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DENGLISH КАК ОДНА ИЗ ФОРМ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

Практически все существующие в мире языки претерпевают постоянные 

изменения и благодаря этим изменениям они продолжают существовать. При 

этом самые значительные изменения в языках происходят на лексическом 

уровне. В условиях всемирной глобализации происходит постоянное 

взаимодействие различных культур и интенсивное взаимопроникновение 

новых слов и понятий. Из-за того, что распространение и популярность 

английского языка растет, большинство новых слов приходит в другие языки 

именно отсюда. Англицизмы присутствуют практически во всех сферах 

современной жизни: в политике, кино, моде, экономике, спорте. Немецкий 

язык также столкнулся с огромным потоком часто необоснованного 

употребления английских слов, и это явление получило название «денглиш». 

Что же такое Денглиш? Единого мнения по поводу этого понятия еще 

нет. Википедия  свободная энциклопедия дает следующую трактовку этому 

понятию: «Денглиш (Denglisch, сочетание из deutsch  немецкий и 

englisch  английский), также англимецкий язык  понятие, которое 

используется для критики усиленного употребления англицизмов и мнимых 

английских слов в немецком языке» [1]. 

Кроме того, Денглиш можно истолковать как смешение немецкого языка 

с [слишком] большим количеством английских выражений [2].  

Или же простыми словами, «Денглиш» представляет собой гремучую 

смесь английского с немецким. 

Ларс Тилеман выделяет следующие причины такого активного 

употребления английской лексики в немецком языке современной Германии 

[3]: 

1. Языковая экономия 

Каждый язык стремится к краткости, к экономии. Многие английские 

слова намного короче и тем самым удобнее в употреблении, чем немецкие. 

Например, сравним такие слова как: англ. Trucker (2 слога и 7 букв) – нем. 

Lastwagenfahrer (5 слогов и 15 букв); англ. Jointventure (5 слогов и 12 букв) –

нем. Gemeinschaftsunternehmen (7 слогов и 24 буквы); Management (3 слога и 

10 букв) – Unternehmensleitungen (7 слогов и 21 буква). 

2. Разграничение понятий 

Очень часто мы сталкиваемся с необходимостью разграничения близких 

по содержанию, но все же различающихся понятий. Благодяря 

использованию англицизмов это становится возможным. Например, в сфере 

музыки: Lied – Song, Chanson, Schlager, Hit, Evergreen, Oldie. 
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3. Выражение экспрессии 

Многие англицизмы, представляющие собой синонимы немецким 

словам, могут служить для замены родных слов при необходимости усиления 

воздействия, например в рекламных текстах: Style, Trend, Fashion. 

4. Повышение престижности 

Англицизмы часто используются для хвастовства или создания имиджа, 

когда собеседники хотят подчеркнуть свой социальный или 

интеллектуальный уровень: Teenager вместо Backfisch; Dollar  Greenback; 

Banker  Bankier, Bankfachmann. 

5. Легкая интеграция 

Английский и немецкий языки относятся к германской группе языков и 

имеют схожую структуру, что упрощает интеграцию английской лексики в 

немецкий язык. 

На сегодняшний день мы можем утверждать, что англицизмы, 

относящиеся к самым разным областям жизни человека, стремительно и в 

большом количестве проникают в немецкий язык и представляют собой 

довольно большой пласт лексики. 

Л.А. Аникеева выделяет следующие виды заимствований [4]: 

1. Прямое заимствование без изменения смысла слова: 

CD-Player, Talkshow, Team. 

2. Терминологические синонимы – существуют наряду с имеющимися в 

языке названиями и составляют конкуренцию немецким синонимам: 

Slang – ‘die Umgangssprache’, User – ‘Nutzer’, Magazine – 'Zeitschrift'. 

3. Cмешанное образование (гибриды) – сложные слова, одна часть 

которых заимствована из английского языка, другая часть – немецкое слово:  

Powerfrau – ‘Geschäftsfrau’, Service-Dienst’, Euro-CityZug’. 

4. Псевдоанглицизмы – это заимствования, которые образованы из 

англоязычных составных частей, но в немецком используются в другом 

значении: Dressman, Oldtimer, Showmaster, Twen. Очень интересным является 

факт появления в немецком языке слова Handy, которое означает «сотовый 

телефон» (нем. Mobiltelefon), хотя в английском языке слово handy является 

прилагательным и означает «доступный», «удобный».  

5. Перевод устойчивых выражений с английского на немецкий слово в 

слово: (engl.: Have a nice day!) – Haben Sie einen schönen Tag!  'Ich wünsche 

Ihnen einen schönen Tag'. В данном случае просматриваются попытки 

перенести конструкцию английского предложения в немецкий язык, но 

такого рода образования никак не согласуются с немецкой грамматикой и 

зачастую звучат не совсем корректно. 

Попадая в немецкий язык, английские слова в большинстве случаев 

претерпевают ряд изменений, т.е. адаптируются под нормы немецкой 

грамматики. Так, например, глаголы при переходе из английского языка в 

немецкий получают окончания –en / -n: to trade  traden, to manage –

 managen. Кроме того, и образование основных форм глаголов подчиняется 

правилам немецкой грамматики: canceln-cancelte-gecancelt. При 
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употреблении таких глаголов в речи предложение строится также по 

правилам немецкого языка:  

Manchmal werden Trainingsstunden gecancelt, aber das kann auch passend 

sein, wenn man sowieso zu einem Meeting muss, weil man gerade ein Startup ge-

launched hat [5]. 

Изменения распространяются и на формы имен существительных и 

прилагательных. Например, в немецком языке при образовании 

множественного числа к существительным, окaнчивающимся на гласный, 

часто добавляется суффикс -s: die Oma – die Omas, der Uhu – die Uhus. Так, 

если англиийское существительное hobby во множественном числе в 

английском языке имеет форму hobbies, то в немецком – die Hobbys. Что 

касается английских прилагательных, то попадая в немецкий язык, они, как 

правило, склоняются, т.е. согласуется с существительным в роде, числе, 

падеже. 

Wir finden Dinge cool und ziehen zum Fitnesstraining gerne ein stylishes T-

Shirt an [5]. 

Количество заимствований в современном немецком языке настолько 

значительно, что их можно наблюдать почти в каждом современном 

журнале. Например, в №38 немецкоязычного женского журнала In Touch от 

13.09.2012, тематика которого посвящена в первую очередь описанию жизни 

знаменитостей, сплетням и моде, нами было найдено около 98 англицизмов, 

относящимся к разным областям жизни.  

Имена существительные: 

Мир спорта: Training, Team, Work-Out, Gym, Jog, Chill. 

Мир моды: Designer, Country-Star, Outfit, Style, Trend, Fashion, Dress, 

Make-Up, Size, Best dressed, Look, Skinny-jeans, Warehouse, Heel, Top, Ring, 

Retroskirt, Lipstick, Glamour, Print, Foundation, Shop, Shopping-Tour, Giveaway, 

Image и другие. 

Названия людей, профессий: Star, Celebrities, Girl, Baby, Mom, Gossip 

Girl, Follower, Queen, Bodyguard, Security, Boy, Fan, Daddy, Cousin, Wellchild, 

Chef, Insider, Lover, Lady, Fulltime-Model. 

Мир музыки: Band, Single, Song. 

СМИ: TV-Show, TV-Beauty, Show, TV-Star, Reality-Show, News, Casting. 

Молодежная лексика: Ex, Flop, Profi, Bye-Bye. 

Еда, гастрономия: Coffee-shop, Cupcake, Minibar, Fresh. 

Другое: Comeback, Event, Award, Country, Story, Job, Easy going, 

Homepage, Game, Ticket, Beach, Kiss, Finish, Party, Thanksgiving. 

Имена прилагательные: Cool, Sexy, Easy, Happy, Next, First, Best. 

Исследуя найденные слова, нами были сделаны следующие выводы. 

Большинство используемых в данном номере журнала англицизмов являются 

именами существительными (91 слово), т.к. именно они обозначают новые 

вещи и понятия или являются краткой, «более привлекательной» формой 

существующих в немецком языке понятий: Training, Team, Designer, Lover, 

Security. Ряд слов встречались многократно: Ticket, Beach, Star, Girl, Chef. 

Превалирование анлийских заимствований, обозначающих названия людей и 
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профессий или относящихся к миру моды, объясняется основной темой 

данного журнала. Большинство заимствований в исследуемом материале 

представляли собой прямые заимствования (Outfit, Team, Print) или 

терминогогические синонимы (Warehouse, Song, Country, Story, Job). 

Некоторые существительные представляли собой гибриды, сложные слова, 

где одна часть заимствована из английского языка, другая часть – немецкое 

слово (Gartenparty, Baby-Unfall, Single-Dasein). Значительно реже 

встречались имена прилагательные (7 слов). Однако при этом наблюдалось 

их многократное повторение в сочетании с различными существительными: 

sexy Pausenfüller, sexy Po, sexy Girl. Кроме того, следует отметить тот факт, 

что заимствованные имена прилагательные в такого рода печатных изданиях 

не всегда согласуется с существительным в роде, числе, падеже, подчиняясь 

скорее правилам английской грамматики: first Liebe, die first Lady. С большой 

долей вероятности мы можем утверждать, что их употребление скорее 

используется для создания определенного имиджа, для привлечения 

определенного круга читателей. 

Современный мир неуклонно движется по пути глобализации. Поэтому 

многие лингвисты обеспокоены состоянием языка в своих странах. В 

Германии существует организация Verein Deutsche Sprache e.V. (Общество 

немецкого языка), которое активно борется за «очищение» немецкого языка 

от денглиша. Поэтому мы можем надеяться, что немецкий язык не потеряет 

своей индивидуальности, и Германия сможет сохранить свой национальный 

язык и культуру. 
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