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Введение

Тема научного исследования: «Функционирование заимствованной

лексики в сфере делового общения».

Цель исследования: изучения понятий деловое общение и заимство-

ванная лексика и получения ответа на вопрос, какова роль заимствованной

лексики в сфере делового общения.

Задачи исследования:

1. Изучение понятий заимствованная лексика и делового общения.

2. Изучения природы и характера, особенностей такого раздела наш его

языка, как заимствованная лексика

3. Установление характера зависимости роста заимствований в языке

от различных социально-исторических, экономических и политич е-

ских факторов

4. Обоснование утверждения о том, что по характеру заимствований

можно судить о политической, экономической, культурной жизни

страны

5. Обоснование утверждения о том, что для появления в языке заимс т-

вований необходимо наличие контактов двух носителей языка

6. Изучение понятия культуры речи, как основы общения в целом и

делового общения в частности

7. Изучение факторов официально -делового общения, его компоне н-

тов

8. Изучение роли заимствований в современном историческом проце с-

се в нашей стране и выявление причин роста заимствований в языке

9. Изучение особенностей использований заимствований в совреме н-

ной речи, выявление ошибок и их причин

10.Исследование роли заимствований в деловом общении и особенн о-

стей использования заимствований в официально -деловой среде
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11.Изучение научной литературы, исследований, которые изучаютда н-

ные вопросы, исследование степени изуч енности проблемы.

В работе были использованы следующие методы анализа: Структурно -

Семантический, Культурно – Исторический, Социально-Исторический,

Сравнительный, Статистический, Антропоцентрический, Дискурсивный.

  Структурное построение работы отражает решение задач, поставлен-

ных в исследовании. Работа состоит из введения, двух разделов, заключения

и списка литературы.

Заимствованные слова появляются в языке в результате общения ме ж-

ду народами, в результате экономических, культурных, политических св язей

между народами.

Один из социально значимых и живых процессов, который происходит

в настоящее время в речи русского языка – это процесс, связанный с актив и-

зацией иностранных слов.

Это обусловлено тем, что происходит расширение сфер употребления

иноязычной терминологии, которая относится к разным социальным обла с-

тям нашей жизни, таким как экономика, коммерческая деятельность, фина н-

сы и другим ее областям.

Подавляющее количество заимствований в наше время происходит из

английского языка, в большинстве сл учаев не возникает вопроса о другом

языке, как источнике заимствований.

Процесс заимствования слов из других языков является естественным,

и он отражает политические, исторические, культурные, деловые, связи ме ж-

ду народами разных стран мира и отражает такж е уровень развития отдель-

ных языков.

Для сохранения культуры родного языка необходимо быть грамотным,

знать истоки происхождения слов в родном языке, уметь их различать, уметь
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грамотно пользоваться заимствованными словами во всех сферах жизни, в

такой важной ее части, как деловая коммуникация.

Необходимо понимать, что языковая единица является средством в ы-

ражения человеческой мысли, что различные языковые культуры не имеют,

как правило полностью тождественных определений в семантическом знач е-

нии языковых единиц, так как они обусловлены индивидуальными особенн о-

стями культуры каждого народа, являющегося носителем данного языка.

Исследование является актуальным, так как язык – это составляющая

часть культуры и культурного наследия каждого народа. Необходимо ег о

изучать, уважать, быть грамотным и бережно к нему относиться.

Уже долгое время иноязычные слова в составе лексики русского языка

являются предметом, обсуждаемым учеными, общественными деятелями,

писателями и носителями русского языка. Вопрос о том, како е место в сло-

варном составе русского языка принадлежит заимствованиям, какие языки

служат источниками заимствования, в чём причина их появления и не зас о-

ряет ли эта лексика русскую речь волнуют представителей различных сфер

деятельности.

В эпоху глобализации, в эпоху прогресса, когда в нашем языке появл я-

ется очень много иностранных слов, исследование их роли в языке предста в-

ляется проблемой высокой актуальности, а исследование роли заимствований

в сфере деловой среды актуально не менее, так как деловые комм уникации –

это важнейшая составляющая часть нашей жизни, экономической, культу р-

ной, политической, дипломатической, исследовательской, и других ее ст о-

рон.
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Глава 1. Культура речи. Заимствованная лексика  и деловое общение

Для того, чтобы исследовать тему заимствований русской речи в дел о-

вой среде, необходимо дать определения понятиям деловая среда, заимств о-

ванная лексика и раскрыть эти понятия.

Для того, чтобы исследовать такую составляющую языка, как заимс т-

вованная лексика, необходимо определить, что же такое лексика и какова ее

роль в культуре, а точнее, таком важном разделе культуры, как культура р е-

чи.

Лексика – это наука о языке, и, в то же время – это совокупность слов

определенного языка, его части или слов, которыми владеет  некоторые груп-

пы людей, либо даже один человек. Иными словами, лексика – центральная

часть языка, она именует, формирует и передает знания о явлениях и объе к-

тах действительности.

Лексика русского языка содержит более полумиллиона слов. Сущес т-

вует понятие «специальная лексика». Это понятие включает в себя профе с-

сионализмы и термины.

Заимствованная лексика – это лексика, которая пришла в язык из др у-

гих языков в процессе его развития с ходом времени.

Язык является средством передачи мыслительного процесса, и для ка-

ждого народа он индивидуален и уникален, он зависит от индивидуальных

характеристик народа, носителя языка, его культуры и исторических, соц и-

альных, экономических, политических, религиозных и других факторов,

влияющих на формирование культуры народов  и их языков.

В сфере делового общения используется как устная, так и письменная

лексика. Устная лексика используется в переговорах, дискуссиях, при ра з-

личных формах делового взаимодействия, происходящих в прямом контакте

в реальном времени.
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Письменная лексика используется в деловой переписке, в документ а-

ции, договорах, в интернет общении и в других формах деловых контактов.

Обе формы делового общения, как письменная, так и устная диалоги ч-

ны по своей природе, так как деловое общение предусматр ивает наличие как

минимум двух сторон оппонентов общения.

Для успешного делового общения необходимо, чтобы стороны грамо т-

но владели культурой речи, так как результативность общения напрямую з а-

висит от доступности языка, ясности изложения, лаконичности посл едова-

тельности построения речи, грамотности и логичности.

Для общения с носителями других языковых культур необходимо уч и-

тывать особенности их культуры, менталитета, и так выстраивать деловое

общение, чтобы оно было понятным обеим сторонам.

Заимствованная лексика присутствует, как в письменной речи в дел о-

вом общении, так и в устной. В данной работе мы исследуем принципы и

причины, по которым в деловом общении используются заимствования, пр о-

изведем оценку роли заимствований в деловом общении.

1.1. Культура речи. Язык как неотъемлемая часть культуры

Язык каждого народа уникален, так как является отражением его культуры.

Язык служит выражению человеческой мысли, это средство выражения

смысла. Люди думают и говорят на своём языке. Между разл ичными языка-

ми существуют глубокие семантические различия. Смыслы слов, которые им

принадлежат в одном языке, не соответствуют идентично их переводам на

другой язык, так как, хоть смыслы и понятия могут быть универсальными

для различных культур, но в каждо м отдельном языке нет идентичных экв и-

валентов значениям слов другого языка. То есть, кодификация смыслов слов

в каждом отдельном языке различна.

В.Г. Гак в работе «Языковые преобразования» обозначает язык, как

орудие, сопоставляемое с элементом высказыван ия – словом. Автор пишет,
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что назначением слова является обозначение определенного предмета, в р е-

зультате чего слово становится его «знаковым заместителем» 1.«Типология

употребления орудия должна соответствовать типологии употреблений (н о-

минаций) языковых средств» 2. Типы отношений в языке между означаемым и

означающим в языке находятся в соответствиимежду орудиями или вещами,

которые служат человеку. В этом заключается «единство всего сущего» 3.

 «Языки – это и самое лучшее зеркало челове ческих культур; именно

через посредство словарей естественных языков мыобнаруживаем и расп о-

знаем конфигурации, специфичные для культур разныхнародов мира» 4, –

пишет в статье «Семантика, культура и познание: общечеловеческие понятия

в культуроспецифичных контекстах » А. Вержбицкая.

1.2. Пределы переводимости языков или толкование смыслов

Ученые, занимающиеся вопросами лингвистики и языкознания, иссл е-

дуют вопрос, существуют ли универсальные понятия в языке и в мышлении,

при помощи которых было бы возможно переводить смыслы с одного языка

на другой без их искажения.

А. Вержбицкая в своём исследовании, посвященному сравнению ле к-

сических систем языков, пишет о том, что лексикографические экспериме н-

ты, проведенные на большом по объему материале в разные годы, автором и

ее коллегами, подтверждают гипотезу, что фонд элементарных человеческих

понятий довольно ограничен и в нем содержится, возможно, не более сорока

единиц. Предположительно, существуют некие универсальные слова для

1 Березин Ф.М. 22000. 01. 002. В.Г. Гак Языковые преобразования – М.: Школа: «Яз. Рус.
Культуры», 1998 г. – 763 Стр./Ф.М. Березин // Социальные и гуманитарные науки –
2000г.– №1. – Стр. 23.
2 В.Г. Гак Языковые преобразования – М.: Школа: «Яз. Рус. Культуры», 1998 г. – Стр. 172
3 Там же; Стр. 175
4Вежбицкая А. Семантика, культура и познание: общечеловеческие понятия в культуро с-
пецифичных контекстах/ А. Вежбицкая //  THESIS, 1993, Вып. 3. – [Электронный ресурс] –
режим доступа: //www. hse.ru; дата обращения 28.05.19г. – Стр.16
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различных языков и их несколько больше, чем понятий. Было установлено,

что во всех практически языках существует два слов а, значениекоторых обо-

значает темный и светлый цвет, если не дословно черный и белый.

Так что эти цвета можно считать универсальными для различных яз ы-

ков. Вероятно, в каждом языке существуют слова для обозначения словами

отца и матери.

Тем не менее, эмпирический анализ различных языков показывает, что

их словари полны чуждых понятий другим культурам и языкам. Так, напр и-

мер, слова русского языка «судьба» и «душа» являются чуждыми англоязы ч-

ному говорящему. Существенное для русской культуры значение этих слов,

конечно же можно выразить на английском языке. Эти слова важны для ру с-

ского национального характера и русской культуры, но никакое понимание

столь важных для русской культуры слов невозможно в другой культуре, е с-

ли они не свойственны ей.Получается, что ка ждый язык имеет свой набор

лексиколизированных понятий и предлагает свою собственную интерпрет а-

цию картины мира. Тогда, напрашивается вывод, что каждый язык – это осо-

бый путеводитель по действительности.

Автор исследования пишет, что каждый язык, вероятно обладает своей

собственной системой понятий и не только потому, что понятия одного яз ы-

ка нельзя точно выразить на другом языке, их невозможно подчас точно в ы-

разить при переводе. Понятия каждого языка может быть истолковано, и уже

толкование требует обозначения в другом языке, тогда может быть достигн у-

та точность перевода.

Как писала Марина Цветаева: «Иные мысли на ином языке не мысля т-

ся»5. Далеко не каждое слово, сказанное на одном языке, можно перевести

дословно на другой. Но, это слово может быт ь истолковано.

5Вежбицкая А. Семантика, культура и познание: общечеловеческие понятия в культуро с-
пецифичных контекстах/ А. Вежбицкая // THESIS, 1993, Вып. 3 – [Электронный ресурс] –
режим доступа: //www. hse.ru; дата обращения 28.05.19г. – Стр.16.
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Иногда в нашей речи использование заимствованной лексики становится д а-

же необходимым для более точного определения смысла какого -либо явле-

нияили факта, так как в данном языке просто нет соответствующего слова,

чтобы выразить полностью заложенный в этом слове смысл.

1.3. Понятие культуры речи

Культура речи – это многоплановое понятие, у которое входит такой

аспект, как стиль языка, содержание речи, ее литературных и коммуникати в-

ных качеств.

Литературный язык – это система речевых средств, которые отобраны

из национального языка и обработаны мастерами слова, общественными де я-

телями.

Между формами литературного и нелитературного языка происходит

непрерывное взаимодействие. Литературный язык является не только частью

культуры, находящей своё выражение в художественной  литературе, это

язык самой культуры, язык образованной части нации, народа. Признаками

литературного языка являются письменная и устная речь, обработанность,

наличие функциональный стилей, вариативность языковых единиц, богатс т-

во речи, нормативность.

Культура речи – это учение о стиле, о содержании образцовых, эффе к-

тивных качеств речи, ее основных коммуникативных качествах.

В современном языкознании появился термин «языковой личности»,

который трактуется как личность, воплощенную в произведенных ею текстах

и речах.
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Еще А. П. Чехов писал, что «для интеллигентного человека ду рно го-

ворить так же неприлично, как не уметь читать и писать» 6.

Когда говорят о культуре речи, прежде всего имеют в виду владение

нормами литературного языка в письменной и устной формах, выбор и орг а-

низацию языковых средств, позволяющих обеспечить надлежащую этику

общения и надлежащий эффект коммуникации в различных ситуациях, св я-

занных с общением.

Культура речи занимается соблюдением охраны норм литературного

языка, она следит за изменением этих норм.

Хороший текст, как орудие делового общения с точки зрения культуры

речи должен помогать коммуникантам эффективно и результативно сове р-

шать общение, при помощи необходимых языковых средств, которые делают

текст грамотным, логичным, понятным, доступным, эффективным в завис и-

мости от производимой сферы общения.

К какой бы области общения не относилась культура речи, она всегда

включает три аспекта: коммуникативный, ортологический и этический.

Ортология является наукой о правильной речи, о нормах языка, об их

изменении.

Норма в сознании у говорящего или пишущего человека – это своеоб-

разный шаблон, которому необходимо следовать.

Правильность речи является основой, базовым требованием культуры

речи.

1.3.1. Нормы языка

6 Кобякова Т.И. Стилистика русского языка и культура речи (сфера профессиональной
коммуникации): учебное пособие / Т.И. Кобякова – Уфимский государственный универс и-
тет экономики и сервиса, 2013г. – Стр. 7
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Одной из сфер культуры речи, как науки является е е нормативный ас-

пект.

Нормализация языка – это его кодификация, которая осуществляется

сознательно, под этим понятием понимается определение и закрепление яз ы-

ковых норм языка. Культура речи начинается тогда, когда появляется выбор

для кодификации языка на фонетическом, грамматическом, словесном уро в-

нях.

Пример языковой нормы: был богатым, часто слышимое отклонение

от нормы: был богатый.

Нормами является совокупность наиболее пригодных, правильных для

употребления языковых средств, применяемых для обслуживания языка,

складывающиеся исторически, как результат отбора языковых элементов,

морфологических, лексических, синтаксических.

Нормы языка – это совокупность правил данного языка.

Отступление от норм языка при водит к языковым ошибкам, стилисти-

ческим, речевым и этическим.

Кроме норм языка существует вариативность использования н екоторых

языковых единиц, как например в вариантах словосочетаний « он был умный»

и «он был умным», первый является нормой устаревшего произношени я, а

второй – современного.

В свою очередь, нормы языка подразделяются на равноправные и н е-

равноправные. Равноправными нормы языка считаются тогда, когда уст а-

ревшие и более поздние нормы употребления определенных лексических

единиц синхроничны, то есть они  могут одновременно равноправно сущес т-

вовать, что свидетельствует о сдвиге старых норм в сторону новых.

Неравноправными нормы считаются вы тех случаях, когда возврат к

устаревшим нормам невозможен.

Человеческий язык всё время меняются, и варианты норм язык а явля-

ются свидетельством изменения этого процесса.
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Но, абсолютно недопустимым является установление стихийных изм е-

ненных норм языка, появление необоснованных правил устной и письменной

речи.

Поэтому, задачей культуры речи является соблюдение языковых норм ,

их отбор и наблюдение за динамикой их преобразований.

Русские языковеды понимали необходимость соблюдения норм языка,

об этом свидетельствует анализ норм русского языка в «Российской грамм а-

тике» 1715 года М. В. Ломоносова, труд по «Чистоте и правильности  русской

речи» В.И, Чернышева, изданный в 1913 году.

После революции, сохранение норм литературного языка находилось

под угрозой, так как в общественную жизнь включились недостаточно обр а-

зованные пласты народных масс.

Такие лингвисты, как Щерба Л.В., Вино кур Г.О., Виноградов О.О.

осуществляли большую работу по сохранению норм литературного языка и

пропаганде культуры речи.

Этический аспект культуры речи включает в себя особенности речев о-

го поведения, или речевого этикета в дискурсе.

Существуют традиции общения, нормы, которых не обязательно пр и-

держиваться, но тем не менее, придерживаться принято и нормы общения –

обязательные правила.

Коммуникативный аспект культуры речи является высшей степенью

владения языком. Умение грамотно выстроить речь, пользоваться ею, компо-

зиционно выстроить речь, воспользоваться богатством

 языка, выразительными, образными средствами языка, – основа ком-

муникативных качеств речи.

Речь, письменная, либо устная – способ формирования и формулирова-

ния мыслей, средство общения.
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Устная форма речи нужна человеку для быстроты восприятий и выск а-

зываний. Устная речь, как правило разговорная не редактируется, это разг о-

ворно-бытовая, просторечная, диалектная речь.

Письменная речь отличается сложной системой орфографии, графики,

в ней употребляются сложные предложения, книжная лексика. Очень важны

для письменной речи порядок слов и стройность речи. Письменная речь ре а-

лизуется в разных стилях языка: публицистическом, официально - деловом,

научном. Официальная единица письменной речи – текст.

Человек, в его характеристике языковой личности обязан не только

уметь воспринимать текст, но и его производить, создавать, пользуясь лит е-

ратурными средствами языка.

Хороший текст с точки зрения культуры речи текст должен помогать

коммуникантам эффективно соверш ать общение, выбирая необходимые яз ы-

ковые средства, делая его эффективным в зависимости от производимой сф е-

ры общения.

Речевая культура может определяться, как совокупность взаимосвяза н-

ных элементов языковой системы, при помощи которых языковая личность

осваивает социокультурное пространство.

Языковые нормы – правила произношения, принятые в общественно -

языковой практике – составляют нормы речевой культуры языковой личн о-

сти.

В них входят правила произношения, словосочетания, словоупотребл е-

ния, написания, стилистические нормы в виде отбора языковых средств, эт и-

ческие нормы в качестве правил речевого поведения и их употребления в

различных сферах деятельности людей.

Подход к изучению норм современного языкознания – антропоцентри-

ческий, который предполагает пр ежде всего формирование стилистического

подхода использования языковых средств в соответствии с нормами литер а-

турного языка.
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Человеку, занимающемуся деловым общением, необходимо уметь пр а-

вильно владеть нормами литературного языка, так как не обладая до статоч-

ным уровнем речевой культуры, небудучи способным ясно излагать свои

мысли, допуская ошибки в речи, человек обречен на неудачи в коммуник а-

ции, и часто оказывается в неловком положении.

Грамотность – это непременное условие делового общения. Особенно

важно для менеджеров, руководителей, муниципальных служащих иметь

представление о нормативном языке устной деловой речи и документов.

Нормативный аспект не является единственным в культуре речи. Арс е-

нал языкового общения богат, можно соблюдать нормы употреб ления языка,

но при этом оттолкнуть от себя собеседника.

Коммуникативный аспект культуры речи современной лингвистики

еще в древности носил название риторики. Эта наука была одной из самых

почитаемых.

Чистота, уместность речи, ясность и логичность, высокая  речевая куль-

тура – все эти факторы во многом влияют на результативность делового о б-

щения. От речевой культуры, от лингвистической компетентности предст а-

вителя делового общения зависит умение перевода информации с одного т и-

па речи на другой, сворачивания р ечи, развертывания речи, вербализации,

выполнения операцийрезюмирования, перефразирования, номинации, тез и-

рования.

1.3.2. Слово как знак

Язык, которым пользуется человек является не только исторически

сложившейся формой культуры, но и зн аковой системой, так как слова в

языке человека являются знаками понятий и предметов. Слова являются с а-

мыми многочисленными и главными знаками языка. Знак – это заменитель

предмета в процессе общения, позволяющий говорящему вызвать в сознании

собеседника образ понятия или предмета.
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Свойства знака:

1. Доступность восприятию.

2. Направленность знака на значение,

3. Содержание знака и материальная характеристика не иде н-

тичны, тогда как содержание вещи вполне исчерпывается ее матер и-

альными свойствами,

4. Различие признаков, определяющих содержание и форму

знака,

5. Принадлежность знака к определенной системе, поэтому

определение содержания знака зависти от занимаемого им места в этой

системе.

1.4. Язык русской культуры

Язык является способом национального мировидения, является важ-

нейшим фактором национальной идентификации личности, формирующей

возможности говорить, мыслить и воспринимать.

История возникновения русского языка восходит корнями к событиям

полутора – двухтысячелетней давности, благоприятствующим его созданию.

На сегодняшний день русский язык признан самым богатым языком в

мире и пятым в мире по численной характеристике населения, разговар и-

вающего на нем.

Русский язык формировался в процессе историческ ого хода событий,

отражая в этапах своей эволюции, весь ход исторических событий родной

страны. Заимствования, которые появляются в языке, связаны с социально -

культурными и политическими процессами формирования государства в х о-

де истории.

История развития и возникновения русского языка берет отсчет с тех

времен, когда из группы индоевропейских языков произошло выделение пр а-

славянского диалекта.
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Древнерусский язык условно подразделяется на 3 группы по этнич е-

ской лингвосоставляющей: южнорусская, западнорусска я, среднерусская, то

есть восточная.

Современные нормы грамматики и лексики русского языка сформир о-

ваны в результате взаимодействия многочисленных восточнославянских ди а-

лектов, исторически распространенных на территории Древней Руси и це р-

ковнославянского языка. На письменную форму русского языка также оказ а-

но большое влияние греческой культурой.

1.5. Заимствованная лексика

Заимствованная лексика – это лексика, которая пришла в язык из др у-

гих языков в процессе его развития с ходом времен и. Причинами заимство-

ваний являются экономические, политические, культурные и иные факторы,

оказывающие влияние на связи между народами.

Заимствование слов является естественным процессом, отражающим

взаимодействие народов и культур в процессе историческог о развития.

Заимствованные слова могут говорить о географическом происхожд е-

нии предметов и вещей, о творцах понятий и предметов, об их культурных,

научных, военных, политических и других истоках. Заимствования говорят о

людях, которые прославились в этой о бласти, в честь которых были названы

понятия и предметы.

Время появление в языке новой лексики, а, это равносильно появлению

новых вещей и понятий отражает направления развития народа, его духовной

и материальной культуры.

Процесс заимствования слов из других языков является естественным,

и он отражает политические, исторические, культурные, деловые, связи ме ж-

ду народами разных стран мира и отражает также уровень развития отдел ь-

ных языков. Существуют определения заимствований как «перехода элеме н-

тов одного языка в другой как результат взаимодействия языков или сами
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элементы, перенесенные из одного языка в другой». (Большая Советская э н-

циклопедия). В ней же производится уточнение: « Заимствование может быть

устным (воспроизводит общий фонетический облик слова) или письменным,

книжным (когда производится транслитерация слова)» 7.

 В Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона пишется,

что заимствование увеличивает лексическое богатство, служит источником

новых корней, словообразовательных элементо в и точных терминов и пред-

ставляет собой следствие условий социальной жизни человечества. Заимс т-

вованные слова имеют большое значение для истории культуры, потому что

чуждое происхождение известных названий указывает на иностранное пр о-

исхождение соответствующих понятий или предметов.

 Приведем пример отражения в характере заимствований направления

культурных устремлений людей. В тридцатых годах XIX векав русской лите-

ратурной речи появился обширный ряд заимствований, которые первон а-

чально были связаны с кругом понятий философского характера. Это стало

показателем направленности духовных интересов в обществе. Заимствова н-

ные слова: абстрактный, абсолют, идеал, доктр ина, индивидуум, идеализи-

ровать, индивидуальный, индивидуум.

В различные времена в русский язык проникали заимствованные из

других культур слова.

Заимствования используются как для наименования новых реалий, т ак

и для переименования старых.

Разберем причины заимствования языком иностранных слов:

1. Потребность в назывании новой реалии.

Примеры: грант, леггинсы, скейтборд, дайджест, скотч.

2. Необходимость в разграничении близких, но всё же различающихся

понятий.

7Определения заимствований в работах лингвистов [Электронный ресурс] – Режим досту-
па: https://studwood.ru/2489922/literatura/ –Дата обращения 29.05.19г.
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Пример: имидж – образ (первое слово имеет не содержащийся во вто-

ром слове смысловой компонент «целенаправленно создавать»).

3. Тенденция к замене слов словосочетанием.

Пример: саммит (встреча в верхах).

4. Стремление повысить статус называемого объекта. В определенные

периоды возникает социальная престижность иноязычных слов, п о-

вышаемых называемое ими явление в ранге.

Пример: синономичные слова: исключительный – эксклюзивный, пред-

ставление – презентация, консультирование – консалтинг.

Можно классифицировать причины появлений заимствований в рус-

ском языке, в зависимости от внешних и внутренних причин.

Внешние, неязыковые причины введения заимствований, это:

1) исторические контакты народов (военные, политические, торговые,

культурные связи)

 2) прогресс науки и техники, который требует введения новых  наиме-

нований, часто заимствуемыми языками друг у друга, в результате чего со з-

дается единая терминологическая система

 3) социальное развитие общества

 4) языковая мода. Раньше в русском языке количество иностранных

слов находилось в пределах 10%, сейчас – около 20%, по другим же источн и-

кам их количество доходит до 35%.

Внутренние, языковые причины:

1) стремление углубить представления о предмете и явлении, детализ и-

ровать их признаки и свойства: Например: слово «экспорт» означает вы-

воз, слово «импорт» – ввоз, но синонимы эти не являются полностью тожд е-

ственными. Импорт и экспорт – это экономические понятия;

2) замена расчлененного наименования одним словом: кемпинг – сто-

янка для автотуристов, мотель – гостиница для автотуристов.

Появление иноязычной лексики в русском языке – исторически обу-

словленное закономерное явление.
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Заимствования выделяются из языков славянских (в том числе стар о-

славянского) и неславянских. Появление заимствованных слов в русской

культуре тесно связано с этапами исторического проце сса.

Примеры:

– Заимствования XIV –XVвека, появившиеся в русской речи в связи с

татаро-монгольским игом и культурными, торговыми контактами славян с

тюркскими народами. Это заимствования из тюркских языков, такие как та-

бун, тулуп, сундук, лошадь  и другие.

– В период преобразований Петра I появились заимствования из го л-

ландского (боцман, гавань, шлюз) и немецкого (штык, шторм, солдат) язы-

ков; (Отмечается отражение в заимствованной лексике таких ведущих на-

правлений в жизни, как судостроение, мореходство, в оенное дело).

В связи с влиянием западноевропейской культуры в XVIII – XIX веках

появились заимствования из французского, польского, итальянского, испа н-

ского, польского языков. Появились такие новые слова, как вуаль, балет,

партнер (заимствования из французского языка), баритон, импресарио, ария

(из итальянского), сигара, гитара, серенада  (из испанского), вензель (из

польского).Отмечается отражение светского характера того периода времени

в смысловом значении заимствованных слов.

– Из языков скандинавских стран появились такие заимствования как

пуд, крюк, сельдь, из финского языка: пурга, морж, камбала, тундра, суще-

ствуют врусском языке также и единичные заимствования из китайского

языка: чай, японского: иваси, каратэ, венгерского: гуляш.

– В XX веке основным источником заимствований стал английский

язык. В лексике появились такие слова, как джинсы, кемпинг, хобби, шорты,

мотель; премьер-министр, парламент, мэр, пресс -секретарь, пресс-релиз,

пресс аташе.

Иностранные слова проникали в р усский язык и опосредованно, через

посредство других языков,  так, например, в разные времена проникали в ру с-
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ский язык грецизмы (геометрия, философия, демократия, политика ), лати-

низмы (студент, диктатура, республика ).  Большая часть слов, заимство-

ванных из латинского и греческого языков входит в интернациональный

фонд языковой научной лексики.

Заимствуемое слово осваивается русским языком. Оно начинает зап и-

сываться на языке заимствующего языка, приобретает грамматическое

оформление и произношение, свойственн ые русскому языку.

По степени освоения заимствованные слова также могут различаться.

Слово может быть заимствованным как полностью, так и не до конца.

Некоторые слова освоены в заимствовании русским языком до такой

степени, что ничто не напоминает об их пр оисхождении.

Не до конца заимствованные слова могут иметь отличительные

признаки, такие как неизменность(слова метро, кофе) и даже могут быть не

полностью подчинены фонетическим законам русского языка. Они могут

составлять специальную флонетическую подсистему. Пример: слово какао

произносится с безударным [о] в конце. В словах мэр, тест, темп согласные

перед [э] произносятся твердо, что также не является исконным свойством

русского языка.

Рассмотрим фонетическипе и морфологические чячерты

заимствованных слов:

Исконно русские слова никогда не начинаются  со звука [ а], это

противоречит фонетическим законам русского языка. Заимст вованные слова

имеют начальное а: аббат, анкета, абзац, атака, ария, арба, абажур,

анафема, ангел.

Начальное «э» служит отличием преимущественно грецизмов и

латинизмов. Русские слова не начинаются с этого нейотированного звука.

Примеры: этика, эпоха, экзекуция, эжкзамен, этаж, эффект .

Буква ф также свидетельствует о том, что источник слова не русский,

так как у восточныхъ славян не было такого звука и соответствующий
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графический знак употреблялся только для обозначения звука [ ф] в

заимствованных словах. Примеры: фонарь, форум, фильм, софа, афера,

арфа, факт, афоризм, форма, профиль, эфир.

Сочетание двух подряд и более гласных считалось недопустимым в

русской фонетике, поэтому такая особенность легко поможет определить з а-

имствованные слова: ореол, поэт, театр, аут, какао, вуаль, пунктуация, р а-

дио.

Созвучия ке, ге, хе, которые подверглись фонетическим изменениям в

исконных словах, оказались возможными в заимствованных словах. Прим е-

ры: герой, кедр, агент, аскет, схема.

Не свойственная русскому языку последовательность гласных и с о-

гласных звуков выдает заимствованные слова, в которых появляются непр и-

вычные для нее созвучия, такие как: коммюнике, джип, жюри, парашют.

Особым свойством, характерным для фонетических признаков слов

тюркского происхождения является гармония гласных или сингармонизм, то

есть употребление в одном слове гласных только одного ряда: переднего [ е],

[и] либо заднего[а], [у]. Примеры: улус, мечеть, бисер, карандаш, кар а-

ван,аркан, сундук, сарафан, атаман, кушак, каблук,  барабан.

Самой характерной морфологической чертой заимствованных слов я в-

ляется их неизменяемость, отсутствие флексий .

Некоторые иноязычные слова, имена существительные не изменяются

по падежам, не имеют соотносительных форм множественного

единственного числа. Примеры: кофе, такси, маки, мини, беж, пальто .

Также к словообразовательным приметам заимствованной лексики

можно отнести иноязычные приставки: контр-адмирал, интервал, анти-

христ, дедукция, архимандрит, регресс.

И суффиксы: деканат, техникум, студент, социалист, полемизиро-

вать.
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Заимствованные слова осваиваются в русском языке на семантическом,

морфологическом и фонетических уровнях.

На фонетическом уровне слова меняют звуковой облик в процессе пр и-

способления к новой фонетической системе: автомобиль от нем. Automobil,

парк от англ. park [pa:k] произносятся в русском языке соответственно фон е-

тическим правилам языка..

Морфологически иноязычные слова приспосабливаются к грамматич е-

ской системе русского языка. Слова могут приобретать формы, свойственные

русскому языку: склонение, род, приобретать окончания. Пример: сло-

во галстук в немецком языке является существительным среднего рода, в

русском языке это слово относится к мужскому роду .

Семантически происходит сужение семантики иноязычного слова, так

как многозначное слово обычно заимствуется только в одном конкретном

значении. Примеры: нотариус – юрист, который подготавливает документы

(с латинского notarius – писец), бланк – бумага для заполнения чего -либо

(французское слово blank обозначает белый).

Подобные слова, которые обладают высокой степенью освоенности у

языка-преемника, носят название ассимилированных. Слова, освоенные рус-

ским языком в меньшей степени, называются экзотизмами и варваризмами.

Экзотизмы используют при описании особенностей быта и жизни др у-

гих народов, при воссоздании местного колорита. Экзотизмы(от греч. «ино-

земный») – являются национальными названиями одежды, предметов быта,

обрядов, обычаев, домашней утвари, какого -либо народа.  Обычно это слова

имеют четко закрепленную принадлежность к определенной стране, респу б-

лике или национальности и национальным языковым чертам. Эти слова не

имеют аналогов в русском языке, это определенные отрезки действительн о-

сти разных наций: государств енные учреждения – бундестаг (нем.), ху-

рал (монг.), бандана (платок, завязывающийся назад, как правило у мужчин

Южной Америки), оби (японский пояс, завязывающийся бантом н а-
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зад), хакама (штаны самурая); мода – гранж, стиль (сельский

стиль), свингер (расклешенное пальто) – англ, от кутюр (высокая мода) – фр.

С течением времени эти слова могут терять экзотичность и переходить

в разряд ассимилированных слов, так как: пальто, гамбургер, хоккей . Неко-

торые из этих слов даже не осознаются как иноязычные: костюм, кофта,

юбка, котлета.

Близки экзотическим иноязычные слова, которые не полностью или

вовсе не освоены заимствующими языками из -за особенностей их фонетиче-

ского и грамматического свойства. Такие слова называют варваризмами (от

греч. «чужеземный»). Они обычно употребляются в не существующих в рус-

ском языке формах и без перевода: де-факто (фактически, на деле), уи-

кенд (конец недели). Варваризмы даже могут писаться на языке своего и с-

точника: baby, cito, tutti frutti, PR (общественные связи).

Калькирование является одним  из способов заимствования – это по-

строение лексических единиц по образцу соответствующих слов иностранн о-

го языка.

Кальки (от фр. «подражание, копия») – это заимствования путем бук-

вального или пословного перевода: über + Mensch (нем.) – сверхчеловек, pro

et contra (лат.) – за и против.

1.6. История проникновения заимствований в русскую речь

Заимствование языков происходило двумя путями: письменным и ус т-

ным. При непосредственном контакте между народами заимств ование про-

исходило устным путём. Так  происходило с тюркскими, скандинавскими и

финскими народами. Заимствования латинизмы вливались в русский язык

посредством письма, а путь в русский язык грецизмов был как устным, так и

письменным.
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Скандинавские заимствования относятся к наиболее ранним. Это были

заимствования из финского, шведского и норвежского языков. Примеры:

клеймо, пурга, сельдь, Олег, Игорь).

Тюркские заимствования (парча, куша к, сарай, башмак) относятся к XI-

XVII векам.

Проникновение греческих языков в русский произошло до принятия

христианства. История их проникновения связана с торговлей между Грец и-

ей и Русью. С принятием христианства в XX веке греческий язык продолжал

проникать в русский через богослужебные книги. Примером тому являются

слова церковной тематике, употребляемые в русском языке и в наше время:

амвон, алтарь. И не церковной тематики : корабль, кукла, огурец.

Греческий язык обогатил русский научной терминологией, термины

греческого происхождения заимствовались и из других языков, либо созд а-

вались по образцам греческого языка. К этим словам относятся: алфавит,

грамматика, апостроф.

В терминологической лексике наблюдается довольно большое число

латинизмов. Это: предикат, акцент, дефис.  В XV – XVII веках латинизмы

начали проникать в Русь через греко -византийское, украинское и польское

посредство.

Начиная с XVIII века латинизмы оказывали большое влияние на ру с-

ский язык. Примеры слов: студент, декан, автор, конституция, монета.

К группе германских языков, проникнувших в русский, относятся н е-

мецкие, голландские, английские языки.

История проникновения в русский язык немецких языков берет свое

начало в древнейшие времена, это был готский язык. Гораздо позднее, в

XVIII веке, в эпоху правления Петра I, немецкий язык начал активно прон и-

кать в русский. Термины военной тематики, термины, имеющие отношение к

ремеслам и термины названий животных и растений, предметов, медици н-

ские термины, заимствовались в немецком языке.
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Примеры: Лобзик, офицер, верстак, солдат, китель, галстук, егерь,

картофель, фельдшер.

Также, в эпоху правления Петра I проникали в русский язык термины

из голландского, немецкого языков , в основном применительно к морскому

делу, такие слова как вымпел, рейд, яхта, контора, фрегат.

Английский язык заимствовал в русский еще в XVI веке также терми-

ны морской тематики. В XIX веке из английского языка были заимствованы

термины технические, общественно -политические, спортивные, сельскох о-

зяйственные. Примеры: лидер, теннис, бифштекс, рельсы, спорт .

К группе романских языков относятся языки французские, италья н-

ские, и испанские, которые также проникали в русскую речь, в русскую

культуру.

Французские языки проникали в русский язык в XVII – XIX веках, они

охватывали разнообразные сферы жизни, поэтому французские заимствов а-

ния относятся к разным тематикам: корсет, трико, блиндаж, партизан, сю-

жет, парламент, пьеса, флот.

Из итальянских языков русская культура почерпнула в основном те р-

мины искусствоведческие, такие как: соло, ария, импресарио, баррикада,

пианино, бумага, макароны, газета.

Из испанского языка русский обогатился словами к арамель, серенада,

гитара.

1.6.1. Приметы заимствований

Тюркские заимствования легко отличить по сингармонизму.

Французские – по конечным ударным гласным: пальто`, по сочетанию

-уа и -уэ в середине слов: силуэт, и по конечному – аж: массаж.

Немецкие слова отличают по сочетанию -шт, -хт:вахта, паштет.

Английские содержат сочетание -дж: бюджет, джаз.
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Латинизмы – конечные -ум, -ура, -уе, -ент, -ция: градус, пле-

нум,президент.

1.7. Стилистическая классификация заимствований Степени о своения
заимствованных слов. Уровни освоения. Варваризмы и экзотизмы

Научный подход к стилистической оценке употребления заимствова н-

ных слов в разных текстах требует учитывать все особенности лексики ин о-

язычных источников: степень ее освоения р усским языком, время его поя в-

ления в языке, стилистическую закрепленность, отсутствие соответствующих

русских наименований или, напротив, возможность синонимической замены

чуждого слова, частотность использования в речи. Исходя из всех этих кр и-

териев, можно предложить классификацию заимствованных слов по их ст е-

пени освоения русским языком. Выделенные при этом лексические пласты

будут существенно отличаться в стилистическом отношении. Такая групп и-

ровка заимствованной лексики, используемая в стилистике, пресл едует сле-

дующие практические цели: Выработку рекомендаций к употреблению в р е-

чи тех или иных заимствований.

I. К иностранным источникам восходит заимствованная лексика,

имеющая неограниченную сферу употребления в современном русском язы-

ке. По степени ассимиляции языком эти заимствования можно подразделить

на три группы.

Слова, утратившие какие бы то ни было при знаки нерусского происхо-

ждения, такие как: картина, кровать, стул, лампа, утюг, тетрадь, школа,

огурец, вишня.

Слова, сохраняющие некоторые внешние п ризнаки иноязычного про-

исхождения: не свойственные русскому языку созвучия ( вуаль, жюри, джаз);

нерусские суффиксы (техникум, студент, директор ). Нерусские приставки
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(антибиотики, трансляция). Некоторые из этих слов не склоняются (пальто,

кино, кофе).

Большое место в составе заимствованной лексики занимают общеупо т-

ребительные слова из области науки, политики, культуры, искусства, извес т-

ные не только в русском, но и в других европейских языках.

Заимствованные слова трех рассмотренных групп, не имеющие р усских

синонимов, используются в речи без всяких ограничений; большинство из

них относится к межстилевой, нейтральной в эмоционально -экспрессивном

отношении лексике. Иной стилистической оценки заслуживает следующий

пласт заимствований.

II. Особое место занимает заимствованная лексика ограниченного упот-

ребления. В состав ее входят слова, неоднородные по степени освоения их

русским языком и по стилистической окраске, что также позволяет выделить

несколько групп заимствованной лексики ограниченного употреблени я.

1.Книжные слова, которые не получили всеобщего распространения,

такие как аморальный, акцентировать, апологет,эпатировать . Эти слова,

обычно имеют русские или старославянские синонимы (ср.: аморальный -

безнравственный, порочный, растленный, испорченный, развращенный, ра с-

пущенный; апологет - защитник, заступник, сторонник; акцентировать - вы-

делять, оттенять, заострять, выпяч ивать, упирать, напирать; эпатировать - по-

трясти, ошеломить, ослепить, огорошить, оглушить, ошарашить). К этим

примерам можно добавить немало «свежих» заимствований: шоу - спектакль,

зрелище, представление. Стагнация - застой; коррупция - продажность долж-

ностных лиц, взяточничество, подкуп; бизнес - предпринимательство; кон-

версия – преобразование. Приватизация – разгосударствление. Презентация -

представление чего-то нового (книги, фильма), инаугурация - торжественная

процедура вступления в должность главы государства.
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Значительную часть заимствованной книжной лексикисоставляют те р-

мины. Многие из них можно условно отнести к определенному иноязычному

источнику. Например, к греческому языку восходят термины космос, авт о-

мат, к латинскому - агрегат, негатив. У некоторых терминов невозможно о п-

ределить реальный источник заимствования, потому что они образованы из

латино-греческих корней, а значение свое получили уже в ка ком-то совре-

менном живом языке: акванавтика (лат. aqua - вода, гр. nautike - мореплава-

ние), футурология (лат. futurum - будущее, гр. logos - учение) - научное пред-

видение будущего.

Термины иноязычного происхождения в большинстве своем не имеют

русских синонимов, что делает их незаменимыми в научном стиле, (жаргон,

диалект, фонема, морфема, метрика, р ифма). Однако немало и таких ин о-

язычных терминов, у которых есть русские или старославянские синонимы

(ср.: импорт - ввоз, эволюция - развитие, коммюнике - сообщение, агрессив-

ный - захватнический). У русских синонимов обычно ослаблен оттенок нау ч-

ности, официальности, поэтому в книжных стилях часто отдают предпочт е-

ние иноязычным терминам. В то же время стилисты не без основания отм е-

чают, что научный стиль перегружен заимствованными словами.

2.В состав книжной лексики иноязы чного происхождения входят и

слова, не имеющие строго терминологического значения, такие как диффе-

ренцировать, престиж, эрудиция, эквивалентный, энциклопедизм.

Заимствованные слова, проникшие в русский язык под влиянием с а-

лонно-дворянского жаргона, такие как рандеву - «свидание», амурный - «лю-

бовный», бонвиван - «легкомысленный человек», плезир - «удовольствие»,

сантименты - «чувствительность». Слова этой группы значительно архаиз о-

вались, они всегда имеют русские синонимы, которые чаще всего употре б-

ляются в речи.
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3. Экзотизмы– это заимствованные слова, описывающие специфиче-

ские национальные особенности жизн и разных народов и употребляющиеся

при описании нерусской действительности. Так, например, при изображении

быта и жизни народов Кавказа используются слова аул, сакля, джигит, арба .

При описании событий в Афганистане используют  экзотизмы:талибы, душ-

маны. Итальянский колорит придают речи слова тарантелла, гондола, ис-

панский – кастаньеты, мантилья, идальго . Отличительной особенностью

экзотизмов является то, что они не имеют русских синонимо в, и поэтому об-

ращение к ним при описании жизни других народов продиктовано необх о-

димостью. На фоне прочей иноязычной лексики экзотизмы выделяются как

слова, не вполне лексически освоенные русским языком.

4. Иноязычные вкрапления в русскую лексику (аллегро , о'кей, мерси),

которые часто сохраняют нерусское написание (happy end (англ.) - счастли-

вый конец, pater familias (лат.) - отец семейства, dum spiro spero (лат.) - пока

дышу, надеюсь]. Иноязычные вкрапления в русскую лексику обычно имеют

лексические эквиваленты в ее составе, но стилистически от них отличаются .

Они закрепляются в той или иной сфере общения как выразительное средс т-

во либокак специальные наименования , придающее речи особую экспре с-

сию. Характерной чертой иноязычных вкраплений является их распр остра-

нение не в одном языке, не только в русском, но и в других европейских яз ы-

ках.

5.Варваризмы –это перенесенные на русскую почву иностранные сл о-

ва, употребление которых носит индивидуальный характер. Варваризмы не

освоены языком, поэтому они не входят в  состав его лексики. Они не явл я-

ются принадлежностью другого языка, это не закрепившиеся в общелитера-

турном языке единицы. В отличие от всех лексических заимствований варв а-

ризмы не зафиксированы словарями иностранных слов, и  тем более словаря-

ми русского языка. Варваризмы попадают в речь как окказиональные средс т-

ва, их употребление не носит общепринятого характера. Например, у В.В.

Маяковского в стихотворении используются варваризмы : «Негр подходит к
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туше дебелой: «Ай бэг ёр пардон, мистер Брэгг! Почему и са хар, белый-

белый, должен делать черный негр?» » - варваризм, который означает «прошу

прощения», передан средствами русского алфавита.

Варваризмы отличаются от других иноязычных заимствований и тем,

что имеют «иностранный» облик, который резко выделяет их на  фоне рус-

ской лексики. В отличие от экзотизмов большинство варваризмов обознач а-

ют понятия, имеющие в русском языке наименования . В отличие от ино-

язычных вкраплений варваризмы носят окказиональный характер, они лиш е-

ны стилистической окраски книжности, научн ости. Варваризмы только ус-

ловно относятся к заимствованной лексике, имеющей ограниченную сферу

употребления, по факту же они остаются за пределами русского словаря.

Таким образом, выделив в составе заимствованной лексики несколько

групп, мы проследили постепенное усиление в них «иностранной» окраски,

присутствие которой в слове нельзя не учитывать при стилистической оценке

его употребления в речи. Заимствованные слова, получившие всеобщее ра с-

пространение и закрепившиеся в составе межстилевой русской лексики , с

точки зрения стилистики не представляют интереса. В стилистической оце н-

ке нуждаются те заимствованные слова, которые имеют ограниченную сферу

употребления.

1.8. Слияние языков

Конвергентное развитие языков, следствием которого становится асс и-

миляция, иногда приводит к их слиянию, а иногда к смешению, не огранич и-

ваясь заимствованием иностранных слов.

Вообще, слияния языков и заимство вания языковых единиц из одного

языка другим – процесс исторически обоснованный, присущий практически

всем языкам на различных этапах их формирования в соответствии с вне ш-

ними социальными и политическими факторами, такими как завоевания, о т-
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крытия новых земель, освоение территорий, войны, набеги, миграции  людей,

перемещения народов, их слияния.

По мере слияния народов происходило и слияние языков, или, покра й-

ней мере их преобразование, причем эти изменения происходили на разных

уровнях. Так, языки могли быть равнозначными основами, взятыми в основу

их развития, либо язык одного народа мог доминировать над другим. Языки

менялись по мере развития исторического процесса, миграции народа, и пр е-

образования самого языка носителей, его развития. Одни слова уходили в

прошлое, становились архаизмами, другие, наприме р, заимствованные, сли-

вались с современным языком, становясь его частью.

В языкознании существуют такие понятия, как субст рат, адстрат и су-

перстрат, которые характеризуют принципы двуязычия по признакам дом и-

нирования.

Адстрат -– это разновидность двоязычия , порожденная длительным со-

существованием языков, когда сохраняется исконный язык, но он изменен

под воздействием языка пришельцев и происходит слияние этих языков.

Лингвистические изменения языка в таком случае не сводятся к заимствов а-

ниям, а приводят к образованию новой языковой системы, затрагивая всю ее

структуру.

Созданный в процессе слияния народов новый язык, постепенно в ы-

тесняет исконный. Однако, этот язык не исчезает бесследно, его следы ост а-

ются в виде реликтов архаики. Так возникают явления субст рата и супер-

страта.

Субстрат — это совокупность элементов языковой системы, не связа н-

ных с законами развития данного языка, а восходящих к языку, распростр а-

ненному ранее на этой территории. Пример субстрата в русской культуре

дают севернорусские (Вологодск ие, Архангельские) и отчасти южнорусские

(говоры рязанской Мещёры) диалекты, в фонетике, лексике, синтаксисе к о-

торых до сих пор сохраняются элементы финно -угорского субстрата (гак, в

частности, с влиянием финского субстрата связывают появление в этих ди а-
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лектах такого фонетического явления, как цоканье, при котором согласные

звуки [ц] и |ч| не различаются, ср. цысто, цай, но целый).

Суперстрат— это совокупность элементов языковой системы, которые

не связанны с законами данного языка, а выводимы из языка приш лых этни-

ческих групп, ассимилированных исконным населением. Этот тип смешения

языков возникает в том случае, когда определенный народ, подчинив себе

другой народ, не может удержать свой язык.

Ярким примером возникновения нового языка путем слияния являетс я-

английский язык, который содержит  достаточное количество французских

корней.

Вильгельм Завоеватель в битве при Гастингсе захватил Англию в 1066

году, покорил себе английскую знать и стал королем.

Его восшествие на трон имело громадные последствия для разв ития

Англии. Образовалось единое королевство, и, в новом языке, кото рый впо-

следствии образовался из слияния двух языков, естественно оказалось много

французских слов.

Постепенно, английский язык смешивался с нормандским диалектом.

Появился англо – нормандский язык. Этот язык стал государственным яз ы-

ком Англии и просуществовал до XIV века.

Примеры французских слов, пришедших в английский язык:

court, servant, guard, prince, vassal, government, serf, village (двор, слуга,

охрана, принц, вассал, правительство,  крепостной, деревня); army, battle,

banner, victory (войско, сражение, знамя, победа); religion, chapel, prayer, to

confess (религия, часовня, молитва, исповедоваться); city, merchant (город,

купец).

Деревенские жители сохраняли английские названия, тогда  как горо-

жане перенимали французские слова: butcher «мясник», mason «каменщик»,

tailor «портной».  Поэтому, к примеру, животные назывались английскими

словами, но их мясо - французскими: beef «говядина», mutton  «баранина».
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Из восьмидесяти тысяч наиболее употребляемых слов английского

языка, двадцать пять тысяч пятьсот слов имеют французские корни. Пол уча-

ется, что французские корни содержит почти треть английских слов .

1.9. Трудности и основные ошибки в употреблении заимствованной
лексики

Неоправданным заимствованием является слово, которое вводится в

язык из иностранного в качестве синонима для определения явления или п о-

нятия уже существующих без внесения новых оттенков смысла.

Пример: паркинг – стоянка.

Приведем пример неоправданного употребления заимствованных слов

в русском языке прежде, чем обратимся к разбору трудностей и ошибок в

употреблении заимствованных слов, случаев их неоправданного употребл е-

ния.

Пример случая неоправданного употребления заимствованных слов:

Входящий звонок. Женский приятный голос обращается с предложен и-

ем к молодому человеку. Этот голос хвалит молодого человека, отмечает его

как самого культурного в их компании и предлагате ему приобр е-

сти…гонобобель!!! Молодой человек остается в недоумении, о н не понимает

значения слова. Тогда тот же приятный женский голос поясняет ему, что г о-

нобобель означает голубику. Иностранное слово гонобобель было употре б-

лено разговорной речи категорически некстати.

Владимир Иванович Даль боролся с «засильем иностранцев»  в русской

речи. Он подыскивал им замену в родной речи.

«Атмосферу» называл «колоземицей», всместо слова «гимнастика» г о-

ворил «ловкосилие». Но, не приживаются в родном языке такие слова.

Зато продолжается нашествие иностранных слов, тьо усиливаясь, то

несколько отступая. Конечно же, родной язык справится с таким количес т-

вом заимствований, однако языковой вкус необходимо вырабатывать у себя,
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пытаться следовать правилу: если иностранное слово можно заменить ру с-

ским, то лучше использовать своё, родное. ««Смеше ние французского с ни-

жегородским» не красит русский язык, да и другой раз, читая отечественные

газеты, чувствуешь себя необразованным человеком, поскольку читать ну ж-

но со словарем»8.

В последнее время в языке средств массовой информации, рекламы и

объявлений довольно часто встречается очень много англицизмов.

Употребление немотивированных слов английского происхождения

часто являются употреблением агнонимо в, то есть слов, значение которы х-

неизвестно и непонятно большинству носителей языка. Часто такие слова

требуют расшифровки, семантизации средствами родного языка.

Такая лексика засоряет наш язык, ее употребление ведет к непоним а-

нию речи, и эти слова с легкостью могут быть заменены русскими аналогами.

Вопрос об иноязычном заимствовании естественным образом связан с

проблемой исторического формирования лексики современного русского л и-

тературного языка. В.Г. Белинский писал, что в русский язык по необходи-

мости вошло множество иностранных слов, потому что в русскую жизнь в о-

шло множество иностранных понятий и идей. Так как изобретать термины

для обозначения чужих понятий довольно трудно, то проще пользоваться п о-

нятиями, взятыми одним народом у другого.

Белинский считал, что «употреблять иностранное слово, когда есть

равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и

здравый вкус. Так, например, ничего не может быть нелепее и диче, как

употребление слова утрировать вместо слова преувеличивать.

Употребляя иноязычные слова в речи, нужно помнить высказывание

А.С. Пушкина, который считал, что «истинный вкус состоит … в чувстве с о-

размерности и сообразности». Так и в стремлении использовать в своей речи

8 Новикова Л. И.; «Правильность русской речи: справочник по культуре речи»;  М: РГУП,
2106г.– 216 стр.
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иностранные слова важно соблюдать меру. Многие р усские писатели и пуб-

лицисты боролись за чистоту русского языка, против его засоренности ин о-

странными словами, бездумного употребления модных иностранных слов.

Преклонение перед всем иностранным, желание щегольнуть знанием «мо д-

ных» нерусских слов всегда св идетельствовало о дурном вкусе или недал е-

ком уме человека. Не случайно в русской классической литературе речь мн о-

гих отрицательных персонажей отличает пристрастие к иностранным словам.

Можно взять в пример роман И.С. Тургенева «Дворянское гнездо», в которо м

практически все персонажи, имеющие жизненную позицию, не совпада ю-

щую с позицией автора, прекрасно, и даже более чем часто пользовались в

своей речи французской лексикой в выражении своих мыслей. Писатель пр о-

демонстрировал в своем великом романе, что их п ристрастие к культуре За-

пада не соответствует духу патриотизма и вере в возможности своей собс т-

венной культуры.

В наше время главным злом является неоправданная замена понятных

русских слов заимствованными, слишком наукообразными и порой не совсем

ясными.

И все же, осуждая неуместное и неправильное употребление заимств о-

ванных слов, нужно быть справедливыми: выяснить, «что такое плохо», и

попробовать определить «что такое хорошо». Ведь неслучайно в языке з а-

крепились слова-иностранцы. Если бы они были нам сов сем не нужны, язык

сам бы отверг их, как сотни других случайных заимствований, которые мел ь-

кали на нашем горизонте и быстро исчезали. Во времена Петра I, когда пр и-

ток иностранных слов в наш язык достиг крайнего предела, говорили не п о-

беда, а виктория,не удовольствие, аплезир,не путешествие, авояж, не вежли-

вость, аполитес. Такие слова не выдержали испытания временем.

Книжные заимствования родного языка являются достоянием научного

стиля, в котором они не кажутся неуместными. Например: глаголы функцио-

нировать, или существительные фауна, флора.
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Некоторые заимствования употребляются в качестве те рминов, такие

как слово алиби – юридический весьма необходимый и обоснованный те р-

мин.

 В нашем языке существует много заимствованных слов, употребля е-

мых в быту и также необходимых для языка. Это такие слова как такси, ки-

но, майонез, одеколон, люстра.

Еще великий поэт А.С. Пушкин когда -то предвидя упреки в увлечении

иностранными словами, писал:» Но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов

на русском нет…».

Некоторые заимствования врастают в язык, и мы забываем об их ин о-

странном происхождении. Так произошло со словами огурец, вишня, лента,

кукла, чай, котлета, фартук, каблук, галстук, сапог.

Стремление оградить язык от всяческих заимствований и новых веяний

носит название пуризм, а сторонников его называют пуристами. В России

пуристами, как правило, были люди консервативные, как и их вдохновитель

Шишков. Н сам не признавал слова пурист, предлагая вместо него слово

чистяк.

Номинативную и стилистическую функцию выполняет экзотическая

лексика.

 Другая функция варваризмов – служить средством сатиры для в ы-

смеивания людей, раболепствующих перед иностранщиной. Насыщенная

варваризмами речь называется макаронической (по названию ит альянской

комической поэмы «Maccaronea”, написанной в 1490 г.) и чаще всего она

принимает стихотворную форму (макаронические стихи).

Приток иноязычной лексики в русский язык в 80 -90-е годы

Русский язык всегда был открыт для пополнения лексики из иноязы ч-

ных источников. Заимствования из древних языков (греческого, латинского),
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тюркизмы, галлицизмы, слова из немецкого, голландского, английского, п о-

лонизмы, украинизмы, осваивались русским языком  в различные историче-

ские эпохи, не нанося ущерба его национальной самобытности, а лишь об о-

гащая язык и расширяя его пределы.

В современности небывалую экспансию иноязычной лексики мы н а-

блюдаем во всех областях.

Она заняла ведущие позиции в политической жи зни страны, привы-

кающей к новым понятиям.

Используются такие слова как: муниципалитет, президент, легити м-

ный, парламент, инаугурация, спикер, импичмент, департамент электорат,

консенсус.

Иноязычные термины господствуют в самых передовых отраслях на у-

ки и техники – дисплей, компьютер, драйвер, файл, мониторинг, модем,

плейер, пейджер.

А также и в финансово-коммерческой деятельности – бартер, аудитор,

траст, брокер, дилер, бизнес, конверсия, инвестиция, спонсор, холдинг.

В культурную сферу вторгаются вестерны, бестселлеры, хиты, трилле-

ры, дайджесты, шоу – мены.

Бытовая речь принимает новые реалии с нерусскими названиями –

твикс, чизбургер, сникерс, гамбургер, спрайт, маркетинг,шоппинг.

Заимствование широко известных на Западе слов - интернационализ-

мов порой сопровождается искажением их значения. Так, английское тинэ й-

джер, означающее «девушка или молодой человек от 13 до 19 лет» (именно в

этих числительных в английском языке есть элемент «тин», послуживший

основой для наименования), в русском языке употребляется  не только в зна-

чении подросток, чаще оно получает иной оттенок: «некто вроде хиппи или

панка».
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1.10. Стилистически не оправданное употребление заимствованных
слов

Не следует употреблять заимствованные слова, если у них есть русские

эквиваленты, точно передающие то же самое значение. Например, если ре к-

лама расхваливает квалитетную женскую обувь, то почему же не качестве н-

ную? Юрист пишет о консалтинговой деятельности, а почему он на пишет о

консультативной!?! Издательство оговаривает с а втором эксклюзивное право

на публикацию рукописи, но яснее и проще написать исключительное право.

И, классическая ошибка: договаривающиеся стороны наконец достигли ко н-

сенсуса, а попросту - согласия, единодушия.

Публицистам следует знать, что непонятные ин оязычные слова неуме-

стны в заголовках, ведь именно название статьи призвано привлечь внимание

читателя. Сможет ли он разгадать смысл таких, например, заглавий: «В войне

трейлеров - временное затишье», «Экспертиза детекторов валют», «Дереве н-

ская концептуальность», «Союзники знали о холокосте». Чтобы уяснить, что

в первой заметке речь идет о запломбированных грузовых машинах, перес е-

кающих границу с Финляндией, читателю надо прочесть три колонки текста.

В последней заметке, правда, автор наконец разъясняет зна чение загадочного

варваризма:

Составители реклам наносят себе значительный урон, когда щеголяют

экзотизмами. Читатель не может заинтересоваться предложением рекламод а-

теля, если не понимает значения публикации. Приведем примеры: «Риэлтор -

это и деньги, и хорошая карьера». «Первое Интернет -кафе в России! «Вирту-

альный мир»».

Употребление заимствованной книжной лексики нередко вносит ст и-

листический разнобой, так как функционально закрепленные слова оказыв а-

ются неуместными в нейтральном контексте. Например, нел ьзя писать о ру-

чье: мягкий вкус профильтрованной листьями воды, лучше: процеженной
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сквозь листья. Недопустимо смешение слов, принадлежащих различным

терминологическим системам, стилям. Пример: ренессанс паротурбинных

насосов, эскалация радости . Не может быть оправдано использование экзо-

тизмов при описании русской жизни: ...Был я и стюардом на волжских пар о-

ходах.

Чаще всего редактор сталкивается с неоправданным увлечением ин о-

язычными словами: «После отчаянной дискуссии с комендантом общежития,

жильцы его достигли желаемого консенсуса, отвоевав себе право приглашать

панков, битников и хиппи на студенческие тусовки». Такое количество н е-

русских слов в одном предложении приводит читателя к мысли, что это п а-

родия. Но, нет, автор пишет полностью серьезно. Конечно, подобное зло-

употребление иностранными словами достойно осуждения. Необходимо со

вниманием относиться к употреблению заимствованных слов, использовать

их в соответствии с точным значением и стилистической окраской. Это п о-

может избежать лексических ошибок в речи.

Употребление иноязычных слов для стилистической окраски текста

должно быть обоснованным. Иноязычные слова предпочтительно употре б-

лять исключительно тогда, когда они являются уместными в контексте, сл у-

жат более полному выражению смысла, либо н е имеют аналога в родном

языке.

1.11. Иноязычные слова в контексте современной жизни.  Американиза-
ция современного языка

Русский язык во все времена был открытым для пополнения лексики

иноязычными словами. Заимствованные слова вливались в русский язык из

древних языков: греческого, латинского, появлялись галлицизмы, тюркизмы,

слова из немецкого, голландского, английского, украинизмы, полонизмы о с-

ваивались в различные исторические этапы. По явление иноязычных словне
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наносило ущербанациональной самобытности русского языка, а, наоборот,

обогащали язык и расширяли его пределы.

Но большой приток иностранных слов в русский язык в разные пери о-

ды всегда вызывал тревогу у деятелей русской культуры, в  первую очередь у

писателей, предостерегавших от бездумного засорения языка. С призывами

остановить поток англоязычных заимствований в русский язык выступают

современные лингвисты, литераторы, журналисты.

В конце 80-х - 90-ых годах сильно увеличился прито к иностранных

слов в русский язык. Причиной этого явления явились изменения в сфере

экономики, политической жизни, культуры, нравственной ориентации в о б-

ществе. Как замечает проф. Ю.А. Бельчиков:  «Известно, что язык находится

в постоянном движении, что в с воей эволюции он тесно связан с историей и

культурой народа-носителя данного языка. Каждое новое поколение вносит

что-то свое не только в философское и эстетическое осмысление действ и-

тельности, но и в формы, способы выражения средствами языка такого о с-

мысления»9. Эти изменения требуют создания новых способов для самов ы-

ражения, которые употребляются в речи вместе с привычной лексикой для

старшего поколения. В современных условиях на ход эволюции языка д о-

вольно сильное влияние оказывается притоком иностранной лекси ки, хлы-

нувшей в русский язык через «шлюзы, предоставленные им самой жи з-

нью»10.

В наши дни экспансия иноязычной лексики наблюдается в разных о б-

ластях жизни.

Она занимает ведущие позиции в политической жизни страны.

Используются такие слова как: муниципалитет, президент, легити м-

ный, парламент, инаугурация, спикер, импичмент, департамент электорат,

консенсус.

9Приток иноязычной лексики в русский язык в 80 – 90– е годы – [Электронный ресурс] –
режим доступа: https://studopedia.ru/ – дата обращения 29.05.19г.
10 Там же.



42

Иноязычные термины господствуют в самых передовых отраслях на у-

ки и техники – дисплей, компьютер, драйвер, файл, мониторинг, модем,

плейер, пейджер.

Приток иноязычных слов отразился и в области финансово -

коммерческой деятельности – бартер, аудитор, траст, брокер, дилер, би з-

нес, конверсия, инвестиция, спонсор, холдинг.

В культурной жизни появляются вестерны, бестселлеры, хиты, три л-

леры, дайджесты, шоу – мены.

Бытовая речь облекается в новые реалии с их нерусскими названиями –

твикс, чизбургер, сникерс, гамбургер, спрайт, маркетинг, шоппинг .

Даже в просторечии и жаргоне появляются чаще всего искаженные

американизмы, такие как шопник, герла, шузы, фейс, баксы, тин, грины.

В погоне за новым непонятным модным звучанием арендатор кресть я-

нин хочет считать себя фермером, а бандит –вымогатель – рэкетиром, жен-

щине же легкого поведения приписывается возвышенное определение пута-

на.

Заимствование западных слов - интернационализмов часто сопрово ж-

дается искажением их значения. Так, английское слово тинэйджер, которым

на западе называют подростков от 13 до 19 лет, так как именно в этих числ и-

тельных в английском языке присутствует элемент « тин», служащий осно-

вой для наименования, в русском языке употребляется несколько в другом

значении, приобретая оттенок: «некто вроде хиппи или панка».

В языке виртуального общения, который в современности принял ш и-

рокое распространение через сеть Интернет, английский язык играет рол ь

профессионального языка интернет общения. В интернете мы можем найти

сайты любой профессиональной направленности, и несомненно, что англи й-

ский язык приобретает в наше время приоритетное значение, становясь ч а-

стью языковой составляющей делового общения.

Английский язык становится частью делового общения, широко и с-

пользуется в профессиональном дискурсе.
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Особую остроту борьба с заимствованиями приобрела в середине 90 -х

годов, и это получило отражение в выступлениях журналистов, лингвистов, в

публикациях в периодических изданиях.

Академик Евгений Челышев, член Президиума РАН, активно раб о-

тающий в Совете по русскому языку при Президенте Российской Федерации,

написал в полемической статье, опубликованной в «АиФ»:

«Одно дело - экономически оправданные естественные заимствования,

постепенно усваиваемые языком и не разрушающие его национальную осн о-

ву, и совсем другое - агрессивная, тотальная его «американизация». Напр и-

мер, совершенно неприемлемо пришедшее из американс кого варианта анг-

лийского языка слово «киллер», в котором размыта негативная оценка, с о-

держащаяся в русском слове «убийца». Сказать человеку: «Ты убийца» - это

вынести ему суровый приговор, а назвать его киллером - это как бы просто

определить его профессию: «Я - дилер, ты - киллер, оба вроде делом занима-

емся»11.

Журналист Всеволод Троицкий считает, что переименование «затру д-

няет верную оценку явлении жизни. В русском языке есть почти бранное

слово - «безбожник». Его стали подменять безразлично звучащим словом

«атеист», чтобы снять оттенок осуждения и презрения к т ем, кто отрекся от

веры своего народа или вообще от веры в Бога» 12.

Слово «популизм», так полюбившееся в средствах массовой информ а-

ции, используется тоже не по своему назначению. На западе под термином

«популизм» понимают искусство завоевывания си мпатий людей.

Основы такого искусства были  заложены еще в древности и нич его

предосудительного эта черта лидера не содержит в начальном понимании

значения этого слова.

Но, в России, это слово приобретает негативооценочный характер. Л и-

деры обвиняются в популизме. Например: «Популист потворствует низме н-
11Приток иноязычной лексики в русский язык в 80 – 90– е годы – [Электронный ресурс] –
режим доступа: https://studopedia.ru/ – дата обращения 29.05.19г.
12 Там же.
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ным интересам толпы – ради ее преклонения, вопреки здравому смыслу и и н-

тересам страны». (АиФ. Июнь1991 г.)

Так как словари не успевают осваивать появляющиеся новые заимств о-

вания, читатели подчас остаются в бесп омощном положении, не владея ан г-

лийским языком, не могут понять смыслов текста, написанного в газетах и

журналах, которые изобилуют иноязычными терминами. Слово «эксклюзив-

ный»подменяет собой русское понятие исключительный, «пресс-релиз» – ис-

пользуется вместо термина «специальный бюлле тень для работников СМИ,

выпускаемый правительственным учреждением », «рейтинг» (вместо инди-

видуального числового показателя оценки), «консенсус» (используется вме-

сто латинского термина «согласие»).

Полемика вокруг явления «тотальной американизации» русского языка

продолжается, хоть и трудно сохранить объективность в развернувшемся

споре о целесообразности введения иноязычных заимствований в совреме н-

ный русский язык. Раздаются голоса в защиту закрепляющихся в языке заи м-

ствований. Академик Евгений Челышев утверждает: «Нет никаких оснований

возражать против многих современных заимствований. Разве лучше гр о-

моздкое «электронно-вычислительная машина» или даже краткое ЭВМ, чем

компьютер? В нашу жизнь в последние годы входят новые  явления, а с ними

новые слова»13. Процессы обогащения лексики за счет заимствований прои с-

ходят и в других современных языках. В наш век с его бурными идеями, про-

грессом, новыми технологиями, открытиями, появля ются новые явления и

предметы, требующие названия, и иногда эти названия более точно могут

выразить значения определенных называемых предметов и явлений сл овами-

заимствованиями.

Обогащения языка словами-заимствованиями подчас просто необх о-

димо. Научно-техническая, финансовая , банковская, военная, спортивная

лексика всего мира стремится к интернациона лизации. Научно-технический
13Приток иноязычной лексики в русский язык в 80 – 90– е годы – [Электронный ресурс] –
режим доступа: https://studopedia.ru/ – дата обращения 29.05.19г.
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прогресс, находит свое отражение также и в строе и лексике языка. Отчасти,

выравнивание словаря происходит по международному стандарту.

Насколько эти новые явления нашей жизни изменят облик русского

языка, обогатят они язык или испортят, пока трудно предугадать. Последст-

вия этих изменений, обусловленных независим ыми от нас причинами, самим

ходом исторического, культурного и научно -технического развития, покажет

только время.

Но русскому языку не впервые приходится сталкиваться с необходимо-

стью воспринимать полезную информацию в виде заимствованных слов и з-

международного опыта. Время показывает, какие слова остаются в языке, к а-

кие в него вливаются, а какие предаются забвению, исчезая бесследно.

Так, в эпоху правления Петра I в русск ий язык вошло более 1500 слов

из голландского языка, и из этих слов в современном языке сохранилось н е-

много более 250 слов. Эти слова достаточно обрусели, так что не искуше н-

ному в лингвистических исследованиях человеку теперь даже нелегко уст а-

новить их источник. Русский язык сохранил своё национальное лицо, н е-

смотря на влияния других языков, например, на длительное влияние фра н-

цузского языка.

 Подсчитано, что примерно 74% слов, которые были заимствованы из

французского языка, приобрели новые оттенки значени й. Примерно 2-5 от-

тенков значений, свойственных заимствованным словам языка -источника, в

русском языке утрачиваются. 18% слов из них стали однозначными, 35%

слов приобрели самостоятельные значения. Все эти примеры свидетельств у-

ет о жизненной силе русского родного языка, который постепенно подчиняет

заимствования лексической системе своего языка.

1.12. Причины заимствований языком иностранных слов

Подытожим причины заимствований иноязычной лексики.
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Причины появления заимствований это:

1). Потребность дать название новым реалиям ( дайджест, грант).

2). Потребность в разграничении содержательно близких, но различающихся

понятий(имидж - образ).

3). Тенденция замены словосочетаний одним словом (термин « саммит» вме-

сто словосочетания «встреча в верхах»).

4). Стремление к однородности в терминологии или жаргоне по источнику

происхождения (Например, слова эвээмщик, ЭВМ заменены интернациона-

лизмами компьютерщик, компьютер ).

5). Стремление к престижности, к повышению в статусе называемого о бъек-

та. Слова презентация вместо представление, эксклюзивный вместо искл ю-

чительный.

Однако, не все заимствования обогащают язык, в результате перенасыщения

русского языка словами иностранного происхождения может произойти н е-

правильное использование этих сл ов, что затруднит коммуникацию. В этом

аспекте заимствования являются скорее явлением негативным.

1.13. Интернационализмы и заимствования

Интернационализмы и заимствования – это разные явления, хотя и

имеющие общие черты.

Международными можно считать слова, употребляемые на разных

языках в одном и том же значении и, как правило, в одной и той же форме.

Интернационализмы – это часть словарного состава, их существование

в языке обоснованно, так как эти слова незаменимы, обычно они являются

научными терминами,юридическими, дипломатическими, имеющими одн о-

значное и точное значение для коммуникации.

Именно по этой причине интернационализмы, в отличие от заимств о-

ванных слов, представляют собой значительную пользу для отечественной

лексики.Однако во многих случаях, когда имеется в виду международно е-
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распространенное понятие, употребление иностра нного слова оказывается не

более правильным. (Слова эгоизм, психология, атмосфера).

Другое различие,согласно исследованиям Йиржи Йирачека о словоо б-

разовательной адаптации заимствованной лексики, между заимствованными

и интернациональными словами заключается в том, что многие междунаро д-

ные слова не являются заимствованными словами. В случае русского языка

этот факт доказывается на примере исконно русских по про исхождению

слов, но получивших международное распространение и значение. Пример:

слова спутник или совет. Кроме этого, международные слова возникают в р е-

зультате культурно-исторического взаимодействия народов, а для осущест в-

ления заимствования требуются то лько два языка.

Заключение:

В первой главе были разобраны такие понятия, как лексика, заимств о-

ванная лексика, языковая личность, культура речи. Было изучено, что с о-

ставляет основу стилистически грамотной речи, для чего необходимо уметь

грамотно владеть, как письменной, так и устной речью во всех сферах чел о-

веческой,культурной жизни.

Было установлено, что деловое общение диалогично по своей природе

и требует владения культурой речи, как одного из важных компонентов р е-

зультативности и адекватности делового общения.

Было проведено исследование такой категории русского языка, как з а-

имствованная лексика, рассмотрены основные этапы проникновения заимс т-

вованной лексики в русскую речь, в русскую культуру.

Были сделаны выводы о взаимосвязи заимствований в языке и э тапах

развития общества, экономического, политического, исторического во вза и-

модействии между народами.

Для проникновения лексики иноязычного народа в язык родной страны

необходимо наличие двух носителей языков в их соприкосновении.
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Были разобраны аспекты заимствований в современной жизни русского

языка, их положительные и отрицательные стороны.

Были изучены вопросы необоснованного пользования заимствованной

лексикой и, наоборот, рассмотрено, когда и для чего необходимо включать

заимствованную лексику в родной язык.

Так как в эпоху технического прогресса возникает множество новых

технологий, требующих употребления заимствованной лексики, нужно знать,

какие аспекты употребления заимствованной лексики являются залогом ее

грамотного использования и, соответственно, результативной деловой ко м-

муникации.

Поэтому, тема исследования актуальна. Необходимо уметь грамотно

пользоваться заимствованной лексикой, не злоупотреблять ею, использовать

строго по назначению и внимательно относиться к культу рной специфике

диалогичного по своей природе делового общения, учитывая особенности

культурной специфики всех общающихся сторон.
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Глава 2.Деловое общение.Функционирование заимствованной лексики в
деловом общении

Роль и причины заимствований в деловом общении

2.1. Понятие деловой коммуникации

Деловая коммуникация является очень важным и сложным процессом,

без которого не была бы возможна мировая глобализация. В наше время с у-

ществует множество международных компаний, в них работают огромное

количество людей. Эти компании и эти люди находятся в процессе непр е-

рывного взаимодействия. Межкультурное деловое взаимодействие требуе т

владения языками и грамотности, пониманием и знанием культуры страны, с

которой происходит взаимодействие.

Деловой коммуникацией называется взаимодействие в сфере офиц и-

альных отношений, целью этих отношений является решение задач, дост и-

жении результатов, оптимизация деятельности. Каждый участник коммун и-

кации имеет свой статус. Это могут быть партнеры, либо взаимодействие

может происходить во взаимоотношениях начальник – подчиненный.

Общение может происходить по вертикали и по горизонтали в завис и-

мости от взаимоотношений сторон и субординации.

Деловые коммуникации ежедневно осуществляются людьми на работе,

на учебе, в официальных учреждениях.

От того, знаком ли собеседник с формами, методами и правилами д е-

лового общения, зависит успех самого общения.

Люди используют громадное количество заимствованных слов, кот о-

рые ассимилировались в нескольких языках, и, возможно и в языках стран,

сотрудничающих между собой, а это существенно облегчает деловую ко м-

муникацию, как в пределах международного сотрудничества, так  и внутри

страны.
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Человек является носителем национальной ментальности, родного яз ы-

ка.

Слово является основной единицей языка.

Назначение коммуникативного речевого акта в жизни общества, с о-

циума играет очень важную роль. Беседа, речь, должны быть грамотно со-

ставлены, быть логически связаны, ясно выражены, содержательны, инфо р-

мативны, грамотны и доступны пониманию. Речь – это важнейшая состав-

ляющая общения, и делового общения, в том числе.

Человеческая речь, как устная, так и письменная, является важнейшей

составляющей частью культуры.

Культура речи – ее грамотность, логичность, правильное построение,

композиция, соблюдение норм и правил языка, грамотное употребление з а-

имствований, отсутствие засоренности речи – все эти задачи, относящиеся к

науке культуры речи, также и относятся к культуре делового общения.

Специфика речи делового общения отличается от разговорной речи,

так как деловое общение – это прежде всего диалог, причем диалог деловой,

в котором главная цель – результативность общения, взаимопонимание  сто-

рон.

Для этого деловая речь должна быть четко сконструированной, до с-

тупной, ясной, грамотной, составленной с учетом культуры и менталитета

оппонентов. Деловое общение отличается по своему построению от литер а-

турного.

В деловом общении, так же, как и в повседневном, используются заи м-

ствованные слова.

Причины использования заимствований в деловом общении и способы

их использования мы разберем в данной главе.

Деловое общение может происходить в форме устной речи, оно также

диалогично. Также, деловое общени е может иметь письменную форму: п и-

сем, документов, деловой переписки.
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Одной из разновидностей делового общения является такая новая фо р-

ма общения, как общение через социальные сети Интернет.

2.2. Культура речи делового общения

Речевая культура, к какой бы она не относилась области, всегда вкл ю-

чает в себя три аспекта: коммуникативный , этический и ортологический.

Ортология является наукой о правильной речи, о нормах языка, об их

изменении. Носители языка должны следовать кодифицированным нормам,

причем у письменной и устной речи эти нормы различны.

Иногда у нормы есть двойные стандарты, в качестве вариантов допу с-

тимых и предписанных.

Вариативность является причиной изменения норм, причем темпы их

изменений различны в разных уровнях языка. Грамматические нормы языка

наиболее консервативны.

Фонетические нормы, наоборот, очень подвиж ны. Недавно вошедшее в

русскую лексику слово «маркетинг» имеет разные варианты произношения,

которые закреплены как допустимые: марке`тинг и ма`ркетинг.

Человеку, ежедневной практикой которого является деловое общение,

особенно важно владеть нормами языка. Правильность речи является баз о-

вым требованием как культуры речи в целом, так и делового общения.

Человеке с низким уровнем культуры речи, не способный ясно излагать

мысли, обречен на неудачи в коммуникации. Грамотность речи — это непре-

менное условие для успешногоделового общения.

Грамотное использование заимствованной лексики входит в сферу в о-

проса делового общения, так как заимствованная лексика является ее неот ъ-

емлемой составляющей на современном этапе.
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Особенно важным для менеджеров, руководителей и муниципальных

служащих точно знать нормативныйаспект языка документации и языка ус т-

ной деловой речи.

Нормативный аспект культуры речи является одним из важнейших, для

деловой речи,но не единственным. Можно произвести отталкивающее вп е-

чатление на собеседника, не нарушив при этом норм языка.

Существуют такие понятия, как четкость, ясность изложения, логи ч-

ность, краткость речи и другие факторы, влияющие на результативность д е-

лового общения.

 Язык располагает большим арсеналом средств. Все они должны ис -

пользоваться, учитывая особенности сферы приме нения, ситуацию, задачи и

жанр речи и должны быть мобилизованы к достижениюкоммуникативных

целей. Коммуникативный аспект культуры речи рассматривает эти во просы.

Точность, выразительность, ясност ь речи и логичность, уместность ,

чистота, все эти аспекты коммуникации нужно учитывать при деловом о б-

щении.Речь должна быть ясной и доступной, правильно организованной.

Множество терминов, штампы, неправильно исполь зованная заимство-

ванная лексика, которая может быть заменена словами русского происхо ж-

дения, засоряют речь.

Необходимо в деловом общении учитывать этический фактор и точно

следовать речевому этикету.

Нормы этикета имеют национальный характер. То, что в одних странах

является знаком уважения, в других, может б ыть воспринято как оскорбле-

ние.

Деловое общение часто не только включает в себя этикетное обще ние,

но и с необходимостью его предусматривает. Существуют этикетные жанры

в деловом общении. Это выражение соболезнования, поздравления, бла -

годарности. Руководители, служащие, менеджеры должны знать и умет ь аде-

кватно пользоваться средствами речевого этикета. От их успешного испол ь-

зования во многом будет зависеть результат делового общения.



53

Культура речи сторон делового общения должна включать в свой арс е-

нал использование средств, возможностей языка, адекват ные их содержанию,

цели высказывания, обстановке при соблюдении норм языка.

Речевая культура руководителя, менеджера проявляется в грамотном

использовании языка документов, в умении выбрать из богатого арсенала

средств речи, деловой письменной речи, необходимую лексику для составле-

ния текста, в ведении деловой беседы, в применении дара убеждения.

Показателем лингвистической компетентности менеджера считается

его умение «переводить» информацию с одного типа речи на дру гой, с языка

справочных жанров на язык устной спонтанной речи, развертывать речь,

свертывать речь, выполнять операции перефразирования, тезирования, рез ю-

мирования.

Участник делового общения должен владеть этикетными средствами,

жанрами публичной речи в форме монолога, уметь также вести диалог, вл а-

деть тактическими приемами ведения переговоров.

2.3. Характеристика официально -делового стиля

2.3.1. Речевые жанры, реализуемые в официально -деловом стиле

Каждый речевой жанр существует в определенном социально -

культурном контексте. Социально -культурные контексты речевых жанров

называются функциональными стилями.  Каждый определенный функци о-

нальный стиль организован внутри себя категориями устойчивых форм, уз а-

коненных традиций, стереотипов. Внутри стиля существуют подсист е-

мы,отражающие эмоциональное содержание стиля, его коммуникативность,

типы текстов и речи, типы мышления и методы отражения

Рассмотрим признаки, присущие официально -деловому стилю.

Для официально-делового стиля характерен диалогичный типкоммун и-

кации и обобщенный стиль содержания.
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Официально-деловой стиль обеспечивает функционирование речевых

жанров, объективирующих коммуникатив ные и когнитивные функции в сф е-

ре данной деятельности:

1. Правительственные постановления и парламентские указы ;

2. Дипломатические договоры, ноты, меморандумы, протоколы в

сфере международных отношений ;

3. Кодексы, судебные-процессуальные документы, уложения в сф е-

ре юриспруденции;

4. Коммерческая корреспонденция, торгово -коммерческие согла-

шения в экономике и торговле;

5. Приказы, военные уставы, распоряжения в военной сфере , акты,

деловая переписка, протоколы заседаний и собраний;

6. Приказы, объявления, распоряжения, телег раммы в сфере дея-

тельности официальных учреждений и организаций ;

7. Докладные, официальные письменные заявления, объяснител ь-

ные записки, доверенности, завещания, расписки в жизни о т-

дельных людей.

В связи со спецификой официально -речевой коммуникативной дея-

тельности, ее сложностью и большой значимостью передаваемой информ а-

ции, важностью целей, задач коммуникации деловой сферы существуют о п-

ределенные правила в построении деловых текстов, необходимые для опт и-

мизации деятельности и осуществления целей и задач дело вой коммуника-

ции.

Документы деловых текстов имеют свою определенную строгую фо р-

му, выработанную в процессе длительной истории существования официал ь-

но-делового стиля.

Выделение абзацев, нумерация текстов и другие приемы относятся к

архетектоническим правилам оформления документов деловыого стиля.

Выражаемое посредством речевых жанров деловое официальное

содержание должно быть выражено в строгой официально -деловой форме,
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сформулировано ясным, однозначным, четуким языком, двусмысленность и

разночтения должны быть исключены полностью.

Такому типу изложения способствует внутренняя структура

оформления официально-деловых текстов, соответствующая на письме

жанру констатирующего сообщения.

Создание структуры текста, выражения «бессубъективного волевого

начала»14, формой опосредованной непрямой императивности, создающей

стандартную смысловую структуру способствует однозначному и точному

изложению содержания.

Средствами выражения опосредованной непрямой императивности

выступают клишированная структура и , как во внешнем оформлении, так и

вовнутреннем построкнии мысли.

Средствами выражения прямой императивности в немецкой, например,

речи, выступают модальные глаголы, временные формы употребления

глаголов, которые в форме будущего времени  принимают модальные

оттенки (пердписания,должествования, необходимости)., наклонения

коньюнктив используются для выражения сомнения, наклонения в косвенной

речи, используются как средства аргументированности, при

Официально-деловой стиль, как стиль неэмоциональный, неличный,

основной формой  его выражения  являнется стандартизированность,

предписанность, языковая экономия.

Стандартизированность делового стиля выступает в качестве заслона

от проникновения личного поля в пространство делового текста, а языковая

экономия ограждает тексты от речевой избыточности.

По этой причине, речевые жанры, используемые в деловом

официальном общении характеризуются как бесстилевые, так как

императивность и воля подавляют их эмоциональный аспект в функции

стиля речевого оформления входят исключительно языковые средства,

служащие исполению заданной структуры речевого жанра.

14Брандес М.П. Стилистика текста/ М.П. Брандес –М: Прогресс-Традиция – 2004 г. – Стр.148
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В вопросе эмоционально-экспрессивной окраске официально -делового

жанра нельзя говорить о полной ее отсутствии вследствии присутствия

неличного,внеэмоционального тона изложения, так как эта окраска

присутствует в формелогической, прежде всего экспрессивности.

В текстах, которые относятся к дипломатии , присутствует не только

эмоциональная экспрессикность, но даже и образность, , хотя и

придерживающасяся традиционных рамок вежливости, и строгой

тональности.

В жанрах, сочетающих публицистический и деловой стиль,

присутствует экспрессивность и эмоциональная окраса.

Для письменного языка офиуциально -делового стиля характерна

принадлежность к стилям книжным, не обладающим широк ой

коммуникативной активностью,  не являющимся языком массового общения.

Создание жанров официально-делового стиля происходит в четком с о-

ответствии с нормами литературного языка.

Для письменных жанров характернаусложненность синтаксической

структуры. Простыми распространенными предложениями, развернутыми

придаточными предложениями, причастными оборотами , инфинитивами

иоднородными членами, они часто выстраиваются в длинные цепи пунктов.

Преобладающее в данном стиле место занимают простые распростр а-

ненные предложения сложносочиненные, которые используются гораздо ч а-

ще, чем сложноподчиненные конструкции. Дл я кодексов, инструкций харак-

терно употребление условных конструкций.

Необходимость многочисленных детализаций, оговорок, способствуют

осложнению конструкций предложений в их построении.

В результате образуются многочисленные многословные сочетании с

предлогами, однородными членами.

С точки зрения морфологической, деловой стиль номинативен, это

именной стиль, для которого характерно употребление большого количества

существительных, прилагательных.
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Высокая степень обобщенности семантики характерна официально -

деловойлексике.

2.3.2. Официально-деловая речь, ее назначение и характеристики

Разберем виды официально-деловой речи, их различия по целям и д а-

дим им краткую характеристику.

1. Информационная речь. Цель – обогащение новыми знаниями слушат е-

лей, пробуждение у них любознательности. Не должна содержать

спорных суждений, должна вызывать интерес, актуальность. Стиль п о-

вествования объяснение либо повествование, связный рассказ.

2. Убеждающая речь. Цель речи – Доказательство либо опровержение,

возбуждение нужных чувств у слушателей. Спорность вопроса, сл у-

жащего предметом речи, должна вызывать у слушателей интерес, ор а-

тор должен уметь предложить пути решения проблемы, наметить н а-

правления е решения. Увлекательность, ос троумие, как характеристики

речи.

3. Призывающая речь – служит призывом к действию, либо, напротив, к

его прекращению. Эмоциональность, краткость, аргументированность.

4. Протокольная (рамочная речь) – открытие, приветствие, выражение

благодарности, презентация.  Черты – отсутствие эмоционального фона,

краткость, лаконичность, следование образцу, избегание штампов.

5. Траурная речь – прощание с деловым партнером, другом, ушедшим из

жизни. Достоинство, простота речи.

6. Торжественная речь – стремление к созданию соответс твующей атмо-

сферы, согреть сердца слушающих, соответствовать их ожиданиям.

Черты – Употребление эпитетов, использование образов, эмоционал ь-
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ная поддержка, оригинальность речи, похвала, как аванс, наличие

вступления, описание этапов и т.д.

7. Речь в дружеском кругу – чаще всего, это речь, объединяющая на н е-

формальной основе коллег. Основные черты речи – целеустремлен-

ность, благожелательность, шутливость, экспрессивность и эмоци о-

нальная насыщенность.

Публичное выступление традиционно состоит из нескольких этапов:

Вступление, постановка проблемы, ее расчленение, изложение позиции

докладчика, пути решения, заключение.

2.3.3. Деловое письмо

Официально-деловой стиль является разновидностью литературного

языка, функционирующего в сфере управле ния, а также административно -

общественной, правовой, дипломатических сферах деятельности.

Официально- деловой стиль разделяется по подстилям (канцелярский,

законодательный, дипломатический, деловая переписка), внутри которых

существуют жанровые разновиднос ти.

Жанровые разновидности делового общения:

1. жанры законодательные( конституция, устав, указ. Закон),

2. Жанры канцелярские. Они в свою очередь подразделяются наличные

документы (резюме, автобиография), административно -

организауционные (договор, контракт), и  информативно-справочные(

такие как акт, записка, докладная),

3. Жанры переписки делового характера ( письмо, запрос)
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4. Жанры дипломатического подстиля( коммюнике, договор,

меморандум),

Общие для разных жанров делового стиля характерные черты – это

точность изложения, лаконичность, стандартизация.

Сочетание книжной лексики и официально -делового стиля вызвано его

особенностями и происходит не во всех жанрах.

Этот стиль является единственным стилем языка, который закреплен в

ГОСТах. Это законодательное закрепление стиля обеспечивает высокий ур о-

вень стандартизации и унификации документов.

Документы подразделяются на частно -деловые бумаги, справочные и

информационные и организационно -распорядительные.

2.3.4. Характеристика устной формы оф ициально-делового стиля

Устные тексты в официально -деловом стиле часто представлены с у-

дебно -деловыми текстами, перед которыми стоят задачи установления ист и-

ны, доказать установленную истину окружающим, убедить правосудие.

В суде представленные доказательства должны выдержать проверку

всесторонним сомнением. Для этого существуют противоположные стороны:

адвокаты и прокуроры. Речь прокурора – наступательная, а речь адвокатов

носит характер гуманистический, объяснительный. Роль судьи – беспристра-

стность и справедливость, все эти нюансы взаимодействия отражены в ха-

рактере построения речи.

Убедить, доказать, выяснить – это три характеристики подстиля, кот о-

рый использует убедительность, доказательность речи, ее ясность, эмоци о-

нальность, логичность, точность. Особо важным в речи является соблюдение

стиля литературного языка, соблюдение речевого этикета. Судебно -деловому

стилю характерны монологи в речах адвоката, прокурора, председателя суда.
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Диалоги между свидетелями, обвиняемым и судьей. Речь судьи, как уже го-

ворилось, должна быть полностью беспристрастной.

Организованное начало характеризует судебный диалог. Роли участн и-

ков диалогов не меняются в процессе заседаний. Речь в суде регламентирует

строгое соблюдение правил речевого этикета, судебной строг ости, справед-

ливости и вежливости. Вопросительные формы превалируют в судебном

диалоге. Интонационный характер речи должен быть выдержанным, споко й-

ным. Форма вопроса предполагает ясность и четкость в получении ответов.

Вопросы-подтверждения используются в формальной части заседаний.

2.3.5. Речевые жанры технических текстов официально -делового сти-
ля

Неотъемлемой частью официально -делового стиля является составл е-

ниемногочисленных технический текстов, патентов, рекламных текстов про-

мышленной направленности, всевозможных технических инструкций.

Этот аспект официально-делового стиля находится на стыке со стилем

техническим.Этот момент находит отражение в оформлении речевых жа н-

ров.

Патенты имеют в оформлении задачи указания технических ха рактери-

стик изобретения, определение объектов изобретений, прав лиц, уполном о-

ченных, как изобретателей.

Язык патента является юридическим, но и в то же насыщен научными

сведениями. Главные требования, предъявляемые к этому стилю, это об ъек-

тивность, точность, ёмкость формы, логика, последовательность.

Терминологические сокращения и буквенная лексика характерны для

этого стиля.

Эффективность рекламы напрямую зависит от стиля ее издания и яз ы-

ка, в котором должны сочетаться научная информация, изложение научного

стиля и цели рекламы.  Из этого требования вытекает характер специфики
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текстов, как научно-деловой прозы. Насыщенность терминами,конкретность,

строгая логичность, неличность в характере в ысказываний, отсутствие оце-

ночности в этих текстах сочетается с конкретностью, д оходчивостью, про-

стотой изложения, использованием сравнений, лозунгов либо рекламных за-

чинов, броскостью оформления, рекламных концовок. Заголовкам в этих те к-

стах принадлежит особая очень важная роль.

Он должен привлекать к себе внимание, обладать информативностью.

Существуют стандартные образцы, по которым создается промышле н-

ная реклама.

Всевозможные извещения и объявления близки к этому жанру.

По функциональности эти тексты делятся на убеждающие, напом и-

нающие и информационно-ознакомительные.

2.4.  Заимствованная лексикав сфере деловой среды

2.4.1.  Особенности употребления заимствованной лексики в деловом
общении

В наши дни происходит оживление старых и возникновение новых в и-

дов связи между русскими и другими народами. Поэтому в современном ру с-

ском языке происходит постоянное пополнение словами, кото рые заимство-

ваны из других языков. Этот процесс заимствования протекает довольно а к-

тивно, и это обусловлено теми социально -политическими переменами, кото-

рые происходят в нашем обществе в последнее время.

Примеры современных заимствований деловой тематики: тюнер, джой-

стик, принтер, модем. Из языка политики и парламентариев пришли слова

импичмент, консенсус, инвестиция, популизм, импичмент, конверсия, ко р-

рупция.

На сегодняшний день иноязычная лексика составляет более половины

появившихся в русском языке новых  слов. Подавляющее большинство этих
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слов являются словами английского происхождения, и это обусловлено ре з-

кой сменой  идеологического и политическогокурса России.

Сегодня иноязычные слова составляют более половины всех новых

слов современного русского язык а, и среди них подавляющее большинство

имеют слова англоязычного происхождения, что обусловлено резкой сменой

политического и идеологического курса России: фонд, спонсор, триллер,

рейтинг, спикер, бартер  пришли в русский язык совсем недавно вместе с но -

выми понятиями и реалиями, что является одной из самых главных причин

заимствования.

Говоря об употреблении заимствований в деловой среде, нельзя не

упомянуть об их использовании в публицистических изданиях, в прессе, так

как пресса в современное время является одним из основных средств мигр а-

ции слов из языка в язык. Источники информации, СМИ распространены на

всей территории нашей страны, они рассматривают важные для жизни стр а-

ны темы, наиболее быстро реаги руют на все изменения, которые происходят

в обществе.

Появление заимствований в лексике делового общения объясняетсяо т-

сутствием обозначений новых  понятий в сфере русского  языка, отсутствием

терминов исконных для обозначения новых понятий.

Лексика, вошедшая в русский язык недавно, находит своё отражение в

иноязычных словарях, а в словарях русского языка отражается только полн о-

стью ассимилировавшаяся лексика. В качестве ядра  лексического фонда язы-

ка выступает экономическая лексика, а также лексика государственного

управления и лексика политическая.

Тенденция к актуализации иноязычной лексики наблюдается в упо т-

реблении заимствованных слов со значениями «абстрактной лексики», « на-

именования лиц», «компьютерной  сферы» и также идет тенденция пассив и-

зации лексики в тематических группах «военной лексики» и «политики».

Наблюдается динамичное активное развитие и изменение в совреме н-

ном русском языке слов иноязычного происхождения направленности тема-
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тических групп:«медицина и биология», «экономика и финансы», «культура

и шоу-бизнес», «политика», «абстрактная лексика».Менее значительны из-

менения в тематических группах «природные явления» и «военная лексика».

В современной публицистической культуре языка преобладающее зн а-

чение занимает лексика однозначная. Тематические группы, в которых на-

блюдается преобладание однозначной лексики пополняются более интенси в-

но, чем группы с многозначными иноязычными лексемами.

Также, существует тенденция к расширению структуры смыслового

значения заимствованных слов, которые принадлежат к следующим группам:

«политика», «культура и шоу-бизнес», «экономика и финансы».

Сужается смысловая структура заимствованных слов из тематических

групп: «абстрактная лексика» и «политика».

В развитии заимствований ярко выражена тенденция к коллоквизации,

межстилезации иноязычных слов. Термин «коллоквизация» обозначает упо т-

ребление лексики в разговорной речи.

Через язык публицистической литературы иноязычные слова активно

интегрируют в нашу жизнь, чему свидетельство – активизация заимствован-

ной лексики в нашей жизни, многих ее сферах.

Нужно сказать, что языковые заимствования являются многогранными

понятиями, потому что язык состоит из отдельных ярусов. Поэтому родовое

понятие «заимствований» включает в себя и заимствование морфем, и лекс и-

ческое заимствование, и семантическое заимствование, и синтаксическое з а-

имствование. Если учесть, что каждый отдельный язык является самосто я-

тельным организмом, который действует по своим за конам, и не нуждается в

заимствованиях других фонетических систем, грамматическом строе других

языков, обычно рассматривают процесс перемещения лексики из одногояз ы-

ка в другой, то есть процесс лексического заимствования.

Уход от классового принципа в совре менном языке в нашей стране

привел к перемещениям лексических пластов, к семантическим преобразов а-

ниям и существенным стилистическим сдвигам.
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Эти процессы нашли выражение в семантическом перемещении оценки

на диаметрально противоположную. Оценка лексики по меняла значение с

отрицательной на положительную в словах: «империализм», «капитализм»,

«плюрализм», «фермер», «коммер сант», «частный» (в применении к торго в-

ле, собственности, фирме),«миллионер», и с положительной на отрицател ь-

ную в словах:«социалистическое хозяйство», «социализм», «советское общ е-

ство», «общественный», «социалистическое соревнование», «советское гос у-

дарство», «плановый» (применительно к хозяйству, пятилетнему плану, п е-

ревыполнению плана).

2.4.2.  Английский язык как язык профессионального общения

Английский язык в наше время стал языком профессионального общ е-

ния.

Английский язык является международным языком. Его чаще всего

используют на деловых переговорах высокого уровня. В терминологии мира

бизнеса, мира политики, мира деловой среды, употребляется множество слов

английского происхождения, поэтому работающие в сфере деловой сред ы

люди, владеют сотнями английских слов. Приведем примеры используемых в

русском языке слов английского происхождения в сфере деловой среды:

Русское слово аутсоринг произошло от английского outsourcingи озна-

чает передачу на договорной основевидов работ сто ронним специалистам

Брокер – от англ.Broker– физическое, либо юридическое лицо, выст у-

пающее посредником на бирже, де йствующее по поручению клиентов

Дедлайн (deadline) – крайний срок сдачи работы

Диверсификация(diverse)–освоение различных видов деятельности

предприятием

Лизинг (to lease)– вид аренды, форма кредитования, по сути являе тся

долгосрочной арендой с правом выкупа.
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2.4.3.  Современная деловая лексика. Заимствования в сфере эк о-
номики

Развитие рыночных отношений в России способствовало тому, что

страна активно вовлекалась в мировое хозяйство. Пере стройка экономики

страны, как уже говорилось, вызвала перестройку ее лексической языковой

системы, которая служит отражением перемен в эконом ической, политиче-

ской и других сферах общественной жизни государства.

Новая экономическая политика привнесла в русский язык новую си с-

тему понятий, которую можно объединить в три следующие группы:

1. Заимствования – в эту группу входят заимствования из других  язы-

ков, в основном из английского языка, появление которых можно

объяснить отсутствием в родном языке исконныхтерминов, котор ы-

ми можно бы было обозначить новые понятия.Прибегнуть к заимс т-

вованию оказывается проще, чем истолковывать эти понятия на

родном языке. Эта группа включает большой набор слов, хорошо

всем известных: факторинг, холдинг, брокер, дилер .

Возрождение давно забытых слов, таких как концерн, биржа, акцио-

нерное общество, консорцион.

2. Эти слова обозначают название коммерческих структур, которые

прежде существовали и были последствии ликвидированы в период

советской власти. После того, как в России начался новый период в

политике и экономике, когда страна приступила к созданию това р-

но-рыночного хозяйства, начало происходить возрождение этих

структур, что и повлекло за собой воссоздание их наименований.

3. Третья группа реалий сложилась в сфере торговли и экономики на

основе профессионального жаргона (арго) советских бывших рук о-

водителей. Она была перенесена бизнесменами в литературную
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речь. К этой группе относятся слова: лимон – в смысле обозначения

суммы денег, наименования, данные долларам – зеленые или баксы.

В деловую речь начали входить выражения, ранее употреблявшиеся

исключительно в кавычках, такие как отстегнуть деньги, отмывать, в ы-

бить товар, уплывает товар, не хотят крутиться.

Так называемая либерализация делового языка включает в деловую

лексику слова жаргона. Слово разборка, появляется в деловой речи в знач е-

нии «разобраться с конкурентами»: «Неприят ные разборки с фондом имуще-

ства ожидают виновников в срыве аукциона».

2.4.4. Слова –заимствования, употребляющиеся в деловой речи

Рассмотрим недавно появившиеся слова -заимствования, в зависимости от

разных сфер делового общения:

1.  Деньги. Рынки ценных бумаг

Бартер - barter - обмен одного товара (или услуги) на другой без п о-

мощи денег.

Инвестиция –это долгосрочное вложение капитала в какое - либо пред-

приятие, дело. В английском языке это значение имеет существительное

investment. В русском языке образова лись также прилагательное «инвестиц и-

онный» (банк, фонд, компания) и отглагольное существительное «инвестиро-

вание» (денежных средств, капитала).

Ликвидность - liquidity - возможность использования актива в качестве

средства платежа и способность актива сохра нять свою номинативную стои-

мость неизменной.

Рефинансирование - refunding - обмен ценных бумаг правительства с

истекшим сроком погашения на новые ценные бумаги.
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Фьючерсный контракт - futures contract - соглашение о покупке или

продаже финансовых инструментов или товаров в будущем в оговоренный

срок по цене, установленной сегод ня (при заключении контракта). Русский

эквивалент этого слова – задаток,предоплата – не является полностью соот-

ветствующим значению.

Трансфер - перенос сделки с одного счета на другой либо перевод д е-

нег из одного финансового учреждения в другое, либо из страны в страну с

одного владельца на другого.

2. Банки. Банковское дело

Фондовая биржа - организационная форма ведения си стематических

операций по купле-продаже ценных бумаг, золота, валюты. Последние 50 лет

в России не было биржевого рын ка. В настоящий период их насчитываетс я

более 600. Основным товаром на российских фондовых биржах стали акции

приватизированных предприятий и государственные облигации.

Фьючерсная биржа - futures exchange - современная форма товарной

биржи, торговля на которой ведется фьючерсными контрактами  на поставку

различных товаров в будущем. Этой разновидности биржи в прошлом Ро с-

сии не было. Она представляет собой современную разновидность биржи.

Специалисты считают, что за фьючерсами будущее, то есть превращение т о-

варных бирж в рынок денежных капита лов –это неизбежный процесс по мере

налаживания рыночных отношений. Фьючерсная биржа - это биржа, где за-

благовременно (до процесса про изводства) продаются и покупаются товары,

поставка на которые будет осуществляться только в будущем. Сделки по

фьючерсной бирже заключаются как на товар, так и на валюту. Основной

специфической чертой фьючерсной биржи является фиктивный характер

операций. Обмен товаров почти отсутствует. Лишь 1 -2 % сделок завершают-

ся поставкой товара, остальные же - выплатой разницы в ценах . Фьючерсная

биржа является ведущей формой организации биржевого рынка в настоящее

время в международной торговле.
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Девальвация (валюты) - devaluation - целенаправленное действие пр а-

вительства по снижению обменного курса валюты в своей стране.

Ревальвация (валюты) - revaluation - целенаправленное действие прав и-

тельства по повышению обменного курса валю ты в своей стране.

3. Рынок и его атрибутика

Холдинг (холдинговая компания) - holding company - компания, вла-

деющая контрольным пакетом акций дру гих компаний с целью контроля и

управления их деятельностью. До 80-х годов русские словари не фиксиров а-

ли слово «холдинг». В качестве русского эквивалента этого слова еще в 90 -х

годах предлагался термин «компания -держатель». В словарях, изданных в

90-е годы, слова «холдинговая компания» «холдинг» указываются с данным

значением. Значение слов было значительно расширено в русском языке в

связи с проводимой в России реформой собственно сти. «Тип разгосударст-

вления», это когда разгосударствление предприятия происходит п утем выку-

па контрольного пакета акций холдинг-компаний с целью сохранения опр е-

деленного контроля государства над предприятием. Первая компания хо л-

дингового типа в России называлась АО «Автосельхозмашхолдинг» и была

создана в 1991 году.

В холдингах предприятия, входящие в компании контролируются с п о-

мощью пакета их акций.

Факторинг - factoring - покупка долгов предприятия. Это слово вошло в

русский язык 1 марта 1993 года, когда в России появился «Закон о банкро т-

стве». Факторинг - это вид услуг в области финансирования, предназначен-

ный в первую очередь дія новых мелких и средних фирм. Им занимаются

специальные фактор-фирмы, которые, как правило, тесно связаны с банками

либо являются их дочерними предприятиями. Ос новной принцип факторинга

состоит в том, что фактор-фирма покупает у своих клиентов их требования к

своим клиентам, в течение двух -трех дней оплачивает им от 70 до 90% тр е-
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бований в виде аванса, оставшиеся  10-30% клиент получает после того, как к

нему поступает счет от клиента.

Консалтинг - consulting - консультирование производителей, продавцов

и покупателей по широкому кругу вопросов экономической деятельности

предприятий и организаций.

Менеджмент - management. В России это управление производством,

предприятием. В американско м варианте - это совокупность приемов, форм и

методов управления производством с целью повышения его эффективности.

Мониторинг - monitoring - контроль и управление.

Клиринг - clearing - система расчетов между банками по общему итогу.

Оффшор, оффшорные компании - off shore. В англоязычных толковых

словарях коммерческое значение слова впер вые фиксируется в американском

словаре издания 1976 года: расположенный или имеющий место пребывания

за границей США и подлежащий налоговому законодательству США: оф ф-

шорный банковский счет; оффшорные инвестиции. Слово было заимств о-

ванно в 90-е годы. В оффшорных центрах иностра нные инвестиции откры-

вают фирмы главным образом для финансовой, фрахтовой и управленческой

деятельности. К таким странам и территориям в Европе отн осятся: Лихтен-

штейн, Монако, Мальта, Кипр. Льготный режим для некоторых видов опер а-

ций действует в Бельгии, Австрии, Греции, Великобритании, Люксембурге,

Нидерландах, Кроме этого, на Бермудских островах, в Сингапуре, Гонконге,

Бахрейне.

Помимо низких налогов инвесторы пользуются тут и другими льгот а-

ми, такими как дешевизна и простота проце дуры регистрации, простота фи-

нансовой отчетности, отсутствие ва лютных ограничений, охрана тайны ли ч-

ности владельца компании, небольшой годовой сбор, перевод дивидендо в и

прибылей за рубеж, не облагаемый налогом.



70

Российские предприниматели начинают проявлять инте рес к созданию

оффшорных компаний за рубежом. В России действуют посреднические

фирмы, которые оказывают услуги по организации оффшорных компаний в

оффшорных центрах. Интерес российских предпринимателей к деятельности,

которая разрешена и регулируется законом, вызвал необходимость заимств о-

вания данной реалии.

4. Сфера торговли

Брокер - broker - посредник при заключении сделок на биржах. Он де й-

ствует по поручению клиентов и за их счет, получая от них за посредничес т-

во оплату в виде процента от стоимости сделки или определенной суммы,

выплачиваемой за партию товара. Брокерская деятельность получила шир о-

кое распространение. Как результат, начала функционировать больш ая груп-

па слов со словом «брокер» в качестве доминанты.

Полномочный брокер - самостоятельный предприниматель в пределах

брокерской фирмы.

Брокер по заказам - занимается поиском клиентов для пол номочного

брокера и принимает заказы.

Валютный брокер - совершает сделки с ценными бумага ми, иностран-

ной валютой на бирже.

Дилер - dealer –это лицо или фирма, занимающиеся пе репродажей то-

варов, ценных бумаг, валют и действуют от своего имени и за счет собстве н-

ных средств. Дилеры могут заключать сделки между собой, с брокерами, и

также непосредственно с клиентами. Доходы дилера формируются за счет

разницы между ценой, за счет изменения курсов валют и ценных бумаг.

Квотирование - quotation - ограничение производства, экспорта и и м-

порта товаров. Квотирование вводится  государством либо международными

организациями по определенным товарам и на определенный срок как кол и-

чественные или стоимостные ограничения.
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Демпинг - dumping (сбрасывание) - продажа значительной по объему

партии товара по ценам, существенно более низк им, чем при обычных ком-

мерческих операциях на внутреннем рынке, с целью получения конкретных

преимуществ при экспорте на тот или иной рынок. К демпингу прибегают

эксперты, чтобы внедриться на рынок, вытеснить потенциального конкуре н-

та, расширить объем продаж, установить господствующее положение на

рынке.

Маркетинг - marketing - система стратегического управ ления производ-

ственно-сбытовой деятельностью фирмы, на правленная на решение пробл е-

мы реализации продукции и получение максимальной прибыли. Важнейше й

задачей является изучение потребительского спроса и приспособле ние к не-

му производственных возможностей предприятия. Основные функции ма р-

кетинга: изучение спроса, вопросы ценообразования, реклама, стимулиров а-

ние сбыта, планирование товарного ассортимента и др. Активное использо-

вание методов маркетинга - производство, внешнеэкономическая деятел ь-

ность, рост конкурентоспособности продукции на вну треннем и внешнем

рынках.

Лизинг - leasing - особый вид аренды. Лизинг пред ставляет собой сдачу

во временное пользование имущества с периодической оплатой его стоим о-

сти. Лизинг является выгодной формой сбыта для производителя (арендод а-

теля) и финансирования капитальных вложений для потребите ля (арендато-

ра). Лизинг как один из видов коммерческих услуг основан на с тремлении

предприятия, фирмы расширить сбыт своей продукции путем сдачи ее в

аренду. Преимущества для пользования этим видом услуг обусловлены в ы-

свобождением части капитала, необходимого для приоб ретения основных

фондов, возможностью увеличить свои прои зводственные мощности без зна-

чительного вложения средств.

Различают лизинг на установленный срок и оператив ный лизинг, «чис-

тый» лизинг и «полный». При оперативном лизинге договор по заявлению об
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отказе может быть расторгнут в любой момент, при лизинге на  установлен-

ный срок - срок аренды строго фиксирован. Он не может быть изменен до и с-

течения срока контракта.

Одной из разновидностей лизинга является финансо вый лизинг. При

этом виде операции лизинговое предприятие по догово ренности с потребите-

лем закупает всё необходимое потребителю: оборудование и прочее и пр е-

доставляет его ему в аренду.

2.5. Условия активизации употребления иноязычной лексики

Двуязычие не следует рассматривать исключительно как результат

контакта территориальногомежду соседствующими , либо живущими впере-

мешку друг с другом народами. Особенно это относится к современным пр о-

цессам заимствования, когда письмо является одним из осно вных способов

перехода слов для различных языков из одного в другой.Чтение текстов, как

основных источников информации служат способом заимствования яз ы-

ков.Чтение текстов, включающее в себя перевод литературы с других языков,

комментирование иноязычной пре ссы, публицистической и научной литер а-

туры, участие в симпозиумах, конгрессах, национальных конференциях, ра з-

работка совместных проектов международного и межнационального знач е-

ния, непосредственное общение во время этих процессов – все эти факторы

создают благоприятную почву для заимствований из другого языка как те р-

минологии, так и лексики.

Другая сторона вопроса заключается в том, что общество, носитель

языка должно быть готово к принятию иноязычных коммуникативных

средств.

Без соблюдения этого условия не возможно широкое распространение

заимствования в язык культуры народа. Иноязычные слова в этом случае м о-

гут в течении длительного времени оставаться в употреблении узкого круга



73

лиц, использующих данную лексику, терминологию. Это могут быть ученые,

дипломаты, переводчики.

Кроме того, общество, представленное наиболее влиятельными его

слоями, может довольно негативно относиться к актам заимствования, оно

можетпутем целенаправленных, сознательных усилий пытаться освободить

речь от заимствованных определенных с лов.

В конце сороковых годов, в процессе борьбы «против низкопоклонства

перед Западом» не принимались никакие лексические новые заимст вования

и, кроме того, изгонялись некоторые укоренившиеся к этом у времени заим-

ствования в русском языке из употребления. В трактовке идеологии этого

времени иноязычное ассоциировалось с чуждым идеологически, непатри о-

тичным, даже воспринималось как враждебное.

Уже в 60-е годы обстановка изменилась и отношение к иноязычным

словам стало терпимее. 80-90 годы повлекли за собой возникновение новых

культурных, экономических и политических условий, определивших пре д-

расположенность российского общества к принятию, существовавшей ранее

специальной иноязычной лексики и употреблению новых, заимствований из

иностранного языка.

Преобладание тенденций интеграции, осознание страны, как части ц е-

лой мировой цивилизации, объединительные тенденции, переоценка ценн о-

стей социального характера, смещение акцентов с приоритетов партийного и

классового характера на общечеловеческие, изменения в экономи ке, откры-

тая политика в экономике, спорте, моде, торговле, ориентированная на Запад,

изменения в политической  структуре, все эти новые тенденции, которые

происходили в русском обществе во второй половине 80 -90 годах, послужи-

ли важнейшим стимулом для актив изации употребления иноязычной и, соо т-

ветственно, заимствованной лексики.

Наглядность этого факта отражена в смене названий структур власти:

верховный совет стал именоваться парламентом, совет министров – кабине-

том министров, председатель совета министров – премьер-министром, его
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заместители стали называться вице-премьерами. Мэры, супрефекты, пре-

фекты появились в городах, у глав администраций появились пресс-

секретари.

Вместо советов появились администрации. Выступления на пресс-

конференциях приобрели регулярный характер , рассылка пресс-

релизов, эксклюзивные интервью – вся эта терминология прочно вошла в с о-

временную жизнь.

 Г.Н. Скляревская даёт название этому явлению «перенесением ном и-

наций из чуждой лингвистической среды на русскую почву» 15.

Распад Советского Союза означал, в том числе, и разрушение большой

части преград, стоящих на пути общения с миром запада. Активизиро вались

культурные, деловые, торговые научные, связи, расцвел туризм, появились

шоп-туры. Стала обычным делом работа наши х специалистов в учреждениях

за рубежом, появились и стали функционировать в Росси и совместные пред-

приятия.

Естественно, все эти процессы вызывали активацию контактов между

носителями русского языка и иностранных языков, па это является  важныму-

словием,при котором становится возможным процесс заимствования лексики

из языка других стран и для приобщения русскоязычных носителей к интер-

национальным, чаще созданным на базе именно английского языка идиоле к-

там, которые приняты в определенных социальных средах. Например, это

профессиональные языки коммерсантов, программистов, спортсменов, муз ы-

кантов, языки моды, политики, языки деятелей кино, журналистов, язык т е-

атра. Чем больше степень вовлеченности определенной сферы деятельности

в международные связи, тем более доступна и открыта терминология и ле к-

сика этих сфер иноязычным инновациям.

15 Крысин Л.П. Иноязычное слово в контексте современной рекламы/Л.П. Крысин – Язы-
ки русской культуры, 1996 г. – Стр. 142-159
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Так, специалисты программисты, компьютерщики, пользуются практ и-

чески исключительно английской терминологией для коммуникативных

нужд в профессиональных целях: файл, компьютер, бит дисплей, плоттер

интерфейс.

Активное освоение иностранной терминологии и лексики харак терно

для многих сфер. В музыке получил распространение стиль кантри. Это

фольклорный американский музыкальный стиль, модны у молодежи такие

виды танца, как ламбада, степ, брейк.

Многочисленны коммерческие, финансовые, деловые термины: брокер,

бартер, инвестор, дилер, дистрибьютер, клиринг , лизинг, маркетинг, фью-

черсные кредиты. Деловая терминология заимству ются и входит в употреб-

ление благодаря отмеченным выше условиям. Ориентации на банков скую и

экономическую системы запада и приобщение русских деловых  и коммерче-

ских кругов к интернациональной терминологии. В виду острой приобрет е-

ния общественной актуальности у обозначенных этими терминами явлений,

сами термины выходить за пределы их профессионального словоупотребл е-

ния. Они широко используются на радио, в печати, в телевидении.

2.6. Английский язык как язык профессионального интернет -
общения

С появлением Интернет сети кардинально изменилась позиция текста в

обществе, так как в виртуальном мире текст представляет собой зеркально е,

точное отображение внутреннего мира пишущего, его образа. Язык Рунета,

т.е. российского сегмента Интернета, в нынешнее время сопровождается и н-

тенсификацией (подъемом производительности за счет эффективных ресу р-

сов) современных языковых процессов самых р азличных сегментов его

структуры - и стилистики, и фонетики, морфологии, синтаксиса, словообр а-

зования и, безусловно, лексики . Так развивается абсолютно новая форма
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языкового взаимодействия – письменная разговорная речь.  И, в этой новой

сфере общения английский язык занимает очень важное место.

Русский язык всегда был открыт для пополнения лексики из иноязы ч-

ных источников. Заимствования из древних языков (греческого, латинского),

тюркизмы, галлицизмы, слова из немецкого, голландского, английского, по-

лонизмы, украинизмы, осваивались русским языком в различные историч е-

ские эпохи, не нанося ущерба его национальной самобытности, а лишь об о-

гащая язык и расширяя его пределы.

В современности небывалую экспансию иноязычной лексики  мы на-

блюдаем во всех областях.

Она заняла ведущие позиции в политической жизни страны, прив ы-

кающей к новым понятиям.

Используются такие слова как: муниципалитет, президент, легити м-

ный, парламент, инаугурация, спикер, импичмент, департамент электорат,

консенсус.

Иноязычные термины господствуют в самых передовых отраслях на у-

ки и техники – дисплей, компьютер, драйвер, файл, мониторинг, модем,

плейер, пейджер.

А также и в финансово-коммерческой деятельности – бартер, аудитор,

траст, брокер, дилер, бизнес, конв ерсия, инвестиция, спонсор, холдинг.

В культурную сферу вторгаются вестерны, бестселлеры, хиты, трилл е-

ры, дайджесты, шоу – мены.

Бытовая речь принимает новые реалии с нерусскими названиями –

твикс, чизбургер, сникерс, гамбургер, спрайт, маркетинг,шоппинг.

Заимствование широко известных на Западе слов - интернационализ-

мов порой сопровождается искажением их значения. Так, английское тинэ й-

джер, означающее «девушка или молодой человек от 13 до 19 лет» (именно в

этих числительных в английском языке есть элемент  «тин», послуживший

основой для наименования), в русском языке употребляется не только в зн а-
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чении подросток, чаще оно получает иной оттенок: «некто вроде хиппи или

панка».

За время существования Интернета было изобретено множество новых

слов, что позволяет выдвинуть тезис о высокой эффективности Интернет -

словообразования. В результате словотворчества в Интернет -среде часто

возникают глаголы быстрого действия, такие как кликнуть, логиниться гу г-

лить, хакнуть, апгрейдиться, чатиться, региться, забанить, флудит ь. Сущест-

вуют ситуации непереводимых аббревиатур или морфем. Суффиксы испол ь-

зуются для образования наименований программных продуктов. Например ,

суффикс -ЕР: браузер, ретушер, спамер, мейлер.  Иногда, заимствованное

слово, преобразующееся в Интернет -среде может уподобляться форме уже

существующего в литературном языке слова.

Например, история заимствования английского слова е -мэйл (e-mail),

«электронная почта» привела к преобразованию слова е-мэйл в упрощенное-

мэйл, а впоследствии и на «мыло». Например, фраза «Плиз, кинь мне на мы-

ло» означает соответственно «отправить по электронной почте».

Однако словотворчество в Интернете не оканчивается заимствовани я-

ми - традиционные морфемы используются. Примером служит образование

слова на базе словосочетания, которому оно синонимично, универбация. Н а-

пример, из «программы для перелистывания страниц» получается «листа л-

ка», из «программы для переписки и звонков» - «болталка». Одновременно с

заимствованием слов для придачи им новых значений, появляются новые

значения у слов исконно русских. Примером является слово страница, кот о-

рое приобрело новый смысл Интернет -сайт. В Интернете формируется ос о-

бенная культура самоназывания и называния.

Деловое общение, так же, как и другие сферы социального взаимоде й-

ствия, активно использует современные технические средства, и одним из

них. Получившим в наши дни повсеместное широкое распространение, явл я-

ется интернет.



78

В интернете мы можем найти сайты любой профессиональной напра в-

ленности, и несомненно, что английский язык приобретает в наше время

приоритетное значение, становясь частью языковой составляющей делового

общения.

Английский язык становится частью делового общения, широко и с-

пользуемого в профессиональном дискурсе.

 Интернет-пространство, безусловно, является новой формой функци о-

нирования русского языка. Отличительной особенностью этого письменного

языка является его разговорно-письменный стиль.

Деловое общение на стыке с разгов орным в интернет среде повышает

уровень доверия между клиентами, что в свою очередь служит повышению

результативности и эффективности делового общения.

2.7. Понятие корпоративного сайта с точки зрения современной ли н-
гвистики.  Понятие жанра виртуального дискурса

Одной из форм современного делового общения является общение через и н-

тернет, которое включает в себя создание корпоративных сайтов. Рассмотрим

особенности такого стиля общения.

Для того, чтобы выяснить, что такое корпоративный сайт с точки зр е-

ния современной лингвистики, необходимо ознакомиться с понятиями ди с-

курс, виртуальный дискурс, жанр, стиль.

Дискурс, по определению Д. Арутюновой в лингвистике определяется,

как текст, погруженный в жизнь.

М.Я. Блох определяет дискурс как «тематически определенный текст,

задуманный и предполагаемый как целый и завершенный, но рассмотренный

в ситуации общения, в которой он разворачивается» 16.

16Никулина Е. А., Беляева Е. Е   Актуальные вопросы лингвисти ки и лингводидактики:
традиции и инновации: материалы Международной научно -практической конференции,
посвященной 70-летию Института иностранных языков/ Е.А. Никулина, Е.Е. Беляева – М:
МПГУ, 2018 г. – Стр.96
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Тогда виртуальный дискурс можно определить, ка к «тематически оп-

ределенный текст, погруженный в виртуальную ситуацию общения» 17.

Исследование жанров виртуального дискурса становится одной из а к-

туальных проблем лингвистики, так как количество участвующих в вирт у-

альном взаимодействии людей постоянно увеличивается, и приобретение

жанровой компетентности языковой личностью становится одной из приор и-

тетных задач.

Стратегии виртуального дискурса диктуются его целями и реализуются

в жанрах.

М.М. Бахтин давал определение речевому жанру, он писал , что «Всё

многообразие человеческой деятельности связано с особенностями языка.

Вполне понятно, что характер и формы этого использования так же разноо б-

разны, как и области человеческой деятельности, что … не противоречит

общенародному единству языка.» 18. Тематическое содержание, стиль и ко м-

позиционное построение он характеризовал, как признаки жанра языка.

Каждая сфера высказываний вырабатывает свои относительно усто й-

чивые типы высказываний, которые мы и характеризуем как жанр.

Жанр – это совокупность типовых высказываний, которые отражают

специфику сферы общения, которые объединены тематическим содержан и-

ем, композиционным построением и языковым стилем.

Корпоративный сайт – это жанр виртуального дискурса, который отр а-

жает специфику профессиональной сферы общения, который имеет своё со б-

ственное тематическое содержание, композиционное построение и языковой

стиль.

К ключевым особенностям любого сайта относятся его дизайн appear-

ance, содержание (content), функциональность (functionality), удобство в ис-

17Там же; Стр. 97
18Никулина Е. А., Беляева Е. Е   Актуальные вопросы лингвистики и лингводидактики:
традиции и инновации: материалы Международной научно -практической конференции,
посвященной 70-летию Института иностранных языков/ Е.А. Никулина, Е.Е. Беляева – М:
МПГУ, 2018 г. – Стр.98
.
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пользовании (websiteusability) и удобная навигация по сайту ( searchengineop-

timization).

Рассмотрим второй пункт, касающийся содержания, подробнее: самая

главная рекомендация, которую можно найти в интернете по созданию у с-

пешного, эффективного сайта, это легко читаемый текст.

Исследования показывают, что для достижения поставленной цели, для

того, чтобы кроме легкого прочтения текста он служил полноценным исто ч-

ником информации, используется часто экономия звуковая, которая включ а-

ет в себя аббревиацию (пример: FormoredetailofToyotaSUVaccessories ,goto

2018 SUVs. Https://wwwToyota. Com/), тоестьсокращение, разговорнуюлекси-

ку (пример: makesureyouknowyourpowerIDandpasswordbeforeyourappointment ),

диалогичностьтекста, аточнее, использованиеместоименияyouвместоIилиwe.

Пример: More power to you.

Также очень важен способ представления информации. Текстовая и н-

формация должна идти каждая под своим заголовком и быть разбитой на п а-

раграфы небольшого объема. Часто используется инвертированный пир а-

мидный стиль, когда при представлении информации в первых предложен и-

ях представляется главная информация, а детали описываются ниже.

В заключение к этому разделу можно вновь привести высказывание

М.М. Бахтина: «Изучение природы высказывания и многообразия жанровых

форм высказываний в различных сферах человеческой деятельности имеет

громадное значение для всех почти областей лингвистики и филологии 19».

Заключение:

19Никулина Е. А., Беляева Е. Е   Актуальные вопросы лингвистики и лингводидактики:
традиции и инновации: материалы Международной  научно-практической конференции,
посвященной 70-летию Института иностранных языков/ Е.А. Никулина, Е.Е. Беляева – М:
МПГУ, 2018 г. – Стр. 99
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Во второй главе дипломной работы были рассмотрены вопросы сферы

делового общения и функционирования заимствованной лексики в данной

сфере.

Былиисследованы понятия делового общения, деловой среды, изучены

тенденции изменения характера заимствований в русско м языке вообще и в

деловой среде в частности на современном этапе экономической, социал ь-

ной, культурной жизни.

Были изучены причины, которые привели к росту употребления заи м-

ствованной лексики в русском языке, изучено, в каких сферах больше всего

наблюдается этот рост.

Было проведено исследование роста употребления заимствованной

лексики именно в сфере делового общения, исследованы причины, особенн о-

сти, характер данной лексики.

Был сделан вывод о том, что активный рост употребления иноязычных

слов в русском языке обусловлен изменениями в политическом, экономич е-

ском направлении деятельности страны, обусловлен ростом международных

контактов, социальных, торговых, экономических, культурных связей.

Установлена прямая зависимость роста международного сотрудничес т-

ва между странами, прогрессом, международными связями в различных сф е-

рах деятельности, в исследовании, в науке, в компьютерных технологиях, в

коммуникативной сфере с ростом употребления заимствованной лексики.

Установлена одна из причин активного введения иноязычных слов в

русский язык, как потребность в наименовании новых понятий.

Сделан вывод о том, что для появления заимствований в языке обяз а-

тельным условием является наличие контакта двух носителей языка.

Сделан вывод об особенностях характера делового общения, деловой

речи и письменного делового общения, об их жанре и стиле, об отличител ь-

ных чертах, о роли заимствованной лексики в данной сфере коммуникации, и

данном разделе культурной сферы русского языка.
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Заключение

Дипломная работа на тему «Функционирование заимствованной лекс и-

ки в сфере делового общения» была посвящена изучению ряда понятий, т а-

ких как:

1. Понятия заимствованной лексики в контексте кул ьтуры

русского языка, в контексте восприятия человека, как языковой личн о-

сти. Исследованию вопроса отражения в характере заимствований ра з-

личных факторов культурной, экономической, политической жизни

страны

2. Понятия делового общения, деловой среды

3. Понятия культуры речи делового общения, нормативных

аспектов культуры делового общения, официально -делового стиля, его

характеристик

4. Понятия функционирования заимствованной лексики в ра з-

личных сферах современной жизни нашего общества и в деловой сфере

в частности

В работе был сделан вывод о том, что для возникновения в языке заи м-

ствований непременным условием является наличие двух сторон общения,

двух носителей языков.

В работе были сделаны выводы о том, что развитие рыночных отнош е-

ний в России способствовало тому, что страна активно вовлекалась в мир о-

вое хозяйство и перестройка экономики страны вызвала перестройку ее ле к-
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сической языковой системы, которая служит отражением перемен в экон о-

мической, политической и других сферах общественной жизни государства.

В работе были проведены исследования, в результате которых было у с-

тановлено, что в современное время, всвязи с рядом причин социального,

экономического, политического характера, произошло увеличение межн а-

циональных взаимодействий.

Эти взаимодействия, в результате которых усилилась коммуникация

между разными носителями языков, вызвали рост употребления заимствов а-

ний в русском языке.

Было рассмотрено, как в век технического прогресса, когда нарастают

межкультурные, экономические, научные, торговые и другие связи междуна-

родного сотрудничества, нарастает использование заимствованной лексики

во всех сферах общения.

Также было установлено, что эпоха научно -технического прогресса,

глобализации с ее новыми технологиями влечет за собой появление множ е-

ства новых понятий, оборудования, различных явлений и предметов, резул ь-

татов деятельности человека в сфере науки, исследований Все эти появля ю-

щиеся предметы и явления, новые сферы жизни, в коммерческой политич е-

ской, экономической и иных ее областях требуют своего называния, и  не все-

гда в родном языке существуют достаточные для этого понятия, иногда пр о-

ще обратиться к заимствованиям, чтобы дать понятиям и предметам назв а-

ния.

В работе были изучены особенности делового общения, было устано в-

лено, что деловая речь является единств енным видом литературной речи, к о-

торая обладает строгой регламентацией и официально -деловой стиль– это

единственный стиль языка, который строго регламентирован и закреплен в

ГОСТах.

Актуальность работы безусловна, так как вопрос роли заимствований,

их воздействия на наш национальный язык в настоящее время изучается и
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обсуждается учеными, лингвистами, социологами, ими в полемике решается

проблема о положительной и отрицательной роли заимствований в нашем

языке. Этот вопрос является достаточно злободневным, в едь предсказать ход

истории невозможно, можно лишь делать выводы на основании сравнител ь-

ного анализа. В русском языке заимствования с различной интенсивностью

вливались в разные периоды истории, но их появление не нанесло урона н а-

циональному русскому языку.

Поэтому, в работе был проведен анализ исторического процесса влив а-

ния заимствований в русский язык и факторов, обуславливавших этот пр о-

цесс.
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