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borrowed words in the media discourse using the newsletter Handelsblatt Research Institute as an overview newsletter. The task of the article is to identify Anglo-Amer-
ican borrowings and their functioning in German-speaking media discourse. Globalization is well under way and touches on every aspect of the life. Language, as a 
means of communication, also is subject to changes. In many areas there are migrating Anglo-American borrowings, because English has the status of an international 
language. Of particular interest is the economy, where processes such as Brexit, globalization, digitalization and many others affect the language of the economy. 
The authors analyze the latest economic reviews since January 10, 2020. The study of the issue of Anglo-American borrowed words is the subject of many works by 
both Russian and foreign scholars. This study aims to analyze the number of Anglo-Americanisms in media texts on economic topics. In the article, the authors cite 
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РОЛЬ АНГЛО-АМЕРИКАНИЗМОВ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕДИАТЕКСТАХ

В статье рассматривается употребление англо-американизмов в медиадискурсе на примере обзорной рассылки newsletter Handelsblatt Research 
Institute. Целью данной статьи является выявление англо-американских заимствований, их функционирование в немецкоязычном медийном дискурсе. 
Процесс глобализации продолжается полным ходом и затрагивает все аспекты нашей жизни. Язык, являясь средством общения, также претерпевает из-
менения. Во многие сферы «перекочевали» англо-американские заимствования, т.к. английский язык имеет статус международного. Особый интерес пред-
ставляет сфера экономики, где такие процессы, как Брексит, глобализация, цифровизация и многие другие влияют на язык экономики. Авторы анализируют 
последние экономические обзоры с 10 января 2020 года. Изучению вопроса англо-американских заимствований посвящено много работ как отечественных, 
так и зарубежных учёных. Данное исследование направлено на то, чтобы проанализировать количество англо-американизмов в медиатекстах экономиче-
ской тематики. В статье авторы приводят немецкоязычные слова, синонимичные заимствованным англо-американизмам, и рассматривают необходимость 
в употреблении именно англо-американизма.

Ключевые слова: заимствования, германские языки, лексические заимствования, англо-американизмы, адаптация заимствованных единиц, 
изменение значения.

Целью данной статьи является выявление англо-американских заимство-
ваний, их функционирование в немецкоязычном медийном дискурсе. Процесс 
глобализации продолжается полным ходом и затрагивает все аспекты нашей 
жизни. Язык, являясь средством общения, также претерпевает изменения. Во 
многие сферы «перекочевали» англо-американские заимствования, т.к. англий-
ский язык имеет статус международного. Особый интерес представляет сфера 
экономики, где такие процессы, как Брексит, глобализация, цифровизация и мно-
гие другие влияют на язык экономики.

Для нашего исследования мы выбрали электронную рассылку (newsletter 
Handelsblatt Research Institute), которую регулярно получают читатели для 
обзорного ознакомления с последними событиями в экономической сфере. 
Handelsblatt Research Institute является также рекламным проспектом одной из 
крупнейших и влиятельных деловых газет Германии «Handelsblatt», основанной в 
1946 году. Наш выбор обусловлен следующими факторами:

– «Handelsblatt» является популярной деловой газетой в Германии;
– даёт детальный обзор экономики, внутренних рынков, технологий, инве-

стиционного сектора и автомобильной промышленности;
– относится к качественной прессе, для которой основными характеристи-

ками являются наличие обзоров, комментариев и мнений компетентных экспер-
тов.

В ходе исследования была проанализирована 31 лексическая единица, 
заимствованная из англо-американского языка, полученная методом сплош-
ной выборки из 11 обзорных рассылок во временной промежуток от 10.01.2020 
по 28.02.2020. Рассмотрим примеры с заимствованными англо-американиз-
мами.

Пример 1: Doch bringt er mit seinem Vorstoß alle drei potenziellen CDU-Chefs 
in die Bredouille.

Пример 2: Die wichtigste Mission des neuen CDU-Chefs beziehungsweise 
eines Kanzlerkandidaten der Union lautet...

Пример 3: Hat sich Siemens-Chef Joe Kaeser durch dieses Geschäft gegen die 
Umwelt versündigt?

Пример 4: Mit dem Vorschlag, Bodenwertzuwächse zu besteuern, erntete  
SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans viel Kritik.

Пример 5: Unausgegorene Vorschläge des SPD-Ko-Chefs.
В данных примерах употребляется композита + Chef: CDU-Chefs, Siemens-

Chef, SPD-Ko-Chefs, подразумевая руководителей партий или предприятий. 
Лексическая единица латинского происхождения, но в немецкий попала из ан-
глийского и прочно закрепилась в языке. Немецкие синонимы Leiter, Anführer не 
используются, а Vorgesetzter употребляется относительно руководителя союза 
или партии в единственном числе [1].

Пример 6: Schnitzer stand zwei Jahre an der Spitze des „Vereins für 
Socialpolitik“, der größten Vereinigung deutschsprachiger Ökonomen, und hat sich auf 
dem Gebiet der Innovationsforschung profiliert.

В примере № 6 «Vereins für Socialpolitik» («Союз социальной политики») 
мы видим название объединения, которое имеет в себе английский вариант 
social. В данном случае можно говорить о расширении концепта. Заимствование 
socialpolitik когда-то являлось синонимом немецкому варианту Gesellschaftspolitik, 
под которым подразумевалась политика, проводимая в отношении структур об-
щества. Позже концепт был заменён на socialpolitik, который расширил своё зна-
чение, подразумевая политику государства в целом [2,с. 181].
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Пример 7: In unserem wöchentlichen Podcast diskutieren Sigmar Gabriel und 
ich über die Kandidaten für den Parteivorsitz der CDU. Zu viel Streit schadet dem 
Image der Politik genauso wie Eintönigkeit. Sigmar Gabriel spricht sich daher in 
diesem Gespräch für eine Team-Lösung aus.

Пример 8: In unserem wöchentlichen Podcast diskutieren Sigmar Gabriel und 
ich fast eine halbe Stunde über Sicherheitspolitik.

Пример 9: Diese Debatte ist die Grundlage für eine Diskussion, die Sigmar 
Gabriel und ich nach der Sicherheitskonferenz in München im Podcast geführt haben.

Пример 10: Unser gesamter Podcast wird wie üblich am Freitag veröffentlicht.
Пример 11: mit Sigmar Gabriel habe ich am Montag im Podcast ausnahmsweise 

nur über Politik gesprochen.
Пример 12: Im Podcast habe ich mit Sigmar Gabriel über die „Skurrile Klima-

Debatte um Siemens“ gesprochen.
Лексическая единица Podcast, которая встречается в каждом письме-об-

зоре, образовалась из iPod, что является товарным наименованием для MP3-
Player и глаголом to broadcast, т.е. предлагает аудиофайл с новостным обзором, 
репортажем или комментарием в формате MP3 в Интернете для дальнейшего 
скачивания [3]. Das Image der Politik уже давно стало клише, когда говорят о по-
литических деятелей. Немецкий концепт Bild, Vorstellung заключает в себе не 
столь широкое значение. Композита Team-Lösung включает в себя англо-амери-
канизм Team, который был зафиксирован в немецких словарях еще до 1945 года. 
Сегодня слово Team стало чрезвычайно популярным и расширило объём своих 
значений, т.к. употребляется далеко за пределами спортивных контекстов, там, 
где желают подчеркнуть слаженность работы группы. Например, Fußballteam, 
Redaktionsteam, Kamera-Team и т.д. Отмечается также, что лексическая единица 
Team утратила экспрессивность новизны.

Пример 13: JETZT LESEN oder ALS PDF HERUNTERLADEN.
Сокращение Portable Document Format, от portable = portabel, document = 

Dokument und format = Format [4]. Данный пример демонстрирует типичное явле-
ние – отсутствие необходимых понятий. В таком случае заимствованное слово 
заполняет «пустые места» – лакуны.

Пример 14: Hier finden Sie auch zum Download meine Analyse vom 24. Januar 
2020: „Deutschland kann erfolgreich altern“.

Интересен факт, что в немецком языке существует лексическая единица 
для обозначения процесса скачивания информации herunterladen, причём обра-
зована она по принципу и подобию заимствованной единицы herunter = down, 
laden = load. В рекламных рассылках чаще используется именно англо-америка-
низм, т.к. эта информация направлена на широкий круг читателей [5].

Пример 15: Aber nicht nur in der Wirtschaft, auch in der Bevölkerung ist 
das Vertrauen in das politische Establishment gestört, wie nicht zuletzt die hohe 
Zustimmung für die AfD beweist.

Словарь Woxikon указывает шесть основных значений, но в сфере эконо-
мики оно используется в значении Einrichtung, organisierte Körperschaft, подразу-
мевает влиятельные людей в социально-политической сфере [6].

Пример 16: Weitere Nahrung gegenüber den etablierten Eliten waren Berichte, 
dass EZB-Direktoren gerne First-Class reisen und auf ihren Dienstreisen des Öfteren 
von ihren Ehepartnern begleitet werden, ohne damit gegen geltende Vorschriften zu 
verstoßen.

В примере говорится о предпочтении директоров Центрального европей-
ского банка путешествовать первым классом First-Class – лексическая единица 
употребляется в деловых кругах.

Пример 18: Warum Private-Equity-Unternehmen einen schlechten Ruf haben, 
erklärt Norbert Häring, der Wissenschaftsredakteur des HANDELSBLATT.

Лексическая единица Private-Equity характерна для деловых кругов, варианты 
в немецком языке außerbörsliches Eigenkapital или privates Beteiligungskapital. За-
имствованное слово вытеснило вышеназванные синонимы и является термином.

Пример 19: eine sprichwörtliche Lame Duck an der Parteispitze.

Lahme Ente – хромая утка или неудачник. В сфере политики и экономики 
концепт лексической единицы меняет своё значение: политик, государственный 
деятель, завершающий свое пребывание на данном посту и не избранный на 
новый срок. В Германии это словосочетание относится к Бундесканцлеру Ангеле 
Меркель.

Пример 20: Umgerechnet wird damit der Preis für eine Ausgabe unseres 
Newsletters unter zwei Euro liegen und somit unter dem Durchschnittspreis für eine 
Tasse Kaffee in Berlin.

Пример 21: Der CHEFÖKONOM hat drei Vorteile, die Sie uns auch immer 
wieder als besonderen Wert dieses Newsletters bestätigt haben:

Пример 22: Zudem möchten wir den Informationsgehalt und den Nutzwert 
dieses Newsletters Ihren Wünschen entsprechend weiter verbessern.

Для лексической единицы Newsletters не существует аналогичного «ком-
пактного» слова в немецком языке. Вариант, который даёт Дуден, чересчур гро-
моздкий – regelmäßig erscheinendes Informationsblatt [7].

Пример 23: In unserem wöchentlichen Podcast habe ich mit Sigmar Gabriel 
heftig über ein Comeback der Atomkraft diskutiert.

В словаре Дуден лексическая единица была уже в 1961 году. В современ-
ном мире лексическая единица Comeback часто употребляется в таких сферах, 
как политика, спорт и кинематография [8].

Пример 25: Tipps für Politiker
Значение слова отличается от немецкого варианта der Ratschlag, т.к. подра-

зумевает не совет, а рекомендацию, указание для политиков [8].
Пример 26: Am Mittwoch kletterte der Dax auf 13.640 Punkte und erreichte 

damit ein neues Allzeithoch – und das, obwohl mit den Traditionsunternehmen 
Lufthansa, Deutsche Bank und Continental sowie dem Bayer-Spin-off Covestro gleich 
vier Dax-Konzerne in den vergangenen 24 Monaten jeweils mehr als die Hälfte ihres 
Börsenwerts einbüßten.

Пример 27: Ohne die Zinsanhebungen der Federal Reserve stünde der Dow-
Jones-Index der großen US-Aktienwerte um 5.000 bis 10.000 Punkte höher als heute, 
meint Trump.

Пример 28: Der Dow-Jones-Index hatte im Frühjahr 2017 – kurz nach Trumps 
Amtsantritt – erstmals die Hürde von 20.000 Zählern genommen.

Пример 29: Aktuell steht der Dow Jones bei rund 29.000 Zählern.
В примерах 26 – 29 мы видим заимствованные термины, которые отража-

ют новые явления, связанные с социально-экономическими преобразованиями 
в обществе.

Процесс глобализации продолжается, в языке тоже происходят изменения. 
Английский и немецкий языки входят в одну (германскую) группу индоевропей-
ских языков, поэтому англо-американизмы легко усваиваются в немецком языке, 
а также подстраиваются под существующую систему немецкой лексики. В сфере 
экономики многие заимствованные англо-американизмы заполняют собой неко-
торые существующие в словообразовательной и семантической системе «пу-
стые места» – лакуны. Краткая форма англо-американизмов имеет преимуще-
ство перед сложными немецкими словами и оборотами. Из вышеперечисленных 
примеров мы видим, как ведут себя заимствованные слова в немецком экономи-
ческом дискурсе:

– полная интеграция, лексическая единица употребляется без изменения 
смысла (например, Chefs);

– интеграция с расширением значения заимствованного слова (Team);
– интеграция с сужением значения заимствованного слова (Socialpolitik, 

Tipps);
– заполнение лакун (newsletter, Podcast, PDF, Dow-Jones-Index).
По частотности употребления наиболее популярными в экономических 

медиа текстах являются заимствованные слова, которые выполняют функцию 
заполнения лакун, т.е. отсутствие данной реалии в немецком языке. В этой связи 
интересно рассмотреть в дальнейшем данный вопрос более подробно.
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REFLECTION OF THE NATIONAL MENTALITY IN ZOOSEMISMS (ON THE EXAMPLE OF PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN AND GERMAN 
LANGUAGES). The problem of the relationship of the concepts of culture-language-ethnos is very relevant for modern linguistics. At each stage of social develop-
ment, it is revealed in a new way, and in connection with the revival of national identity and national culture, this range of issues has acquired special significance. The 
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phraseology of the national mentality, which is one of the little-studied problems of linguistics. The task of understanding cultural self-awareness through language 
means of reflecting the concepts of culture is relevant for linguistic and cultural analysis of phraseological units. The objective of the study is to identify common fea-
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article discusses the features of the formation of the mentality of the people, the question of the relationship of mentality and language as a carrier of national culture. 
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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА В ЗООСЕМИЗМАХ  
(НА ПРИМЕРЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ)

Проблема взаимосвязи понятий культура – язык – этнос является весьма актуальной для современной лингвистики. На каждом этапе общественного 
развития она раскрывается по-новому, а в связи с возрождением национальной самобытности, национальной культуры этот спектр вопросов приобрел осо-
бую значимость. Актуальность исследования определяется вниманием к проблемам национального самосознания и самовыражения, соотношения языка 
и духовной культуры, необходимости поисков новых подходов к изучению фразеологизмов как сокровищницы спектра национальных коннотаций, а также 
спецификой отражения во фразеологии национального менталитета, что составляет одну из малоисследованных проблем языкознания. Задача постиже-
ния культурного самоосознания через языковые средства отражения концептов культуры является актуальной для лингвокультурологического анализа 
фразеологизмов. Цель исследования состоит в выявлении общих черт и различий в оформлении прямых и переносных значений зоосемизмов в двух со-
поставленных языках. Согласно указанной цели, задачей данного исследования является выяснение совпадающих и отличных коннотативных мотиваций, 
которые закрепились в немецком и русском языках в отношении наименований представителей животного мира. В статье рассматриваются особенности 
формирования менталитета народа, вопрос о связи менталитета и языка как носителя национальной культуры. Как известно, именно на фразеологическом 
уровне наиболее ярко проявляются национально-культурные особенности языка. Поэтому на примерах фразеологических единиц (зоосемизмов) русского 
и немецкого языков прослежена специфика выражения черт менталитета этих народов.

Ключевые слова: национальный менталитет, фразеологические единицы, картина мира, зоосемизм, фразеологизм.

Общеизвестно, что язык постоянно находится в движении. Динамичное 
развитие языковой системы способствует ее обновлению, однако, изменяясь в 
пространстве и времени, она сохраняет признаки своей целостности. Этот факт 
гарантирует выполнение языком коммуникативной роли, а также реализацию 
функций накопления опыта социума, сохранение этнической культурной памяти.

Речь, выступая одной из форм духовной культуры этноса, непосредственно 
выражая его ментальность и являясь основным средством общения, возникла 
в результате длительного исторического развития своего носителя. Основными 
признаками этноса являются национальная культура, язык, антропологические 
признаки, специфические черты национальной психики (ментальности). 

Хотя явление менталитета сложилось издавна, понятие «ментальность», 
или «менталитет» в российской научной терминологии является относительно 
новым. Образовалось оно от латинского mens, что означает ум, дух, психика. 
«Современный словарь иностранных слов» дает такое определение: «Ментали-
тет [нем. Mentalitat, франц. mentalite < лат. Mentalis – умственный] – мировос-
приятие, психология» [1]. В переводных словарях находим такие определения: 
Mentalitat (нем.): склад ума; способ мышления [2]; mentality (англ.): 1) умственные 
способности, интеллект; 2) склад ума [3]. Таким образом, основным является зна-
чение «склад ума», «образ мышления».

Менталитет в современном понимании – это неограниченная система, ко-
торая не имеет законченной организации, разлитая в сознании и в культуре. Ощу-
щается потребность в выработке понятия «менталитет», но четких теоретических 
разработок относительно его смысловой нагрузки, его природы и функций в жиз-
ни человеческого общества не находим. Вследствие этого встречаем различные 
определения: «культурный код», «коллективное бессознательное», «националь-
ное сознание», «традиция».

Национальную ментальность рассматриваем как способ восприятия мира, 
который генетически закодирован в сознании или подсознании того или иного 
этноса. По определению А.А. Королева, «ментальность – это общее психологи-
ческое оснащение представителей определенной культуры, которое позволяет 
хаотический поток разнообразных впечатлений интегрировать сознанием в опре-
деленное мировоззрение» [4]. 

Существуют различные факторы, которые влияют на формирование мен-
талитета определенного этноса и выражение его в речи, в т. ч. естественно-гео-
графический, исторический, культурный, социальный, религиозный, бытовой. Но 

это влияние настолько длительное, постоянное и опосредованное, что измене-
ния в политической или экономической сфере не могут нарушить «привычки со-
знания», которые шлифовались веками. Структура менталитета является более 
консервативной, чем общественно-политическая жизнь [5].

Менталитет связан с языком, поскольку язык выступает носителем нацио-
нальной культуры, отражает историю народа, это главный этнический признак че-
ловека. Понятие «менталитет» отражает составную часть представлений людей, 
заложенных в их сознании культурой, языком, религией, общественным общени-
ем. Язык является выразителем общечеловеческих морально-этических ценно-
стей. Судьба каждого этноса переплетается с судьбой его языка, и менталитет 
формируется в течение всего времени существования этноса. В человеческом 
обществе большое значение после генетического кода имеет языковой код, с по-
мощью которого сохраняется информация. Внимание современных исследова-
телей уделяется проблеме изоморфизма этих кодов и их взаимосвязанности [6].

Итак, национальная специфика языков – это их закономерное свойство, 
которое существует вследствие того, что вербализация объективной реальности 
осуществляется в разных языках неодинаково. Процесс умственной деятель-
ности человека, который является универсальным по своей сути и происходит 
по общим психическим законам познания, передается в каждом языке иначе. 
Национальная специфика языка может проявляться на различных ее уровнях, 
однако именно за фразеологией закрепились такие образные характеристики, 
как «самобытное явление», «корни языка», «языковой музей названий, реалий 
и образов» [7].

Среди национально-специфических компонентов культуры речи фразео-
логическим единицам (ФЕ) принадлежит ведущее место, они являются одними 
из самых выразительных представителей национальной самобытности. В них 
фиксируются определенные ценностные установки и ориентиры общества, кото-
рые передаются из поколения в поколение. Именно на фразеологическом уровне 
национально-культурные особенности языковой системы проявляются наиболее 
ярко и своеобразно.

Процесс понимания и оценивания ФЕ как языковых знаков национальной 
культуры – это путь к познанию менталитета народа. Национально-специфи-
ческими являются те фразеологизмы, которые отражают в своей внутренней 
форме характерные особенности культуры и быта, животного мира, народные 
обычаи, символику. При этом зоосемизмы как отдельные лексические единицы, 
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