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анте. В этом варианте как предударный, так и заударный слоги примыкают к ударному 
плавно. Исключение составляют предударный слог в начальной а.е. и заударный слог в 
ядерной а.е. В этой связи можно определить характер примыкания безударных слогов 
к ударному в американском варианте как резкий, что, по-видимому, ведет к более силь-
ной перцептивной выделенности ударного слога по ч.о.т. в этом варианте.

Согласно полученным данным, наименьшие различия между вариантами характе-
ризуют дистантные стыки ударных и безударных слогов слева в начальной а.е. (веро-
ятность различий — 60 %), а также дистантные и контактные стыки справа в ядерной 
а.е. конечных интонационных групп (вероятность различий — 50 и 80 %). Наиболь-
шие различия отмечаются на стыках в серединной и ядерной а.е. (вероятность разли-
чий 97,5 и 99 %).

На основании вышеизложенного можно отметить, что в целом американский ва-
риант характеризуется более яркими внутриакцентными контрастами по ч.о.т. в на-
чальной, серединной а.е., а также ядерной а.е. конечных интонационных групп. Бри-
танский вариант отличается более яркими контрастами с заядерными безударными 
слогами неконечных интонационных групп. Иными словами, ударный слог в амери-
канском варианте, независимо от позиции а.е. во фразе, оказывается значительно бо-
лее высоким по уровню, чем окружающие его безударные, и тем самым можно сде-
лать вывод о большей выделенности фразовых ударений в американском варианте по 
параметру ч.о.т.

АССИМИЛЯЦИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
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Различные аспекты взаимоотношения языка и общества привлекают присталь-
ное внимание специалистов. Начало XXI в. характеризуется глобальными социально-
экономическими изменениями, которые влекут за собой определенные изменения в 
языковой системе. Словарный состав современных европейских языков пополняется, 
и это пополнение осуществляется, главным образом, путем вторжения англицизмов. 
В данной работе мы попытались проанализировать степень ассимиляции англицизмов 
в немецком языке в ее различных аспектах. 

Говоря об основных особенностях фонетической ассимиляции англицизмов в не-
мецком языке, важно отметить два процесса: заимствование адаптируется к немецко-
му произношению или используется с произношением, максимально приближенным к 
правильному английскому языку. Что касается орфографической ассимиляции, то ис-
следователи обращают внимание на вариативность графических средств выражения. 
Этимологический принцип, которого в немецком языке придерживаются при графиче-
ской передаче иностранных слов, не всегда последовательно выдерживается. Это при-
водит к разнобою и нарушению нормы. Можно наблюдать как нулевую, так и частич-
ную орфографическую ассимиляцию. Основным способом орфографической адапта-
ции англицизмов является написание английских имен существительных с заглавной 
буквы: Happy End. Наблюдается также удвоение согласной для подтверждения кратко-
сти корневого гласного звука (chatten) и замена английских букв и буквосочетаний на 
соответствующие им немецкие, например, английского ch- или sh- на немецкое sch-: 
Schock. Вариативность написания проявляется также в процессе замены английского 
ss- на немецкую ß-.

Под «морфологической ассимиляцией» понимается изменение грамматических ха-
рактеристик перенимаемого иноязычного материала под влиянием норм и правил си-
стемы принимающего языка. Соотносясь с определенным лексико-грамматическим 
разрядом, приобретая полностью или частично категориальные значения, характер-
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ные для данной части речи в рамках языка-рецептора, заимствованная единица теряет 
грамматические характеристики, которыми она обладала в языке-источнике. В первую 
очередь, морфологической ассимиляции подвергаются такие заимствованные едини-
цы, которые более всего препятствуют процессу взаимопонимания, нарушают целост-
ность системы языка-рецептора. Большинство морфологически ассимилированных ан-
глицизмов это имена существительные и прилагательные. У имен существительных от-
мечается оформление в системе немецкого рода, как правило, обусловленное семанти-
кой слов:

— по лексическому подобию (заимствование перенимает род своего немецкого 
«перевода»), например, die Show - die Schau;

— по групповой аналогии (ориентация на родовое понятие в семантическом поле), 
например, der Wein: der Alkohol, der Brandy, der Sherry, der Cocktail; 

— в соответствии с естественным родом, например, der Gentleman.
Придание рода англицизмам в немецком языке возможно также по морфологи-

ческой аналогии в соответствии с нижеприведенными формальными показателями: 
англицизмы с суффиксами -er, -or, -ist, -ster относятся к мужскому роду, с суффикса-
ми -ness, -ty, -ion — к женскому роду, cуществительные на -ing,- ment причисляют-
ся к среднему роду. При переходе англицизма в немецкий язык форма множествен-
ного числа с добавлением -s, как правило, сохраняется. Что касается имен прила-
гательных, то большая часть приобретает типичную для немецкого языка флексию 
склонения. 

 В процессе вхождения англицизмов в немецкий язык и их дальнейшей ассимиля-
ции используются различные способы словообразования, которые действуют в немец-
ком языке. По принципу словообразования выделяют следующие типы англицизмов: 
сложные слова (Findmaschine); дериваты (shoppen); аббревиатуры и сокращения (TV); 
конверсивы (das Magazin für Clevere); контаминации (fl ip + lipstick = fl ipstick). Наибо-
лее продуктивным типом словообразования новых слов в немецком языке является сло-
восложение. 

Вхождение заимствований в словарный запас языка-реципиента сопровождается 
также семантической ассимиляцией. А. А. Патрикеева выделяет следующие типы пере-
мены значения английских слов в немецком языке рекламы:

1. Значение генерализируется применительно к более широкому кругу понятий в 
языке-реципиенте. Так, например, генерализация семантики слов «Beruf», «Posten», 
«Stelle» прослеживается у лексемы «Job».

2. Количество значений сокращается от большего к меньшему. Например, при пе-
реходе из английского языка в немецкий англицизм «drink» оставляет за собой одно зна-
чение — «алкогольный напиток», остальные значения перекрываются немецкими экви-
валентами.

3. Англицизм развивает в немецком языке значение, которое отсутствует в англий-
ском языке. Данный процесс можно проследить на примере английского слова «slip» в 
значении «плавки», которое при переходе в немецкий язык приобретает значение «тру-
сы» (как предмет нижнего белья).

Следует отметить параллельное использование немецких и английских слов со 
сходным значением. Параллельное использование английских и немецких слов с одина-
ковым значением говорит о том, что в языке пока существуют абсолютные синонимы, 
которые выполняют функцию семантической вариативности и сосуществуют в языке. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что англицизмы в немецком языке под-
вергаются ассимиляции, что обусловлено необходимостью упрощения употребления 
заимствований и является важным этапом на пути вхождения англицизма в немецкий 
язык. 

 




