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В статье рассматриваются грамматические явления и процессы, которые отлича-

ются в современном немецком языке специфическими свойствами с точки зрения их уча-

стия в маркировании некоторых функций категориального порядка: безличности с помо-

щью элемента es, чужой речи посредством форм конъюнктива I  и гендерности в ее специ-

фическом оформлении. Делается попытка дать этим разнородным явлениям трактовку с 

позиций идиоэтничности как проявления отличительных (национальных) черт в грамма-

тическом строе немецкого языка. 
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Если рассматривать современный немецкий язык с точки зрения своеобразия орга-

низации отдельных участков его грамматического строя (в терминах В.Г. Адмони как си-

стемы отношений и системы построений), существенным образом отличающихся в сопо-

ставительном плане от выражения некоторых языковых категорий в других языках, в част-

ности, русского, то обнаруживаются довольно отчетливые особенности в использовании 

грамматических средств языка в направлении их специализации как маркеров, указываю-

щих на категориальный характер этого процесса в немецкой грамматике.  Далее для рас-

смотрения в указанном ракурсе предлагается группа явлений, свойственных современному 
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немецкому языку, которые представлены на разных участках его системы и которые имеют 

самостоятельную значимость как специфические грамматические ресурсы, выступающие 

маркерами реализации таких категориальных функций, как безличность, косвенность и 

гендерность. 

Функциональная специализация грамматических средств — это развитие у грам-

матической формы категориальных признаков, которые определяют ее (грамматической 

формы) специфическое положение в системе языка с точки зрения жесткой связи формы с 

определенной функцией. Такого рода явления располагаются на участках языковой си-

стемы, которые отличаются известной уникальностью и допускают трактовку в терминах 

идиоэтничности.  

Категория безличности и ее грамматические проекции 

 Приемы «обезличивания» характеризуются в немецком языке рядом специфиче-

ских свойств, которые непосредственно связаны с использованием элемента es как маркера 

безличности. Обращают на себя внимание масштабы присутствия es в строе немецкого 

языка, возможности его использования в составе немецкой речи и роль данного элемента 

в реализации основных законов и категорий немецкого языка. Если опираться на метафору 

И.И. Ревзина о «мирах», описание которых входит в задачи грамматики, гарантирующей 

правильное построение фраз из области обыденных смыслов [Ревзин 2007, 51], то приме-

нительно к элементу es эта метафора работает идеально точно: «миры», которые описыва-

ются в немецком языке при участии «словечка es», по выражению В.Г. Адмони, весьма 

разнообразны и нетривиальны как по своему формальному выражению, так и по когнитив-

ному, коммуникативному, семантическому и стилистическому содержанию, что делает 

элемент es идиоэтнически значимым маркером немецкого языка, с помощью которого 

обеспечивается режим безличности в сугубо специфических формах, требующих изучения 

и категоризации как в рамках системы, так и в рамках коммуникативного подхода к функ-

ционированию языка. 
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Глубина проникновения элемента es в систему немецкого языка весьма велика. Es 

не имеет ограничений по линии персональности, как неопределенно-личное man. Напро-

тив, значения, функции и роли es настолько разнообразны, что интерпретация этого эле-

мента в грамматической традиции и в лексикографии пока не может претендовать на пол-

ноту охвата существующих явлений и достаточную степень их детализации; в случае с es 

лингвистам приходится прибегать к поиску инвариантных моделей построений с es, за 

рамками которых остается множество других разнообразных явлений. 

Благодаря своему местоименному происхождению es является полноправной еди-

ницей словаря. Прямое значение es прочно удерживается в местоименной парадигме 

немецкого языка в 3-м лице ед. числа и как чисто грамматическая единица es является суб-

ститутом имени предшествующего контекста. Обозначение es как «безличное местоиме-

ние» оправдано только по отношению к местоименной парадигме. 

Другие линии развития функций слова es связаны с разными аспектами синтаксиса. 

По этой причине все сведения об использовании es в составе предложений оказываются 

разнесенными по разным разделам грамматики в зависимости от того, в выражении каких 

категорий участвует этот элемент. Если перечислять все проекции слова es на синтаксис 

немецкого языка, то получится довольно внушительный список категорий, в выражении 

которых es участвует (более подробно см.: [Бабенко 2022]). Ниже приводятся категории, 

наиболее значимые для строя немецкого языка.  

1. Элемент es в неличном значении входит в состав безличных предложений 

и указывает на отсутствие референции к прочим объектам действительности, кроме тех, 

которые названы в предикате: (Es regnet ‘Идет дождь’; Es brennt ‘Пожар!’; Es geht ‘Все 

хорошо’). Безличность в немецком языке имеет двусоставную природу и маркируется эле-

ментом es, которое выполняет типизирующую функцию «обезличивания» представлен-

ного в высказывании события, в чем немецкий язык существенно отличается от русского, 

где «обезличивание» встречается намного чаще и в более разнообразных формах [Зеленец-

кий, Монахов 1983, 151]. 
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Развитием этой функции можно считать вхождение es на облигаторной основе в 

состав специфической для немецкого языка и очень частотной конструкции со строго фик-

сированным глаголом и объектом в косвенном падеже: es gibt+Akk — Es gibt einen guten 

Grund zum Feiern ‘Есть хороший повод для праздника’. Не обладая никакой информацией 

о внеязыковой действительности и будучи семантически ненагруженным, элемент es об-

разует с глаголом geben семантически не членимое целое и указывает имплицитно на нали-

чие постоянного семантического признака со значением «иметь место — быть в наличии 

— существовать» [Зеленецкий, Новожилова 2003, 15], который эксплицируется в именной 

части конструкции. По данным корпуса немецкого языка , составленного в университете 

Лейпцига, глагол geben ‘давать’ располагается на 7-м месте по частотности среди глаголов 

werden ‘становиться’, haben ‘иметь’, können ‘мочь’, sollen ‘долженствовать’, sagen ‘гово-

рить’ [Павлова, Светозарова 2012, 156]. Можно предположить, что высокая частотность 

данного глагола связана с употребительностью конструкции es gibt…, в которой глагол 

geben несколько модифицирует свое прямое значение «давать» в сторону широкозначно-

сти, свойственной вспомогательным глаголам. 

2. Элемент es обеспечивает в немецком языке характерную для германских и ро-

манских языков двусоставность предложения. Немецкие предложения всегда двусо-

ставны, и избежать в них местоимений в активных конструкциях невозможно. Это могут 

быть неопределенно-личное местоимение man, безличное es, личное wir [Павлова, Свето-

зарова 426]. Слово es обеспечивает двусоставность немецкого предложения, которая 

должна быть выражена хотя бы потенциально в рамках субъектно-предикатной структуры 

: Es ist ratsam… ‘Целесообразно …’. Есть все основания говорить, что в немецком языке 

наряду с формальной двусоставностью, маркируемой в начальной позиции элементом es в 

комбинации с глаголом, существует и глубинная семантическая двусоставность, которая 

является результатом акта обезличивания и появления двух семантических зон: констата-
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ция некоторого обобщенного семантического признака (иметь место) и его развития в се-

мантике конкретного вербально выраженного события [Зеленецкий, Новожилова 2003, 

16]. 

3. Элемент es управляет порядком слов в предложении и не допускает того, чтобы 

стилистически нейтральное повествовательное предложение начиналось личной формой 

глагола. Es прикрывает, защищает личную форму глагола, смещая ее на типичное второе 

место: Es werde Licht! ‘Да будет свет!’. Es в начальной позиции вызывает инверсию, бла-

годаря чему все высказывание оказывается под прикрытием. По этой причине es квалифи-

цируется как вводящее слово, как «заполнитель» первого места в предложении. Элимина-

ция элемента es и превращение его в факультативный элемент возможны в случаях, если 

необходимо достигнуть какой-либо прагматический эффект высказывания. Но в большин-

стве моделей предложений элемент es выступает облигаторным компонентом и топологи-

чески тяготеет к тому, чтобы располагаться ближе к глагольному предикату, если первая 

позиция в предложении занята обстоятельственным членом: Vielmehr liegt es in der Natur 

aller geschichtlichen Bewegung…‘По большому счету дело заключается в природе всякого 

исторического процесса…’.  

4. Если и далее проводить сравнение немецкого языка с русским в русле рассмат-

риваемой проблематики, то в поле зрения попадают регулярные грамматические явления, 

специфические для немецкого языка, — так называемые, квазистрадательные формы, об-

разованные от непереходных глаголов, например: Es wird gefeiert ‘Вот и праздник, Все 

празднуют’; Es wird Schritt gefahren ‘Ехать со скоростью пешехода’. Реально это не пассив, 

ибо «истинный» пассив образуется только от переходных глаголов. В такого рода кон-

струкциях все высказывание с бессубъектным, или иначе безличным пассивом, благодаря 

es в начальной позиции оказывается под прикрытием этого элемента [Найдич, Павлова 

2015, 270]. 
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5. Элемент es активно участвует в создании моноремных высказываний разнооб-

разной семантики, что является специфическим для немецкого языка способом маркиро-

вания коммуникативной структуры высказывания [Крушельницкая 1961, 200]. Так, между 

бессубъектным пассивом (Es wird gefeiert), репрезентативным предложением (Es ist ein 

Stuhl) и семантически безличными (Es ist Abend; Es regnet) существует сходство в исполь-

зовании элемента es, которое заключается в тяготении к одноактантности и снижению 

членимости описываемого предложением события [Зеленецкий, Новожилова 2003, 110]. 

6. Очевидной является в немецком языке связь элемента es с актуальным членением 

предложения. В немецком языке существует специальная синтаксическая конструкция 

сложноподчиненного типа, в которой es выступает сильным рематизатором. Она исполь-

зуется для размещения ремы в начале предложения. Русского синтаксического соответ-

ствия этому явлению нет. Для демонстрации данного синтаксического феномена в немец-

ком языке целесообразно обратиться к материалу русского языка. Например, фраза, вводя-

щая повествование в рассказе А. Аверченко «Ложь», «Трудно понять китайцев и женщин» 

может быть при переводе на немецкий язык истолкована двояко. Если рематично слово 

«трудно», то в переводе на немецкий эта ситуация отразится в конструкции с инверсией 

инфинитивного оборота: Die Chinesen und Frauen zu verstehen ist nicht einfach. Но если 

ремой являются «китайцы и женщины», то для перевода подойдет специальная конструк-

ция с рематизатором es: Es sind die Chinesen und Frauen, die schwer zu verstehen sind 

[Найдич, Павлова 2015, 204, 207]. 

Как показывает приведенный материал, касающийся употребления элемента es в 

немецком языке, его присутствие в высказываниях оказывается по большей части семан-

тически избыточным, но функционально и структурно чрезвычайно нагруженным. Выска-

зывания, включающие элемент es, представлены разнообразными моделями предложений; 

они манифестируют прямую связь элемента es с такими кардинальными свойствами 

немецкого предложения, как глагольность, двусоставность, относительно свободный по-
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рядок слов; также очевидна связь бессубъектности, с семантикой глагола, с его граммати-

ческими формами, а также с актуальным членением предложения. Все сказанное подтвер-

ждает статус элемента es как устойчивой идиоэтнической единицы немецкого языка. 

Элемент es глубоко укоренился в немецком языке как оператор синтаксических от-

ношений более сложного порядка, чем те, о которых уже говорилось. В современных грам-

матиках немецкого языка, например, выделяется дейктическое es, устанавливающее связи 

между частями сложного синтаксического целого. Специфической разновидностью этой 

функции выступает коррелятивное es, которое открывает позицию для катафорического 

выделения в предложении запольной части: Ich lehne es ab, alles noch einmal zu sagen ‘Я не 

собираюсь все еще раз повторять’.  

Функциональное назначение элемента es в немецком языке как маркера безлично-

сти, лишенного собственного содержания, но устанавливающего смысловые связи внутри 

высказывания и фрагментов текста, отчетливо демонстрируется в современном двуязыч-

ном немецко-русском словаре под редакцией Д.О.Добровольского: es «заменяет повторя-

ющийся предикатив; не переводится»; выступает как «формальный объект; не перево-

дится»; выступает «в функции формального подлежащего; не переводится»; «начинает 

предложение при перемещении подлежащего за финитный глагол; не переводится»; ис-

пользуется «в катафорической функции; не переводится». [Большой немецко-русский 

словарь 2008, 882 ]. 

Категория косвенности и ее связь с формами сослагательного наклонения 

Очевидной уникальностью с точки зрения процессов специализации грамматиче-

ских средств отличается в немецком языке сфера косвенной речи благодаря сформировав-

шемуся на регулярной основе механизмe грамматического маркирования «чужой речи» с 

помощью системы глагольных форм конъюнктива. Данное в высшей степени системное 

явление, профильное для современного немецкого языка, восходит к историко-лингвисти-

ческим реалиям ранних эпох и активно развивается в своих морфолого-синтаксических и 
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лексических формах сообразно роли и прагматическим функциям косвенной речи в совре-

менных немецкоязычных дискурсах письменного образца. 

Явление, о котором идет речь, предельно тривиально с точки зрения формы : в 3 

лице ед.числа — местоименном показателе косвенности — к глагольной основе настоя-

щего времени предиката присоединяется формант -e: mache, weise, habe, werde, wolle и т.д. 

Diese Botschaft will laut Times auch Obama unter die Leute bringen. Er werde mit grosser 

Freude erklaären, dass Trump ungeeignet sei, die Pflichten eines Praesidenten zu erfuellen, hiess 

es‘ Этот посыл Обама, согласно Трампу, хочет донести до публики — будто бы он (Трамп) 

неспособен выполнять обязанности президента’ (Berliner Zeitung 2016, 2). 

Исторически именно парадигма презентных форм конъюнктива I подверглась 

сильнейшему разрушению, которое выразилось в совпадении форм конъюнктива I с инди-

кативом. Выжила только форма 3 лица ед.числа. Принципиально важным является то об-

стоятельство, что эта форма может быть образована от любого глагола без каких-либо ис-

ключений, не проявляя омонимии с формами индикатива: habe/hat, sei/ist, werde/wird, 

koenne/kann, wolle/will, sage/sagt, gebe/ gibt и т.д. по стандартному образцу во всех классах 

глагола. Таким образом, немецкий язык сохранил синтетические формы презенса конъ-

юнктива I, что является проявлением некоторой структурной архаичности, но при этом 

модифицировал его исконные модальные значения потенциальности и желательности в 

модальность косвенности, которая образует в немецком языке особую грамматическую ка-

тегорию. Возвращение конъюнктива I в современный немецкий язык, регенерация искон-

ных формальных признаков конъюнктива I на отдельном участке его парадигмы для мар-

кирования косвенной речи является весьма примечательным явлением современного 

немецкого языка. 

Тексты, содержащие косвенную речь в оформлении конъюнктивом I, характерны 

для разных сфер: художественной, научной, публицистической. Протяженность пассажей 

с косвенной речью может быть неограниченно большой благодаря тому, что формы 3 лица. 
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ед. числа конъюнктива I однозначно определяют ее границы без поддержки дополнитель-

ных средств выделения, типа лексических; кардинальным признаком перехода в прямую 

речь является употребление любых глагольных образований, кроме формы 3 лица ед. числа 

конъюнктива I.  

Laut New York Times warnte er gemeinsam mit anderen hochrangigen Demokraten da-

vor, Trump zu unterschätzen. Es werde nicht ausreichen, darauf zu vertrauen, dass die Wählerin-

nen und Wähler sich gleichsam von selbst von Trump abwenden, weil sie von dessen Sprüchen 

über Immigranten und Muslime angewidert sind. Der Mann habe ein Gespür für Stimmungen in 

der Wählerschaft. Ihm sei nur beizukommen, wenn man ihn in einem abgestimmten Wahlkampf 

als gefährlich und bigott brandmarke. Selbst dann werde es immer noch eng ‘Согласно «Нью-

Йорк Таймс», он, совместно с другими демократами высокого ранга, предупредил, что не 

стоит недооценивать Трампа. Недостаточно надеяться на то, что выборщицы и выбор-

щики, так сказать, автоматически отвернуться от. Трампа, потому что им отвратительны 

его лозунги об иммигрантах и мусульманах. Этот человек чувствует настроения электо-

рата. С ним можно справиться, только если во время скоординированной предвыборной 

кампании объявить его опасным и фанатичным ксенофобом. И даже тогда будет трудно’ 

(Berliner Zeitung 2016, 2). 

Формализация приемов маркирования косвенной речи в немецком языке — это не 

латентный грамматический процесс в направлении специализации семантической функ-

ции: произошло соединение сильного грамматического ресурса с семантикой косвенности 

в рамках письменных форм, характерных для высших стилистических регистров немец-

кого языка. Развитие этого процесса с особой наглядностью проявляется в современной 

публицистике, в языке качественных СМИ. Данное обстоятельство связано с тем, что 

формы конъюнктива в немецком языке являются способом выражения аристократичности, 

книжности, образованности. В публицистике, в информационных текстах качественной 

прессы конъюнктив I занимает сильные позиции. Техника его использования для марки-

рования «чужого слова» относится к числу профессиональных компетенций прежде всего 
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журналистов. «Публицистический» конъюнктив I в форме 3 лица ед. числа однозначно до-

минирует и составляет 90,4% всех случаев употребления конъюнктива в косвенных выска-

зываниях [Jäger 1970, 17]. 

В современном немецком языке отмечается резкий скачок употребительности 

форм конъюнктива как маркера косвенности по сравнению с языком довоенных и военных 

лет, поскольку в рамках тоталитарного дискурса косвенность как элемент информацион-

ных текстов была не столь востребована. Распространение форм конъюнктива I в языке 

газет немецкие грамматисты связывают с развитием политической системы, в которой 

представлены разные партии: язык стал осваивать новые задачи в условиях демократиче-

ской общественной системы. Как транслятор разнообразной информации, имеющей раз-

ные источники, разное назначение, обращенной к многоликой читательской аудитории, 

язык стал опираться на уже существующий ресурс маркирования косвенности с помощью 

форм конъюнктива I. [Там же, 147]. 

Сильная формализация категории косвенности в письменном публицистическом 

дискурсе сопрягается в немецком языке с разнообразными значениями, которые трудно 

отделимы друг от друга и могут приобретать в зависимости от контекста тонкие смысло-

вые оттенки. «Публицистический» конъюнктив I может указывать на вторичность инфор-

мации, ее реферативный характер, на неопределенность источника информации, на ни к 

чему не обязывающую информацию, на ее предварительный характер, на объективность 

информации при субъективном взгляде на ситуацию. При этом автор публицистического 

текста занимает позицию стороннего наблюдателя, дистанцируется от «чужой речи», сни-

мает остроту высказывания и свою ответственность за чужие слова, не гарантируя истин-

ность сказанного третьим лицом. Эти значения проявляют себя, как правило, в комплексе, 

а их реализация обеспечивается грамматическими средствами, которые благодаря своей 

категориальной однозначности в режиме непрямой коммуникации осуществляют в тексте 

своего рода хеджирование информации с заданными свойствами. Данное явление, харак-
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терное для немецкого языка, можно рассматривать под углом зрения связи языка с соци-

ально значимыми процессами [Куссе, Чернявская 2019], среди которых стремление к язы-

ковому маркированию коммуникативной дистанции считается в немецкоязычном социуме 

обоснованной социальной практикой и поэтому реализуется достаточно последовательно, 

с долгосрочным эффектом и с глубоким проникновением в систему языка как специфиче-

ски идиоэтнический феномен, имеющий социокультурную обусловленность. 

Широкое распространение и доминирование конъюнктив I как показателя косвен-

ности высказывания в информационном дискурсе, возвращение конъюнктив I через каче-

ственные печатные СМИ в письменно-литературную форму речи стало в современном 

немецком языке существенным фактом его функционально-стилистического развития, от-

меченного чертами несомненного своеобразия. Данная особенность получила развитие и в 

другой сфере — в немецкоязычной художественной литературе, где использование конъ-

юнктив I стало специфической проекцией процессов, происходящих в языке публици-

стики. Конъюнктив I как стилистический прием используется писателями для создания ра-

финированного, отмеченного яркими чертами индивидуальности повествования, в кото-

ром назначение конъюнктив I модифицируется сообразно художественным задачам (по-

дробнее см.: [Бабенко 2016]). 

Категория гендерности и приемы ее маркирования 

Специализация языковых средств, образующих ресурсы немецкого языка, с особой 

наглядностью происходит в сфере, связанной с развитием в современной социокультурной 

ситуации явлений гендерной корректности и конструирования гендерной идентичности на 

базе языка. Немецкий язык развивает свой уникальный опыт специализации форм марки-

рования этих явлений. При этом важно отметить, что немецкий язык обладает весьма раз-

ветвленной системой средств выражения грамматического рода [Eisenberg, Sayatz 2006], и 

это обстоятельство не могло не повлиять на особенно острое восприятие проблем гендера 

в немецкоязычном обществе.  
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Словообразовательный суффикс женского рода -in искони используется как уни-

версальное средство для обозначения лиц женского пола. Фаворизация образований с этим 

суффиксом происходила в Германии в рамках феминистского движения к гендерной кор-

ректности и оказалась встроенной в другой, более глубинный процесс конструирования 

вербальными и невербальными средствами гендерной идентичности в письменной комму-

никации: Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Teilnehmer / Teilnehmerinnen, Teilnehmer/innen, 

Teilnehmer/-innen, Teilnehmer(innen), TeilnehmerInnen [Nefedowa 2022, 299—300]. 

Weltweit geben seit 12 Monaten die Ärzt*innen, Krankenpfleger*innen und For-

scher*innen in den unterschiedlichen nationalen Gesundheitssystemen ihr Bestes, um trotz 

Corona für alle eine gute medizinische Versorgung zu gewährleiste ‘В течение последних 12 

месяцев врачи, медицинские сестры и исследователи из различных систем здравоохране-

ния по всему миру изо всех сил стараются обеспечить хорошую медицинскую помощь для 

всех несмотря на коронавирус’ (из приглашения на конференцию, апрель 2021). 

Феминистская критика немецкого языка развернулась Германии начиная с 1970-х 

гг. и касалась обозначения людей разного биологического пола средствами языка. Фурор 

произвела вышедшая в 1984 году книга Луизы Ф. Пуш «Немецкий как язык мужчин: Диа-

гноз и терапевтические рекомендации» [Pusch 1984]. Автор возмущалась по поводу отсут-

ствия в немецком языке слова «капитан» в грамматической форме женского рода — Kapi-

tänin. Сегодня это слово никого не удивляет, а тогда оно казалось верхом экстравагантно-

сти. Кроме того, автора не удовлетворяло общепринятое обращение Damen und Herren 

«Дамы и господа», так как оно не охватывало тех лиц, которые не причисляют себя ни к 

тем, ни к другим (небинарные персоны). 

Конструирование гендерной идентичности отражается в языке с помощью специ-

альных гендерных маркеров, то есть социо- и лингвокультурных индексов, свидетельству-

ющих о принадлежности говорящего / пишущего к определенному гендерному типу (или 

о выражении уважения к такому статусу партнера по общению) в соответствии с принци-

пом indexing gender. Эти маркеры перечисляются в статье У. Цифонун по состоянию на 
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2018 год: 1) гендерная звездочка (*): Wähler*innen ‘избиратель*ницы’; 2) внутреннее I: 

SchülerInnen ‘школьники И школьницы’; 3) косая черта: Schulpreisträger/in ’облада-

тель/ница школьной премии’; 4) двойные формы, то есть обозначения лиц разного биоло-

гического пола с помощью слов und ‘и’, oder ‘или’ и сокращения bzw. ‘или … соответ-

ственно’: Frauen und (oder, bzw.) Männer ‘женщины и (или … соответственно) мужчины’; 

5) нижнее подчеркивание: Zwölfklassler_innen ‘двенадцатиклассники_ двенадцатикласс-

ницы’ [Zifonun 2018, 44—48]. Весьма примечательным фактом является обилие рекомен-

дательных справочников, связанных с гендерной тематикой, не обладающих кодифициру-

ющей силой, но обеспечивающих ориентацию в спонтанных процессах. Практика марки-

рования гендера в немецкоязычной письменной речи развивается, и появляются и новые 

приемы, например, использование двоеточия, что не меняет сути процесса, но увеличивает 

диапазон возможных вариантов графического оформления гендерно отмеченных явле-

ний — Referent:innen und Teilnehmer:innen. [Nefedowa 2022, 299—303].  

В связи с гендерной тематикой обращают на себя внимание некоторые факты ин-

ституционального порядка: превращение дискуссии вокруг гендерной корректности в об-

щественно значимую проблему национального масштаба, с одной стороны, и своеобраз-

ный сепаратизм в решении лингвистических проблем вокруг гендера на уровне отдельных 

учреждений и учебных заведений, с другой. Ясно одно, что проблема специализации спо-

собов обозначении гендерной принадлежности средствами языка пока не имеет однознач-

ного решения. Но немецкими лингвистами уже высказывают опасения, что размах, кото-

рый приобрела эта проблема в немецкоязычном социуме, грозит нанести урон граммати-

ческой системе немецкого языка, в рамках которой сформировано достаточно устойчивое 

представление о грамматическом роде и его роли в языковом сознании носителей немец-

кого языка. Если принять во внимание актуальное состояние языковой системы, то возник-

шие в речевой практике массовые инновации под влиянием отдельных социокультурных 

групп не могли вызывать полного одобрения ни со стороны рядовых носителей языка, ни 
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со стороны специалистов, занимающихся кодификацией. Актуальная специализация язы-

ковых средств маркирования гендерной принадлежности особым образом обнаружила 

множество спорных моментов в грамматической системе немецкого языка, явную не-

уместность некоторых практик с точки зрения орфографии и орфоэпии, дала повод для 

поиска гендерно-нейтральных вариантов наименования лиц с использованием репертуара 

разнообразных средств немецкого языка. Гендерное конструирование как лингвистическая 

проблема продолжает развиваться в немецкоязычном социуме и позволяет выявлять не-

тривиальные связи между отдельными элементами и участками грамматического строя 

немецкого языка. Таким образом, немецкий язык оказался во множестве аспектов распо-

ложенным к маркированию гендера, прежде всего в письменной речи, и специализации 

средств маркирования. В фокусе лингвистических исследований оказались факты исполь-

зования языка, связанные с реальным говорящим, со всеми его индивидуальными особен-

ностями, определяемыми его социокультурной, профессиональной, национальной и ген-

дерной принадлежностью.  

Специализация языковых средств — это одно из проявлений изменений в языке, 

которые происходят сообразно влиянию внешних факторов; при этом развитие идет на 

базе тех потенций, которые существуют в самом языке [Куссе, Чернявская 2019]. Об идио-

этнической маркированности рассмотренных в статье процессов специализации граммати-

ческих ресурсов немецкого языка целесообразно, видимо, говорить, опираясь на понятие 

национально-специфических характеристик языка, которые формируются коммуникатив-

ным и социальным опытом на базе знаний о текстовых структурах. Косвенным подтвер-

ждением идиоэтничности рассмотренных явлений можно считать тот факт, что именно эти 

особенности строя немецкого языка служат источником ошибок для изучающих немецкий 

язык как иностранный. 
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On the processes of some grammatical resources specialization in modern German 

language 

N.S. Babenko (Institute of Linguistics, 

Russian Academy of Sciences) 

The article examines grammatical phenomena and processes that differ in the modern 

German language by specific properties in terms of marking some functions of the categorical 

order — impersonality formed by the es element, indirect speech formed by conjunctive I, as well 

as gender in its specific form. An attempt is made to interpret these heterogeneous phenomena 

from the standpoint of idioethnicity as demonstration of distinctive (national) features in the gram-

matical structure of the German language. 

Keywords: grammatical structure, impersonality, gender, uniqueness, idioethnicity. 


