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ГРАММАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 АНГЛИЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 Заимствование иностранных слов является одним из основных источников 

пополнения словарного состава языка - все новые явления, понятия  непременно 

отражаются в словарном составе языка. Активное международное сотрудничество, 

использование современных Интернет технологий, реклама по радио, телевидение и 

пресса являются основными источниками заимствований в немецком языке. Кроме 

того, в прессе, - газетах и журналах различной тематики  - люди постоянно 

сталкиваются а англо-американскими вкраплениями. [5, с117] 

Англоязычные слова настолько прочно вошли в повседневную речь, что в 

лингвистике появился такой термин, как Denglisch (Deutsch + Englisch). По мнению 

ученых-филологов существуют пять видов так называемого Denglisch: 

1. Исконно английские слова. Эти слова перешли в немецкий язык без 

изменения в орфографической структуре, но в немецком языке они часто 

произносятся уже не по-английски и изменяют свой смысл. Например, Audit 

(от англ. audit) – слово, обозначающее проверку или перепроверку, а также оценку 

того или иного лица, организации, системы, процесса, проекта или продукта, 

сегодня все чаще употребляется лишь в финансовом аспекте, Ghostwriter – 

фактический автор, тайно работающий на другое лицо, Pаmpers употребляется 

сейчас в значении «подгузник», хотя изначально это было названием марки 

подгузников. 

2. Адаптированные (онемеченные) английские слова. В онемеченных 

английских словах наблюдается тенденция адаптировать их грамматическую 

структуру к немецким правилам грамматики. Но все же звучат они в большинстве 

своем еще достаточно непривычно в немецкой речи. Например, fighten – сражаться, 

managen – управлять, заведовать, timen – удачно выбрать время, назначить время. 



Особенно трудно образовать от этих слов прошедшее время. Как же все–таки 

правильно, сомневаются даже филологи и лингвисты:  «downgeloaded» oder 

«gedownloaded», «designt» oder «designed»?  [7, с.46] 

3. Смешение английских и немецких слов. Смешанные слова состоят 

наполовину из английского, а наполовину из немецкого слова. Например, Back–

Shop, Laserdrucker, 630–Euro–Job, uncool.   

 4. Подражание английским речевым оборотам. Некоторые выражения 

кажутся исконно немецкими, но при ближайшем рассмотрении их грамматической 

и лексической структуры обнаруживаются некоторый противоречия. Например, 

Sinn haben (от англ. to make sense вместо Sinn haben), einmal mehr (от англ. once more 

вместо wieder einmal) 

5. Псевдоанглийские слова. Это немецкие слова,  внешне похожие на 

английские, построенные по грамматическим правилам английского языка, но 

отсутствующие в английском языке. Например, Twen – двадцать, числительное 

образовано от англ. Twenty, Wellness  произошло от «fitness» и «well–being».  Эти 

слова образованы от английских корней, но они не используется в английском 

языке.  [3, С.42] 

Подведение заимствованных имен существительных под активные 

грамматические категории немецкого языка является обязательным условием для их 

успешного функционирования в речи. Как правило, оформление иноязычных имен 

субстантивными категориями заимствующей системы основывается на 

закономерностях, прослеживаемых при грамматическом оформлении подлинно 

немецких существительных. 

 Вопрос о наделении иноязычных существительных в немецком языке 

грамматическим родом является наиболее сложным. Категория грамматического 

рода является классифицирующей, поскольку принадлежность к определенному 

грамматическому роду является обязательным и константным показателем 



существительных. Поскольку в английском языке нет подобного деления, и род 

детерминирован принадлежностью к определенному полу, английские слова 

должны быть отнесены к одному из этих трех классов на основании аналогий, 

которые бывает трудно обнаружить. Процесс назначения рода именам 

существительным внешне не урегулирован, он происходит автоматически 

носителями языка на основе аналогий семантического, морфологического или 

этимологического характера.  

Различными учеными–лингвистами был выделен ряд принципов, по которым 

происходит назначение рода заимствованным существительным. Одним из 

основных факторов, определяющих род заимствованного существительного, 

является его морфемная структура. Как правило, существительные с одинаковыми 

суффиксами приобретают один и тот же род, например, существительные с 

суффиксами –еr, –or, –ster мужского рода (der Winner,  der Songwriter,  der Texteditor, 

der Roadster). Существительные с суффиксами –ment, –ing среднего рода (das 

Agreement, das Statement, das Sightseeing, das Coaching, das Feeling). 

Существительные с суффиксами –ion, –ness, –ity женского рода (die Location, die 

Promotion, die Workstation, die Connection). [4] 

Зачастую род назначается согласно принципу ближайшего лексико-

семантического соответствия. Под этим подразумевается принятие заимствованным 

словом рода своего немецкого «перевода». Например, der Coach – der Trainer, der 

Honeymoon – der Honigmond, das Board – das Brett, das Bike – das Rad, die Group –  

die Gruppe. Таким образом, преимущественным аналогом для родового оформления 

заимствованных слов зачастую является не ближайшее семантическое соответствие, 

а их лексическая калька. К данному принципу примыкает принцип наделения рода 

по половой принадлежности, например, der Boy – der Junge. 

Нередко на выбор рода заимствованных существительных влияет такой 

фонологический критерий, как количество слогов. Действительно, нельзя не 

заметить, что односложные заимствованные слова в большинстве случаев 

приобретают мужской род, аналогично исконно немецким словам (87% 



односложных немецких слов - мужского рода), например, der Look, der Song, der Hit,  

der Drink, der Talk. В то же время значительное количество так называемых 

исключений, таких как  das Set, die Schow, das Team, das Girl не позволяет считать 

данный критерий решающим.  

Эта проблема осложняется тем, что  во многих сферах употребления 

заимствованных слов избегается использование артикля, по которому в 

большинстве случаев распознается род существительных. В первую очередь это 

касается сферы рекламы, посредством которой слово вводится в обиход. [1] 

Принцип групповой аналогии действенен по отношению к заимствованиям, 

обозначающим видовое понятие. Согласно этому принципу соответствующее 

заимствованное слово приобретает род обобщающего слова. Например, der Gin, der 

Longdrink, der Vodka – по аналогии со словом der Alkohol. Die Colgate, die 

Blendamed, die Sensodyne – существительные женского рода, так как они 

обозначают weibliche Begriffe die Zahnpasta, die Zahncreme. Das Ariel, das Omo, das 

Persil, das Lenor – среднего рода, так как это das Waschmittel. Das  Tempo, das 

Kleenex, соответственно, среднего рода – das Papiertaschentuch. Исключения 

составляют сложные слова der Weiße Riese (obwohl das Waschmittel), der 

Flutschfinger (obwohl das Speiseeis). Плитки шоколада среднего рода, когда их нужно 

употребить с артиклем. Das Kitkat, das Mars, das Buonty, das Snickers, das Milky Way, 

das Twix (obwohl der Schokoriegel). [6, с.20] 

Несмотря на, казалось бы, чѐтко выделенные критерии присвоения рода 

заимствованным существительным, на практике неизвестно, какой из принципов 

более преимущественен. Наряду с этим существует группа заимствований, 

принимающих различный род в зависимости от различного семантического 

наполнения, например, der Single – человек, живущий один (лексико-семантическое 

соответствие – der Alleinlebende); die Single – музыкальная пластинка, диск 

(лексико-семантическое соответствие  – die Schallplatte); das Single – одиночная игра 

в теннисе (лексико-семантическое соответствие – das Einzelspiel). [2, 40] 



Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время механизм 

наделения субстантивных заимствований родом не нормирован. Очевидно 

отчетливое превалирование методов лексической аналогии и морфемной структуры, 

ни один из которых, в свою очередь, не является универсальным. Отсутствие 

строгой нормы приводит к бытованию такого явления, при котором заимствованное 

слово употребляется различными носителями языка в разных родах. Тем не менее, 

такие колебания в выборе рода не вызывают какие-либо проблемы в коммуникации, 

прежде всего благодаря тому, что падежные формы существительных различных 

родов зачастую совпадают (особенно это касается существительных мужского и 

среднего рода). 

Корректное употребление заимствований с точки зрения грамматики может 

способствовать их скорейшей ассимиляции в немецком языке.  

Таким образом, можно констатировать, что англицизмы в немецком языке с 

точки зрения их употребления как в письменной, так и в устной речи по–прежнему 

остаются загадочными и непредсказуемыми. Некоторые из них постепенно 

изменяются, стараясь соответствовать немецким правилам, другие же остаются 

неизменными – не немецкими: звучат и пишутся непривычно, создают трудности 

при склонении и спряжении, образовании множественного числа и употреблении с 

предлогами. Кроме того, вопрос правописания остается открытым – не всегда 

понятно, нужно ли следовать английским или немецким правилам, в связи с чем 

возникают случаи, когда используются два варианта (Klub и Club). 

В любом случае, корректное употребление заимствований с точки зрения 

грамматики может способствовать их скорейшей ассимиляции в немецком языке.  
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