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Англицизмы в немецкой рекламе 
С середины XX в. наблюдается заметное увеличение притока лексических 

заимствований в немецкий язык, преимущественно из английского языка. 
Это, в первую очередь, объясняется глобальным распространением английского 
языка и престижностью его использования. 

Тема английских заимствований в немецком языке достаточно популярна 
и становилась объектом изучения для многих отечественных и зарубежных 
лингвистов. То, что английский язык является наиболее современным, уже не 
обсуждается, многочисленные англицизмы в немецком языке подтверждают 
это.  

Интерес к данной проблеме с течением времени не ослабевает, что 
свидетельствует о ее многоаспектности и неисчерпаемости. Процесс 
заимствования справедливо рассматривается как источник обогащения 
исконного словаря и яркий пример взаимодействия языков и культур, 
создания общих ценностей. Это социально значимый процесс, и потому 
проблема интенсивного иноязычного влияния часто обсуждается не только 
специалистами, но и широкой общественностью. По мнению некоторых 
лингвистов, частое, неоправданное заимствование слов английского и 
особенно американского происхождения вызывает негативную реакцию в 
обществе, поскольку этот процесс грозит ‘потерей языковой и культурной 
идентичности. Существует утверждение, что обилие английских 
заимствований (от 3500 до 6000 слов и выражений, зафиксированных в 
словарях) нередко создает проблемы в процессе коммуникации (исключение 
составляет профессиональная коммуникация).  

Следует отметить, что заимствование идет неравномерно в различных 
сферах функционирования языка: в разговорной речи, социолектах, языке 
средств массовой коммуникации и рекламы. Язык рекламы тесно связан с 
языковыми изменениями и отражает основные тенденции развития языка.  

Заимствование англицизмов немецким языком обусловлено многими 
причинами в основном экстралингвистического характера, такими как 
глобализация английского языка, появление новых понятий, 
преимущественно в области техники и компьютерных технологий, 
культивирование американского образа жизни в средствах массовой 
информации. 

Употребление англицизмов в рекламе оправдывается целями рекламного 
текста, который оказывает сильное влияние не только на массовое сознание, 
но и на язык. Языковое манипулирование при помощи рекламы может 
проходить путем: стимулирования предсознательного поведения, 
эксплуатации склонности человека к поспешным умозаключениям, подачи 
информации как факта, не требующего доказательства, подмены истинных и 
ложных фактов, завуалированной подачи информации, навязывания оценки 



ситуации, подмены целей, неоднозначности в подаче информации, 
направленной на то, чтобы дезориентировать потребителя рекламы и др. 
Главным орудием этого влияния является рекламный слоган как компонент 
рекламного текста [2]. 

Англицизмы и слоганы на английском языке привлекают внимание 
потребителя, служат для номинации новых предметов и явлений, экономии 
языковых средств и точности выражения, выступают в качестве различных 
стилистических средств, являются модными словами, придают рекламному 
тексту местный колорит, а также поставляют в немецкий язык синонимы, 
придавая рекламному тексту семантическую вариативность. 

Английские слова начинают появляться в списке наиболее часто 
используемых слов только в 1990-е годы (10 слов из 100): your, you, world, 
way, life, we, better, design, business, company. Англицизмы, имеющие 
немецкие эквиваленты, занимают позиции ниже, чем немецкие слова. 

За период с 2000 по 2007 годы заметно увеличение количества 
англицизмов. Это слова: your, you, life, we, world, business, more, be, power, 
better, on, solutions, future, internet, people, design, way, company, feel, make, 
live, new, passion. В период с 2000 по 2007 годы процесс прогрессирующего 
проникновения англицизмов в немецкую рекламу усилился. Между тем, 
немецкие эквиваленты англицизмов продолжают занимать более высокие 
места, что позволяет утверждать, что немецкий язык не сдает своих позиций 
и остается главным языком немецкой рекламы. 

Среди рекламных слоганов со смешением немецкого и английского 
языков встречаются немецкие слоганы с англицизмами, например: 
Architektur, Design und das gute Gefühl. (Jely Haus); Deutschlands Familien 
haben diese Küche zum Bestseller gemacht. (SieMatic). Также стоит упомянуть 
англицизмы – названия компаний, рекламирующих свою продукцию, 
например: Next, bitte. (Next); Foreign Affairs – Reisen erleben. (Foreign Affairs), 
а также английские названия товаров, происходящие от названий фирм: 
Pampers überrascht. (Pampers). 

При рассмотрении смешанных слоганов были отмечены также случаи 
переключения кода (code-switching) в рамках одного рекламного сообщения 
на различных уровнях. Данный феномен называется в научной и 
публицистической литературе по-разному: на немецком языке это Denglish, 
Denglisch, Engleutsch, Neuanglodeutsch, Germlisch, Njudeutsch, на английском 
– Germeng, Germish, на русском иногда называется англимецким. Очень 
удачно в подобных словосочетаниях выглядит использование игры слов: 
«Mischen possible» (Warsteiner) (обыгрывание «Mission is impossible»), Der 
First Glas Service (Berl Autoglas) (обыгрывание First Class Service), World wide 
weg (www.tui.de) (обыгрывание World Wide Web); на уровне предложения: 
Just in time – von A bis Z. (Prisma Mediaservice); Salz sells. 
(Salzkommunikation); Lifestyle – Szene – Kultur – News. (Elbszene); на уровне 
высказывания: Big in micro. Das neue Dortmund. (Mikrosystemtechnik 
Dortmund); Wir helfen verkaufen – Great looks sell. (Barthelmess). 



Многие из приведенных примеров носят окказиональный характер и 
представляют собой творчество копирайтеров, использующих переключение 
кода для придания необычности, оригинальности рекламному слогану. 

Изучение рекламных слоганов выявило преобладание случаев частичной 
орфографической ассимиляции, а также значительную степень 
вариативности написания англицизмов в слоганах немецкой рекламы. 
Основным способом орфографической адаптации англицизмов является 
написание английских имен существительных с заглавной буквы: Der Online-
Shop für Musiker. (Music-City.de); Mode mit Happy End. (Adler). Также 
удваивается гласная для подтверждения краткости корневого гласного звука: 
Flirten. Chatten. Daten. (Flirt-Fever); Erst surfen – dann shoppen. 
(Kurfuestendamm.de) и замена английских букв и сочетаний букв на 
соответствующие им немецкие, например, английского ch- или sh- на 
немецкое sch-: Postscheck, das Konto zahlt sich aus. (Postscheck); Das Original 
seit 1924. Schock. (Schock).  

Можно встретить примеры замены английской -с- на немецкую –k-: Spaß 
mit Digitalkameras. (Digifoto); Folgen Sie Ihrem Instinkt. (Kenya). При анализе 
материала было отмечено, что процесс замены английского с на немецкую k 
получил обратное направление – в настоящее время часто встречаются оба 
варианта написания в рекламных слоганах с перевесом в пользу английского 
написания. 

Большинство морфологически ассимилированных англицизмов – это 
имена существительные и прилагательные. У имен существительных 
отмечается оформление в системе немецкого рода, в основном 
обусловленное семантикой слов: 

- по лексическому подобию (заимствование перенимает род своего 
немецкого «перевода»), например, die Show – die Schau: Die Show, die Wissen 
schafft. (Clever). 

- по групповой аналогии (ориентация на родовое понятие в 
семантическом поле), например, der Wein: der Alkohol, der Brandy, der Sherry, 
der Cocktail: Der Scotch für Männer und Kenner. (VAT 69). 

- в соответствии с естественным родом, например, der Gentleman, der King 
– der Mann: Der King of Currywurst. (Meica Curry King). 

Придание рода англицизмам в немецком языке возможно также по 
морфологической аналогии в соответствии с нижеприведенными 
формальными показателями: англицизмы с суффиксами –er, –or, –ist, –ster 
относятся к мужскому роду: Der Computer für Menschen. (Victor); англицизмы 
с суффиксами –ness, -ty, -ion – к женскому роду: Und die Party kommt zu Dir! 
(Feten-Power); cуществительные на –ing и –ment причисляются к среднему 
роду: Das Styling, das alles verändert. (Poly Swing). 

При переходе англицизма в немецкий язык форма множественного числа 
с добавлением –s, как правило, сохраняется, например:  
Die Adresse für Singles mit Niveau. (Elitepartner.de). (B.A.B. Maxiposter); Die 
Spezialisten für perfekte Mailings. (Schagen + Eschen). Имена существительные-



англицизмы мужского рода на –er получают форму множественного числа – 
нулевое окончание: Die Profiler für Marken. (Designiert Corporate Design). 

Что касается имен прилагательных, большая часть приобретает типичную 
для немецкого языка флексию склонения: Welch cleverer Gedanke. (Clever 
Elements); Eine clevere Verbindung. (Victorvox & Dialing); Software für das agile 
Business. (Microsoft Business Solutions); Gut für die cleveren Bauideen! (Wanit 
Universal). 

Морфологически ассимилированных глаголов в немецких рекламных 
слоганах достаточно мало. Их ассимиляция заключается в спряжении в 
немецком языке по подобию правильных глаголов: Quick geklickt – smart 
gespart. (Quinner.de). 

Даже если примириться с мыслью о том, что процесс англицизации 
немецкого языка – вещь закономерная и даже в чем-то полезная (язык 
становится богаче, используя ресурсы других языков), все равно с 
употреблением английских слов и выражений связаны определенные 
проблемы: 

1) Англицизмы плохо интегрируются в немецкий язык не только с 
лексической, но и с грамматической точки зрения. Вот почему их трудно 
использовать. Как, например, должно склоняться слово Drop или как 
спрягаются глаголы downloaden или checken? А какого рода слово Site? 

2) Много вопросов вызывает и произношение этих слов, которое 
отличается от немецкого. Особенно трудными для немцев кажутся звуки, 
которых нет в немецком языке, например: <dg>, звучащий как глухой dsch. 

3) Правописание английских слов также создает ряд проблем, одна из 
которых заключается в следующем: каким же правилам правописания 
необходимо следовать – английским или немецким? Известны случаи, когда 
возможны оба варианта написания слова: Club / Klub. 

4) Немцы, не владеющие или плохо владеющие английским языком, 
испытывают определенные трудности понимания англицизмов.  

Библиографический список 
1. Денисова, Ю.Н. Английские заимствования в немецких рекламных 

текстах [Текст] / Ю.Н. Денисова, Е.В. Корнева. – Воронеж: ВГТУ, 2000. 
2. Патрикеева, А.А. Англоязычные заимствования в современном немецком 

языке [Текст] / А.А. Патрикеева // Актуальные проблемы 
лингводидактики и теории языка: сб. науч. ст. аспирантов и соискателей. –  
Вып. 1. – Коломна: КГПИ, 2008. – С. 126-137. 
 


