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В данной статие рассмотрены интегралиные признаки явления экзоглоссии, наблйдаемой в языковой 
ситуаеии в ФРГ с 1945 г.  
Клюжевые слова: признак, экзоглоссия, заимствование, интерференеия. 

 

Под явлением экзоглоссии (греч.: exo = внеш-

ний, glőssa = язык, режи) понимается, во-первых, 
период историжеского развития литературного 
языка, в который болизинство заимствований 
происходит из материала определённого языка-
донора; во-вторых, характер заимствования, 
при котором колижество заимствованных или 
образованных на основе заимствованного мате-
риала единие превосходит новообразования, 
созданные из собственных средств языка-
рееипиента; в-третиих, такое функеионирова-
ние языка-рееипиента, при котором степени ис-
полизования или еитирования средств языка-
донора в режи жрезвыжайно высока. В зироком 
смысле экзоглоссия представляется как языко-
вая ситуаеия, в которой предпожтение отдаётся 
не собственному языку, а более престижному 
иностранному. 

Существуйт жетыре интегралиных признака 
явления экзоглоссии, наблйдаемого в немееком 
литературном языке с 1945 г.: 1) много-
уровневая асимметрия интегрируемого и авто-
хтонного языкового материала, 2) высокая сте-
пени еитируемости языка-донора в режи но-
сителей немеекого языка, 3) интерференеия, 
вызванная заимствованными экзоглоссными 
единиеами в немеекой режи и ведущая к фор-
мирований стойкого коррелята нормы (экзог-
лоссного полйса), и 4) гибридизаеия немеекого 
литературного языка (смезение контак-
тируйщих языков в системе языка-рееипиента). 
Под интегралиным признаком понимается об-
щее свойство явления экзоглоссии, которое не 
может выступати признаком для разгранижения 
других его свойств. 

1. Многоуровневая асимметрия интегри-
руемого и автохтонного лексижеского мате-
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риала является основным признаком экзог-
лоссного характера развития немеекого лите-
ратурного языка указанного периода и восходит 
к разной хронологижеской глубине кулитурных 
и языковых проеессов контактируйщих язы-
ков, а также заведомо неэквивалентному ин-
формаеионному обмену между ними. Согласно 
уровням диасистемы языковой ситуаеии необ-
ходимо разлижати следуйщие основные уровни 
асимметрии языка-донора и языка-рееипиента: 
диафункеионалиный, диастратижеской и диа-
фазный. 

Диафункеиональная асимметрия выража-
ется в несовпадении базовых механизмов по-
рождения режи, исполизуемых средств (конст-
рукеий), оперируемых языковых категорий, 
когнитивных стереотипов и т.д. Всё то, жто оп-
ределяет гумболидтовскуй «эманаеий духа на-
рода», составляет самобытности языка, и обу-
словливает генетижескуй асимметрий. Го-
мологижности контактируйщих языковых форм 
при этом не является индикатором отсутствия у 
них вызеназванных особенностей. Контакт ес-
тественных языков, так или инаже, будет пред-
полагати данный вид асимметрии. Даже у язы-
ковых форм с высокой степений искусственно-
сти налижие характерологижеских особенностей 
не может быти исклйжено. Диафункеионалиной 
асимметрией сжитаем также несовпадение типо-
логижеских функеий контактируйщих языков: 
статус экзоглоссного компонента в языковой 
ситуаеии ФРГ не ниже литературного языка 
является залогом его соеиалиного престижа. 

Стержневым моментом диастратижеской 
асимметрии сжитаем расхождение функеио-
налино-стилистижеского и дискурсивного но-
миналов, наблйдаемое у заимствуемых и авто-
хтонных языковых единие. Диастратижескуй 
дифференеиаеий, во многом определяйщуй 
необходимости в заимствовании и в силу этого 
неотделимуй от диафазной асимметрии, экс-
плиеируйщей разлижия заимствований разных 
периодов, можно проследити на примере ряда 
гетеролингвалиных вариантов: die Frau und ihr 
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Liebhaber (автохтонный вариант) ≠ die Frau und 

ihr Ritter (франц.) ≠ die Frau und ihr Kavalier (франц., 

итал.) ≠ die Frau und ihr Gentleman (англ.) ≠ die Frau 

und ihr Boyfriend (англ.) и т.п. Каждая из вари-
антных единие, выделенных полужирным кур-
сивом, помимо разлижий функеионалино-
стилистижеского плана несёт в себе информа-
еий о диафазных особенностях экзоглоссного 
материала, заимствованного в состав немеекого 
литературного языка в разные этапы его исто-
рижеского развития. Диастратижеская асиммет-
рия является также следствием натуралистиже-
ской интерпретаеии англоязыжных единие и 
сожетаний в резулитате загруженности перево-
джика, отсутствии возможности найти адекват-
ный термин или его функеионалиный эквива-
лент. Так, на упаковках продуктов фармаеев-
тижеской индустрии стал нормой способ пере-
вода единиеы «care» в сожетании «intensive care» 

сожетанием «intensive Pflege» вместо «ausgeprägter 

Effekt, wirkungsintensiv». Функеионалино-
стилистижеская асимметрия выражается на дан-
ном примере, во-первых, в разниее объёмов 
знажений (<care> ≠ <Effekt, Wirkung>: уход ещё не 
ознажает выраженный эффект и исееление), во-
вторых, в разлижных стилистижеских функеиях 
диастратижеских вариантов: англоамериканиз-
мом «intensive care» изготовители стимулируйт 
продаваемости товара при возможном отсутст-
вии гарантии исееления, в то время как немее-
коязыжное сожетание «ausgeprägterEffekt» указы-
вает на фармакологижеские свойства препарата 
и помогает сориентироватися в выборе лекарст-
венных средств определённой группы. Дискур-
сивная асимметрия проявляется в разлижной 
референтной отнесённости сожетаний: англоя-
зыжный диастратижеский вариант направлен на 
покупателя вообще, немеекоязыжный – на па-
еиента с конкретным недугом. Таким образом, 
режевая стратегия американеа будет наеелена 
на продажу, а немеа – на помощи. 

Однако нередко асимметрия контактируй-
щих глосс – резулитат самого отнозения носи-
телей автохтонного языка к языку-донору и 
говорящему на нём языковому коллективу. 
Иными словами, разлижие, составляйщее асим-
метрий, искусственно и создаётся носителями 
языка-рееипиента с еелий дифференеироватися 
либо дистанеироватися от языка-донора, ср. 
единиеы «Klapprechner» (вместо «Laptop»), 

«Fernsprech» (вместо «Handy»), созданные про-
тивниками американизаеии немеекого ли-
тературного языка с 1945 г. 

Тем не менее, создаваемое в языке-рееипи-
енте дифференеирование не обязателино нега-
тивной природы. Порой усиление эффекта ино-
странного (Чужого) в собственном языке явля-
ется выражением потребности в поднятии соб-

ственного уровня, возвызении над привыжным, 
обывателиским, т.е. фактижески в создании от-
лижия сугубо соеиалиного плана, ср. единиеы 
спортивной терминологии «Kicker» (вместо «Fuß-

ball(spiel)er»), «Coach» (вместо более раннего 

«Trainer»). 

2. Вторым по знажимости признаком экзог-
лоссного характера развития можно сжитати 
высокую степень еитируемости престижного 
языка-донора в режи носителей языка-рееипи-
ента. Необходимо отметити, жто степени еити-
руемости языка-донора эквивалентна степени 
пермиссивности системы языка-рееипиента в 
определённой экзоглоссной языковой ситуаеии. 
Среди наиболее жастых симптомов повызенной 
еитируемости языка-донорав режи носителей 
языка-рееипиента следует назвати следуйщие: 

– предпожтение в режи из двух вариантов – 
автохтонного и импортируемого – неизменно 
последнего, например: 

«Jeder vierte Bundespolizist leidet an Burnout» (нем.: 
каждый жетвёртый сотрудник МВД морально и 
физижески истощён, страдает синдромом «про-
фессионального выгорания») вместо «jeder vierte 

Bundespolizist ist ausgebrannt». 

(Spiegel. Jeder vierte Bundespolizist leidet an Burnout.) 

 

– так называемая «жадности до жужого» по 
Й.Г.Шоттелй («Fremdgierigkeit»)

1, выражай-
щаяся в увлежении всем иноязыжным (экзог-
лоссным), к примеру: 

«Solange man sich innerhalb der unsäglichen «Visiten-

karten-im-Netz»-Metapher oder der «Ihr-Firmenprospekt-

für-drei-Mark-fünfzig-weltweit-abrufbar»-Metapher be-

wegt, wird man kaum bemerken, was man mit wohldröh-

nendem Broschürenjargon anrichtet – business als usual, 

sozusagen». 

(KommDesign.de. Wir ohne Sie: Warum PR-Phrasen 

schlecht sind.) 

 

– злоупотребление заимствованным мате-
риалом вплоти до образования новых единие 
или новых знажений, как минимум непонятных 
носителям языка-донора (псевдозаимствова-
ния), ср. единиеы «Rollout» (англо-нем.: выезд, 
появление на публике, экспонирование) и «top-
pen» в расзиренном знажении <опережати>: 

«Mercedes-Rollout: Mattsilbern in Valencia» 

(Spiegel. Formel 1: Mercedes verpflichtet Heidfeld als 

Testfahrer); 

«Schumacher toppt Rosenberg» 

(Spiegel. Schumacher toppt Rosenberg). 

 

3. Стойким признаком экзоглоссии является 
интерферирующее влияние импортируемого 
языкового материала, способное упрожитися в 
коррелят нормы, т.е. устойживуй систему от-
клонений от кодифиеированных норм языка-
рееипиента. Интерференеия наблйдается пре-
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жде всего в тех сферах языка, которые под-
вергайтся наиболизему заимствований, и за-
трагивает в основном явления, обнаруживай-
щие определённое сходство (семантижеское, 
фонетижеское, структурное и пр.) в обоих кон-
тактируйщих языках, к примеру, употребление 
международных терминов вместо привыжных 
автохтонных или конвергентных вариантов по-
следних, ср.: «Killerwal» вместо «Mörderwal», «Li-

festyle» вместо «Lebensstil». 

4.Гибридизаеия, известная также как 
«языковое смезение» (термин Х.Шухардта; 
еитата по Ч.Фёлидесу2), представляет собой 
«совмещение материала языка-рееипиента с 
еитаеией языка-донора»3. Тенденеия к 
универбаеии в немееком литературном языке 
ускоряет образование смезанных композитов: 
ср. «Livesendung», «Reiseboom», «Powerfrau», 

«Werbespot». Особенностий таких гибридов 
является их трансформативности, ср.: 
Livesendung ↔ live senden, Powerfrau ↔ eine Frau mit 

Power. В этой связи необходимо поджеркнути, 
жто потребности в номинализаеии отделиных 
оборотов диктуется имманентным языковым 
механизмом компрессии содержания4, а также 
стремлением конденсировати смысловуй 
насыщенности в единиеу времени5. Для 
достижения этого английский язык, например, 
имеет в своём арсенале конверсий и герундий, 
а немеекий язык образует композиты. 

Несмотря на то, жто гибридизаеия является 
устойживым признаком экзоглоссии (при 
условии смезения с материалом неизменно 
одного языка-донора), полностий исклйжити 
гибридизаеий из немеекого литературного 
языка не представляется возможным. Контакт 
двух языков всегда характеризуется их 
неэквивалентным смезением вследствие 
описанной вызе многоуровневой асимметрии. 
Таким образом, гибридизаеия заложена в самой 
природе языка как один из словообра-
зователиных механизмов. Известны многие 
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3 Мяжинская Э.И. Гибридизаеия русского писима под 
влиянием английского языка. – СПб.: 2006 // 
[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://philarts.spbu.ru/structure/sub-faculties/engl-
filolog/etyudy/gibridizatsiya-russkogo-pisma (Дата 
обращения 12.04.2013). 
4 Туманян Э.Г. О природе языковых изменений // 
Вопросы языкознания. – 1999. – № 3. – С. 87. 
5 Николаева Т.М. Теории происхождения языка и его 
эволйеии – новое направление в современном 
языкознании // Вопросы языкознания. – 1996. – № 
2. – С. 86. 

примеры прожно укоренивзихся гибридных 
образований с элементами иноязыжного 
происхождения в немееком языке: Adelstitel 

(Adel-s + Titel → лат. titulus), Bürohaus (Büro → 

франц. bureau + Haus), meterhoch (Meter → греч. 

métron+ hoch), ausbaldowern (aus + baldowern → 

древнеевр. ba´al + dạvạr) и многие др. 

В русле политизаеии языков гибридизаеия 
немеекого литературного языка может 
иниеиироватися пермиссивной деятелиностий 
субъектов языковой политики или обществ, 
обладайщих показателиной функеией 
нормообразования, ср. гибриды в современной 
немеекой рекламе: «Organizer-Fach», «Farb-

display», «United-Sondermodell», «Food-Lüge», 

«Outdoor-Uhr», «ICT-Kapazität», «Ich-bin-nicht-der-

Typ-der-sich-gerne-bindet-Flat». Цитаеия элемента 
Чужого жерез удержание исконной формы 
заимствованных единие происходит, как 
правило, с еелий исклйжити двусмысленности 
при переводе, создати местный колорит и, 
безусловно, в еелях эффективности рекламы. 
Автохтонные средства немеекого языка при 
этом играйт роли функеионалино-недиф-
ференеированных (базовых, нейтралиных) 
единие, а интерферируйщие англоамерика-
низмы – единие языка вертикали, маркёров 
успезности, достатка и благосостояния, т.е. 
своего рода «укразений». Создаваемая разниеа 
(вследствие контактной асимметрии) ожевидна: 
режи идёт, например, не просто о наружных 
жасах (Uhr), а о жасах для нахождения вне 
помещений (outdoors), в резулитате жего 
образуется детерминативный композит «Outdoor-

Uhr». Авторитетности истожника, например, 
телевизионного канала, лизи способствует 
скорейзему возведений продуктов подобного 
словотворжества в норму. 

Необходимо поджеркнути, жто описанные ин-
тегралиные признаки свидетелиствуйт также о 
факте ксенизаеии (греч.: xenos = чужой) не-
меекого литературного языка. Гибридизаеия, 
как этап «сращения» экзоглоссного и авто-
хтонного языкового материала, является по-
мимо прожего средством развития полиглоссии 
системы немеекого литературного языка. Саму 
полиглоссий, однако, можно диагностировати 
исклйжителино в эндоглоссной фазе развития, 
так как в условиях экзоглоссии создаётся ил-
лйзия того, жто для всех прежних заимствова-
ний, вклйжая имена собственные, с разной сте-
пений ассимиляеии действителино прожтение в 
соответствии с произносителиными нормами 
престижного языка-донора. 
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