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следующей терминологизации указанного зооморфического соматизма 
(piggyback).

в последнее время весьма активной донорской областью для об-
разования бизнестерминов становится медицина. в частности, полу-
чили распространение такие терминосочетания, как bleeding company и 
hemorrhaging company, относящиеся к фирмам, в которые опасно инвести-
ровать средства.

весьма продуктивным с точки зрения терминообразования в бизнес-
сфере является адъектив golden. так, golden boot означает «неожиданное 
увольнение с хорошим выходным пособием». Golden goodbye относится 
к увольнению сотрудников с помощью выплаты солидных отступных. 
Golden hello означает «высокие гонорары, обещанные компанией пригла-
шенному сотруднику с целью привлечения ценных работников». наконец 
достаточно оригинально звучит термин golden parachute: «мягкое призем-
ление» в этом случае гарантируется конкретным соглашением, которое 
предусматривает выплату крупного вознаграждения при наступлении 
определенных событий, например, при неожиданном увольнении, слия-
нии или продаже компании и т. д. ключевой семой у слова golden во всех 
вышеприведенных словосочетаниях становится сема смягчения, митига-
ции, которая вытесняет базовую сему (золотистый).

таким образом, одним из наиболее продуктивных способов терми-
нообразования в области бизнеса остается семантический, основанный 
на метафоризации. особо активными донорскими концептуальными об-
ластями при этом являются антропоморфическая, зооморфическая, арте-
фактная и медицинская. вопросы пополнения терминосистемы бизнеса 
новыми словами и словосочетаниями по-прежнему сохраняют свою акту-
альность и требуют дальнейшего изучения.
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англоязЫчнЫе заиМстВоВания и 
слоВооБразоВательнЫе МоДели В 

рУсскоМ и УкраинскоМ язЫкаХ
как известно, проникновение английского языка в лингвокультуры 

разных стран, все более устойчивые позиции последнего как языка меж-
национального общения, способствуют появлению в разных языках мира 
значительного числа заимствований – англицизмов. Экспансия англий-
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ского языка проявляется и в распространении его словообразовательных 
моделей. не обошли эти процессы и такие славянские языки, как украин-
ский и русский. в частности, в последнее время эти языки пополнились 
большим количеством заимствований с формантом ing. Финаль ing явля-
ется одним из наиболее продуктивных суффиксов со значением процессу-
альности в самом английском языке. 

при рецепции этих слов, как правило, происходит их графическая 
трансформация: в текстах они главным образом представлены в кирилли-
ческой графической форме: 

1) в русском языке: бодибилдинг (bodybuilding), дайвинг (diving), 
кастинг (casting), консалтинг (consulting), митинг (meeting), паркинг 
(parking), пирсинг (piercing), пилинг (peeling), роуминг (roaming), тьюнинг 
(tuning), хепенинг (happening) и др.;

2) в украинском языке: секс-шопінг (sex-shopping), рейтинг (rating) и 
многие другие, включая и вышеперечисленные русские аналоги. 

помимо прямых заимствований в русском и украинском языке появ-
ляется все больше лексем, образованных по соответствующей словообра-
зовательной модели, т. е. по схеме «существительное + формант инг (инг/
інг)». новые лексемы с этим англоязычным суффиксом часто образуются 
на базе корневых морфем слов, вошедших в основной словарный фонд рус-
ского и украинского языков независимо от их происхождения, что приво-
дит к возникновению многочисленных так называемых «инговых» гибри-
дов: вининг – распитие алкогольных напитков; водопадинг – преодоление 
водопадов; жабинг – уродование лица при искусственном его омоложении 
и другие слова, не имеющие ing-аналогов в английском языке. 

Широко используются подобные новообразования в молодежной 
среде, в частности, среди байкеров. особенно частыми здесь являются 
такие гибриды, как пивинг, водкинг, шашлыкинг, мотоциклинг и бабинг 
(см. подробнее «независимая газета» от 18.09.2006). 

в значениях исходных слов нет процесcуальной семы (баба, водка, 
шашлык и т. д.). она привносится в семантику соответствующих дерива-
тов с помощью процессуального суффикса ing (инг), восходящего к герун-
диальным формам английского языка. 

подобное использование американизированной лексики должно, по 
мнению представителей упомянутых социальных групп, способствовать 
созданию имиджа «продвинутых» (advanced), идущих в ногу со временем, 
модных молодых людей. 

еще один слой заимствованной лексики представляют собой ан-
глоязычные слова с формантом gate. толчок к появлению соответствую-
щих слов в английском языке дало слово Watergate. речь идет о скандале, 
приведшем к отставке президента никсона, чьи сотрудники незаконно 
прослушивали разговоры своих конкурентов на выборах, – демократов, 



648

в одноименном отеле. вслед за Watergate появились Irangate, Monicagate 
и др. слова, в которых используется переосмысленный формант gate. он 
потерял свое первоначальное значение «ворота» и в результате семанти-
ческого высвобождения стал означать «скандал». 

в русском и украинском языках можно встретить соответствующие 
заимствования в кириллическом графическом виде: уотергейт, ирангейт 
и т. д. наряду с этим в двух упомянутых славянских языках появились 
слова, построенные по той же заимствованной словообразовательной мо-
дели: «существительное + формант gate». к новообразованиям данного 
гибридного типа можно отнести слова кремльгейт, пермьгейт и др. 

некоторые исследователи считают элемент gate суффиксом, однако 
мы квалифицируем его как полуаффикс или аффиксоид, поскольку он со-
храняет свою относительную семантическую независимость. в этих обра-
зованиях фрагмент gate, как мы уже отмечали, означает «скандал», т. е. он 
полностью не поглощается семантикой базовой морфемы неологизма. 

по сравнению с суффиксом ing аффиксоид gate является менее про-
дуктивным. слова с этим формантом редко встречаются в бытовом диа-
логе. гораздо чаще их можно встретить в сми, в дебатах политологов, 
социологов, юристов. 

Достаточно много в русском и украинском языках заимствований с 
суффиксом er (эр/ор; ер). известная поэтесса украины лина костенко в 
«Записках українського самашедшего», в частности, упоминает такие лек-
семы с суффиксом er (ер), как трейдер, рокер, брокер, кілер, ділер.

в прогеймерском жаргоне, т. е. в жаргоне профессинальных интернет-
игроков, популярны такие заимствования данного словообразовательного 
ряда, как ганкер-игрок, атакующий заведомо слабого игрока или игрока, 
занятого боем с монстром; пуллер-игрок, который выманивает монстров 
из толпы, чтобы было легче с ними расправиться; криттер-мирное суще-
ство, которое не причиняет вред игроку и т. д. 

многие деятели русской и украинской культур отрицательно отно-
сятся к подобной экспансии английского языка, предлагая разрабатывать 
систему аналогов на славянской основе. однако в условиях процесса гло-
бализации, расширения международных контактов и при безоговорочном 
доминировании на интернациональном языковом поле английского язы-
ка, подобная идея выглядит трудноосуществимой. вместе с тем нельзя 
не поддержать стремление отечественных ученых и деятелей культуры 
активизировать процессы словотворчества на славянской основе. очевид-
но, это позволило бы затормозить процессы глобальной американизации 
лингво-культурного пространства славянских народов, хотя дальнейшая 
экспансия английского языка неизбежна. 




