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Аннотация: в статье анализируются англоязычные заимствования в 

немецкой разговорной речи, в частности причины их появления и употребления, 

а также их принадлежность к пластам разговорной лексики. Материалом для 

исследования послужила речь молодых людей, воспроизведенная в двух частях 

немецкого комедийного фильма «Fack ju Göhte». В процессе исследования ис-

пользовался метод анализа словарных дефиниций для установления функцио-

нальной отнесенности анализируемых лексических единиц. Исследование позво-

лило сформулировать причины использования англоязычных заимствований в 

речи немецкой молодежи. 
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На сегодняшний день исследование процесса заимствования не теряет своей 

актуальности. Скорее наоборот, оно приобретает статус перспективного направ-

ления в лингвистике. Во многом такие перемены обусловлены процессом глоба-

лизации английского языка, придавшим новый импульс языковому и культур-

ному взаимодействию. Как известно, словарный состав языка представляет со-

бой подвижную систему, отражающую в себе современную действительность. В 

особенности это касается разговорного языка, который как никакой другой под-

вержен изменениям как в плане лексики, так и в отношении грамматического 

строя. 
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Английский и немецкий языки, будучи близкородственными языковыми си-

стемами, представляли и продолжают представлять особый интерес для лингви-

стических исследований. Их взаимовлияние может похвастаться длинной исто-

рией, однако воздействие английского языка на немецкий за последние 20 лет 

заметно возросло. В этот период процесс заимствования англоязычных лексиче-

ских единиц, или, как их еще называют, англицизмов, отличается такими харак-

теристиками как массовость и стихийность. При этом большая часть англициз-

мов проникает в пласт разговорной лексики, что обуславливается рядом причин, 

например, таких как непринужденность, экспрессивность и лаконичность разго-

ворной речи и, как следствие, отсутствие жестких грамматических, фонетиче-

ских и языковых норм по сравнению с литературным стандартом. Кроме того, 

бесспорным является тот факт, что наибольшая частотность употребления ан-

глицизмов прослеживается в речи молодых людей, причем как в устной, так и в 

письменной. Одним из факторов, вызывающих столь широкое распространение 

заимствований среди молодежи, является технологический прогресс, в частно-

сти развитие интернет-технологий, позволивших осуществлять межкультурную 

коммуникацию в любом уголке мира независимо от местонахождения коммуни-

кантов. 

Проведя собственное исследование, нам удалось получить релевантную ин-

формацию о текущем состоянии разговорной речи молодых людей и роли англи-

цизмов в ней. Сюжетная линия фильма «Fack ju Göhte» (в российском прокате 

«Зачетный препод»), взятого нами в качестве материала для исследования, в пол-

ной мере отражает указанные выше сведения, так как возрастная группа боль-

шинства героев в фильме колеблется в пределах от 16 до 26 лет. 

В первую очередь было выявлено расслоение англоязычных заимствований 

по пластам разговорной лексики. В своей работе мы полагались на классифика-

цию разговорной лексики, предложенную И.Р. Гальпериным [1]: общеразговор-

ные слова, сленг, жаргон, профессионализмы, диалектизмы, фамильярные слова, 

вульгаризмы. Проанализировав англицизмы с точки зрения их стилистической 

принадлежности на основе словарных статей авторитетного немецкого словаря 
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DUDEN [6], можно говорить о том, что речь молодых людей изобилует заим-

ствованиями разговорного стиля. В общей сложности было найдено 179 заим-

ствований из английского языка, стилистическое соотношение которых проде-

монстрировано на рисунке 1. В количественном отношении англоязычные заим-

ствования распределились следующим образом: 64 относятся к группе общераз-

говорной лексики (Job, Teenager), 30 – к категории сленга (One-Night-Stand, 

swag), 12 – к жаргону (Crack-Phase), 2 – к фамильярной лексике (supi), 5 – к вуль-

гаризмам (fuck), 58 – к нейтральному стилю (Radio, Tunnel), 7 – к терминологии 

(Burn-Out, FTP-Server). 

 

 

Рис. 1. Соотношение англицизмов разной стилистической окраски 

 

Одной из наиболее вероятных причин, по которым молодежь прибегает к 

помощи заимствований является ее желание «закодировать» предмет их обще-

ния таким образом, чтобы он был понятен только членам их социальной группы. 

Это также связано со склонностью молодых людей к протесту, бунтарству и же-

ланием выделяться среди толпы. Другим мотивом употребления англицизмов 

среди молодых людей можно назвать «моду» на английский язык. На сегодняш-

ний день, в связи с повсеместной американизацией различных сфер жизни, ан-

глийский язык не только стал рассматриваться как язык международного обще-

ния, но и приобрел статус некой «престижности», другими словами в молодеж-

ном кругу общения говорить на английском языке стало престижно. Многие 
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молодые зачастую пользуются этим для создания собственного имиджа и поло-

жительной репутации в пределах той социальной группы, к которой они себя от-

носят. 

Итак, можно прийти к выводу о том, что пласт разговорной лексики насы-

щен заимствованиями из английского языка. На данный момент разговорный 

немецкий язык переживает наплыв англоязычных заимствований, что во многом 

обусловлено глобальными процессами, способствующими более тесным контак-

там между странами. Молодое поколение Германии для общения в неформаль-

ной обстановке предпочитает использовать англоязычные заимствования, что 

объясняется универсализацией английского языка как средства общения и их 

личными мотивами. 
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