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Аннотация. В статье рассматривается языковой подход к развитию академиче
ского письма в мире. Анализируются исторические особенности смены языков для
академического письма, их взаимосвязь и преемственность. На примере немецкого
языка изучаются современные проблемы письменной научной речи, а также опыт чрез
мерного использования англицизмов в речи. В работе представлены виды заимствова
ний и их влияние на грамматику, лексику и пунктуацию немецкой научной речи.
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Появление письменности стало вехой,
ознаменовавшей начало обозримого пери(
ода истории человеческой цивилизации.
Достижения всех поколений в познании
окружающего мира становились в письмен(
ном виде достоянием потомков. Прообра(
зы академического письма эволюциониро(
вали за последние пять тысяч лет от иерог(
лифов на камне и папирусе в буквы на бу(
маге и, наконец, в неосязаемый двоичный
код современных баз данных.
На наш взгляд, представляет интерес
анализ развития академического письма в
исторической ретроспективе, в особеннос(
ти – с позиции языков, использовавшихся
для создания письменных источников. Ис(

торические закономерности находят свое
отражение и в современных процессах раз(
вития академического письма, таких как
взаимодействие доминирующего сегодня
английского языка с другими мировыми
языками, которые являлись и являются
носителями мировой академической и на(
учной мысли. Особый интерес вызывает
немецкий язык, который на протяжении
многих столетий был доминирующим язы(
ком академического письма и оказывал вли(
яние на другие языки, в частности на рус(
ский (аналогично влиянию греческого и
латыни на языки средневековой Европы).
Сегодня немецкий, наоборот, испытывает
сильное влияние со стороны английского
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языка. Такой подход позволяет в комплек(
се, на примере одного языка, проанализи(
ровать изменение его позиций в сфере ми(
ровой науки и образования.
Из истории академического письма
Сохранившиеся письменные памятники
– записи жрецов Древнего Египта и Меж(
дуречья – содержат, помимо религиозных
представлений, сведения об астрономиче(
ских явлениях и геометрии. Первые науч(
ные данные, «публиковавшиеся» на камне
или глиняных табличках, предназначались
для узкого круга посвященных, а исполь(
зовавшиеся языки (древнеегипетский и ак(
кадский) имеют сегодня статус мертвых.
Эллинская цивилизация оставила после
себя богатое письменное научное и фило(
софское наследие, носителем которого был
древнегреческий язык. Древний Рим, унас(
ледовав на правах завоевателя достижения
греков, ассимилировал и соответствующий
язык науки и культуры, и греческое пись(
мо. Древнеримская латынь, в свою очередь,
стала языком для разнообразных академи(
ческих письменных материалов [1].
Академическое письмо в последующие
полтора тысячелетия Средневековья име(
ло следующие особенности:
– «элитарность» и оторванность ака(
демического письма от основного языка
страны. Греческий и латынь были языком
общения узкого круга монахов и филосо(
фов, атрибутом образованных и благород(
ных людей;
– проникновение языков академиче(
ского письма в другие языки. Греческий и
латынь, как источник академической мысли
и академического письма, стали «донорами»
научной и философской терминологии для
немецкого и других языков Европы;
– язык народов, достигавших выдаю(
щихся результатов в генерировании новых
знаний, становился языком академическо(
го письма (греческий, латынь для языков
Средневековой Европы).
Следует отметить, что языки междуна(
родного общения (международной торгов(
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ли) и языки академического письма разви(
вались отдельно вплоть до XIX в. Лингва
франка и пиджин(инглиш, возникшие в ре(
зультате взаимопроникновения региональ(
ных языков, носителями академического
письма не стали. Языки стран, приобретав(
шие в разное время статус европейских
сверхдержав (Испании, Португалии), ока(
зались неспособны отобрать статус языка
академического письма у греческого и ла(
тыни. Предпосылки для этого подготовила
эпоха Возрождения и последовавшее за ней
бурное научное и техническое развитие от(
дельных регионов мира, которое вывело на
передний план новые языки академическо(
го письма [2]. Европейские языки, в осо(
бенности немецкий, постепенно вытесняли
греческий и латынь. Причины были те же,
что и с древними языками: выдающиеся
мыслители Европы приняли эстафету у
древних греков и римлян. Немецкий, наря(
ду с прочими европейскими языками, на(
чал проникать через академическое письмо
в такие языки, как русский. Стремительно
росло число пользователей академическо(
го письма: его статус элитарного постепен(
но трансформировался в современный ста(
тус специализированного.
В Новое время постепенно сформиро(
валась тенденция совмещения языков меж(
дународного общения, продвигаемых коло(
ниальными державами, и языка академи(
ческого письма. Кандидатами на данный
статус стали основные европейские языки,
включая немецкий. Однако расцвет Британ(
ской империи и политические события пер(
вой половины XX в. сделали языком меж(
дународного общения английский язык.
В современном мире эти процессы име(
ют следующие особенности:
языком академического письма ста(
новится язык мировой или региональной
державы (английский – в мире, русский –
на постсоветском пространстве);
доминирующий язык проникает в
академическое письмо других мировых
языков (в частности, английский язык про(
никает в немецкий);
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язык академического письма не яв(
ляется элитарным, как это было вплоть до
XIX(XX вв.;
доминирующий язык может вытес(
нять другие мировые языки из сферы ака(
демического письма (например, немецкие
ученые публикуются преимущественно на
английском языке).
Данные особенности определяют налич(
ную ситуацию в иерархии мировых языков
в сфере академического письма и их взаи(
модействие друг с другом.
Академическое письмо в современной
Германии: Deutsch, Denglisch
или Engleutsch?
В ХIX в. немецкий язык занимал главен(
ствующее место в области философии, на(
уки и техники, т.е. был ведущим языком
научной мысли. В системах образования он
являлся не только одним из широко пре(
подаваемых предметов, но и проводником
немецкоязычной культуры и посредником
в диалоге между немецкой и российской, а
позже – советской культурами. Как отме(
чает Г.Г. Вормсбехер, «официальным язы(
ком Российской академии наук в ее началь(
ный период был немецкий. Не только по(
тому, что в русском языке к тому времени
еще не была разработана научная лексика,
но и потому, что большую часть членов
Академии составляли ученые(немцы (как в
Берлинской академии того времени – фран(
цузы)» [3].
В XX в. войны нанесли сильнейший удар
по репутации Германии. В годы Первой ми(
ровой войны немецким ученым был объяв(
лен научный бойкот коллегами из других
стран (Бельгии, Франции), а в США был
издан закон о запрете немецкого языка: на
нем нельзя было говорить по радио, в об(
щественных местах и учить ему детей. В
1914 г. российских немцев, несмотря на то,
что они достойно служили в армии и отда(
вали жизнь за Россию, обвиняли в шпио(
наже и саботаже. Немецкий язык был за(
прещен в школе и в церкви, закрыты газе(
ты на немецком языке, был принят закон

об отчуждении собственности, по которо(
му более 100 тыс. волынских немцев были
лишены своих дворов и выселены в Сибирь
[3]. Несмотря на то, что эти события пре(
допределили судьбу немецкого языка на
многие годы вперед, в России он изучался
во всех учебных заведениях, на нем изда(
валась техническая литература (в 20(е годы
существовало издательство «Государствен(
ное акционерное общество Москва – Бер(
лин – Рига»).
Только в последние годы прошлого сто(
летия «эстафету» языка науки немецкий
язык передал английскому. Многие объяс(
няют это следующими политическими и
социальными факторами: 1) возросшая по(
пулярность американского кинематографа;
2) создание ООН (главная штаб(квартира
находится в Нью(Йорке); 3) массовая им(
миграция в англоязычные страны из(за бо(
лее высокого уровня жизни; 4) лидерство в
области науки и технологий (мировая на(
учная литература издается на английском
языке), 5) легкость изучения английского
языка и краткость слов при общении.
Сегодня перед немецкими учеными сто(
ят две взаимосвязанные проблемы:
1) необходимость публиковать свои на(
учные труды на английском языке;
2) «загрязнение» родного языка англий(
скими словами.
Первый вопрос актуален и для других
стран мира. Действительно, для того чтобы
войти в международное научное сообщество
и донести коллегам из других стран ориги(
нальные результаты своих исследований,
ученые вынуждены публиковаться на анг(
лийском языке. Успех зависит от цитируе(
мости их трудов исследователями, и это ста(
ло своего рода «валютой» в науке. В высших
учебных заведениях Германии существует
поговорка, которая в прямолинейной фор(
ме, но очень точно передает отношение про(
фессоров и молодых ученых к тенденции
публикации на английском языке: «Publiziere
auf Englisch oder verrecke auf Deutsch» (досл.
«Публикуйся на английском или умри на
немецком»). По данным лингвиста Ульриха
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Аммона, доля естественнонаучных публи(
каций на немецком языке составляет 1%, в
общественных науках – 7% [4]. «Существу(
ет объективное давление, заставляющее пуб(
ликовать свои работы на английском язы(
ке», – подчеркивает директор Института
немецкого языка в Мангейме Людвиг Айхин(
гер [5]. Чтение лекций, ведение семинаров,
круглых столов в германском вузе прохо(
дят на английском языке, даже если вся
аудитория немецкоговорящая. Если в Рос(
сии ученые говорят между собой на родном
языке и это является большим плюсом для
сохранения языка, то в Германии языком
общения становится английский. Стоит ска(
зать и о том, что около 600 специальностей
в вузах Германии частично или полностью
преподаются на английском языке. Значит
ли это, что все лекторы и/или студенты вла(
деют хорошим техническим английским
языком? Отнюдь. По словам Конрада Эли(
ха, есть такая идиома – BE («Broken Eng(
lish»), т.е. «ломаный английский». Как бы то
ни было, К. Элих подчеркивает: «Wer Deutsch
schreibt, ist provinziell, unerheblich, Mittel
maß oder schlechter, von den «Spitzen»
jedenfalls weit entfernt» («Кто пишет по(не(
мецки, тот провинциален, недалек, зауряден
и в любом случае далек от “вершин”») [6].
В современном мобильном мире слова
свободно переливаются из одного языка в
другой. В случае немецкого и английского
заимствование происходит особенно часто
– как путем усвоения лексики, так и созда(
нием гибридов. Существует два вида заим(
ствований. Первое – это англицизмы
(еmail, laptop). Они несут нейтрально(эмо(
циональную окраску. Второе – это «Deng(
lisch» (слияние слов Deutsch и Englisch). К
слову сказать, такие термины есть и в дру(
гих языках, например, Franglish, Spanglish,
Engrish, Italglish, Hinglish, Ponglisch,
Svengelska, а для немецкого и французско(
го языков прессой Франции в 1980(х гг.
было придумано слово Frutsch. Данное сло(
во является неофициальным термином, ко(
торый обозначает смешивание английских
и немецких слов, выражений и предложе(
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ний. Оно имеет пейоративное значение, т.е.
используется для критики чрезмерного
употребления англицизмов и мнимых анг(
лийских слов в немецком языке. Англициз(
мы распространены во всех сферах жизни
в Германии: СМИ (Bestseller, Headline),
спорт (Fan, Team), реклама («Relax. You’re
dressed» – «Расслабься. Ты одет»), техни(
ка (Computer), гастрономия (grillen, Fast
food) и др. Следует отметить и тот факт,
что слишком частое использование англий(
ских слов не только «загрязняет» немец(
кий язык, но и вносит изменения в грамма(
тику, пунктуацию, орфографию, не говоря
уже о том, что они зачастую бывают непо(
нятны старшему поколению немцев. Рас(
смотрим пути заимствований.
1. Прямое заимствование без изменения
смысла и написания слова или исконно анг(
лийские слова: polyethylene, strategisches
management, atom, talkshow, bachelor,
different, clean systems, GPS, pipeline [7].
Очевидно, существуют немецкие эквивален(
ты, но они вытеснены английскими словами.
2. Терминологические синонимы: Bache(
lor – Bakkalaureus, user – der Nutzer,
Magazine – die Zeitschrift, log out – aus(
loggen – abmelden.
3. Адаптированные английские слова:
download – downloaden – Ich habe den File
gedownloadet/downgeloadet – Я скачал
файл [8]. Глагол chillen – «остыть», нейт(
ральный вариант «успокоиться», происхо(
дит от английского chill – охлаждать. К
слову chill добавилось немецкое глаголь(
ное окончания (en. Insiderin – член обще(
ства, организации, свой человек, осведом(
ленный человек (суффикс «in» обозначает
лицо женского рода). Der Flug wurde
gecancelt, durchgestylt, gemanagt.
4. Сложные слова или смешанное обра(
зование. BackShop происходит от немец(
кого глагола backen – печь и английского
существительного shop – магазин, т.е. пе(
карня, булочная; или, например: Inter
CityZug; Marketingideen, Management(
bereich, Internet(Geschaft; InterCityTreff,
PolitProfi. Примечательно то, что совре(
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менной тенденцией английских заимство(
ваний в области орфографии сложных слов
является возможное написание составных
частей сложного слова слитно, но каждая
часть пишется с большой буквы, через де(
фис, слитно, а иногда одно и то же слово
пишется и слитно, и раздельно.
5. Подражание английским речевым обо(
ротам. «Es gibt keinen Sinn» – Es macht
keine Sinn» (eng. It makes no sense); «Ich
wunsche Ihnen einen schönen Tag» – Haben
Sie einen schönen Tag» (eng. Have a nice
day).
6) Псевдоанглийские слова, которые
непонятны для англичан. Самые распро(
страненные слова – Handy (мобильный те
лефон), Showmaster – (телеведущий).
В последнее время наблюдается тенден(
ция замены грамматических конструкций
немецкого языка английскими. Это проис(
ходит благодаря непрофессиональному пе(
реводу с английского на немецкий язык, не(
правильному синхронному переводу филь(
мов и др. Например: once morе – einmal mehr
(вместо «noch einmal», «nochmals», «wieder
einmal» oder einfach «wieder[um]»), to
remember smth. – etwas erinnern, ich erinnere
etwas (вместо: sich an etwas erinnern, ich
erinnere mich an etwas). Необходимо под(
черкнуть, что английский негативно влияет
и на орфографию и пунктуацию немецкого
языка. Например, при использовании апос(
трофа в немецких притяжательных формах:
Otto’s Schnellimbiss – закусочная у Отто,
LKW’s – грузовые машины (образование
множественного числа), а также при напи(
сании слов с дефисом в немецких сложных
словах: Karl Marx Straße – KarlMarx
Straße – улица Карла Маркса.
Имеет место также процесс орфографи(
ческой адаптации англицизмов – написание
английских существительных с заглавной
буквы: Der OnlineShop für Musiker
(Music(City.de); замена английских букв и
сочетаний букв на немецкие, например: ch(
или sh( на немецкое sch(: Postscheck,
Schock; (с на немецкое (k: Instinkt.
Неоправданное употребление англо(

американских слов вызывает бурную реак(
цию в обществе, т.к. оно является сигна(
лом к потере языковой и культурной кар(
тины мира. Ученые бьют тревогу, опасаясь
за то, что литературный немецкий язык
«Hochdeutsch» исчезнет вообще. Уже се(
годня молодежь Германии называет его
«языком бабушек и дедушек». Вопрос «спа(
сения» немецкого литературного языка об(
суждается на разных уровнях. Опублико(
вано множество трудов, среди них: Krämer
W. Modern Talking auf Deutsch. Ein popu(
läres Lexikon; Paulwitz Th., Micko S.
Engleutsch? Nein, danke! Wie sag ich’s auf
Deutsch?; Zabel H. Denglisch – nein danke!
Zur inflationären Verwendung von Angli(
zismen und Amerikanismen in der deutschen
Gegenwartssprache; Bartzsch R., Pogarell
R., Schröder M. Wörterbuch überflüssiger
Anglizismen; Stein D. Rettet die deutsche
Sprache. Beiträge, Interviews und Materia(
lien zum Kampf gegen Rechtschreibreform
und Anglizismen; Sick B. Der Dativ ist dem
Genitiv sein Tod; Schneider W. Speak
German! Warum Deutsch manchmal besser
ist; Junker G.H. Der Anglizismen(Index,
Gewinn oder Zumutung? Одни считают, что
ничего страшного от использования англий(
ских слов нет, другие думают, что такими
темпами немецкий язык исчезнет вообще.
Таким образом, развитие языков акаде(
мического письма – динамичный процесс,
который интенсивно протекает на протя(
жении большей части человеческой исто(
рии. История немецкого языка с позиции
академического письма показывает явную
цикличность: испытав влияние греческого
языка и латыни в Средние века, немецкий
язык сам приобрел статус доминирующего
языка начиная с Нового Времени. Со вре(
менем он утратил этот статус под воздей(
ствием английского языка. Подобной цик(
личности можно ожидать и от других ми(
ровых языков академического письма,
включая русский.
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