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варя: в перспективе заголовочные единицы должны подаваться не в алфавитном порядке,
а в составе идеографических групп. При этом необходимым становится также и создание
алфавитного перечня всех слов, облегчающего пользование словарем.
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Лексические заимствования -  естественный и закономерный процесс изменений и 
развития языка. В самом общем смысле понятие «заимствование» можно определить как 
процесс перемещения различных элементов (морфологии, фонологии, лексики, семанти
ки, синтаксиса) из одного языка в другой [1, с. 147].

Заимствования нередко настолько приспосабливаются к системе воспринимающего 
языка и усваиваются им, что иноязычное происхождение этих слов не ощущается носите
лями языка и обнаруживается лишь с помощью этимологического анализа. Необходимо 
также отметить, что, несмотря на многолетнюю историю изучения данной проблемы в 
лингвистике, трактовка термина является неоднозначной.

Термин «лексическое заимствование» в современном отечественном языкознании 
имеет как широкое, так и узкое толкование. В широком смысле -  это все слова, взятые из 
какого-либо языка, что позволяет говорить о синонимичности данного термина «иноязыч
ному слову» [2, с. 365]. В узком смысле заимствование -  это иноязычное слово, отвечаю
щее критериям освоенности, которые предполагаются в работах таких ученых как В.М. 
Аристовой, С.А. Беляева, Ю.С. Сорокина и др.

В рамках представленного исследования мы будем придерживаться широкого по
нимания данного термина, поскольку считаем, что, исследуя современное состояние лек
сической системы немецкого языка, довольно трудно выявить степень освоенности опре
деленной иноязычной единицы.

Необходимо также отметить, что «заимствованное слово» -  это единица языковая, 
а не любая лексема, употребленная в речи.

Таким образом, это не любое слово, сиюминутно использованное индивидом, а 
лишь тот языковой материал, который после проникновения в язык начал функциониро
вать в какой-либо сфере человеческой деятельности на определенном этапе развития язы 
ка в качестве единицы семиологической системы [3].

Слова заимствуются из одного языка в другой двумя основными путями: устными 
и письменными [5, с.160]. Непосредственные контакты носителей различных лингвокуль- 
тур способствуют устному проникновению заимствований. Источниками письменного 
заимствования становятся различные виды литературы (книги, газеты, журналы). Этот 
путь заимствования является более продуктивным и предполагает большие возможности, 
так как не предполагает обязательных личных контактов.

В связи с этим возможными становятся заимствования из мертвых языков. Как от
мечается в лингвистической литературе, в последнее время преобладает именно данный 
способ заимствований.

Однако, заимствование происходило во все эпохи. Уже в древности функциониро
вали так называемые «слова-путешественники», которые переходили вместе с определен
ными предметами от языка одного народа к другому. Лишь в редких случаях удается 
установить тот язык, где впервые возникло слово. Например, из древнеиндийского языка
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происходит обозначение сахара (древ. инд. ’8агкага). Во многих языках обозначения дан
ного понятия являются созвучными: тадж. -  шаккар, узб. -  шакар, араб. -  8иккаг, итал. -  
гисскего, англ. -  8идаг, нем. -  2искег, рус. -  сахар  и т.д.

Процесс заимствования заключается, прежде всего, в том, что каждый носитель 
языка может в неограниченном количестве черпать любые слова из иностранных языков, 
видоизменять их, уподобляя образцам близким им по звучанию и написанию слов родного 
языка. Заимствования производятся либо в процессе когерентного (согласованного во 
времени), либо некогерентного (беспорядочного во времени воздействия различных язы 
ковых систем) и завершаются сознательным или ошибочным переходом присущих языкам 
источникам явлений в перенимающий язык.

В современной лингвистической литературе принято говорить об экстралингвисти- 
ческих (неязыковых) и лингвистических (собственно языковых) причинах заимствований. 
Первые связывают с причинами экономическими (ёег Мападег, ёа8 МагкеИпд), политиче
скими (ёге Реге8!гогка, ёге ВетокгаИ81египд), культурными (ёег С1иЪ, ёег РИт, ёег Рор, ёег  
8!аг), технологическими (ёег Сотри!ег, ёге ЖеЪ-8еИе, ёа8 Каёаг, ёег 8ри!тк), бытовыми 
(ёге ёеат , ёег РиНоует) и т.п. К лингвистическим причинам относятся:

а) разделение сфер семантического влияния немецкого и входящего в него слова;
б) однотипность структуры иноязычных включений, имеющих общее тематическое 

значение и общую морфему (ёег Сеп!1етеп, ёег Копдге88теп);
в) замена немецкого составного именования одночленным (гостиница для автоту

ристов -  Мо!е1, бег на короткие дистанции -  8рг1п().
Анализируя особенности заимствованных слов, целесообразным становится выде

лять определенные маркеры, позволяющие идентифицировать эти слова как заимствован
ные. Так, например, в работе Сидоренко С.Г. к таким маркерам относятся:

а) социально-культурные коннотации, включаемые в структуру лексического зна
чения слова;

б) словообразовательные элементы;
в) некоторые грамматические признаки;
г) фонетический «портрет слова» [4].
Анализируя лексический состав немецкого языка, можно говорить о следующих 

признаках, характерных для заимствованных слов:
- наличие в морфологической структуре слов компонентов иноязычного происхож

дения (суффиксов и префиксов): т риЫ у, ёге Котеп!га!юп, ёа8 МоЪЪтд, ге/огтгегеп;
- необычное, отличное от привычного звучания слова, например: ёег Р г18еиг, ёа8 

Теат, или место ударения, не соответствующее требованиям немецкого языка, например: 
ёе8о1а!, рго1опд1егеп;

- графическое несоответствие, необычные для немецкого языка графические струк
туры и сочетания букв: ёа8 ВоёуЪиИётд, ёге 08!еорого8е, ёге РЫ1о8орЫе.

Приведенные выше признаки иноязычных слов позволяют выявить заимствования, 
но не во всех случаях. Следует заметить, что приставка аЪ-и суффикс 4ег  в разных словах 
может быть свидетельством того, что слово заимствованное, но не всегда (аЪ8о1и! -  аЪгег- 
8еп, та8кгегеп -  ег/г1егеп). Кроме того, к некоторым немецким основам часто добавляются 
заимствованные аффиксы (Ъиск8!аЫегеп, ёге 8сЪхиШй!, каийегеп), и, наоборот, к заим
ствованным корням иногда добавляются немецкие суффиксы и префиксы (ёге РгтеШкеИ, 
!етрегатепРо11, п81коге1сК). Такие гибридные словообразования уже нельзя однозначно 
отнести ни к иноязычным словам, ни к аутентичной лексике.

По мнению большинства языковедов, условием для заимствования является дву
язычие. Сначала заимствование возникает в двуязычной среде, а затем распространяется в 
более широкие сферы. Наконец слово попадает в письменную речь и охватывает всю об
ласть языка. В современном мире двуязычие проявляется различными способами в устном 
и письменном виде: общение на иностранном языке, телевещание, периодическая печать. 
Из «уст в уста» передается широкий поток иноязычных слов, которые еще не освоены но
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сителями языка. Это находит свое выражение в как будто неправильном употреблении 
слова, на самом деле это новые истоки жизни слова в чужой пока для него среде.

В результате частотного заимствования могут возникать различные смешанные 
языки. В качестве примеров можно привести такие как маймачинское китайско-русское 
наречие, пиджин-инглиш в портах Великого океана, старофранцузский язык в гаванях 
средиземного моря, креольский диалект.

Таким образом, процесс заимствования является одним из характерных признаков 
развития языковой системы, пополнения словарного состава различных языков. Заим
ствования играют очень важную роль в немецком языке. Они составляют значительный 
объем словарного состава и выполняют различные функции. На коммуникативном уровне 
заимствования могут выполнять различные функции, среди которых следует назвать в 
первую очередь номинативную, когда заимствования называют предметы и явления, не 
имеющие соответствий в немецком языке; конкретизирующую, когда заимствования вы
полняют схожую с терминами роль, а также стилистическую в рамках определенного 
функционального стиля.
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