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Некоторые особенности испанских заимствований 
в английском языке в сфере торговли

Мир не стоит на одном месте, во многих аспектах жизни современ-
ного человека процессы коммуникации приобрели особое значение, как в 
профессиональной деятельности, так и в повседневном общении. Изуче-
ние испанских заимствований в английском языке, несомненно, является 
одной из самых актуальных проблем в лингвистике и на сегодняшний 
день, так как оно возникло в результате активных контактов различных 
языков на протяжении истории межкультурного взаимодействия. 

Заимствования активно используются в повседневной жизни, что 
придает им непосредственную значимость. Научное изучение процесса 
заимствования испанских слов представляет интерес для многих иссле-
дователей, занимающихся лингвистикой, историей и филологией. Мно-
гие аспекты языковых заимствований и их ассимиляции исследованы 
такими лингвистами, как Л.В. Щерба, О.Э. Бондарец, А. Доза, Л. Блум-
филд, Е. Хауген, В.Н. Ярцева, Фердинанд де Соссюр, А.А. Потебня, 
И.А. Бодуэн де Куртенэ и многие другие.

Л.В. Щерба на рубеже XIX-XX вв. ввел термин «смешение языков» 
[3: 180]. Термин «заимствование» означает «...элемент чужого языка 
(слово, морфема, синтаксическая конструкция и т.п.), перенесенный из 
одного языка в другой в результате контактов языковых, а также сам 
процесс перехода элементов одного языка в другой» [4: 158].

В английском языке в качестве испанских заимствований встречаются 
как отдельные слова или их сочетания, так и значимые части слов (пристав-
ки, основы, суффиксы). Мы полностью разделяем точку зрения Ю.С. Соро-
кина, утверждающего, что заимствование иностранных слов представляет 
собой, прежде всего, процесс освоения заимствованных элементов в иной, 
новой системе, то есть их ассимиляцию. Исследователь считает данный 
процесс «творческим, активным, предполагающим высокую степень само-
бытности усваивающего языка, высокую степень его развития» [4: 365].

Ассимиляция (адаптация) испанских слов к нормам английского 
языка, т.е. их частичное или полное подчинение фонетическим, грамма-
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тическим, орфографическим нормам и дальнейшее утрачивание своего 
иноязычного облика [2: 106] приобрела свою актуальность, начиная с 
XVI в., в связи с увеличением международных контактов Испании в раз-
личных сферах жизни со многими странами мира.

Английский язык, являясь языком современного международного 
общения, в сфере международной торговли в частности, вобрал в себя 
такие испанские заимствования как:

1) собственно-торговые понятия, например: «cargo» (исп. «car-
go» – нагрузка, тяжесть), «contraband» (исп. «contrabando» – контрабан-
да), «embargo» (исп. «embargar» – задерживать);

2) слова, обозначающие предметы торговли, например: «banana» 
(исп. «banana» – банан), «cocao» (исп. «cocao» – какао), «cigar» (исп. 
cigarro – сигара), «potato» (исп. «patata» – картофель), «tobacco» (исп. 
«tabaco» – табак), «tomato» (исп. «tomate» – помидор) «cask» (бочонок), 
сперва в значении «шлем»; «sherry» (херес), возникло от географиче-
ского названия исп. «vino de Xeres», название предметов кулинарии: 
«marinade», «caramel» и др.

Однако, по нашему мнению, наибольший интерес вызывают испан-
ские заимствования, вошедшие в английский язык в последние десяти-
летия. Это, прежде всего, заимствования из сферы торговли, маркетинга 
и легкой промышленности. В сфере маркетинга это такие уже хорошо 
известные модные бренды, как Bershka, ZARA, MIRTO и др., кото-
рые пользуются особым успехом в Европе и Азии. Довольно молодой 
бренд Dolores Promesas, который был основан в 2005 г., уже имеет более 
250 магазинов в Испании и по всему миру. Брендом являются не только 
одежда, но и вина. Например, Сангрия – традиционный испанский на-
питок – популярен по всему миру.

Таким образом, в настоящее время в качестве современных испан-
ских заимствований в английском языке – языке международной торгов-
ли выступают лексические единицы, обозначающие преимущественно 
собственно торговые понятия и термины, предметы торговли, а также 
названия испанских товарных марок, олицетворяемые со спецификой и 
уровнем качества, соответствующего продукции конкретной компании.
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