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1.4. КОМПАРАТИВІСТИКА 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ АНГЛИЙСКИХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РЕЧИ НЕМЕЦКИХ ДИКТОРОВ 

 

Тема функционирования и фонетической адаптации английских 

заимствований в немецком языке достаточно популярна и является 

объектом изучения для многих отечественных и зарубежных 

лингвистов (С.В.Мангушев,
1
 О.В. Слабая,

2
 M. Adler,

3
 C.P. Scholz

4
). 

Следует отметить, что до сих пор изучение англо-американских 

заимствований в немецком языке проводилось преимущественно на 

материале литературного языка, зафиксированного словарями. 

Существует всего несколько фонетических исследований, посвященных 

вопросам адаптации англо-американизмов в слитной речи 

(Л.Н. Курченко,
5
 J. Abresch

6
). Новизну данного исследования 

обусловливает выбор в качестве объекта исследования фонетического 

состава (система вокализма) современного немецкого языка в слитной 

речи в рамках терминологии современных информационных 

технологий (работа выполнена на материале речи дикторов радио 

Германии). 

Современные англо-американские заимствования в немецком языке 

представлены, в основном, новообразованиями в сфере 

телекоммуникации и информационных технологий 

(компьютер/Интернет).
7
 Словари произношения немецкого языка не в 

полной мере справляются с проблемой ассимиляции англо-

американизмов: многие из современных заимствований не фиксируются 

в словарях, а существующая транскрипция неоднозначна. Кроме того, 

для систем распознавания и синтеза речи нерешенным остается вопрос 

о фонемном инвентаре заимствующего языка (в частности, немецкого), 

который расширяется за счет звуков из других языков (в данном случае 

английского) при произнесении иностранных слов и имен собственных. 

В связи с этим данное исследование представляется актуальным. 

Предметом исследования является вариативность реализации 

гласных фонем английского языка в слитной немецкой речи. 
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Целью данной работы является изучение реализации фонем англо-

американских заимствований в системе немецкого языка на уровне 

слухового восприятия. 

При отборе материала исследования были учтены признаки, 

необходимые, по мнению Л.П. Крысина, для того, чтобы иноязычное 

слово можно было считать заимствованным определенной лексической 

системой: 

 графико-фонетический трансфер с помощью средств целевого 

языка; 

 корреляция иностранного слова с определенными 

грамматическими классами и категориями целевого языка; 

 семантическая самостоятельность слова, отсутствие 

дублетных синонимических отношений со словами, уже 

находящимися в языке; 

 использование слова не менее чем в двух разных жанрах речи 

или регулярное применение слова-термина в 

терминологической области.
8
 

Языковой материал представляет собой репрезентативный список 

англо-американских заимствований компьютерной терминологии, 

состоящий из 304 лексических единиц. Материалом исследования 

послужила речь дикторов немецкой радиостанции “Deutschlandfunk” 

(запись 2004-2007 годов), общая длительность звучания которой 

составила 2 часа 45 минут. 

Под англо-американскими заимствованиями (англицизмами) в 

данной работе, вслед за исследованиями таких ученых, как Циндлер 

(Zindler), Карстенсен (Carstensen), Буссе (Busse), понимаются 

лексические единицы, заимствованные из американского 

(американизмы), британского (бритицизмы) и других вариантов 

английского языка. 

В качестве основы при проведении сравнительного анализа 

гласных фонем англо-американских заимствований в немецком языке 

была принята сравнительная характеристика английских и немецких 

гласных Гюнтера Шерера и Густава Вольмана.
9 

 

 

 

 

 

Таблиця 

Сравнительная характеристика английских и немецких гласных 

Гюнтера Шерера и Густава Вольмана 
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АНГЛИЙСКАЯ 

ФОНЕМА 

ФОНЕТИЧЕСКИ 

БЛИЗКАЯ 

ФОНЕМА 

В НЕМЕЦКОМ 

ЯЗЫКЕ 

РАЗЛИЧИЕ В ПРОИЗНОШЕНИИ 

1 2 3 

[I:], [I] В 

КОНЦЕ 

СЛОВА 

[I:] В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ФОНЕМА БОЛЕЕ НИЗКАЯ И 

ИНОГДА СЛЕГКА 

ДИФТОНГИЗИРОВАННАЯ. В 

НЕМЕЦКОМ НЕВОЗМОЖНА 

РЕАЛИЗАЦИЯ КРАТКОЙ 

НАПРЯЖЕННОЙ [I] В КОНЦЕ 

СЛОВА  

[I] [I] СХОЖЕЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ 

[U:] [U:] В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ФОНЕМА БОЛЕЕ ПЕРЕДНЯЯ И 

СЛЕГКА 

ДИФТОНГИЗИРОВАННАЯ 

[Ύ] [Ύ] В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ФОНЕМА МЕНЕЕ 

ЛАБИАЛИЗОВАНА 

[Ǽ] [E] В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ФОНЕМА НИЖНЕГО РЯДА, В 

НЕМЕЦКОМ – СРЕДНЕГО 

[Q:] [A], [A:] В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

АРТИКУЛЯЦИЯ [Q:] БОЛЬШЕ 

СДВИНУТА НАЗАД 

[P] [O] В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ФОНЕМА БОЛЕЕ ОТКРЫТАЯ И 

МЕНЕЕ ЛАБИАЛИЗОВАНА 

[O:] [O], [O:] В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ [O:] ПО 

ПОДЪЕМУ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ 

ДОЛГИМ И КРАТКИМ 

СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 

НЕМЕЦКИМИ ГЛАСНЫМИ 

[A] [A] В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ [A] 

ПРОИЗНОСИТСЯ БОЛЕЕ 

ЗАКРЫТО, АРТИКУЛЯЦИЯ 

СДВИНУТА НАЗАД 

[E:] [Q], [ :], [ ] В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФОНЕМА, 
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НЕЛАБИАЛИЗОВАНА 

[Q] [Q], [ ] 

(КОМБИНАЦИЯ 

ГРАФЕМ “ER”) 

АРТИКУЛЯЦИЯ [Q] ОЧЕНЬ 

СХОЖА, В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

БОЛЕЕ ЗАКРЫТАЯ ФОНЕМА 

[ ] – БОЛЕЕ ОТКРЫТАЯ 

ФОНЕМА, ЧЕМ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ [Q] 

[EI] [E:], [F:] НЕ ИМЕЕТ В НЕМЕЦКОМ 

ЯЗЫКЕ ДИФТОНГА-

СООТВЕТСТВИЯ, ТОЛЬКО 

СХОЖИЕ МОНОФТОНГИ 

[QΎ] [O:] НЕ ИМЕЕТ В НЕМЕЦКОМ 

ЯЗЫКЕ ДИФТОНГА-

СООТВЕТСТВИЯ, ТОЛЬКО 

СХОЖИЙ МОНОФТОНГ 

[QI] [AI] НАЧАЛО АНГЛИЙСКОГО 

ДИФТОНГА ПО РЯДУ ДАЛЬШЕ, 

ПЕРВЫЙ ЗВУК ПРИ ЭТОМ 

ДОЛЬШЕ  

[QΎ] [AO] НАЧАЛО АНГЛИЙСКОГО 

ДИФТОНГА ПО РЯДУ БОЛЕЕ 

ПРОДВИНУТО ВПЕРЕД, ПЕРВЫЙ 

ЗВУК ПРИ ЭТОМ ДОЛЬШЕ  

 

ЗАКІНЧЕННЯ ТАБЛИЦІ 

1 2 3 

[OI] [OE] В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ БОЛЕЕ 

ДОЛГИЙ ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ, 

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ МЕНЕЕ 

ЧЕТКИЙ 

[ΎQ], [IQ], 

[FQ] 

[U:, I:, E:] + [ ] НЕ ИМЕЕТ В НЕМЕЦКОМ 

ЯЗЫКЕ ДИФТОНГА-

СООТВЕТСТВИЯ 

 

Как видно из таблицы, даже фонематически сходные гласные 

различаются артикуляционно. Так, английские лабиализованные 

гласные менее лабиализованы по сравнению со своими немецкими 

соответствиями. Схожие нисходящие дифтонги отличаются как 

реализацией конечных и начальных звуков, так и длительностью 

соответствующих сегментов: в английском языке преобладает первый 

элемент, в немецком – второй. Английские центрирующие дифтонги, 

напротив, отличаются более кратким и открытым начальным гласным, в 



 5 

то время как их немецкие соответствия состоят из комбинации долгого 

гласного с последующим редуцированным [ ]. 

В английском языке в безударных слогах происходит качественная 

редукция гласных в [i] или [q], в то время как в немецком в данной 

позиции гласные теряют только долготу. Редуцированный [q] в 

немецком языке является реализацией графемы “e” в безударных 

слогах. В комбинации с “r” графема “e” в немецком языке реализуется 

как [ ], а в английском – как [q]. 
 

Сравнение реализации английских фонов в языке-реципиенте 

(немецком) с их реализацией в языке-доноре (английском) 

 

Сравнительный анализ звуковой системы английского и немецкого 

языков помог выделить те английские фоны, которые подверглись 

изучению в ходе исследования. В качестве английских фонов были 

выбраны те, которые не имеются в немецком фонетическом составе или 

невозможны в определенных позициях в слове. Таким образом, 

материалом для данного исследования были выбраны следующие 

гласные фоны английского языка: [ǽ], [E:], [A], [Q:], [P], [O:], [q], [I] в 

конце слова в открытом слоге, [i:] в безударных слогах; дифтонги: [FI], 

[qύ], [Iq], [Fq], [ύq]. 
Анализ реализации гласных англо-американских заимствований в 

немецкой речи позволил выявить следующие закономерности 

(процентное соотношение вычислялось исходя из общего количества 

зафиксированных лексем в каждой категории): 

Реализация английской фонемы [ǽ] в немецком языке 

продемонстрировала следующие варианты: 

[F] – 84,8%: Apple, Mac, Manager, Laptop, Access-point, scannen, 

einscannen, Anti-Spam, angehackt, Hijacker, Hijacking, Spam, Chatroom, 

Scanner, Hacker, Spam; 

[a] – 15%: Hacker, Fax, Attacken, Backoutscanner; 

[ǽ] – 0,2%: Spam. 

 

Реализация фонемы [Q:]: 

[a:] – 42,8%: Hardware, Smartcard, Web Master; 

ar – [a ] – 50%: Smartcard, smart, Smartkom, Marketing, Hardware; 

[ar] – 7,2%: starten; 

[Q:] – 0%. 

 

Реализация фонемы [A]: 

[a] – 100%: date up, Public-Key-Infrastructure, Cluster; 
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[A] – 0%. 

 

Реализация фонемы [E:]: 

[ :] – 50%: Service, Workflow, Server, Internetserver, World Wide Web, 

Network, Websearch, turnburnt, Word; 

[oe ] – 35%: Server, Surfer, gesurft, surft; 

[ : ] – 8,8%: surfen, Workshop, Surfer; 

[F ] – 3,1%: Server% 

[E:] – 3,1%: Workflow. 

 

Реализация фонемы [O:]: 

[o:] – 92,8%: Firewalls, Walkie-Talkie, Push to Talk, Photoshop; 

or [o: ] – 7,2%: Taskforce. 

 

Реализация фонемы [P]: 

[O] – 91,3%: Software, online, Laptop, Hotline, Logging, Box, 

Photoshop; 

[P] – 8,7%: Copyright, Creative Commons. 

 

 

 

Реализация фонемы [I] в конце слова в открытом слоге: 

[i:] Dtsch – 100%: Anti-Spam, Handy, Smiley, Script-Kiddies, Security, 

Safety; 

[I] – 0%. 

 

Реализация фонемы [i:] в безударном слоге: 

[q] – 75%: Global Positioning System, HPC Challenge, Security; 

[e:] – 25%: Manager, Marketing; 

[I:] – 12,5%: Voicerecorde; 

[F] – 12,5%: Air Port Express. 

 

Реализация фонемы [q] (конечные и безударные слоги): 

[ ] – 92%: Seller, Hacker, Internet, Firewalls, Sicherheitsfeatures, 

Server, Software, User, Voice over IP, Browser, Hijacker, Helper, Reader, 

Scanner, Dialer, Provider, Hardware; 

[q] – 8%: Power, wirelos, Patterns, Software, Helper. 

 

В случаях, когда в английском языке фонема [q] является 

результатом редукции других фонем [u, o], в 77% случаев наблюдалась 
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реализация соответствующей немецкой фонемы с потерей 

количественной характеристики долготы: Linux, Control, Sensor, 

Monitor, Administrator, Provider. 

В 23% случаев фонема [q] реализуется в немецком языке, как и в 

английском: Linux, wirelos. 

Особенности реализации английских фонем [Iq], [εq], [ύq]: 
[i: ] – 100%: Carrier-neutral, Near-Field; 

[Iq] – 0%. 
 

[F ] – 85,8%: Software, Hardware, Sharing, Air Port Express; 

[e: ] – 14,2%: Software; 

[Fq] – 0%. 

 

Английские фонемы [ύq] / [ύ ] / [u: ] – не зафиксированы лексемы с 

данным дифтонгом. 

Реализация английской фонемы [qύ] в немецком языке:  

[oύ] – 50%: Workflow, Code, Global Positioning System, Toaster, 

Notebook; 

[o:] – 33%: Workflow, Poster, Control, Profiles; 

[qύ] – 17%: Barcodes, Poster, Code. 

 

Реализация фонемы[FI]: 

[F:I] – 53%: e-Mail, Display, Mail; 

[FI] – 40%: Display, Gateway, Mail, date; 

[F:] – 7%: Gateway. 

 

В подавляющем количестве случае при реализации гласных фонем 

в начале слова и слога, независимо от того, как реализовывался гласный 

(на английский или немецкий манер) был зафиксирован новый приступ, 

что присуще немецкой фонетической системе. 

Как видно из результатов проведенного исследования, большинство 

английских гласных звуков (почти 78,55%) заменяется близкими 

немецкими гласными звуками: [ǽ, Q, A, E:, P, I, i:, Fq, Iq, ύq,      q]. 
Исключение составляет лишь английская фонема [O:], которая по своим 

качественным характеристикам приближается к краткой немецкой 

фонеме [O], но произносится долго, что так же является чуждым 

фонетическим вкраплением в систему немецкого вокализма, а так же 

дифтонги [qύ] и [FI]. Такие “дополнительные” звуки в фонетической 

системе немецкого языка не являются ни фонемами (т.к. не 

осуществляют смыслоразличительной функции фонемы), ни 
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аллофонами фонем, однако они включены в набор звуков, 

используемых носителями немецкого языка. Особый статус в 

фонологической системе языка-реципиента был определен шведскими 

учеными Эклундом (Eklund) и Линдштрюмом (Lindstroem), которые 

предложили термин “ксенофоны” или “иностранные фоны” для 

обозначения подобных звуков.
10 

Данные исследования помогают прослеживать динамику развития 

ассимиляционных процессов, устанавливать тенденции усвоения 

англицизмов на фонетическом уровне, а также степень фонетического 

онемечивания английских ксенофонов в немецком языке, ведь, как 

справедливо замечает В.Г. Таранец, “познание законов в развитии 

фонетической системы языков позволяет не только реконструировать 

их доисторическое состояние, но и прогнозировать развитие в 

будущем”.
11 
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