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ГЕРМАНИЗМЬІ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЬІКЕ

В каждой язьІковой среде существует готовность к принятию в свой
словариьІй запас иностранньІх названий, при условии наличия пробе
лов в обозначеннях на родном язьІке или если же они не в полной мере
вьІражают суть предмета или явления. Часто новое слово перенимается
с появлением новьІх вещей или понятий, чему способствуют стреми
тельньІй зкономический прогресс и тесное международное сотрудни
чество. Немецкий язьІк очень восприимчив к словарньІм заимствова
ниям, будь то Сотриtеr или Perestroika, Kultur или Religion. Оказьrвается,
что и немецкий словариьІй запас обогащает язьІковьІе сокровищницьІ
многих народов и стран. ЯзьІковедьІ Германии получили тьІсячи дока
зательств использования немецких слов в повседневной речи свьІше
60 -ти стран мира. НекоторьІе из них, нaпpимep , fernweh и gemuetlichkeit
в английском и испанском язьІках, несмотря на написание с малень
кой буквьІ и исчезновения умлаута, совсем не изменились; другие kirushuvassa (Kirschwasser) в японском, шахмати (Schach) в украинском
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или viges (Wie geht's ?) в венгерском, приобрели соответствующую язьІку
грамматическую ф орму [ 1 ; З ; 4] .
Больше всего немецких заимствований вьrявлено в английском и
русском язьІках, что обьясняется традиционньІми историческими свя
зями. Не только английские слова в виде <<англицизмов>> пополняют
другие язьІки, но и так назьrваемьІе <<германизмьІ>> смело существуют
в английской язьІковой среде. В большей степени сф ерами заимство
ваний являются такие области, как горнорудная промьІшленность,
минералогия, научньІе терминьІ, в частности, слова, относящиеся к
ф илологическому знанию. Наблюдаются также заимствования слов,
обозначающих продуктьІ, напитки и предметьІ обихода. Кроме того,
весьма крупиьІй пласт немецких заимствований относится к военному
делу [2] . И ни у кого уже не вьrзьrвает удивление присутствие в англоя
зьІчном тексте лексем bratwurst, oktoberfest или sauerkraut. Часто можно
усльІшать: <<For me а bratwurst with sauerkraut>> или <<There is а poltergeist
in the house . >> И особенно пришлось немцам по душе вьІсказьrвание
американского кандидата в президентьІ Джорджа Буша относитель
но предвьІборньІх действий своего соперника в 2004 году: <<You are too
wischiwaschi.>>, так как <<болтовня>> в немецком абиходном язьІке обо
значается именно зтим вьІражением [http :jjtransblawg.eu/2006/ 12/16/
wishy-washywischiwaschi/] .
Немецкие заимствования можно встретить в любой сфере жизни или
деятельности современного английского общества, в полной мере зто
также относится и к английскому язьІку на американском континенте.
Страсть к путешествиям, охота к перемене мест вьІражена в совремеи
ном английском немецким словом wanderlust, ф илософ ское понятие
<<мировозрение>> - типичньІм немецким феноменом weltanschauung,
а для обозначения злорадства, наслаждения страданиями других в со
временном книжном американском английском язьІке используют
немецкую лексему schadenfreude. Намменования Bauhaus и Jugendstil
бьrли принятьІ американским английским без видимьІх ф онетических
или грамматических изменений, а немецкое техническое обозначение
bremsstrahlung (тормозное излучение) повсеместно присутствует в ан
глийской автомобильной индустрии. В английском язьІке также полу
чили широкое распространение немецкие командьІ для собак: Hier!
Platz!Норр! Pass auf! f1ui! Such! Sitz!и т. д. К великому сожалению немцев,
даже слово Berufsverbot прижилось в английской повседневной жизни со
своим злосчастньІм значением <<запрет на профессию> [5] .
СамьІм известньІм немецким словом в английском язьІке является
лексема kindergarten <<детский сад>>. Само понятие <<детский сад>> при
шла из Германии и бьrло придумано в 1837 году педагогом Фридрихом
Вильгельмом Августом Фрёбелем ( 1 782- 1852). В зтимологическом сло
варе английского язьІка находим следующее определение: <<Kindergarten
1852, from German Кinder-Garten ( 1 840), literally <<children-garden, garden
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of children, >> а metaphoric name from Кinder <<chi1dren>> (p1ura1 of Кind
<<chi1d;>>) + Garten <<garden>>). Coined Ьу German educator Friedrich Frцbe1
( 1 782- 1 852) in reference to his method of deve1oping intelligence in young
chi1dren>> [ 6] .
Таким образом, английский язьІк продолжает и сейчас пополняться
за счет заимствований, но в гораздо меньшей степени. Из <<принима
ющего>> язьІка он превратился в <<дающий>>, так как английский язьІк
во второй половине двадцатого и в начале двадцать первого века стал
язьІком глобальной коммуникации. Необходимо подчеркнуть, что не
мецкие заимствования в совремеином английском язьІке не являются
абсолютньІми синонимами английских лексических едиииц и не вьІ
тесняют их. Большей частью они являются стилистическими синони
мами существующих в язьІке слов.
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