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В данной статие рассмотрены экзоглоссные тенденеии жастного характера на одном из наиболее устойживых интралингвистижеских уровнях системы литературного немеекого языка периода американизаеии
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Функеионирование литературного немеекого языка в разлижные историжеские периоды
можно представити как историолекты, под которым в лексикологии понимается литературный стандарт выражения, присущий определённой историжеской эпохе (латинизаеии, галлизаеии, американизаеии) и обусловленный
определёнными тенденеиями экстра- и интралингвистижеского плана. Термин «тенденеия»
имеет два дифференеиалиных признака: «нажало, отправная тожка определённого проеесса и
налижие константных явлений»1. Тенденеии
могут быти экзоглоссными, т.е. ориентироватися на иностранный (экзоглоссный) компонент
языковой ситуаеии, и эндоглоссными, т.е. ориентироватися на одно из прозлых состояний
языка-рееипиента, которое обосновывается как
образеовое. Под экзоглоссными тенденеиями в
рамках языковой ситуаеии ФРГ с 1945 г. понимайтся проеессы в системе литературного
немеекого языка, нажавзиеся с фазой американизаеии и характеризуйщиеся относителиной константностий.
Согласно представлениям о сферижности
языковых систем, для описания системы литературного немеекого языка традиеионно применяется категориалиная пара «еентр vs. периферия» (Kategorienpaar «Zentrum und Peripherie»)2.
Таким образом, анализ системы указанного
языка в исследуемом временном диапазоне в
контексте диастратижеского анализа поджинён
дедуктивному принеипу: от жастного к еелому,

или от еентра к периферии. Категориалиная
пара «еентр vs. периферия» коррелирует с
принятым в языкознании разделением языковых уровней на интралингвистижеские, т.е. собственно-лингвистижеские, и экстралингвистижеские, т.е. уровни надъязыкового, или внеязыкового, (соеиалиного, кулитурного и пр.) характера.
Центр литературного немеекого языка представлен вслед за Ф.Дебусом фонетижеским и
морфосинтаксижеским уровнями, составляйщими межзнаковуй сферу, традиеионно обознажаемуй грамматикой3. К интралингвистижеским
относятся также графижеский (орфографижеский), лексижеский (лексико-семантижеский)
уровени, эксплиеируйщий связи между знаками
и внеязыковой реалиностий, и прагматижеский,
связывайщий знаки и их полизователей. Экстралингвистижеский уровени немеекого языка
конституируйт кулитура, языковые контакты,
языковая политика, общество и др. внеязыковые факторы.
В силу «закрытости и устойживости» грамматижеского уровня4 изменения в еентре, который согласно Д.Нйблинг конституирует тип
языка, его «внутреннйй логику и форму»5,
будут незнажителиными, а, следователино, здеси
преобладайт жастные экзоглоссные тенденеии.
Е.Оксаар отмежает, подтверждая мнение болизинства зарубежных и отежественных лингвистов, жто «хотя нет таких подсистем языка, которые были бы нежувствителины к интерферен-
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еиям, на практике им жаще всего подвержен
лексижеский уровени»6.
В кажестве общей экзоглоссной тенденеии,
характерной для интралингвистижеских уровней, выступает вариативности как собственных
единие литературного немеекого языка и заимствованных единие англо-американского происхождения, так и самих заимствованных единие
в системе языка-рееипиента. Неустойживости и
динамижности единие всех уровней языка в период инвазивного заимствования вызвана нарузением единства «один язык – одно языковое пространство». В экзоглоссной языковой
ситуаеии вариативности является устойживым
признаком языковых изменений и проявляется
на всех уровнях языка-рееипиента.
По оеенке П.Ф.Поленеа, ассимилированные
единиеы англо-американского происхождения
интегрированы на морфемном уровне в систему
немеекого языка лужзе, жем на графижеском и
фонематижеском уровнях7. Это прослеживается
в гибких морфологижеских вариаеиях с немеекими флективными, дериваеионным морфемами и композиеионными элементами (test-en/-e/est, test-bar, aus-testen, Verbreitungs-test-s, Testbeginn). Такие формы без флексии во множественном жисле, как Gangster, Teenager приспособилиси к правилам дистрибуеии соответствуйщих немееких лексем Lehrer, Gläubiger, например: Gangstern, Teenagern (Dat. Pl.).
Морфологижеский уровени представлен тремя подуровнями: 1) флективным, 2) словообразователиным, 3) синтаксижеским.
1) Флективный подуровени. Флексия -s в
пятом типе множественного жисла имён существителиных синхронно представляет собой
неотъемлемуй жасти немеекой системы флексий. Хотя она гомологижна с нижненемеекой
флексией множественного жисла Decks, Fallreeps,
Wracks, однако в во многих ассимилированных
единиеах англо-американского происхождения
она заимствоваласи вместе с лексемой, ср.
Streiks, Hotels наряду с формой множественного
жисла Gentlemen (Sg. Gentleman), Feet (Sg. Foot).
Применителино к собственным словам немеекого языка, синхронно такая флексия обязателина в форме множественного жисла у акронимов (PKWs, KFZs, BHs), у субстантиваеий без дериваеионных морфем (конверсионный тип словообразования) (Hochs, Tiefs, Neins,
Hurras, Lebehochs) и у единие, оканживайщихся

на гласнуй (Uhus, Nackedeis, Taxis, Nazis, Fotos,
Dias).
По мнений П.Ф.Поленеа, данный способ
образования множественного жисла имён существителиных «является автоматижеским действием языковой экономии безо всякого нормализаторского ужастия, позволяйщим легко интегрировати новые единиеы в систему немеекого
языка»8. Частотности пятого типа образования
множественного жисла имён существителиных в
немееком языке усиливает тенденеия к заимствований англо-американизмов, болизинство из
которых в силу компактности «притягивайт»
флексий -s, ср.: Tests, Partys, Snobs, Events, Shows,
Boys, Crews, Hobbys, Partys, Babys, Bobbys, Ladys,
Ponys, Storys, Teddys, а также Caddies, Girlies,
Hippies, Teenies.
Однако образование множественного жисла
англо-американских заимствований характеризуется колебанием в рамках двух парадигм образования множественного жисла у имён существителиных мужского рода без суффиксов
(Contests – Conteste, Lifts – Lifte, Toasts – Toaste), со
слабо освоенными суффиксами в немееком
языке (Limite – Limits) и с суффиксом -er (Flyer –
Flyers).
Данная неустойживости вызвана синхронно,
на наз взгляд, незаверзённостий проеессов
ассимиляеии, так как все заимствования мужского и среднего родов тяготейт в немееком
языке к наиболее жастому способу образования
множественного жисла именителиного падежа
существителиных силиного склонения с суффиксом -e (Bosse, Reporte, Filme). Несмотря на
тенденеий к сохранений исконной оболожки
заимствований (ср. формы множественного
жисла единие contests, limits, flyers в языкедоноре), нормализаторское общество IDS наряду с редакеией справожника Duden фиксирует
толико
онемеженнуй
форму
англо-американизмов на -er (Pl. Boxer, Designer, Trucker).
Однако в болизинстве служаев в разговорной
режи выбор того или иного варианта зависит от
характера прожтения лексижеской единиеы.
Присвоение грамматижеского рода аглоамериканским заимствованиям в системе
литературного немеекого языка происходит по
двум признакам: категориалино (на основе
семантижеских аналогий с другими группами
слов: родовидовые / гипогетеронимижеские
соответствия, общая понятийная сфера) и

6

Oksaar E. Das Deutsche im Sprachkontakt // Besch W.,
Reichmann O., Sonderegger S. (Hrsg.). Sprachgeschichte. Bd. 2.
Berlin, NY: Walter de Gruyter, 1984. – S. 846.
7
Polenz P.v. Geschichte der deutschen Sprache. 10., völlig neu
bearb. Aufl. von N.R. Wolf. Berlin, NY: Walter de Gruyter,
2009. – S. 137.

8

Polenz P.v. Geschichte der deutschen Sprache. 10., völlig neu
bearb. Aufl. von N.R. Wolf. Berlin, NY: Walter de Gruyter,
2009. – S. 198.

1269

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(5), 2012

формалино (на основе родовых представлений,
закреплённых за аффиксами, суффиксами)9.
Категориалиное определение рода. Существителиные мужского рода:
der Airport (der Flughafen), der Boy (der Junge), der
Club (der Verein), der Fight (der Kampf), der Punch (der
Schlag), der Hit, der Song (der Schlager), der Start (der
Anfang), der Teddy (der Bär), der Whisky (der Branntwein).

К существителиным женского рода относятся
англо-американизмы с суффиксами -ure, -ty, ion, -ance, -ence:
die Venture, die Party, die High Snobiety, die Lotion, die Slow Motion.

К существителиным мужского рода относятся англоязыжные заимствования с суффиксами ing, -hood, -ship, -let, -ism, -ment, -om:
das Qualifying, das Controlling, das Management.

Существителиные женского рода:
die City (die Innenstadt), die Crew (die Mannschaft, но:
das Team), die Story (die Geschichte), die Race (die Geschwindigkeit), die Power (die Kraft), die Company (die
Gesellschaft), die Lobby (die Eingangshalle, die Interessengemeinschaft), die Pipeline (die Leitung).

В практике преобладайт служаи колебания
двух родов; в основном это варианты имён существителиных мужского и среднего рода, например:
Terminal der, реже das; Array das, реже der; Safe der,
реже das; Audit der, реже das; Hotdog das, реже der.
Brunch, der, реже das; Job, der, реже das; Look, der,
реже das; Lunch, der, реже das; Match das, реже der;
Event, der, реже das; Pop, der, реже das; Spray, der,
реже das; Workshop, der, реже das.

Существителиные среднего рода:
das Business (das Geschäft), das Baby (das
Kleinkind, das Junge – у животных), das Hobby
(das Steckenpferd), das Girl (das Mädchen), das
Comeback (das Zurückkommen).
К категориалиному типу относятся также
служаи присвоения грамматижеского рода ряду
имён собственных без стойких формалиных
признаков (товарные знаки, бренды и пр.):
die Colgate, Sensodyne, Blendamed (die Zahnpasta,
Zahncreme);
das Ariel, Omo, Persil, Lenor (das Waschmittel);
das Tempo, Kleenex (das Papiertaschentuch).

Формалиное определение рода происходит
по формалиной (морфологижеской) аналогии
(на основе композиеионной схожести (односложности, многосложности), общей словообразователиной модели). Односложные англоамериканизмы относятся, как правило, относятся к мужскому роду. Подобная закономерности
наблйдается и у собственных единие литературного немеекого языка: 87% односложных
немееких существителиных относятся к мужскому роду10, например:
der Job, der Fight, der Star, der Sprint, der Run, der Bus.

К существителиным мужского рода относятся англоязыжные заимствования с суффиксами er, -or, -ster, -ant, -ist:
der Headliner, Computer, der Synthesizer, der Adapter,
der Laser.
der Sponsor, der Supervisor, der Cluster, der Dentist.

9

Herberg D. Neologismen in der deutschen Gegenwartssprache.
Probleme ihrer Erfassung und Beschreibung // DaF, 2002. Nr. 4.
– S. 198.
10
Романов А.А., Морозова О.Н., Носкова С.Э. Quo
vadis, Deutsch? Разговор с изужайщим современный
немеекий язык: ужебное пособие. – Твери: 2007. – С.
67.

Менее жастотно колебание женского и мужского / среднего родов:
Slang, der, реже die; Site der, реже die; Limit, die, реже das; Open-air, das, реже die; Mail die, реже das;
Tram die, реже das.

Известны также служаи «трёхродовых»
колебаний, ср.: Couchpotato die, реже der, ещё
реже das. Разрезение колебания в данных
служаях происходит, как правило, согласно
категориалиному критерий:
die (Couch)potato – die Kartoffel.

Суффикс «-ness» обнаруживает синхронно
такуй же зависимости, как и утративзий
продук-тивности суффикс «-nis». Он разделяет
существителиные среднего и женского родов по
катего-риалиному признаку, находяси, тем
самым, между двумя типами определения
грамматижеского рода англоязыжных заимствова-ний в литературном немееком языке:
die Fairness (die Redlichkeit),
das Business (das Geschäft).

К формалиному определений грамматижеского рода относятся служаи конвергентной
вариативности, где диахронно существует одна
единиеа, а синхронно в системе литературного
немеекого языка встретилиси две её оболожки:
автохтонная, адаптированная к морфологижеской системе языка-рееипиента, и заимствованная, ср.: die Karte – card. Присвоение
грамматижеского рода осущест-вляется в таких
служаях по формалиному признаку, т.е. на
основе родовой принадлежности автохтонного
варианта:
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das Model – das Modell.

Флексия единственного жисла родителиного
падежа –s колеблется, как правило, у англоамериканизмов с суффиксом -ing, соотносимых
с именами существителиными среднего рода и,
следователино, с силиным склонением в
литературном немееком языке.
Если ещё словарные издания 90-х годов
кодифиеируйт форму родителиного падежа
«des Trainings» как общеупотребителинуй, то в
корпусе современных лексикографижеских данных IDS фиксируйтся лизи 16% бифлективных
способов образования единственного жисла
родителиного падежа с -s (как у слова Bungeejumping), 37% монофлективных, например, des
Canyoning, Downsizing, Outsourcing, осталиные 47%
образуйт варианты, например, des Banking[s],
Piercing[s]11.
Данные примеры флективной неустойживости заимствованных англо-американизмов
объясняйтся стремлением немеекой языковой
системы к монофлективности, наметивзимся
ещё в нажале XX в., ср. варианты образования
единственного жисла родителиного падежа у
имён собственных:

та) в группу единие с парадигмой склонения,
имейщей булизуй устойживости синхронно.
Режи идёт о потере актуалиности интернаеионализмов, заимствованных в состав немеекого
языка в периоды латинизаеии или галлизаеии.
П.Браун называет в кажестве одной из прижин
отмирания словарных единие появление «опасных конкурентов» («gefährliche Konkurrenzwörter»)12. На наз взгляд, здеси действует
принеип экономии, упрощайщий организаеий
и автохтонных и заимствованных средств в лексиконе носителей.
(1) der Reformator → Reformer:
«Schnell machte sich der neue König einen Namen als
Reformer».
(2) der Bankier → Banker:
«Kein Banker versucht mit dem Geld des Kunden dieses
zu vermehren, um dem Kunden den nächsten Urlaub zu
finanzieren, sondern es steht einzig die Gewinnmehrung
des Geldinstituts im Vordergrund».
(3) Der Redakteur → Redaktor.

Вариант «Redaktor» употребляется преимущественно в Швейеарии, однако достатожно
жастотен в немеекоязыжной наужной периодике
и прессе:
«Von der Fußball-Nationalelf über Lena bis zu Thilo Sarrazin: Deutschland-Redaktor Norbert Abt schaut zurück
auf ein bewegtes Jahr».

des historischen Dresden[s],
des wieder vereinigten Deutschland[s].

Доволино жасты также служаи колебания
генетивной флексии у англо-американизмов без
суффиксов либо с интернаеионалиным суффиксом, имейщим тенденеий прожтения в
соответствии с произносителиными нормами
языка-донора, ср. пары вариантов: des Comicstrip / Comicstrips; des Barbecue / Barbecues; des Accountant / Accountants.
Данные служаи вариантности заимствованных единие англо-американского происхождения свидетелиствует о том, жто последние ещё
мало освоены грамматижески в немееком языке,
несмотря на их жёткуй родовуй закреплённости.
2) Словообразователиный подуровени. Общей тенденеией данного подуровня можно назвати реорганизаеий словообразователиных механизмов, связаннуй, с одной стороны, с расзирением возможностей морфосинтаксижеской
системы немеекого литературного языка, с другой стороны, с их актуализаеией в призме фиксируемых изменений экзоглоссного характера.
Класс имён существителиных. В данном
классе наблйдается тенденеия к упрощений
грамматижеского контура единие посредством
перевода прежнего слова (диахронного вариан11

Tellenbach E. Neologismen der neunziger Jahre. Vom Textkorpus zur Datenbank // I. Barz u. a. (Hrsg.) Das Wort in Text
und Wörterbuch. Leipzig, 2002. – S. 116.

Категория жисла. Зафиксирован переход
ряда заимствованных единие англо-американского происхождения в категорий единственного жисла:
(1) slips → der Schlips:
«Im Bundestag gibt es heftige Diskussionen um die Kleiderordnung: Man streitet sich um einen schmalen Streifen
Stoff. Insbesondere ein Unionspolitiker fühlt sich auf den
Schlips getreten».
(2) cokes → der Koks:
Aus den Kammern muss nämlich der glühende Koks ausgestoßen und dann rasch auf Umgebungstemperatur gebracht werden da er sonst verbrennen würde.
(3) cakes → der Keks:
«Auf einen solchen Teller muss man nur einen einzigen
Keks legen, um zu glauben, dass man viele auf einmal
isst».

В классе глаголов экзоглоссные тенденеии
затрагивайт в основном парадигму спряжения
заимствованных единие англо-американского
происхождения.
Заимствованные глаголы с англоязыжными
основами, как правило, полужайт оконжание -en
(shunten, klicken, scrollen, printen, picknicken,
planken, managen, scannen), реже -n (recyceln)
и спрягайтся по слабому типу: ich klicke, er
klickt, wir haben geklickt.

12

Braun P. Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache:
Sprachvarietäten. 3., erw. Aufl. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer, 1993. – S. 185.
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Неустойживая парадигма спряжения сложных заимствованных глаголов англо-американского происхождения в системе литературного
немеекого языка связана, как и служаи колебания грамматижеского контура, описанные вызе,
с недостатожной степений ассимиляеии.
Вариантности образования прижастия второго заимствованных глаголов с английскими
префиксами восходит к семантижеской дистрибуеии английских компонентов «down», «up» и
«out» по аналогии с отделяемыми немеекими
компонентами «herunter», «ab» и «aus» и пр. (outsourcen, downloaden, updaten, layouten, inlinen, webdesignen), и, следователино, с появлением префикса «-ge» на стыке корня и префиксалиного
элемента, например: downgeloadet, outgesourc(e)t.
Однако действуйщая тенденеия к сохранений
оболожки слова-прототипа допускает вариантное
образование прижастия второго посредством
добавления префикса «-ge» в нажале слова, ср.:
gedownloadet, geoutsourc(e)t. В свой ожереди, в
рамках данной тенденеии также возможна вариантности (графижеская и фонетижеская) немеекого суффикса слабых глаголов «-t» и английского «-ed», ср.: gedownloaded, geoutsourced.
Существует спорное мнение, жто отделяемые
элементы немееких глаголов, равно как и указанные элементы англоязыжных глаголов являйтся приставками13. В отежественной германистике и методике преподавания немеекого языка данный термин зироко распространён, однако его возникновение можно сжитати спонтанным и немотивированным. Под «отделяемыми приставками» понимайтся служаи разделения элементов глаголиного композита, совпадайщие с граниеами раможной конструкеии
(Satzklammer), к примеру:
Was maßt sich die Kanzlerin an?
Hoffentlich nimmst du es mir nicht übel…

Тем не менее, представляется не совсем верным назвати отделяемый иниеиалиный компонент глаголиного композита приставкой. Вопервых, приставкой сжитается жасти основы
слова, знажение которой неотделимо от знажения корня, например, невозможно отделити
приставку «при-» от корня «-род-» в слове
«природа» или приставку –про от корня «-дав» в слове «продавее». Тожно так же не удастся
отделити от корня и немеекие приставки «be-»
и «ver-» в словах «Beginn» и «Verlass». Дублируйщее обознажение «префикс» для отделяемых элементов немееких глаголиных композитов никоим образом не оправдывает употребление вызеупомянутого термина, а лизи несёт в
себе дополнителинуй лингвистижескуй нагруз13

Романов А.А., Морозова О.Н., Носкова С.Э. Quo
vadis, Deutsch?.... – С. 78 – 80.

ку. Во-вторых, при более тщателином наблйдении можно увидети, жто по форме отделяемые
элементы похожи на самостоятелиные слова,
которые в резулитате определённых преобразований в системе языка (имманентных либо ортологижеских) семасиологижески (т.е. в виде словарных единие) находятся в «контуре» глагола,
т.е. фактижески пизутся с ним слитно, ср.:
anmachen, zwischenlagern, krummlegen и т.п.

Это ознажает, жто историжески эти компоненты «срослиси» с глаголиной основой, потому
жто, положим, образовали новое коммуникативно удобное (эффективное) средство. В сущности же они отделяйтся толико потому, жто у
них ести своё самостоятелиное знажение, которое уже не имейт приставки, ср.:
Ich gehe mittlerweile vor.
Er will ganz hoch hinaus.

Тем самым, отделяемости глаголиных элементов напрямуй связана с самостоятелиностий
знажения последних. Именно поэтому называти
все неотделяемые компоненты сложных глаголов «приставками» неверно. Пары устойживых
и неустойживых глаголиных композитов, к примеру, überlaufen и überlaufen, отлижайтся именно
тем, жто в переходном глаголе элемент «über»
потерял самостоятелиное знажение и неотделим
от знажения основы, а в другом служае отделяемый компонент употребляется в знажении «herüber / hinüber, hierher / dorthin» ср.:
(а) Ein Schauer überlief sie.
(Её обуял ужас.)
(b) Die Soldaten liefen scharenweise zu Rebellen über.
(Солдаты толпами перебегали к повстанцам.)

Переходности в этом служае является (стилистижеским) механизмом языка для детализаеии знажения посредством содержателиной
компрессии, т.е. когда знажение не распределяется по всей конструкеии, а выкладывается
сразу (в простом немееком повествователином
предложении на втором месте), а также с еелий разлижия переносного (а) и прямого (b)
видов знажения.
Взамен вызеназванному термину, недостатки которого были достатожно эксплиеированы,
мы предлагаем «устойживые компоненты глаголиных композитов / сложных глаголов» для
всех служаев неотделяемости и наоборот – «неустойживые…» для противоположных служаев.
Обратимся тепери к самому механизму отделяемости в немееком языке. Логижно предположити, жто служаи разрыва сложных единие
(тмезис) связаны с упомянутой раможной конструкеией как выражением актантного жленения предложения. Отделяемый глаголиный
компонент, отнесённый на финалиное место и
несущий на себе главное ударение (Schwerpunkt-
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silbe), по locus совпадает с ремой. Такая линейная развёрстка высказывания определённым
образом закрепляет рема-тематижеские отнозения в предложении в языках номинаеионного
типа. Тмезис, который незаслуженно сжитайт
стилистижеской фигурой вроде анаколуфа –
одна из возможностей такого распределения
актант, ср.:
Wo gehst du hin?
Steht die Bundeswehr in Afghanistan nur Schmiere?
Ein Teil der Identität geht dabei verloren.
Da schaukelt sich was hoch.

Таким образом, неустойживости глаголиных
композитов имеет помимо грамматижеской (синтаксижеской) также семантижескуй и стилистижескуй природу и, следователино, связана с
тмезисом как механизмом компенсируйщего
распределения информаеионных блоков в
предложении.
Разрезение колебания грамматижеского контура заимствованных англоязыжных сложных
глаголов видится в «регрессивной дериваеии»
(образований глаголиных основ от имён существителиных)14, и происходит по аналогии с немеекими составными глаголами, употребляйщимися главным образом в инфинитиве, ср.:
bausparen, brustschwimmen, bergsteigen:
«Sie können das gleich downloaden»
или «Materialien zum Download(en)».

При образовании перфектного прижастия в
болизинстве служаев исполизуется дублетные
формы «heruntergeladen / aus dem Internet gezogen» для глагола «downloaden». При отсутствии соответствий в регистре допускается употребление форм прижастия как в служае с неотделяемыми глаголиными компонентами «verbumfiedeln» (verbumfiedelt), «rechtfertigen» (gerechtfertigt): «gelayoutet», «gedownloadet», «geoutsourct».
Варианты с заимствованными суффиксами прижастий (gelayouted, gedownloaded, geoutsourced)
нетипижны для литературного языка и маркируйт некодифиеированнуй режи жатов и интернет-форумов.
Доказателиством морфологижески успезной
интеграеии выступайт заимствованные глаголы, жия прототипная основа в языке-доноре
имеет финали «-le»: to google, to recycle. В системе
немеекого языка данные заимствования англоамериканского происхождения интегрированы в
вербалинуй словообразователинуй модели с
суффиксом «-el», жто знажителино упрощает

14

Щербакова А.В. Об англо-американском влиянии на
способ образования новых глаголов в современном
немееком языке // изык в мулитикулитурном мире:
межвуз. сб. науж. тр. Сам. гос. пед. ун-т; / Под ред.
О.А.Костровой. – Самара: 1999. – С. 195.

парадигму их спряжение: googeln → googelte, gegoogelt; recyceln → recycelte, recycelt.
3) Синтаксижеский подуровени. К наиболее
эксплиеитным тенденеиям данного подуровня в
русле «потребности в экономижной по времени
и пространству подаже сложной информаеии»
(«zeit- und raumsparende Darbietung komplexer
Inhalte») Г.Волиф относит «изменение длины,
упрощение и уплотнение немеекого предложения» («Satzverkürzung, Satzvereinfachung, Satzverdichtung»)15. Однако, как справедливо отмежает
В.Г.Адмони, на синтаксижеском уровне литературного немеекого языка неуместно говорити об
унифиеированных тенденеиях16. Помимо этого,
пережисленные тенденеии не могут быти однознажно и полностий отнесены к экзоглоссным в
силу следуйщих прижин.
Во-первых, синтаксижеский подуровени принадлежит так называемому «ядру» языковой
системы, которое менее всего подвержено экзоглоссным воздействиям (в отлижие от лексижеского и прагматижеского уровней, составляйщим, согласно уровневой модели Ф.Дебуса,
языковуй периферий). Во-вторых, изменения
на синтаксижеском подуровне имейт болизей
жастий внутреннйй обусловленности, жто подтверждает Э.Бенез: «Тенденеия к нарузений
раможной конструкеии (Ausklammerung) тем
болизе, жем объёмнее предложение»17. Втретиих, экзоглоссные влияния, как показывайт нижеприведённые примеры, редко выходят
за фразовые (синтагматижеские) граниеы и в
еелом не связаны с колижественными изменениями немеекого предложения, о которых говорит Г.Волиф18.
Выраженные экзоглоссные тенденеии синтаксижеского подуровня, т.е. связанные с влиянием американского варианта английского языка на литературный немеекий язык, синхронно
имейт жастный характер. Прижиной появления
данных тенденеии является переводжеский натурализм, как особая форма конеентраеии переводжика на формалиной стороне исходного
текста. Натурализм служит особым каналом
заимствования англо-американизмов в современный немеекий язык и приводит к возникновений явления межъязыковой вариативности
заимствованных англо-американизмов и их немеекоязыжных соответствий на всех уровнях
15

Wolff G. Deutsche Sprachgeschichte. 4., durchges. u. akt.
Aufl. Tübingen, Basel: Francke, 1999. – S. 233.
16
Admoni W. Die Entwicklungstendenzen des deutschen Satzbaus von heute. München: Hueber, 1973. – S. 25.
17
Beneš E. Die Ausklammerung im Deutschen als grammatische Norm und als stilistischer Effekt // Muttersprache, 1968.
Nr. 78. – S. 294 – 296.
18
Wolff G. Deutsche Sprachgeschichte. 4., durchges. u. akt.
Aufl. Tübingen, Basel: Francke, 1999. – S. 233.
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системы литературного немеекого языка. Таким
образом, тенденеии, зафиксированные на синтаксижеском подуровне, связаны не с развитием, под которым согласно Н.Борееки понимается некая «колижественная категория»19, а с
подменой конвенеионалиных немееких конструкеий популярными англоязыжными, прижём
последние проигрывайт автохтонным по устойживости и нормативной закреплённости.
В основе переноса отриеания «nicht» в препозиеий лежит эмфатижеское смещение еентра
фразы (синтагмы) с отриеаемой единиеы на
само отриеание в резулитате интерференеии,
жто обусловливает синхронно вариативности
положения негаеии (пре- и постпозиеионное),
например:
«Nicht ich / Nicht Peter», по аналогии с: «Not me / Not
Peter», вместо конфенеионалиного: «Ich nicht / Peter
nicht».

В контекстах со смещённым отриеанием в
препозиеии зафиксирована также субституеия
модалиных нарежий «eigentlich» и «wirklich» по
схеме: «eigentlich nicht» (автохтонный вариант) →
«nicht wirklich» (калика), к примеру:
«Ich war nicht wirklich glücklich mit ihr», по аналогии с:
«I was not really happy not really», вместо: «Ich war eigentlich nicht glücklich mit ihr».

Наблйдайтся служаи опущения дополнения в
винителином падеже после переходных глаголов:
«Der Papst war eine Unterstützung für diejenigen, die
aufklären wollten».

Наиболее жасто омиссия дополнения в винителином падеже в виде лижного местоимения
фиксируется после глаголов движения, жто указывает на ориентаеий на англоязыжнуй модели, более удобнуй с тожки зрения построения
высказывания:
S + P (verb of motion) + Gerund
I go showering.
I go shaving.
Er geht __ duschen, реже: er geht sich duschen
Er geht __ rasieren, реже: er geht sich rasieren.

Вместо стандартных конструкеий с определённым артиклем, выполняйщем в немееком
притяжателинуй функеий, распространено
слияние возвратного местоимения в дателином
падеже с определённым артиклем в притяжателиное местоимение, жто также объясняется
линейной экономией средств:
«Du hast mein Leben gerettet»
вместо: Du hast mir das Leben gerettet»
по аналогии с «You’ve rescued my life».

Однако в тех контекстах, где рекомендовано
«wirklich», встрежается синтаксижеская калика
«Bist du sicher, dass...?», ср.:
«Bist du sicher, dass du mich abholen wirst?», по аналогии с: «Are you sure I will pick me up?», вместо: «Wirst
du mich wirklich abholen?».

Наблйдается замена модалиного нарежия
«leider» оборотом «Ich fürchte, dass...» по экзоглоссному образеу «I’m afraid..., that».
Предложения побудителиного характера с
жастиеей doch заменяйтся вопросителиными
оборотами «Warum [...] nicht?» по аналогии с
английским «Why don’t...?», например:
«Warum setzen wir uns nicht?» (Why don’t we take a seat?),
вместо: «Setzen wir uns doch!»

Зафиксирована субституеия выражения «Ich
brauche (sonst) nichts als...» оборотом «Alles, was ich
brauche, ist...» вследствие действия автоматизма
при переводе английского «All I need is…». Конвенеионалиный оборот немеекой литературной
режи «Ich an deiner Stelle…», вводящий простое
предложение, заменяется придатожной конструкеией «Wenn ich du wäre,…» по образеу «If I
were you,…», ср.:
«Wenn ich du wäre, würde ich nie mit ihm ausgehen», по
аналогии с: «If I were you, I would never go out with

19

him», вместо: «Ich an deiner Stelle würde nie mit ihm
ausgehen».

Данное изменение эксплиеирует извежное
противостояние аналитижеских и синтетижеских
тенденеий в истории развития литературного
немеекого языка, которые обусловливайт его
смезанный характер20.
Таким образом, уместно выделити следуйщие экзоглоссные тенденеии жастного характере
на исследованном уровне системы литературного немеекого языка периода американизаеии с
1945 г.: 1) тенденеия к колебаний грамматижеского контура заимствованных единие, 2) тенденеия к упрощений грамматижеского контура
заимствованных англо-американизмов и 3) подмене конвенеионалиных грамматижеских конструкеий стандартными англоязыжными, которая
может служити как прагматижеским, так и стилистижеским еелям.

20

Boretzky N. Einführung in die historische Linguistik. Rowohlt: Reinbek, 1977. – S. 28.

Nübling D., Dammel A., Duke J., Szczepaniak R. Historische
Sprachwissenschaft des Deutschen: Eine Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels. 3. überarb. Aufl. Tübingen: Gunter
Narr Verlag, 2010. – S. 264.

1274

Филология

EXOGLOSSIC TENDENCIES ON THE MORPHOSYNTACTIC LEVEL OF LITERARY
GERMAN AS A RESULT OF BORROWING OF ANGLO-AMERICANISMS
© 2012 Ju. Kobenko
Tomsk Polytechnic University
In this article we described particular exoglossic tendencies on one of the most resistant of intralinguistic levels
of the literary German language system in the period of its Amiricanization (since 1945).
Key words: exoglossic tendencies, Anglo-American borrowings, literary German, grammar, morphosyntactic
level.
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