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М.В. Крат

Французские заимствования 
в англоязычном бизнес-контексте

В современном мире нет языков, словарный состав которых не обо-
гащался бы за счёт заимствований. Термин «заимствование» принято 
рассматривать в двух аспектах: как процесс перехода элементов одного 
языка в другой, а в более узком значении – как лексическую категорию 
в виде заимствованного слова или словосочетания. К общим причинам 
заимствования иноязычной лексики относят: потребность в наимено-
вании нового явления; необходимость разграничивать содержательно 
близкие, но всё же различающиеся понятия; стремление к целостности 
обозначаемого понятия (если объект наименования представляет собой 
одно целое, то говорящий стремится обозначить его одним словом, а не 
словосочетанием, или же заменить описательное наименование одно-
сложным); наличие в заимствовавшем языке сложившихся систем тер-
минов, обслуживающих ту или иную тематическую область, професси-
ональную сферу и т.п. [1: 10-11].

Проникновение французских слов в английский язык началось вслед 
за нормандским завоеванием 1066 г., когда Вильгельм, герцог Норманд-
ский, состоявший в родстве с англосаксонской династией, разбил войско 
Гарольда, дальнего родственника Эдуарда Исповедника, в битве при Га-
стингсе [2: 17]. Нормандское завоевание оказало сильное влияние на сло-
варный состав английского языка. В течение длительной борьбы с фран-
цузским языком, продолжавшейся почти два с половиной века, англий-
ский язык значительно пополнился французской лексикой. Расширение 
словарного состава происходило не только вследствие проникновения 
слов из побеждённого языка, обычного в случаях ассимиляции одного 
языка другим, но также в результате того, что с нормандским приходом в 
Англии появились новые черты жизни, новые виды деятельности.

Вторжение норманнов поставило французский язык на уровень го-
сударственного, языка престижа и могущества, но, потеряв связь с роди-
ной, он превратился в особый диалект, так называемый «англо-норманд-
ский», который бесследно исчез в XIV в. [3: 31]. В течение двух веков 
на северном диалекте французского говорили при дворе английского 
короля, в государственных учреждениях, в судах, монастырях, на нём 
же велось преподавание в немногочисленных школах, и казалось, что он 
станет общепризнанным языком страны. Но подавляющее большинство 
жителей продолжали говорить на староанглийском языке [2; 3].

Как следствие, чтобы понять знать, низшим слоям населения при-
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ходилось учить французские слова; а придворные и феодалы, наоборот, 
использовали в своей речи английские слова, чтобы общаться с просты-
ми людьми. В этих условиях значительные слои английского населения 
стали двуязычными. Это двуязычие явилось основной причиной про-
никновения большого числа французских слов в английский язык.

Лексический состав заимствований отражает нормандское влияние 
в таких областях жизни, как:

1) государственное управление и осуществление власти (court, ser-
vant, vassal, serf, liege, guard, prince, government, village);

2) организация армии и военное дело (battle, soldier, regiment, army, 
victory, defeat, banner);

3) религия и церковь (to confess, religion, prayer, chapel);
4) городская жизнь и ремёсла (city, merchant, butcher, painter, tailor);
5) домашний быт (dinner, supper, table, chair, plate, saucer, napkin).
Французские заимствования, наряду с латинскими, способствова-

ли появлению синонимических пар. Например, слово «помощь» пред-
ставлено тремя синонимами: help (английский), aid (французский), as-
sistance (латинский).

По словам В.Д. Аракина, для французских заимствований нового 
периода характерным было сохранение оригинальной орфографии, ме-
ста ударения и произношения, что свидетельствует о медленной, а ча-
сто и неполной ассимиляции. Среди наиболее частотных заимствований 
XVI-XIX вв. он приводит слова bourgeois/bourgeoisie (XVI-XVIII в.), fa-
tigue, group, omelette, soup, routine, scene, valise (XVII в.), amateur, velour 
(XVIII в.), atelier, millionaire, technique, restaurant (XIX в.) [3: 322-323].

Существуют разные подходы к классификации заимствований. В 
современных исследованиях по иноязычной лексике часто используется 
классификация на основании характера заимствуемого материала. Ис-
ходя из этого, принято различать прямое заимствование и калькирова-
ние. При заимствовании материальной формы чужого слова происходит 
прямое заимствование, при заимствовании значения или семантической 
структуры происходит калькирование [4: 114].

В основе классификации Н.Н. Амосовой − степень частотности 
использования слова в языке, поскольку распространение слова тесно 
связано с утратой им своих иноязычных признаков. В ее классификации 
встречаются понятия «специализированные заимствования», которые 
включают «книжные слова», «слова-термины» и «слова местного коло-
рита». По линии отношения к исходному языку она различает «полные» 
заимствования и «относительные» [5: 206-211].

Предложенная И.В. Арнольд классификация заимствований в со-
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ответствии со степенью их ассимиляции является приблизительной, по-
скольку, по утверждению И.В. Арнольд, еще не придумано достаточно 
точной процедуры измерения данной классификации. Она выделяет три 
группы:

1) полностью ассимилированные заимствованные слова, такие как: 
apartment, charge, famous, mister, strange;

2) частично ассимилированные заимствованные слова, к которым 
можно отнести: arrive, cravat, caprice, demand, escape, farouche, grimace, 
patience, permit, precise, prepare, recherché, rouge, roulette;

3) не ассимилированные заимствованные слова, которые соответ-
ственно делятся на иностранные слова (apropos, buffet, debauchee, pro-
tégé) и на варваризмы (hors-d’oeuvre, tête-à-tête, vis-à-vis) [6: 256-258].

Проведём анализ и рассмотрим французские заимствования в ан-
глоязычном бизнес контексте. Наиболее частотными являются заим-
ствования из сферы общественно-политической жизни, давно устояв-
шиеся в языке и отражающие важные перемены в жизни общества:

The irony is that Argentina has a network of émigré fi nanciers on Wall 
Street so dense and extensive that outsiders refer to it as a “club” [Financial 
Times, Dec 30, 2014, electronic edition].

Such rarity makes for an exclusive clientele and, at lunchtime, the mini-
mal, double-storey dining rooms burble with the cross-table chatter of the 
haute bourgeoisie and Hollywood stars in Paris craving carb-free food [FT, 
Oct 10, 2014, electronic edition].

Structurally, the collapse in oil prices sends a clear signal to investors 
that the past fi ve years’ refl ationary regime built on a cheap US dollar and 
global commodity price refl ation is no more [FT, Jan 13, 2015, electronic 
edition].

If realized, that would put the UK at the top of the league for invest-
ment growth in the leading industrial nations, Deloitte said [FT, Jan 5, 2015, 
electronic edition].

Democracy cannot be established and developed by a coup or removal 
of a dictator [FT, Jan 8, 2015, electronic edition].

The LibLabCon is a slick website which says it is run by an unnamed 
“independent” campaign group aiming to “expose the weaknesses of the po-
litical elite” [FT, Dec 23, 2014, electronic edition].

Значительная группа французских заимствований представлена в 
деловом контексте лексикой, имеющей отношение к военному делу; в 
отдельных случаях она используется в переносном значении:

Few if any high achieving leaders can function effectively without a 
senior aide-de-camp [FT, Jul 1, 2014, electronic edition].
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A chest infection left him unable to attend his Combined Cadet Force 
camp at Easter, so he could not take part in the passing-out parade a few 
weeks later [FT, May 17, 2013, electronic edition].

On the other side of the fence, economic stagnation and austerity serve 
as a powerful recruiting sergeant for the extremist right [FT, Jan 8, 2015, 
electronic edition].

He ran for lieutenant-governor in the Democratic primary of 1974 and 
lost but was appointed secretary of state by the new governor, Hugh Carey … 
[FT, Jan 2, 2015, electronic edition].

He even signs these acknowledgments from a street in a smart Parisian 
district named after a Napoleonic marshal, and a stone’s throw from the great 
man’s tomb [FT, Oct 3, 2014, electronic edition].

Mr Napolitano announced his looming exit during a speech before the 
diplomatic corps … [FT, Dec 18, 2014, electronic edition].

Французская кулинарная лексика буквально «трансплантируется» 
в текст статьи, полностью сохраняя свой графический облик, и служит 
для придания особой стилистической окраски, создания колорита:

The group’s glamorous cakes, ranging from Black Forest Gateau to 
Mille-Feuilles St. Honoré, are prominently displayed in each café’s windows 
[FT, Apr 23, 2014, electronic edition].

Restaurant standards in the country that gave us boeuf bourguignon, 
confi t de canard and soupe à l’oignon are causing a serious bout of national 
indigestion [FT, Sep 6, 2013, electronic edition].

But it’s a serious work celebrating all aspects of pork cookery from a 
third-generation French charcutier, with more than 150 recipes from rillettes 
to choucroute [FT, Dec 8, 2007, electronic edition].

Лингвокультурная глобализация, характеризующаяся активным 
развитием международных контактов, часто приводит к интернацио-
нализации лексики со значением лица в сфере питания и ресторанного 
бизнеса:

Whereas a wine sommelier will recommend what wine to have with 
your meal, beer sommeliers are a bit different [FT, Nov 28, 2014, electronic 
edition].

Guests can arrange wine-tasting sessions with the chef-caviste; even bet-
ter, a banquet among the bottles [FT, Oct 16, 2010, electronic edition].

The Italian chocolatier is the largest buyer of hazelnuts in the world and 
boasts that “you could circle the globe 1.4 times with the amount of Nutella 
produced in one year” [FT, Aug 13, 2014, electronic edition].

From her volailler, Giovanna buys a couple of tiny quails, which she 
will pan roast [FT, Sep 21, 2007, electronic edition].
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This franchise of the French fromager, Androuet, brings a touch of Pari-
sian chic to Spitalfi elds Market [FT, Nov 9, 2012, electronic edition].

I go there early on Sundays and enjoy chatting with the maraîcher (mar-
ket gardener), charcutier, poissonnier, fromager, the volailler (poultry seller) 
[FT, Sep 26, 2014, electronic edition].

Исходя из степени частотности употребления, в англоязычном биз-
нес-контексте можно выделить несколько групп французских заимство-
ваний, наиболее популярных по своей тематике: 1) ресторанный бизнес, 
кулинария и продукты питания: restaurant, buffet, cordon bleu, cuisine, 
hors d’oeuvre, liqueur, champagne, cognac, comestibles, souffl é, sauté, ra-
gout, pâté, gateau, aubergine, sommelier, chocolatier; 2) общественно-по-
литическая жизнь: émigré, régime, league, coup, bourgeois, elite, clientele; 
3) военное дело: aide-de-camp, cadet, sergeant, lieutenant, marshal, battal-
ion, corps, bivouac; 4) мода, одежда и предметы туалета: vogue, boutique, 
couture, costume, blouse, cravat, jacket, beret; 5) архитектура и интерьер: 
château, chalet, salon, bureau, chaise longue, parquet; 6) культура и ис-
кусство: vaudeville, matinée, entr’acte, repertoire, role, renaissance, belles 
lettres, brochure.
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