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— дискурсивное направление. Охватывает специфику речевого и коммуникативно-
го поведения мужчин и женщин, гендерно определенные единицы лексикона, предпо-
чтения в выборе лексики, синтаксических конструкций. Интерес представляют разли-
чия мужского и женского стилей поведения.

Таким образом, лингвистическая гендерология изучает гендер в двух направлени-
ях — проявление гендера в языке (изучение каким образом в языке закреплено мужское 
доминирование) и проявление гендера в речи (отличительные особенности речи муж-
чин и женщин).

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Арсентьева М. Ф., Белорусский государственный университет

Denglisch, немецкий язык, в котором используется множество английских заимство-
ваний, подразумевает не только внедрение английских слов и выражений в немецкий 
лексикон, но и заимствование грамматических структур. Специалисты рассматривают 
две основные фазы влияния английского языка на немецкий язык. Первая начинается в 
XVIII в. Вторая фаза распространения английского языка в немецкоязычной Германии 
выпадает на XX в., в частности на его вторую половину. В это время также наблюдают-
ся многочисленные заимствования англо-американизмов.

К основным причинам такого положения дел можно отнести непосредственное вне-
дрение английскогоязыка в общественную жизнь немцев. Поначалу это особенно каса-
лось сфер судоходства и торговли, англицизмы встречались только в прибрежных рай-
онах Германии.

Во времена Просвещения влияние английского языка распространилось на области 
литературы, государственного управления, права. Кроме того, Англия была ведущей 
страной и задавала тон в сфере спорта и моды. Языковые влияния распространялись и 
благодаря переводам на немецкий язык многих англоязычных авторов (раньше их кни-
ги были доступны для немцев только во французских или латинских переводах). В кон-
це XVIII в. первые немецкие студенты начали ездить на учебу в Англию, что также при-
вело к глобализации и интеграции двух культур.

Сегодня, например, мало кто догадывается, что такие слова, как Риritaner, Раrlament, 
Котitee, Debatte, попkonformistisch, Риdding являются самыми первыми заимствования-
ми из английского, а их языковые корни уходят в латинский и греческий языки.

Английские заимствования XVIII в., как правило, обозначали новые реалии, на-
пример, из области экономики (Вапкпоte, ехроrtieren, 1троrt, Тrаnsfеr), полити-
ки (Орроsition, Коlonisierung), естественных наук (Zirkulation, Spektrum), техники 
(Zentrifugalkraft, elektrisch) и медицины (Нуроchondrie).

Некоторые английские выражения были дословно переведены на немецкий язык, 
при этом взаимосвязь языков остается на поверхности. Например, freethinker превра-
тился в Freidenker, соffehouse — в Каffeehaus, popular song — в Volkslied. По аналогии 
были переведены английские идиоматические выражения: например, dead languages 
превратились в tote Sprachen, the tooth time — в der Zahn der Zeit. Иногда заимствова-
лись целые фразы, например, поговорки. В этом случае трудно определить скрытый ан-
глицизм. Например, пословица Der frühe Vogel fängt den Wurm является, с одной сторо-
ны, англицизмом, а, с другой стороны, переводом английского варианта: Тhe early bird 
catchest the worm. В немецком же языке есть свой аналог: Wer zuerst kommt, der mahlt 
zuerst.

Во время индустриализации, когда Англия стала лидером в промышленности и 
торговле, транспортном сообщении и СМИ, появились заимствования из этих сфер — 
Partner, Lokomotive, Tunnel, Essay, Reporter, Demonstration, Streik. Немного спустя сло-
ва Gentleman, Dandy, Club, Smoking, Keks, Bar, Cocktail, Flirt, Spleen стали также частью 
немецкого лексикона.

В XIX в. англицизмы попадали в немецкий язык через язык спорта, как например, 
понятия Match, Trainer. Интересно, что полные заимствования касались таких спортив-
ных видов, как гольф и теннис. Что касается футбола, то здесь имели место переводы 
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penalty kick, на немецком языке это слово звучит как der Strafstoß. В настоящее время ча-
сто употребляется для обозначения просмотра матчей в общественных местах англий-
ское выражение Рublik Viewing.

Вторая английская фаза заимствований достигла апогея после Второй миро-
вой войны. В это время свое место в немецком языке обрели многие английские сло-
ва, причем часто наблюдалась смена приоритетов в лексическом и коннотацион-
ном значении: Arbeitsgemeinschaft стала называться коротким англицизмом Теаm, 
Backfisch — Теепаger, Аufmachung — Make-up. Исконно немецкое слово Аrbeitsamt се-
годня часто заменяется на Job Center. Часто в речи немцев можно было услышать такие 
слова как Quiz, Story. Парикмахера они называют не Friseur, а Наirstylist. В немецких га-
зетах по трудоустройству имеются вакансии для Facility Management Consultants, Lotus 
Notes Workgroup Demand Managers и Senior Mechanical Developers for RF-Devices. Пе-
ревести и понять, какая работа предлагается, смогут лишь специалисты. Пассажиры не-
мецкой авиакомпании Lufthansa обязательно столкнуться с таким понятием, как Standby 
o neway Up grade — Voucher. А в обувном магазине можно получить предложение ку-
пить сапоги с Dее Lихе Retention System с интегрированными Роwerloops. Правда, ино-
гда наблюдается и возврат немецких слов в рекламу. На банках с пивом, например, все 
чаще пишут leicht вместо light.

Иногда имеют место изменения значений. Например, Band используется в немец-
ком только для обозначения музыкальной группы, первоначально же слово обозначало 
и группы другого рода. 

Весьма интересны и так называемые ложные заимствования. Например, словом 
Тwеп называют подростков в Германии, в англоязычных же странах для этого служит 
понятие teenager. Das Handy, на первый взгляд, — английское слово, хотя на самом 
деле это лжеанглицизм, который в английском языке не используется. Происхождение 
его таково: компания Моtorola производит рации, которые называются Walkie-Talkie и 
Handie-Talkie. Таким образом, слово Наndie немного с другим написанием перекоче-
вало в немецкий язык и стало служить для обозначения мобильного телефона. В бри-
танском английском мобильные телефоны называют mobile phones или сокращен-
но mobiles, в американском варианте — cellular phones (cell phones или просто cell), в 
единственном числе употребляется понятие handphone.

Еще одним интересным примером является слово Smoking, употребляемое в немец-
ком языке. В британском английском этот предмет одежды называется dinner suit, а в 
американском — tuxedo. Английское же слово Smoking Jacket обозначает лишь удобную 
пижаму. Есть и другие лжеанглицизмы, которые в английском языке не существуют или 
имеют другое значение: слово oldtimer служит для обозначения старинных авто (в ан-
глийском это понятие обозначается сочетанием vintage car). 

Еще одна наблюдаемая языковая тенденция — это отказ от онемечивания слов, ко-
торое было характерно для первой половины XX в., и возврат к оригинальным обозна-
чениям. Так der Klub снова стал писаться как Club. Некоторые заимствования, как пра-
вило, из французского языка приобретают немецкое написание. Например, Couvert пи-
шется в немецком как Kuvert, Disquettes как Disketten.

Таким образом, наблюдаемые тенденции в развитии немецкого языка свидетель-
ствуют лишь о том, что язык не может развиваться без постоянного взаимодействия с 
другими языками. Степень влияния глобализации крайне велика.

НЯМЕЦКАЯ ДЫЯСПАРА Ў ЗША І ЎЗРОВЕНЬ ЯЕ АСІМІЛЯЦЫІ
Арцемаў В. І., Інстытут сучасных ведаў імя А. М. Шырокава

Тэзiсы з’яўляецца працягам даследвання нямецкай дыяспары ў ЗША. У артыкуле 
прыводзяцця вынікі праведзенага інтэрнет-апытання прадстаунікоў нямецкай дыяспа-
ры ў ЗША і немцаў у Германіі.

На пытанне «Калі Вы былі маленькім(ай), колькі дзетак было ў Вашай сям’і?» ад-
казала 56 амерыканцаў нямецкага паходжання і 44 прадстаўніка нямецкага этнасу ў 
Германіі. Адзінае чым яны адрозніваюцца — гэта варыянтамі «Нас было два» і «Ча-


