоения 

немецким языком должны быть отнесены к определенному роду, чтобы активно 

функционировать в языке. Существует несколько критериев присвоения рода 

иноязычным словам в немецком языке, но следует сразу подчеркнуть, что ни 

один из них не является универсальным, и всегда есть исключения. 

Систематизацией существительных, заимствованных из английского языка, 

занимался Б. Карстенсен, который в своей работе «Род англицизмов в немецком 

языке», говорит о трудности постижения процессов наделения заимствований 

тем или иным родом. Но при этом выявляет закономерность, что это чаще муж-

ской или средний род [3]. 

Принцип наделения рода по половой принадлежности понятен и не вызы-

вает вопросов (der Boy – мужской род). Но и здесь немецкий язык не может обой-

тись без исключений, и поэтому мы имеем das Girl и das Baby среднего рода. Род 

заимствованию может присваиваться аналогично роду его немецкого лексико‐

семантического соответствия, т.е. синонима: das Bike – das Rad, der Job – der 

Beruf, die Power – die Kraft. Существует также морфологический критерий, со-

гласно которому имена существительные с одинаковыми суффиксами приобре-

тают, как правило, один и тот же род. Заимствования с суффиксами ‐er, ‐or, ‐ist, 

‐ster относят к мужскому роду: der Winner, der Browser, der Editor, der Stylist, der 

Youngster, der Roadster; с суффиксами ment, ‐ing – к среднему: das Agreement, das 

Statement, das Mailing, das Standing; с суффиксами ‐ion, ‐ness, ‐ity – к женскому: 
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die Promotion, die Connection, die Cleverness, die Publicity. Б. Карстензен утвер-

ждает, что на выбор рода заимствований влияет такой фонологический критерий, 

как количество слов, и верно замечает, что односложные заимствования в основ-

ном приобретают мужской род (der Fight, der Look, der Song, der Hit). Но огром-

ное количество исключений также не позволяет считать этот критерий универ-

сальным (das Set, die Crew, das Mail, das Team). В соответствии с правилами 

немецкой грамматики средний род получают все англицизмы на ‐ing и все отгла-

гольные заимствованные существительные, так как они соответствуют субстан-

тивированным инфинитивам в немецком языке (das Leasing, das Update). Зача-

стую бывает так, что согласно морфологическому принципу слово относится к 

мужскому роду, так как оканчивается на ‐er (der Center), но его же можно отнести 

и к среднему роду согласно лексико‐семантическому принципу (синоним das 

Zentrum). То же самое происходит и со словами der Happening и das Business 

(хотя суффиксы ‐ing и ‐ness – показатели среднего и женского рода соответ-

ственно). Такие колебания существуют, а возникают они из‐за недостаточной ин-

теграции заимствованного слова в систему немецкого языка. 

Таким образом, можно утверждать, что механизм наделения заимствований 

родом в немецком языке не нормирован. Грамматический род заимствованных 

существительных неустойчив и часто присваивается окказионально. 
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