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Аннотация: в данной статье рассматривается функционирование англи-

цизмов в немецкой газете Die Zeit в трёх разделах: политика, культура и спорт. 

Методом сплошной выборки выявленные англицизмы классифицируются и ана-

лизируются с точки зрения частотности употребления в сравнении с другими 

лексическими единицами. 
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Целью данной статьи является выявление частотности употребления англи-

цизмов в немецкой газете Die Zeit, а также нахождение их основного способа 

пополнения.  

 Общеизвестно, что политические и социальные события способствуют ин-

тенсивному притоку иностранных слов. Язык воспринимает все изменения в 

жизни общества и обогащается лексическими заимствованиями. В связи с этим 

любое исследование, направленное на изучение иностранных заимствований, яв-

ляется актуальным.  

В немецком языке отмечается увеличение использования заимствований из 

английского языка. Это можно объяснить распространением английского языка, 

престижностью его использования, кроме того, английский язык - это универ-

сальное средство коммуникации между людьми.  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Английские заимствования (далее англицизмы) можно встретить во всех 

сферах жизни: в научных статьях, в инструкциях по эксплуатации техники, в 

сфере экономики и международного сотрудничества, средствах массовой инфор-

мации (далее СМИ) и т.д. Немаловажным обстоятельством является то, что СМИ 

считается одним из основных источников распространения языка [1; 2; 4], ведь 

этот социальный институт доступен массовой аудитории.  

Для проведения анализа функционирования англицизмов в современном 

немецком языке была выбрана газета Die Zeit. Это популярная авторитетная га-

зета, которая имеет большой охват аудитории. Нами были отобраны 3 раздела 

для анализа: политика (Politik), культура (Kultur) и спорт (Sport). Из данных раз-

делов мы взяли по 10 случайных статей. Методом сплошной выборки нами были 

выделены  англицизмы и распределены по представленной ниже классификации:  

1. По базовому, лексико-семантическому признаку: 

1.1. Лексические заимствования. 

1.1.1. Лексемные. 

1.1.2. Морфемные: 

– интернационализмы; 

– частичные морфемные; 

2. По принципу словообразования: 

2.1. Сложные слова, которые полностью заимствованы из английского 

языка; 

2.2. Сложные слова, которые содержат в своем составе англицизмы (полу-

заимствования); 

2.3. Аббревиация и сокращение слов [3]. 

Проанализируем вначале десять статей из раздела «Politik» [5; 8; 14–16; 18;  

19; 24; 31; 34]. Отобранные методом сплошной выборки англицизмы данного 

раздела мы распределили по лексико-семантическому признаку и по принципу 

словообразования. 
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 Таблица 1 

Классификация англицизмов раздела «Politik» 

 

1. По базовому, лексико-семантическому 

признаку: 

2. По принципу словообразования: 

1.1. Лексические заимствования: 2.1. Сложные слова, которые полностью за-

имствованы из английского языка. 

Dartboard, Avocadocreme 

1.1.1. Лексемные. 

Applaus, Linker, maximal,  intolerante, Party, 

Situationen,  Reporterin, Profis, inklusive, bru-

tal, Programmierer, egoistische, die Offensive, 

Guardian,  cleverer, Informationen, Art, Irra-

tionalität, Horoskope, Jobs, Hammer, Insti-

tutes, Revolution, Diskussion, Reform, Repub-

lik, Hotels, Pensionen,Women’s March, Twit-

terei, Big Boss, Small Talk 

2.2. Сложные слова, которые содержат в 

своем составе англицизмы (полузаимствова-

ния). 

Innerministerin, Partygast, Flüchtlingscamps, 

Chefstratege. 

 

1.1.2. Морфемные: 2.3. Аббревиация и сокращение слов. 

Die NPD, TV-Seher. – интернационализмы. 

Start, Interviews, Pubs, Experten, Performance, 

Dollar, inklusive, liberal, Extremist, Yeti, 

Mikrofon, Remake, Chef, Horoskope, der Jour-

nalist 

– частичные морфемные. 

Super-Hellsehen, Pussy-Mützen,  Muslim-Ver-

bot, Law-and-Order-Wahlkampf,  Nato-Part-

ner, commander-in-chief, Time-Magazine 

 

 В данных статьях представлено заимствований: лексемных– 35 ед., интер-

национальных – 15 ед., частичных морфемных – 7 ед., сложных слов, полностью 

заимствованных из английского языка – 2 ед., полузаимствований – 4 ед., аббре-

виатур и сокращений – 2 ед. Лексемных заимствований больше всего, т.к. они 

просты в написании и легки в употреблении по сравнению с остальными типами 

слов. 
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Рассчитав по формуле (7305 = 100%, 65 = х) процентное соотношение об-

щего количества слов и заимствований, мы выяснили, что общее число лексиче-

ских единиц (7305 ед.)  составляет 99,1%, а заимствований – 0,9% (65 ед.). Дан-

ный результат говорит о том, что в данной сфере заимствования употребляются 

не часто. 

Ниже приведено в диаграмме процентное соотношение англицизмов в га-

зетных статьях по теме «Politik».  

 

Рис. 1. Процентное соотношение англицизмов 

в газетных статьях по теме «Politik» 

 

Обратимся теперь к газетным статьям раздела «Kultur». В десяти газетных 

статьях выберем методом сплошной выборки англицизмы и их систематизируем 

[6; 11; 12; 20–22; 27; 29; 32; 33]. 

 В приведённой ниже классификации раздела «Kultur» представлено следу-

ющее количество заимствований: лексемных – 73 ед., некоторые из которых это 

фразы и словосочетания (“Im Stream des anything goes”, Picture Gallery, Hyde Park 

Gate, Royal Academy, Political Correctness, Drum Generator, Projekt Console, 

Golden Globes, Agent Based Modeling, “You’refired”), интернационализмы – 

37 ед., частичных морфемных заимствований – 20 ед., сложные слова, которые 

полностью заимствованы из английского языка – 18 ед., полузаимствований – 

5 ед., аббревиаций и сокращений – 5 ед. Лексемных (57 ед.) – больше всего. При-

ведём таблицу классификации выявленных англицизмов.  
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  Таблица 2 

Классификация англицизмов раздела «Kultur» 

 

1. По базовому, лексико-семантическому 

признаку: 

2. По принципу словообразования: 

1.1. Лексические заимствования: 2.1. Сложные слова, которые полностью 

заимствованы из английского языка. 

Afrobeat, Hollywoodproduction, Moonlight, 

Computersimulation,  Superstar, SimCity, 

PresidentCity, Pingpong, Bloomsbury, Vide-

oshow, Bookstores, Funksongs, Innova-

tionsmotor, Swimmingpool, Filmstars,  

Lovestory, Offbeats, Twitterbots. 

1.1.1. Лексемные. 

Songs, Vision, der Sound, Piano, Standards, 

“Im Stream des anything goes”, Simulation, die 

Sims, Reflexion, fiktionale, Plot, Fiktion, Simu-

lator, Matrix, Picture Gallery, Inspiration, Hyde 

Park Gate, Royal Academy, Nanny, Adult, Po-

litical Correctness, Drum Generator, Breaks, 

Projekt Console, Band, Remixe, Crew, Studio, 

Salutations, die Depression, Ruminations, 

funky, Grooves, Reggae, Sensation, Silhouette, 

Arm, Essays, Coolness, die Story, Bones, Cat, 

Rat, Golden Globes, Star, Illusion, Events, Job, 

Knie, Phase, Party, Auto, Edding, Sofa, Bache-

lor, Agent Based Modeling, “You’re fired”, 

“girls zu hot property” 

2.2. Сложные слова, которые содержат в 

своем составе англицизмы (полузаимство-

вания). 

Superrechner, Nachtclub, popkulturellen, Mas-

testudiengängen, Twitterhistorie 

1.1.2. Морфемные: 2.3. Аббревиация и сокращение слов. 

R´n´B, CNN, TV-Show, Reality TV, DJ. – интернационализмы. 

Rapper, Playlist, Spotify, Soul, Hip-Hop, Maxi-

mum, Libido, Hit, Pop, Stress, Agent, Film, Av-

atare, Show, Superstar, Twitter, Account, 

Tweets, Pingpong, Service, Techno, Deep 

House Dub, Track, Jazz, Banjo, Minimal, Bass, 

Club, Export, Impulse, Moment, Schock, Dol-

lar, Text, Video  

– частичные морфемные. 
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Streaming-Diensten, Spoken-Word-Poesie, 

Basejump-Anfängerkurs, Adidas-Train-

ingsanzügen, Neunziger-Jahre-Trash-Party, 

Mystery-Märchen, Splatter-Sex-Auftritte, 

Golden-Globe-Auftritt, Zombie-Computer-

spielen, Take-away-Sushi, Shoot-out, Hip-Hop-

Jargon,  Scripted-Reality-Shows, House-Beats, 

Bass-Lead, Indietronic-Band,  One-Man-Folk, 

Science-Fiction, Hollywood-Milieu, Cash-

Mashine 

 

 Рассчитав по формуле (9029 = 100%, 158 = х) процентное соотношение об-

щего количества слов и заимствований, мы выяснили, что общее число слов со-

ставляет 98,3% (9029 ед.), а заимствований 158 ед. – 1,7%. В данном разделе за-

имствования употребляются чаще, чем в разделе о политике.  

 

Рис. 2.  Процентное соотношение англицизмов 

в газетных статьях по теме «Kultur» 

 

Рассмотрим статьи раздела «Sport» [7; 9; 10; 13; 17; 23; 25; 26; 28; 30]. В ста-

тьях данного раздела представлено заимствований: лексемных – 45 ед, интерна-

циональных – 8 ед., частичных морфемных – 17 ед., сложных слов, которые пол-

ностью заимствованы из английского языка – 7 ед., полузаимствований – 5 ед., 
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аббревиаций и сокращений – 10 ед. Ниже в таблице представлены найденные ме-

тодом сплошной выборки англицизмы раздела Sport. 

Таблица 3 

Классификация англицизмов раздела «Sport» 

 

1. По базовому, лексико-семантическому 

признаку: 

2. По принципу словообразования: 

1.1. Лексические заимствования: 2.1. Сложные слова, которые полностью 

заимствованы из английского языка. 

Sportclub, Deadlines, Superstars, Casting-

show, hookshot, Dopingsystems, Proteindrink 

1.1.1. Лексемные. 

das Team, Front, den Posten, Transplantation, 

die Chance, Hand, Kiwi, Porridge, Sprints, 

Spikes, Knie, Recycling, Form, Champions 

League, very British, March Madness, Level, 

Challenges, Swimmies, fix, Cracks, Fans, 

global, University, Trends, Bracketology, Stars, 

Performance, “Expect the unexpected!”, Elf, 

Clubs, Hooligans, die Hools, Ball, offensiv, der 

Pass, Joker, Stand, Generation, Komitee, drugs  

2.2. Сложные слова, которые содержат в 

своем составе англицизмы (полузаимство-

вания). 

Chancenverwertung, Dopinggegner, Doping-

vorträge, Olympiateam, Dopingopfer. 

1.1.2. Морфемные: 2.3. Аббревиация и сокращение слов. 

FC, BBC, CDs, BFC-Hooligans, BFC Dy-

namo, CD-Player, DFB, WM-Tickets, USA, 

USSR 

– интернационализмы. 

Dollar, Basketball, Hybrid, Chaos, Club, Sport, 

Doping, Dissertation 

– частичные морфемные. 

Revier-Derby, Wettkampf-Training, Testos-

teron-Werte, Profi-Basketballer, Splitscreen-Mo-

dus, Big-Data-Logik, Start-up-Aktien, Cheer-

leader-Höschen, Stasi-Club, Doping-West, Dop-

ing-Ost, Dundesliga-Club, Anti-Doping-Verein,  

Doping-Opfer-Hilfe-Verein, Radio-Interviews, 

Adidas-Chef, Extra-Large-Pepperoni-Pizzas 
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Рассчитав по формуле (10460 = 100%, 92 = х) процентное соотношение об-

щего количества слов и заимствований, мы выяснили, что общее число слов со-

ставляет 99,1% (10460 ед.), а заимствований (92 ед.) –0,9%.  

  

 

Рис. 3. Процентное соотношение англо-американских заимствований 

в газетных статьях по теме «Sport» 

 

 Итак, обнаружив англицизмы методом сплошной выборки в 30 статьях га-

зеты «Die Zeit» разделов «Politik», «Kultur» и «Sport», и, классифицировав 

найденные заимствования, мы смогли увидеть, что с наибольшим отрывом от 

двух других разделов выделяется раздел о культуре, ведь в нем представлено 

1,7% (158 ед.) заимствований, в разделе о спорте заимствований – 0,9% (92 ед.), 

и в разделе о политике всего 0,9% (65 ед.) заимствований.  

Такое количественное преимущество англицизмов в статьях о культуре 

можно объяснить тем, что в немецком языке либо нет эквивалента заимствова-

нию, либо он не такой ёмкий для выражения понятия. Зачастую нет смысла адап-

тировать термины, которые пришли из Америки или Англии. Это упрощает по-

нимание при общении. Также темами данного раздела интересуется очень много 

людей, ведь в них пишут о различных социальных сетях, о музыке, киноинду-
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стрии, поп-звездах и о многом другом, что может быть интересно читателям лю-

бого возраста. Желание употреблять заимствования в речи можно обосновать 

тем, что человек хочет подчеркнуть уровень информированности о новых куль-

турных течениях и достижениях в жизни. 
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