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литературе. Их оппозиция играет особенную роль в произведениях, за-
трагивающих глобальные проблемы: вечная проблема борьбы добра и 
зла, любви и предательства, чести и бесчестия. Данный факт  объясняет-
ся тем, что в первобытном обществе эти цвета имели космологическое 
значение, являясь символами главных мировых «сил» и «начал», как их 
себе представляли себе  древние люди. 
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Заимствование терминов в PR-текстах
Изменения, с которыми пришлось столкнуться в конце XX – 

началеXXI вв., значительное расширение и рост рыночных отношений 
заставили по-иному взглянуть на сферу деятельности, направленную 
на определенную целевую аудиторию и связанную с общественным 
сознанием, а также обратить большое внимание на формы коммуникации, 
которые стали важным инструментом в конкурентной среде. И здесь 
необходимо остановиться на относительно новой области, которая 
носит название PublicRelations. PR- это особая функция управления, 
посредством которой устанавливается и поддерживается общение, вза-
имопонимание и сотрудничество между организацией и ее аудиторией. 
В свою очередь, PR-текст – это текст, представляющий определенное 
сообщение, целью которого является обеспечение взаимодействия, вза-
имопонимания, формирование убеждения, вызывание ощущений и по-
буждений к  действиям. 

Актуальность межъязыковой коммуникации в период наибольшего 
наплыва иноязычных заимствований особенно возрастает. Остро встает 
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проблема качества межъязыкового перевода, адекватность которого от-
ражается в системе переводных словарей.

В наши дни мы наблюдаем активность процесса развития 
терминологии предметной области «связи с общественностью»(PR). Эта 
область относится к  комплексным, многоаспектным системам, которые 
включают в себя различную природу элементов и подсистем (среды, 
коммуникации, организации).   

Правильная формулировка терминологических единиц играет 
большую роль в осуществлении коммуникационных видов деятельности. 
Одна и та же профессиональная сфера (например, политика, экономика, 
юриспруденция, связи с общественностью) в разных языках может 
трактоваться по-разному.

Современное терминоведение стремится решать проблемы 
терминологии путем нахождения новых теоретических обоснований 
ее развития. Так, К.Я. Авербухом было выявлено пять тенденций: 
интеграция/дифференциация, интернационализация, унификация, 
экономизация (закон экономии) [1: 27]. 

Мы же, в свою очередь, затронем тенденцию интеграции. 
Тенденция интеграции подъязыков ряда областей знания выделяется 
специалистами как один из первых этапов при формировании единой 
LSPсистемы. 

Понятийный аппарат предметной области PR совмещает в себе 
терминологию широкого круга смежных областей: экономики и 
бизнеса (fi rstdollar, killfee, fl ashrepost, hotpocket), менеджмента (nor-
mativejudgement, issuesmanagement), маркетинга (genericbrand, grief, 
greentapping, hanger, high-endstrategy), социологии (geo-demography, 
NORC), политологии (cominform, cheapmoney, eleventhhour), социальной 
психологии (hiddenpersuasion, involvementstudy, invocation), СМИ (head-
liner, highway, locals, legman), рекламы(generalrate, halfrun, guaranteed-
circulation, houseagency, indoorpanel).

Лексические интернационализмы трактуются М.Н. Володиной как 
единицы, распространенные не менее, чем в трех неблизкородственных 
языках [2: 34]. Например, англ. image, фр. image, русск. имидж; англ. 
deposit, фр. depot, русск. депозит; англ. quota, фр. quota, русск. квота; 
англ. clip, фр. clip, русск. клип, и т.д. 

В.П. Даниленко, с другой стороны, подчеркивает, что междуна-
родные термины не вызывают ложных ассоциаций. Они «расшифро-
вывают» именуемые понятия посредством определенных значений 
составляющих терминоэлементов [3: 35].

Тенденция интернационализации имеет непосредственное отно-
шение к современной ситуации, складывающейся вокруг понятийного 
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аппарата предметной области «связи с общественностью». Взяв за ос-
нову классификацию терминологических интернационализмов, пред-
ложенную М.Н. Володиной, можно продемонстрировать некоторые 
особенности  PR-терминологии. К общеупотребительным терминам-
интернационализмам подъязыка, доступным широким слоям обще-
ства, относятся следующие примеры: англ. audience, фр. auditoire, 
русск. аудитория; англ. reputation, фр. reputation, русск. репута-
ция; англ. publicity, фр. publicite, русск. публичность, реклама; англ. 
partner, фр. partenaire, русск. партнер, и т.д. Иными словами, данная 
группа единиц заимствуется из общественно-политической лексики.

К специальным терминам-интернационализмам, знакомым, в ос-
новном, профессионалам, в том числе по связям с общественностью, 
можно отнести другую группу примеров: англ. toinvest, фр. investir, 
русск. инвестировать; англ. promotion, фр. promoteur, русск. промо-
ушн и т.д. Сходство форм интернационализмов может распространять-
ся не только на звучание и написание, но также на мотивировку язы-
ковых элементов, ощущаемую носителями языка. Приведенные выше 
интернационализмы дают нам право полагать, что PR терминология 
может относиться к упомянутому выше терминологическому фонду.

Нередки случаи, когда вид термина принимают целые выраже-
ния. В этих случаях на основе развернутого перевода возможен как 
описательный, так и терминологический перевод: англ. up-to-the-
minutereporting – русск. моментальное извещение; англ. Round the 
clock operation – русск. работа в течение суточного оборота стрелки 
по кругу циферблата, то есть круглосуточная работа.

Нередки случаи, когда вид термина принимают целые вы-
ражения. В этих случаях на основе развернутого перево-
да возможен как описательный, так и терминологический пере-
вод: англ. Upoheinute reporting русск. моментальное извеще-
ние; англ. round the clock operation русск. работа в течение суточно-
го оборота стрелки по кругу циферблата, то есть круглосуточная работа.

Употребление заимствований в текстах пресс-релиза создает 
определенный стилистический эффект и служит яркой характеристи-
кой авторского стиля пресс-релиза. 

 В английских текстах пресс-релиза часто можно встретить за-
имствования из разных языков и главной причиной является именно 
историческое развитие английского языка. Большое количество ино-
земных завоеваний Британии, развитие и расширение торговых свя-
зей, влиятельное развитие культуры – все эти факторы сыграли огром-
ную роль впоявлении и закреплении заимствований в английском 
языке. В этих текстах можно встретить различные заимствования из 
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старофранцузского, голландского и других языков.  
Самое большое количество заимствований в пресс-релизах на ан-

глийском языке можно встретить из старофранцузского. В 1066 г. нор-
манны завоевали Англию. Именно норманнские вторжения являются 
причиной появления в Британии французского языка, из нормандско-
го диалекта и произошел англо-нормандский язык, который позднее 
стал государственным. Известно, что эта заимствованная лексика в 
английском языке занимает четвертую часть наиболее часто употре-
бляемых слов.

• Are a bright, fl exible, hard working graduate with at least 4 years 
experience <…>. 

• Steve Vickers, CEO of political and corporate risk consultancy 
Steve Vickers and Associates.

• «It’s not the core movement» the former head of the company 
said.

Слово pack (тюк, пакет) – 1225 г. является доказательством од-
ного из самых ранних заимствований из голландского языка, которое 
также часто встречается в текстах пресс-релизов на английском языке:

• TTP developed the Radio-Pad hardware for Vodafone’s 
packet radio broadcast services <...>.

На наш взгляд, заимствования, закрепившиеся в английском язы-
ке, играют важную роль в обогащении словарного запаса языка, благо-
приятно влияют на развитие словообразования и, ни в коем случае, не 
наносят ему вред.

В пресс-релизах на испанском языке наблюдается большое упо-
требление англицизмов, что можно объяснить признанием английско-
го языка как международного. 

Среди часто встречающихся англоязычных финансовых терми-
нов можно назвать неассимилированные заимствования cash-fl ow – 
денежный поток, движение платежей; joint venture (acuerdode 
asociación) – акционерное общество, смешанное предприятие; proxy 
statement (folleto informativo) – заявление о доверенности; pay-out 
(pago del dividendo) – выплата (дивиденда), offi ciallist (lista de empresas 
cotizadas en el mercado de la Bolsa) – официальный котировальный 
список ценных бумаг (на бирже) и др.

Особенно часто англицизмы используются в сфере IT (информа-
ционных технологий):

* Evоlucionar Game Over// Surface lanza el ratón SideWinder 
X5™, la última versión del ya mítico ratón para gamers // Con 5 botones 
programables, el X5 es el aliado ideal de los jugones // 

Данный пресс-релиз носит рекламный характер (потребитель-
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ская, «промышленная» реклама предполагает насыщенность терми-
нологии), функция воздействия выражена наряду с жанрово домини-
рующей информативной функцией. Интересной лексической особен-
ностью фрагмента является параллельное использование испанского 
и английского вариантов слова «геймер», т.е. любитель компьютерных 
игр: gamer и jugón, при этом, англоязычный вариант явно предпочти-
телен (употребляется в заглавии). Другим англицизмом, получившим 
международное признание, является традиционный элемент назва-
ния зарегистрированных продуктов ТМ – от англ. Trademark (испан-
ские аналоги, чье употребление сведено к объяснительной функции 
–nombre/ denominación comercial – торговая марка).

Допуская заимствования из других языков, пресс-релиз руковод-
ствуется соображениями удобства чтения и понимания информации 
международным сообществом. Рассмотрим контексты использования 
заимствований из латинского языка (подобные заимствования харак-
терны для письменного испанского языка):

• Los resultados fi nancieros pro forma de Arcelor Mittal 
correspondientes a 2006 arrojan una cifra <...>.

• El benefi cio neto de Inditex creció un 21,8% en el primer trimest
re del ejercicio 2004 / A Coruña, 11 de mayo de 2004.

В выше перечисленном примере употребляется латинское 
proforma(лат.: ‘ради формы›, ‹для вида›), что в переводе означает 
‹официальный›. В этом контексте нужно также остановиться на гла-
голе arrojar (давать результат (в сумме)), который добавляет данному 
высказыванию экспрессивный характер.

Согласно нашим наблюдениям, среди заимствованной лексики 
часто встречаются аббревиатуры. Приведем несколько примеров:

• SudhirMaheshwari, miembro del Comité de Dirección del Grupo 
Arcelor Mittal y responsable de Finanzasy M&A (Fusiones 
y Adquisiciones). declaró: «Este proyecto nos brinda una 
oportunidad estratégica<...>.

• El resultado operativo bruto (EBITDA) en este proyecto en 1999 
fue de <...> – Показатель EBITDA (английская аббревиатура 
Earnings).

• Ниже приведены некоторые случаи заимствований из других 
языков.

• En fecha de hoy, ArcelorMittal («ArcelorMittal» ola «Compañía») 
anuncia la ejecución de la primera fase de la fusión por absorción 
de MittalSteel Company N.V. («MittalSteel») <...>. 

• В данном примере необходимо обратить внимание на аб-
бревиатуру N.V. Данный пример заимствования из гол-
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ландского языка (гражданское право Нидерландов) – 
«naamlozevennootschap»; испанский перевод – Sociedad 
anónima abierta.

• Carminati Distribuzione S.r.l. (antiguamente Carminati 
Siderúrgica S.p.A.), fundadaen 1960 y perteneciente hasta ahora 
íntegramente a la familia Carminati, cuenta con una plantilla de 
88 empleados entre plantas (Brescia, Bergamoy Verona). 

Говоря о заимствованиях в текстах испанского пресс-релиза, от-
метим, что они могут быть разделены на языковые (явно признанные 
как часть лексической системы языка) и контекстуальные (употребле-
ние которых зависит от воли автора, а не от контекстуальной необхо-
димости):

• Asimismo, en este acuerdo se incluye la gestión y mantenimiento 
del Contact Center de la compañía, desde las comunicaciones 
hasta la plataforma de sistemas correspondiente. 

• La cosa es que se ejecuta una acción asociada al código (acceder 
a una URL determinada). 

В вышеприведенном  примере нужно прокомментировать аббре-
виатуру Uniform Resource Locator (URL). На письме в русском языке 
данная аббревиатура имеет латинское написание, которое не имеет 
своего перевода и дословно означает: «универсальный адрес ресур-
са». Употребление причастия determinado в женском роде при согла-
совании с URL можно объяснить тем, что слово «адрес» (dirección) в 
испанском тоже характеризуется женским родом. Использование ан-
глийского словосочетания ContactCenter может восприниматься боль-
ше как контекстуальное заимствование, т.к. в испанском языке можно 
найти его полноправный аналог –Centro de contactos / informativo.

Таким образом, важной особенностью терминологии пресс-
релиза можно назвать частое обращение к лексическим средствам 
других языков,  а также важно отметить, что пресс-релиз прибегает  
к терминологии для описания событий, характеризующих деятель-
ность компаний.
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