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ПРИЧИНЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Аннотация: в статье рассматриваются причины возникновения англициз-

мов в немецком языке, сферы их употребления. 
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Живая подвижная система, что представляет собой язык, изменяется и раз-

вивается вместе с историей и мышлением народа – носителя данного языка. Сло-

варный состав языка изменяется непрерывно и обновляется гораздо быстрее, чем 

другие структурные уровни языка. Это объясняется тем, что словарный состав 

языка, непосредственно отражая в языке действительность с ее переменами, обя-

зан включать новые слова для обозначения новых вещей, явлений, процессов и 

отстранять старые. Этот процесс всегда является фактом развития лексики языка, 

ее пополнения и стилистической дифференциации, что обогащает выразитель-

ные средства языка. 

Процесс обновлений в лексике посредством заимствований происходит по-

стоянно, но есть периоды в развитии языка, когда он особенно интенсивен. Ан-

глицизмы и американизмы очень часто встречаются в современной немецкой 

речи. Заимствования из других языков: французского, греческого, латинского со-

ставляют небольшое количество (10% слов). Такие латинские слова как ad hoc 
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(специально для данного случая) и circa (примерно), греческие Katastrophe, 

Analyse, These или французские elegant, galant, nobel, прочно вошли в систему 

немецкого языка. В последние годы англицизмы Jogging, Smoking, Surfing, 

Couching употребляются немецким народом совершенно естественно. Измене-

ние мира влечет за собой изменение и развитие как людей, так и языков. 

В последние годы во многие языки, так же как и в немецкий, что не стал 

исключением, стало проникать всё больше английских слов. Английский язык 

обогатил немецкий язык многочисленными синонимами и новыми понятиями. 

Заимствования из английского в немецкий язык возникают ввиду следующих 

причин: 

 отсутствие подходящего названия для данного предмета или явления в 

немецком языке; 

 переосмысление самого процесса заимствования в связи с новыми тенден-

циями развития общества; 

 популярные модные тенденции, которые были характерны для того или 

иного периода в истории определенной страны. Таким образом, процесс заим-

ствования может иметь ряд других причин как экстралингвистического (измене-

ния в жизни общества), так и лингвистического характера (замена слов, разделе-

ние сфер употребления и т. п.) [1]. 

Интеграция заимствований в немецкий язык обосновывается тем, что для 

некоторых поступающих из-за границы предметов, вещей, понятий в немецком 

языке отсутствует определение в семантической системе языка, и их можно обо-

значить только с помощью описания, используя при этом словосочетания или 

даже целые предложения. Примером может послужить понятие Public Relations, 

что по-немецки обозначает: Offentlichkeitsarbeit, offentliche Beziehungen, 

Kontaktpflege und Meinungspflegep [1]. Или понятие Trader можно объяснить по-

немецки только следующим образом: Ist eine Person, die einen Trade ausführt. 

Wenn Sie also eine Aktie kaufen, sind Sie im Grunde bereits ein Trader. Здесь уместно 

употребление англо – американского термина, так как его описание при помощи 

немецких эквивалентов довольно затруднительно и многословно [2]. 
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Самыми лексически подвижными сферами являются: спорт, музыка, эконо-

мика и техника. Данные сферы испытывают огромнейшее терминологическое 

влияние, здесь возникают новые термины на основе новых технологий, преиму-

щественно возникающие в США. Например, Freestyle, Penalty, Make-up, Trend, 

Playstation, Joystick и т. д. Профессионализмы также представляют собой бога-

тый материал для развития языковой системы. Многие термины сегодня прочно 

закрепились и в повседневной речи: Meeting cancel, Check-in machen, Preise scan-

nen [3]. 

Англицизмы избегают частого использования, они являются вариантом при 

использовании немецких терминов. Например, Banker звучит современнее, чем 

Bankier и имеет более короткую форму, чем Bankfachmann. В одном и том же 

контексте можно использовать различные варианты английских обозначений: 

вместо Dollar часто употребляется Greenback также и в русском языке часто упо-

требляются жаргонизмы «баксы» [4]. 

Спорным представляется использование англицизмов в речи в случае отсут-

ствия у них особой содержательной, стилистической или синтаксической функ-

ции. Таким, например, является использование англицизмов для создания опре-

деленного имиджа, в случае, если необходимо подчеркнуть свой социальный или 

интеллектуальный уровень, продемонстрировать свою принадлежность к моло-

дёжи и отношение к современности. При ближайшем рассмотрении можно заме-

тить, что к многочисленным англицизмам имеются точные и выразительные 

немецкие соответствия: Feedback может быть заменено Rückmeldung, Birthday-

Geburtstag, Airport остаётся Flughafen, User – Nutzer. 

Подводя итог, стоит отметить, что английский язык уже давно стал языком 

мирового общения благодаря его интернациональному значению и его распро-

странению в экономике, науке, технике, культуре, моде и спорте. Лидирующую 

позицию по объёму заимствований англицизмов занимают лексико-семантиче-

ские группы, связанные с компьютерной техникой, бизнесом, экономикой и ме-

неджментом. Характерной также является тенденция в сторону умеренного за-

имствования иноязычной лексики. Это касается слов, заимствованных не в 
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результате лингвистической потребности, а вследствие языковой мимикрии. 

Движение в сторону сдержанного заимствования представляется естественным 

процессом самоорганизации языка, который проявляется в пересмотре необхо-

димости полной замены немецких слов английскими заимствованиями. 
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