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сПособы сЛовообразования 
на базе ангЛиЦизмов  
в немеЦком комПьЮтерном 
игровом жаргоне

Определяются причина появления англий-
ских заимствований в немецком компьютер-
ном жаргоне, наиболее продуктивные спо-
собы словообразования на базе англицизмов, 
действующие в немецком языке: аббревиа-
ция, словосложение, деривация. Выделяют-
ся типы аббревиации, модели словосложения 
и аффиксальные способы словообразования; 
сделан вывод об интенсивном распростране-
нии англицизмов в немецком жаргоне игроков 
онлайн-игр.

Ключевые слова: англизация немецкого языка, 
компьютерные игры, способы словообразова-
ния, композиты, аббревиация, деривация, сме-
шанные типы словообразования.

В средствах массовой информации Герма-
нии на протяжении последних лет остро под-
нимается вопрос об англизации немецкого 
языка и появлении так называемого Denglisch 
(композита, состоящего из первой буквы не-
мецкого слова Deutsch «немецкий язык» и ан-
глийского Englisch «английский язык»). Не-
мецкий язык переполнен «ненужными» и «не-
красивыми» заимствованиями из английского. 
По утверждению защитников языка, на радио 
и телевидении, в рекламе, на железной дороге 
можно и нужно использовать немецкую лекси-
ку. однако есть и такие сферы деятельности, 
в которых английские заимствования запол-
няют существующие лакуны в языке. одной 
из таких является коммуникация в сети Ин-
тернет. Бурное развитие компьютерных тех-
нологий в Сша повлекло за собой интенсив-
ное проникновение в немецкий язык компью-
терных терминов, специальных выражений, 
аббревиатур, которые постепенно образовали 
компьютерный жаргон, ставший неотъемле-
мой частью речи не только специалистов ком-
пьютерной области, но и всех участников дис-
танционного общения. 

особую популярность постепенно при-
обрел новый вид виртуальных развлечений – 
компьютерные игры. По словам С.а. Степо-
вого, «хорошо сделанная игра – сложный ор-
ганизм, требующий от играющего определен-
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of changing the author’s individual expressions to 
popular ones, commented on the methodology of 
ascertainment of the authorship, carried out the 
structural and semantic analysis of fixed phrases of 
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expressions by Schiller that enrich the gold reserves 
of proverbs in the German literary language.
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3) no aim player «человек без цели». В нави-
гаторских играх данное сокращение использу-
ется, однако, для обозначения пакта о ненапа-
дении.

Сокращение rtb (return to base «возвраще-
ние на базу») характерно для игр с использова-
нием полетных тренажеров. оно использует-
ся в качестве сообщения о необходимости воз-
вращения на летное поле вследствие недостат-
ка боеприпасов или горючего.

Среди типов аббревиации часто использу-
ются контрактуры – усеченные слова: сокра-
щение bot от robot «робот» имеет несколько 
значений. Первое реализуется в обозначении 
управляемой компьютером игровой фигуры, 
которая заменяет игрока-человека в играх, со-
стоящих из нескольких партий. Данным сокра-
щением можно также назвать внешнюю про-
грамму, которая принимает задания у игрока 
(например, собрать предметы или поражен-
ные цели). кроме того, данная аббревиатура 
используется в качестве негативной оценки 
игрока-человека, не проявившего себя в игре, 
не достигшего определенных результатов. 

английская аббревиатура pot от суще-
ствительного potion «доза лекарства» также 
используется в ролевых играх для обозначе-
ния лечебного напитка или жидкости, прида-
ющей сверхъестественную силу.

Следует также отметить использование 
игроками омонимичных форм. Например, ан-
глийское слово train может являться контрак-
турой от английской лексемы training «трени-
ровка». Данное сокращение используют игра-
ющие «стрелки». В ролевых же играх это со-
общение чаще всего пишется прописными 
буквами. В конце ставятся несколько вос-
клицательных знаков: TRAIN!!! «ПоеЗД!!!». 
В данном случае TRAIN «ПоеЗД!!!» являет-
ся существительным. лексема служит в каче-
стве предупреждения о приближении поезда 
с большим количеством противников для не-
опытных игроков, которые вступают в борь-
бу с более сильными соперниками, а затем в 
панике спасаются бегством. Противники мо-
гут тогда в течение долгого времени пресле-
довать этих игроков и, в конечном итоге, бла-
годаря количественному преимуществу одер-
жать победу.

Словосложение является продуктивным 
способом словообразования в современном 
немецком языке, особенно в немецком игро-
вом компьютерном жаргоне. Сложные сло-
ва, по-другому композиты, представляют со-
бой морфологическую комбинацию двух и бо-
лее слов или их частей в одном слове со специ-
альным значением. композиты обеспечивают 

ного профессионализма. Игры разбиваются по 
типам, получающим специфические названия, 
часто требуют много специальных терминов и 
правил для обозначения различных игровых 
процессов (особенно обладающие возможно-
стями сети, то есть одновременного участия в 
игре нескольких человек): квест, Стратегиче-
ская игра, авиасимулятор, мультиплеер, дез-
матч, фраг и т.д.» [1].

В процессе вхождения английских заим-
ствований в жаргон компьютерных игроков 
и их дальнейшей ассимиляции используют-
ся различные способы словообразования, дей-
ствующие в немецком языке, такие как аббре-
виация, словосложение, деривация (аффик-
сальный способ словообразования).

Наиболее продуктивным способом слово-
образования в немецком компьютерном игро-
вом жаргоне является аббревиация.  В крат-
ком понятийно-терминологическом справоч-
нике по этимологии и исторической лексико-
логии данный термин трактуется как «искус-
ственный способ словообразования путем со-
единения начальных (редко иных) элементов 
слов (обычно словосочетания)» [3].

Н.Н. ракитина, рассматривая в диссерта-
ции особенности функционирования аббре-
виатур в политическом дискурсе, определяет 
термин «аббревиация» следующим образом: 
«аббревиация – это процесс создания единиц 
вторичной номинации со статусом слова, ко-
торый состоит в усечении любых линейных 
частей источника мотивации и который при-
водит в результате к появлению такого слова, 
которое по своей форме отражает какую-либо 
часть или части компонентов исходной моти-
вирующей единицы. результативная единица 
такого процесса называется аббревиатурой, 
или аббревиатурной единицей» [2, с. 8].

аббревиация англицизмов в немецком 
компьютерном жаргоне представлена не-
сколькими типами. Самый распространенный 
тип – буквенные сокращения сложных слов и 
словосочетаний, например: аббревиатура dps, 
образована от английского damage per second 
«ущерб, полученный в течение секунды». Это 
сокращение используется для обозначения раз-
мера потерь, возникающего вследствие сум-
мирования нанесенного противником ущерба 
и скорости действия оружия или скорости про-
явления каких-либо способностей. 

аббревиатура hp (англ. hit points) означа-
ет «количество ударов» или количество очков 
для сохранения здоровья игрока. Сокращение 
Nap состоит из разных английских словосоче-
таний: 1) not a pro «непрофессионал»; 2) not 
aiming person «человек, который не целится»; 
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пример: композит Wallhack «прорубить сте-
ну» составляют существительные wall «сте-
на» и hack «рубить, прорубить». Данное слож-
ное слово обозначает предоставляемую игрой 
функцию, позволяющую игроку видеть и/или 
стрелять сквозь стену.

Семантика композита duckjump склады-
вается из значений составляющих его лексем: 
существительного duck «утка» и глагола jump 
«прыгать». Это сложное слово описывает со-
вершаемый игровой фигурой прыжок, напо-
минающий прыжок утки, при исполнении ко-
торого необходимо втянуть в себя ноги. Ис-
пользуя обычную технику прыжка, игрок не 
может приземлиться в любом месте, а «пры-
жок утки» позволяет это сделать.

Модель глагол + существительное пред-
ставлена реже: сложное слово aimbot состоит 
из английского глагола to aim «целиться» и су-
ществительного bot «программа-робот». ком-
позит обозначает программу, которая в играх-
«стрелялках» автоматически берет на прицел 
цели, благодаря чему игрок может стрелять 
без промаха.

единичными случаями являются компо-
зиты, образованные по таким моделям сло-
восложения, как существительное + наречие 
и предлог + существительное: cooldown – со-
стоит из английского существительного cool 
«прохлада» и наречия down «вниз», перево-
дится как «время затухания». Этот композит 
используется в играх для обозначения време-
ни, необходимого для восстановления какой-
либо способности и ее возврата в игру. В слу-
чае, если общее время делится между двумя 
и более способностями, то в этом случае речь 
уже идет о глобальном cooldown, сокращенно 
global-cd.

Сложное слово ingame «в игре» образова-
но с помощью предлога in «в» и существитель-
ного game «игра». Появление данного компо-
зита на экране позволяет игрокам во время 
игры общаться не по телефону, а посредством 
отправки сообщений. 

Деривация (аффиксальный способ слово-
образования) английских заимствований пред-
ставлена в немецком игровом компьютерном 
жаргоне двумя способами: добавление суффик-
са -en к глаголам и образование существитель-
ных с помощью суффикса мужского рода -er.

Добавление суффикса -en к английскому 
глаголу – один из самых распространенных 
способов. Преобразованная морфологически, 
заимствованная единица также представля-
ет разряд глаголов с характерным для немец-
кого языка признаком инфинитива, сохраняя 
свое лексическое значение, например: to add 

языковую экономию и информационную ем-
кость. Наиболее продуктивной моделью сло-
восложения в немецком компьютерном жар-
гоне является существительное + существи-
тельное, например: лексема basetrade обра-
зована от английских существительных base 
«база» и trade «торговля». Значение этого сло-
вообразования передается описательным спо-
собом. композит используется в стратегиче-
ских играх, проходящих в реальном време-
ни, для описания ситуации, когда оба игрока 
атакуют всеми имеющимися видами оружия 
и способами ведения боя, оставляя военную 
базу без присмотра и каких-либо боеприпасов. 

Clanhopper – сложное существительное, 
состоящее из основ двух существительных: 
clan «клан, род, племя» и hopper «прыгун». 
Словом «клан» в играх обычно обозначается 
команда, поэтому переводится данный компо-
зит как «прыгающий из одной команды в дру-
гую». Новое сложное слово имеет отрицатель-
ный оттенок. Поскольку «прыгающие» игроки 
являются ненадежными, то их неохотно при-
нимают в команду. Присвоение такого «титу-
ла» значительно понижает шансы игрока быть 
принятым в какой-нибудь новый клан.

Clanwar «война кланов» – композит, так-
же содержащий в себе лексему clan «клан, род, 
племя». Вторым компонентом является суще-
ствительное war «война». Слово обозначает 
начало войны между двумя кланами.

Существительное wall «стена» часто ис-
пользуется как один из компонентов сразу не-
скольких сложных слов, имеющих одинако-
вую сему, например wallfrag, wallkill, wall-
bang. композит wallfrag «осколочная грана-
та, проходящая сквозь стену» состоит из су-
ществительных wall «стена» и frag «осколоч-
ная граната». Сложное слово wallkill «убий-
ство сквозь стену» образовано от wall «стена» 
и kill «убийство», новообразование wallbang 
«удар сквозь стену» составляют два существи-
тельных wall «стена» и bang «удар». общим 
значением для всех этих композитов является 
обозначение удавшейся попытки игрока убить 
противника сквозь стену, не видя его, а только 
догадываясь или слыша. 

английские заимствования могут состав-
лять сложное слово, одним из компонентов ко-
торого является лексема немецкого языка, на-
пример: композит fragdieb образован из ан-
глийского существительного frag «осколочная 
граната» и немецкого dieb «вор». Вор убивает 
противника, ведущего борьбу с другим игро-
ком, воруя у выжившего гранату. 

Следующая продуктивная модель сло-
восложения – существительное + глагол, на-
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голам и образование существительных с помо-
щью суффикса мужского рода -er.

рассмотренные способы словообразова-
ния на базе английских заимствований позво-
ляют сделать вывод об интенсивном распро-
странении англицизмов в немецком компью-
терном игровом жаргоне.
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переходит в adden «добавлять», to attack – at-
ten «нападать», to bash – bashen «сильно уда-
рять», harass – harassen «беспокоить, волно-
вать», slave – slaven «работать как раб», scout – 
scouten «вести раведку». 

очень часто английские глаголы при пере-
ходе в немецкий язык образовывают не толь-
ко глаголы, но и существительные, приобре-
тая характерный для немецкого языка суф-
фикс мужского рода -er, например, deffen «за-
щищать» и Deffer «защитник» происходят от 
английского to defend «защищать». Данные 
понятия охватывают различные многочислен-
ные виды защиты в играх.

В качестве англицизмов могут выступать 
имена существительные или прилагательные, 
например: слово Griefer образовано от англий-
ской лексемы grief «горе, печаль». Новообра-
зование обозначает игрока, использующего 
любую возможность для того, чтобы ослож-
нить жизнь противнику.

Примеры показывают, что при переходе 
англицизмов в немецкий язык в новом слове 
сохраняется лексическое значение исходно-
го. так, существительное Whiner образовано 
от английского глагола to whine «жаловаться, 
плакать» и означает игрока, который постоян-
но на что-то жалуется. 

Согласно правилам немецкого языка, 
«онемеченные» существительные пишутся с 
заглавной буквы: Protter «защитник» – от ан-
глийского protten «защищать», Pubber «обще-
ственный игрок» – от английского прилага-
тельного public «общественный».

Проведенный анализ способов словообра-
зования на базе англицизмов в немецком ком-
пьютерном игровом жаргоне позволяет сде-
лать вывод о существовании трех наиболее 
продуктивных способов словообразования, 
таких как аббревиация, словосложение, сло-
вопроизводство, представленное деривацией 
(аффиксальным способом словообразования). 
аббревиация широко распространена чаще 
всего в виде буквенных сокращений сложных 
слов, словосочетаний и контрактур. Словосло-
жение представлено в основном двумя моде-
лями: существительное плюс существитель-
ное и существительное плюс глагол. реже 
встречаются композиты, образованные по мо-
дели глагол плюс существительное. В каче-
стве единичных случаев можно выделить та-
кие модели, как существительное плюс наре-
чие, предлог плюс существительное. Дерива-
ция (аффиксальный способ словообразования) 
английских заимствований представлена в не-
мецком игровом компьютерном жаргоне дву-
мя способами: добавление суффикса -en к гла-


