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Германские языки 315 

Изучение современного английского языка как социального и культурного феномена открывает новые воз-
можности для его дальнейшего развития и дальнейшего прогресса. 
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The article is devoted to social aspects of studying etiquette vocabulary in the modern English language. Scientific originality 
of the study lies in the fact that for the first time the author provides a comprehensive lexical-semantic analysis of the English 
etiquette vocabulary. The analysis has allowed the author to identify lexical-semantic groups of nouns, to discover interrelations 
between etiquette nouns within a lexical-semantic group. The author’s attention is focused on identifying and analysing their es-
sential characteristics. 
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В статье рассматривается процесс вербализации инокультурных концептов с помощью заимствований 
из другого языка. С когнитивной точки зрения заимствование рассматривается не как процесс переноса лек-
сической единицы из языка-донора в язык-реципиент, а как процесс заимствования фрагментов инокультур-
ной картины мира. Было установлено, что немецкие и английские СМИ используют заимствования для кон-
денсации объемных смыслов, а также с целью интерпретации действительности на концептуальном уровне. 
Выявляются особенности трансформации концептуальных структур из языка-донора в язык-реципиент. 
При этом отмечается сужение или сохранение концептуального объема содержания заимствований. 
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цептов; английский язык; немецкий язык; язык-донор; язык-реципиент. 
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ПРОЦЕСС ЗАИМСТВОВАНИЯ С КОГНИТИВНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ И АНГЛИЙСКИХ СМИ) 
 

Словарный запас языка является относительно открытой системой, он подвергается постоянным измене-
ниям из-за меняющихся коммуникативных и когнитивных требований речевого сообщества к лексическому 
потенциалу. Изменения языка протекают всегда сначала на лексическом уровне. Язык реагирует на измене-
ния в обществе путем образования одних лексических единиц и архаизацией других. Новые лексические еди-
ницы из-за новизны формы и содержания сразу бросаются в глаза, особенно если они заимствованы из дру-
гих языков или образованы с использованием словообразовательных элементов иностранного языка. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью изучения механизмов заимствования лексиче-
ских единиц и, соответственно, лингвокультурных концептов из языка и культуры другой страны, а также по-
требностью установить причины заимствования лексических единиц и инокультурных концептов на совре-
менном этапе развития языка. 

Цель работы – анализ концептуального содержания заимствованных лексических единиц и причин их 
появления в языке-реципиенте. 
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Реализация данной цели осуществляется посредством решения следующих задач: 1) рассмотреть основ-
ные когнитивные и прагматические причины заимствования лексических единиц и, соответственно, инокуль-
турных концептов; 2) изучить степень трансформационной активности заимствованных лингвокультурных 
концептов в языке-реципиенте; 3) определить изменения концептуального объема, ассоциированного с заим-
ствованной лексической единицей в языке-реципиенте. 

В работе применялись следующие методы исследования: метод сплошной выборки, метод словарных де-
финиций, семантический и словообразовательный анализ, описательный метод. Научная новизна данного 
исследования заключается в том, что лексические заимствования из одного языка в другой свидетельствуют 
о влиянии когнитивных концептов языка-донора на изменения в картине мира носителей языка-реципиента. 

Слово в концептологии рассматривается как знак, несущий концепт со всеми его содержательными фор-
мами, которые проявляются в тексте и в действии. Исходя из этого, мы можем утверждать, что в процессе  
заимствования лексических единиц из другого языка происходит приобретение инокультурных концептов, 
которое осуществляется в результате знакомства с чужой лингвокультурой и принятия чужих форм нацио-
нальной ментальности посредством лексических единиц. 

Ведущую роль в вербализации инокультурных концептов в языке выполняют средства массовой комму-
никации, т.к. язык СМИ является одним из продуктивных на данный момент источников пополнения сло-
варного запаса. 

Основной причиной заимствования и принятия чужого концепта, например, в немецкой лингвокультуре 
является наличие концептуальных лакун. В данном случае удовлетворяется потребность в номинации новых 
фактов современной жизни. 

Der entsprechende Tweet des britischen Außenministeriums wurde denn auch sicherheitshalber gelöscht [8]. / 
Соответствующий твит британского министерства иностранных дел был удален в целях безопасности 
(здесь и далее перевод авторов статьи. – О. О., О. У.). 

Данная заимствованная лексическая единица Tweet (твит) уже приобрела вненациональную социальную 
значимость, т.к. используется в нескольких языках. По мнению В. И. Карасика, подобные квазиконцепты, 
служащие для обозначения реалий, заимствованных из других культур, трудно назвать концептами, посколь-
ку здесь отсутствуют ценностные или этнокультурные признаки [2, с. 213]. 

Британские и американские СМИ используют заимствования, прежде всего, с целью активизации их в ка-
честве языковой рефлексии и языковой игры. Особенно часто немецкие заимствования используются в заго-
ловках англоязычной прессы, что передает эмоциональную окраску и привлекает внимание читателя. 

Glitch in the matrix! Sky News reporter presents outside Downing Street while her doppelganger lurks directly 
behind her (and it's freaking people out) [14]. / Ошибка в матрице! Репортер Скай Ньюз передает репортаж 
на Даунинг Стрит, а в это время у нее за спиной прячется ее двойник (это тревожит людей). 

OMG! Trump’s doppelganger seen in Spanish Town [11]. / Боже! Двойник Трампа замечен в испанском  
городке. 

Merkel Ist Kaputt: Germany’s Crisis Is Britain’s Opportunity [4]. / Меркель – конец: кризис Германии – 
это возможность для Британии. 

В следующем примере заимствованные единицы и вместе с ними лингвокультурные концепты передают 
ироническую оценку происходящих событий, которая проявляется в подражании американскому образу жизни. 

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron genoss eine Hubschraubertour über die US-Hauptstadt, dinierte auf 
George Washingtons Plantage, pflanzte eine Eiche vor dem Weißen Haus und ließ sich bei einem Staatsbankett von 
120 VIP-Gästen feiern. Die Bundeskanzlerin kommt zum “Working Lunch” [7]. / Президент Франции Эммануэль 
Макрон получил удовольствие от вертолетного тура над столицей США, отобедал на плантации Джор-
джа Вашингтона, посадил дуб перед Белым домом и был отмечен на государственном банкете в присут-
ствии 120 высокопоставленных гостей. Канцлер приезжает на «Рабочий обед». 

Заимствованные из английской ментальности лингвокультурные концепты, вербализованные определенной 
лексической единицей, обнаруживают в немецком языке деривационную активность. Это происходит потому, 
что данный концепт является социально значимым и актуальным, что приводит к расширению концептуального 
пространства. Данной характеристикой обладают лексические единицы, образованные путем словосложения 
иноязычного и немецкого компонента: #MeToo-Bewegung, #MeToo-Ära, #MeToo-Beitrag, #MeToo-Debatte (#меня 
тоже – движение, #меня тоже – эра, #меня тоже – вклад, #меня тоже – дебаты). Эти лексические единицы пред-
ставляют движение, распространившееся в социальных сетях в октябре 2017 года, осуждающее сексуальное 
насилие и получившее огласку в результате скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна. 

Der Skandal löste die #MeToo-Debatte um sexuelle Übergriffe aus [16]. / Скандал вызвал дискуссию о сек-
суальных нападениях. 

Liegt nicht auch hierin ein Bestandteil der #Metoo-Debatte, der ebenso ins Rampenlicht gehört wie die schmut-
zigen Geschichten der Hollywood-Bosse [9]? / Не в этом ли часть дискуссии #Metoo, которая также попадает 
в свет софитов, как и грязные истории голливудских боссов? 

Заимствование данной единицы было вызвано конкретными социальными событиями. #MeToo представляет 
собой устойчивое представление людей об осуждении сексуального насилия и домогательств, сложившегося 
под влиянием флэш-моба, вышедшего в топ трендов в США и Великобритании. Концепт заимствованной лек-
сической единицы представляет и понятие, и некоторую каузальность, и некую эмоцию (#MeToo – это скандал 
в Голливуде, связанный с обвинением Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, и признание  
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голливудских знаменитостей в сексуальных домогательствах к ним, и возможность рассказать о своём отрица-
тельном опыте, и осуждение сексуального насилия, и кампания борьбы против насилия через сочувствие). 

Это подтверждает определение концепта, данное Ю. Е. Прохоровым. Концепт – это что-то (и в сознании, 
и в языке), что определяет (называет, представляет в виде образа) некоторые явления (понятия, действия, со-
стояния), принципиально важные для бытия людей и их общения (в том числе и речевого), причем это что-то 
имеет как всеобщую, так и национально-детерминированную значимость и временную устойчивость [3, с. 9]. 
#MeToo как продукт национально-культурной ментальности использовался в Америке, но благодаря со-
циальным сетям распространился по всему миру, на данный момент употребляется в составе сложных суще-
ствительных с компонентами родного языка, например в немецком, русском и других языках. 

Появление новых концептов и их вербализующих новых лексических единиц отражает изменения в обще-
стве. В связи с тем, что английский язык является языком международного общения и глобальной коммуника-
ции, новые лексические единицы, возникшие в английском языке, почти сразу появляются в немецких СМИ. 

Alles hängt nun daran, ob die Trumponomics funktionieren. Nicht nur der hohe Dollar-Kurs und Trumps Protek-
tionismus sind Risiken, sondern auch die Gefahr steigender Inflation, wenn die neue Regierung mit aggressiver Fi-
nanzpolitik auf einen weitgehend leer gefegten Arbeitsmarkt stößt [6]. / Все зависит от того, как поведет себя 
Трампономика. Не только высокий курс доллара и протекционизм Трампа являются рисками, но и опас-
ность повышения инфляции, когда новое правительство с агрессивной финансовой политикой столкнется 
с пустым рынком труда. 

Под Trumponomics (Трампономика) понимается экономическая политика президента США Дональда 
Трампа, пришедшего к власти в ноябре 2016 года. В единице Trumponomics конденсируется объемный 
смысл, в котором концептуализируется и экономическая программа Трампа, и амбициозные цели Трампа 
по росту экономики, и социально-политическое состояние Америки после его прихода к власти. Помимо 
объемного смысла данной лексической единицы она обладает яркой словообразовательной формой, которая 
представляет собой контаминацию двух слов – Trump и economics. 

Применительно к английскому языку немецкие заимствования больше представлены словами, обозна-
чающими социальные, политические и философские концепты. При этом смысловое содержание номинан-
тов трансформировалось в процессе заимствования по принципу полной аналогии. Как утверждает Е. И. Голо-
ванова, процесс заимствования сопровождается в данном случае сохранением концептуального объема, ас-
социированного с заимствованным вербализатором [1, с. 14]. 

The Ubermensch in the Attic: The Connecticut Yankee and Hank Morgan’s Nietzschean “Will to Power” [12]. / 
Сверхчеловек в голове: американец из Коннектикута и ницшеанская «Воля к власти» Хэнка Моргана. 

Nietzsche defines his Ubermensch as a dramatic image of a “more than human” being (the literal translation 
meaning “over-man”) [Ibidem]. / Ницше определяет своего сверхчеловека как драматический образ «больше 
чем человека» (дословный перевод – «выше, чем человек»). 

The Gestalt principle, based in simplicity, states that the whole is greater than the sum of its parts. Marketers 
know that people recall what they see in far higher percentages than what they hear or read [10]. / Принцип це-
лостной структуры, основанный на простоте, утверждает, что целое больше, чем сумма его частей. 
Маркетологи знают, что люди вспоминают увиденное чаще услышанного или прочитанного. 

Многие заимствованные из немецкого языка слова отличаются лишь коннотативным значением.  
Их появление в английском языке объясняется не столько социальной значимостью, сколько популярностью 
использования. 

NBA Finals: Schadenfreude in Seattle [20]. / Финальные игры НБА: злорадство в Сиэтле. 
Facebook goes down, prompting angst among social media site users worldwide [18]. / Фейсбук теряет попу-

лярность, вызывая тревогу среди пользователей общественных сайтов по всему миру. 
At the age of 17 and 18, readers are often searching for something with a bit of existential angst. And nothing 

taps into teenage angst quite like the idea of exceptionalism [13]. / В возрасте 17 и 18 лет читатели часто 
ищут нечто с привкусом экзистенциальной тревоги. И ничто так не связано с подростковым страхом, 
как идея исключительности. 

Немецкое слово Angst, как указывает Кембриджский словарь, английские авторы стали использовать 
с середины XIX века, но оно употреблялось редко и иногда сопровождалось пояснениями: “Angst may take 
the form of remorse about the past, guilt about the present and anxiety about the future”. / Тревога (страх) может 
принять форму сожаления о прошлом, чувства вины за настоящее и волнения за будущее. В СМИ последних 
лет это слово встречается очень часто как в заголовках, так и в текстах статей, что говорит о расширении 
концептуального поля «страх» в английском языке. 

Лингвокультурные концепты, присущие немецкому сознанию, также проявляют деривационную актив-
ность в английском языке, демонстрируя расширение концептуального пространства. Кроме того, концепт 
после трансформации подвергается смысловому преобразованию, способствующему процессу адаптации 
в концептуальном пространстве английского языка. 

As Mr. Trump takes office this week, the beneficiary of at least a modest electoral boost from a flood of fakery, 
Mr. Harris and his ersatz-news website, ChristianTimesNewspaper.com, make for an illuminating tale [19]. / 
Так как мистер Трамп вступает в должность на этой неделе, бенефициарий по меньшей мере скромной 
предвыборной рекламы из потока обмана, мистер Харрис и его сайт суррогатных новостей, распростра-
няет просветительскую сказку. 
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Концептуальное содержание заимствованной номинанты “ersatz” в процессе заимствования трансформи-
ровалось, что привело к следующим смысловым преобразованиям: в немецком языке “Ersatz” – существи-
тельное, а в английском – прилагательное; в языке-источнике “Ersatz” – возмещение, замена, заменитель, 
в то время как в языке-реципиенте “ersatz” носит негативную коннотацию. Также в результате когнитивной 
переработки заимствованная номинанта используется в составе сложного слова и выполняет в предложении 
атрибутивную функцию. 

Google’s Zeitgeist list highlights the top search terms in the UK for 2013 [15]. / Список Гугл, отражающий 
дух времени, выделяет самые популярные поисковые темы 2013 года в Соединенном Королевстве. 

The Zeitgeist Movement is a global sustainability advocacy group working through education & explicitly non-
violent means to bring the world together for the common goal of human and environmental sustainability [5]. / 
Движение «Дух времени» – это общественное движение в поддержку глобального устойчивого развития, 
намеревающееся при помощи образования и ненасильственных мер объединить мир на благо всем людям 
и окружающей среде. 

Новое слово “zday” образовано путем словосложения, точнее, сокращения слова “Zeitgeist” («дух време-
ни», «взгляд на определенное событие») и “day” с образованием сложносокращенного слова-неологизма. 

Zeitgeist Day, or Zday for short is an annual global educational symposium that works to amplify a context upon 
which existing/emerging scientific findings may find a concerted social imperative aiming to create a more truly respon-
sible, sustainable, peaceful, global society [Ibidem]. / «День в духе времени» – это ежегодный глобальный образо-
вательный симпозиум, популяризирующий ситуации, в которых полученные научные выводы могут стать ру-
ководством к действию по созданию по-настоящему ответственного, стабильного, мирного общества. 

Употребление немецких слов помогает передать культурные особенности страны. В частности, это касает-
ся еды: Drink to heart’s desire with the Cincinnati locals attended Oktoberfest. At this Festival enjoy live music, 
dancing and the very adorable running of the Wiener dogs [17]! / Пейте сколько душе угодно с местными 
из Цинциннати на празднике Октоберфест. На фестивале наслаждайтесь живой музыкой, танцами и вос-
хитительными колбасками! 

Слово Wienerwurst (венская сосиска) в данном тексте совпадает по смыслу с hotdog и при помощи слово-
сложения образует новое слово “Wiener dog”. 

Таким образом, применительно к англоязычным средствам массовой информации основными причина-
ми заимствования из немецкого языка являются следующие: привлечение внимания читателей, воспроизве-
дение специфичной философской теории, возникшей и получившей развитие в немецкой культуре, и пере-
дача культурных особенностей, «национального характера» Германии. 

Заимствованные из немецкого языка концепты проявляют трансформационную активность. Смысловые 
преобразования связаны с адаптацией заимствованной лексической единицы в концептуальном простран-
стве английского языка. 

Немецкий и английский (или американский) языки СМИ используют заимствования, в которых конденси-
руются объемные смыслы, осуществляют тем самым интерпретацию действительности на концептуальном 
уровне. Немецкие СМИ формирует в массовом сознании особую картину мира, где американизация всех сфер 
жизни играет не последнюю роль. При этом в процессе заимствования трансформация концептуальных струк-
тур из немецкого языка в английский и наоборот осуществляется по принципу частичной или полной анало-
гии, сопровождающейся сужением или сохранением концептуального объема смыслового содержания. 
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В данной статье исследуется специфика функционирования терминологических единиц, входящих в терми-
носистемы школьного и высшего образования Великобритании и США. Указанные единицы рассматри-
ваются в рамках концепции культурного компонента значения. Согласно классификации терминов с куль-
турным компонентом значения по лексико-семантическому критерию, приводятся примеры терминологи-
ческой вариантности и уникальности на материале различных локальных терминосистем. Получены выво-
ды о том, что британские термины образования функционируют на четырех уровнях, американские тер-
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УРОВНИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ,  

ВХОДЯЩИХ В ТЕРМИНОСИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

 
Несмотря на то, что в эпоху интеграции и глобализации во всех областях общественно-экономических 

отношений особое значение приобретает унифицированная терминология, все больший интерес исследова-
телей вызывает вопрос о том, в какой степени использование терминологических единиц английского язы-
ка как языка межнациональной коммуникации может быть эффективно для отражения национально-
культурного своеобразия. 

Поскольку образовательное пространство остается важнейшей областью международного взаимодействия, 
исследование англоязычных терминов системы образования, в частности Великобритании и США, с учетом 
особенностей отдельных локальных терминосистем приобретает большое значение, что определяет актуаль-
ность данного исследования. 

Научная новизна данной работы состоит в исследовании терминологических единиц, входящих в термино-
системы образования Великобритании и США, в рамках концепции культурного компонента значения. Также 
впервые выявляется специфика функционирования данных единиц в зависимости от использования в рамках 
различных локальных терминосистем образования. 
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