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В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Процесс заимствования иностранной лексики справедливо рассматривается 

учеными как источник обогащения исконного словаря и яркий пример 

взаимодействия языков и культур, создания общих ценностей. На изменения, 

происходящие в обществе, наиболее чутко реагирует лексика языка, все новые 

явления непременно отражаются, фиксируются в словарном составе языка.  

В последние годы в немецкий язык стало проникать все больше английских 

слов. Сфера их распространения – реклама  (Snacks, Conditioner, Marketing, Image, 

Message), спорт (Fan, Match, Freestyle, Team, Jogging), техника, Интернет (Mouse, 

E–Mail, Online, Provider, Joystick). Кроме того, в прессе, газетах и журналах 

различной тематики люди постоянно сталкиваются с англо–американскими 

вкраплениями. [4, с. 117] 

Л.П. Крысин выделяет следующие причины заимствования иностранных 

слов – языковые, социально–психические, эстетические.  Сам процесс языкового 

заимствования рассматривается им в неразрывной связи с культурными и иными 

контактами двух разных языковых обществ и как результат таких контактов. [1]  

Ряд лингвистов отмечает и экстралингвистические (неязыковые) причины 

заимствования: развитие науки и техники, широкое международное общение, 

тесные деловые и культурные контакты. Среди социально–психологических 

причин, влияющих на процесс заимствования, можно назвать увеличение 

количества говорящих и знающих английский язык во всем мире. Огромное 

влияние на развитие процесса заимствования английской лексики является ее 

употребление в речи политиков, журналистов, радио– и телеведущих. 



Экспрессивность новизны – одна из стойких причин заимствования англицизмов 

как более престижных, значительных, выразительных [3,  с. 42].  

Подведение заимствованных слов под активные грамматические категории 

немецкого языка является обязательным условием для их успешного и 

длительного функционирования в речи. Как правило, наличие грамматических 

категорий, свойственных немецкому языку, у английских заимствований 

свидетельствует о том, что слово употребляется в речи уже некоторый отрезок 

времени. Так, глаголы, стараясь соответствовать немецким правилам, получают 

инфинитивное окончание –(e)n (fixen, picknicken), что способствует  их 

скорейшей ассимиляции в немецком языке. Дополнительным признаком 

ассимиляции может служить тот факт, что некоторые заимствованные глаголы 

образуются по аналогии с немецкими приставками (outsourcen, downloaden, 

updaten) и используются так же, как и они, например, ich source out, sie loadete 

down, wie haben upgedatet . [5,  с. 46] 

Вопрос о наделении иноязычных существительных в немецком языке 

грамматическим родом является наиболее сложным. При заимствовании 

существительных возникают достаточно значительные проблемы, так как 

данный класс заимствованных слов подвержен наибольшим морфологическим 

модификациям, которые обусловлены несоответствиями систем английского и 

немецкого языков. Эта проблема осложняется тем, что во многих сферах 

употребления заимствованных слов избегается использование артикля, по 

которому в большинстве случаев распознаѐтся род существительных. В первую 

очередь это касается сферы рекламы, посредством которой слово зачастую 

вводится в обиход, и разговорной речи. Процесс назначения рода именам 

существительным внешне не урегулирован, он происходит автоматически 

носителями языка на основе аналогий семантического, морфологического или 

этимологического характера. [3, с.40] 



Что касается наделения заимствований грамматической категорией числа, 

то здесь можно наблюдать следующую тенденцию: все заимствованные 

существительные по характеру образования множественного числа 

распределились на 3 группы: 

1. Заимствованные существительные, сохранившие форму множественного 

числа, характерную для исходного языка (74% от общего числа заимствований). 

Основным средством образования множественного числа имен существительных 

для слов данной группы является прибавление алломорфа –s, характерного для 

английского языка, например, die Roots, die Chats,  die Fights,  die Facts.  

2. Заимствованные существительные, образующие множественное число при 

помощи немецких суффиксов. Было выявлено лишь 3 способа оформления 

множественного числа согласно правилам языка–реципиента: с помощью 

суффикса –еr, например, die Loser,  die Researcher, die Talker. В данном случае 

мы имеем дело с фактом непосредственной ассимиляции иноязычной лексики, 

связанной с еѐ подведением под активные грамматические конструкции. 

Множественное число посредством  суффикса –(е)n образуют заимствованные 

существительные со следующими интернациональными суффиксами:  –or, –ion, 

–ist, например,  die Editoren, die Editionen, die Lobbyisten. 

3. Заимствованные существительные, проявляющие вариативность в 

образовании множественного числа и имеющие 2 (реже 3) формы 

множественного числа. Третью группу можно назвать промежуточной между 

первой и второй. В нее входят существительные, которые в силу некоторых 

факторов проявляют вариативность в оформлении категорией множественности. 

На современном этапе развития немецкого языка заимствуется большое 

количество слов с суффиксом –еr. Согласно правилам немецкого языка такие 

существительные во множественном числе должны приобретать нулевое 

окончание. Однако зачастую ими сохраняется исходная форма с суффиксом –s, 

например, die Springers, die Newsletters, die Restaurants. 



Заимствованные существительные также  подвергаются изменениям 

согласно правилу склонения. Независимо от отсутствия или наличия у них в 

исконном языке падежной системы, в немецком языке заимствования все равно 

изменяются по четырем падежам. Существительные женского рода 

автоматически склоняются согласно женскому, существительные среднего рода  

согласно сильному, часть существительных мужского рода согласно слабому 

склонению. Так, часть одушевленных существительных с интернациональными 

суффиксами: –ent, –ist относятся к слабому склонению. В родительном, 

дательном и винительном падежах эти существительные приобретают 

окончание –en, например, Nom. – der Hairstylist, Gen. – des Hairstylisten, Dat. –

dem Hairstylisten, Akk. – den Hairstylisten. 

Большинство заимствованных существительных среднего рода, 

существительных мужского рода, а также существительные, принимающие 

двойной род (мужской и средний) изменяются в немецком языке по сильному 

склонению, которое характеризуется флексией – s в родительном падеже. 

В целом процесс изменения заимствованных существительных по 

падежам, как мы видим, подчинен закономерностям немецкого языка. Тем не 

менее, встречаются случаи отклонения от нормы. Прежде всего, это выражается 

в том, что некоторые иноязычные существительные, по всем признакам 

принадлежащие к классу сильного склонения, не приобретают в родительном 

падеже флексии –s. В большей степени это относится к существительным 

среднего рода с окончанием –ing, например, Nom. – das Banking, Gen. – des 

Banking, Dat. – dem Banking,  Akk. – das Banking. 

Во множественном числе заимствованные существительные в 

зависимости от способа образования множественного числа либо принимают 

типичную для немецкого языка флексию –n в дательном падеже, либо 

сохраняют существующую флексию  –s.  [2] 



Помимо лексических,  в немецком языке нередко обнаруживаются и 

грамматические заимствования, например, Reparatur Annahme (правильно 

Reparaturannahme), Müller’s Mühle (правильно Müllers Mühle), Was passierte in 

2005? (правильно Was passierte 2005? или Was passierte im Jahre 2005?), 

Wikipedia’s Gestaltung (правильно Wikipedias Gestaltung или die Gestaltung der 

Wikipedia). 

Таким образом, корректное употребление заимствований с точки зрения 

грамматики может способствовать их скорейшей ассимиляции в немецком 

языке, однако пока неизвестно, сколько времени заимствованные слова 

продержатся в немецком языке. Вполне возможно, что они исчезнут из 

словарного состава немецкого языка вместе обозначающими их явлениями 

раньше, чем они найдут свое отражение в немецком словаре.  
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