
145

языкознание

е.в. гуЛяева
(волгоград)

коммуникативные риски, 
связанные с гЛобаЛьным 
ангЛийским

Распространение английского языка в эпо-
ху глобализации влечет за собой коммуни-
кативные риски, которые оказывают влия-
ние как на локальный язык, так и на сам гло-
бальный английский. Подобные изменения осо-
бенно заметны в рамках экономического дис-
курса. Анализируются примеры из русского и  
английского языков.

Ключевые слова: глобальный английский, заим-
ствования, экономический дискурс, «глобиш».

Слово глобализация часто используется 
в экономической и политической сферах, по-
скольку успех является мерилом международ-
ных отношений, торговли, сотрудничества 
в целом. Несмотря на разные аналитические 
подходы, применяемые для оценки успеха той 
или иной организации или человека, основой 
этих отношений является язык, т. к. способ-
ность общаться имеет первостепенное значе-
ние. Результатом этого стали языковые иссле-
дования, остающиеся актуальными в течение 
последних двадцати лет. Ни индивидуумы, 
ни сообщества не имеют иного выбора, кро-
ме как расширить свои языковые возможно-
сти, а вместе с ним и свою культурную осве-
домленность.

В настоящее время роль глобального язы-
ка выполняет английский язык. достиже-
нию этого статуса способствовал целый ряд 
социально-исторических причин. это и про-
мышленный подъем Великобритании в XIX в., 
и ее же колониальное прошлое, что помогло 
распространению английского языка на дру-
гих континентах. Политико-экономическая 
мощь Соединенных Штатов америки способ-
ствовала распространению техники, музыки, 
кинематографа, фастфуда по всему миру. На 
распространение английского языка как гло-
бального повлияла также относительная про-
стота усвоения английского языка по сравне-
нию, например, с китайским несмотря на то, 
что численность говорящих на китайском как 
на родном языке в разы превышает числен-
ность носителей английского как родного язы-
ка. английский язык относится к гиперцен-
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по управлению организацией или по поставке 
решений и услуг (разработка и построение ин-
формационных систем, продвижение товара, 
бухгалтерский учет, хозяйственное обслужи-
вание), а также вообще каких-л. определен-
ных работ внешней организации, сторонним 
исполнителям-специалистам. Позволяет ис-
пользовать опыт профессионалов, сократить 
риски, снизить затраты, увеличивая отдачу 
вложенных средств» [8]. Таким образом, авто-
ры прибегают к лексеме аутсорсинг и сокра-
щают свое высказывание. В противном случае 
пришлось бы объяснять, как именно специали-
сты будут подбирать кандидатов. Или рассмо-
трим лексему саммит: К слову, предыдущая 
встреча Трампа и Путина на саммите G20 
ровно год назад в Гамбурге тоже продлилась 
значительно дольше запланированного време-
ни [11]. «Саммит – переговоры, конференция 
на высшем уровне» [12]. авторам тоже, ве-
роятно, удобнее заменить фразу «переговоры 
на высшем уровне» одним словом саммит, и 
коммуникативная цель будет достигнута.

Следует признать, что существуют до-
вольно молодые отрасли бизнеса, професси-
ональные стандарты которых пришли к нам 
из англоязычных стран, поэтому, как прави-
ло, речь рекламиста, финансиста или програм-
миста отличается обилием англоязычных тер-
минов. К необходимости использования анг- 
лийской маркетинговой терминологии при-
водит отсутствие специальных выражений на 
русском языке: Существует два распростра-
ненных формата кэш-фло: прямой и косвен-
ный. Прямой – это отчет, в котором опе-
рационные денежные потоки разложены по 
статьям, по которым поступают или рас-
ходуются деньги (поступления от продаж, 
зарплата, налоги и т. п.). Косвенный подраз-
умевает, что операционные потоки вычисля-
ются косвенно (отсюда и его название) из чи-
стой прибыли, скорректированной на амор-
тизацию и изменения в оборотном капитале 
[5]; – Что собой сейчас представляет «Барк-
ли»? – холдинг. Есть управляющая компания 
АО «Баркли», которая 100%-но владеет ДЗО, 
проектными и сервисными [13].

Зачастую иностранные слова выступа-
ют как производящие основы: от них по рус-
ским словообразовательным моделям образу-
ются новые слова. Это никому не нравится – 
ни президенту, ни правительству, ни населе-
нию, –- но критиковать решение могут толь-
ко те, кто «пиарятся», резюмировал прези-
дент [10]; После саммита канадский премь-
ер Жюстен Трюдо на пресс-конференции за-

тральным языкам, и число говорящих на нем, 
«включая как на первом (L1), так и на втором 
(L2) языках, в настоящее время приближается 
к 2 миллиардам» [3, c. 6].

Увеличивающееся распространение одно-
го языка имеет как положительные, так и отри-
цательные последствия. Нравится нам это или 
нет, но локальные языки впитывают все боль-
ше и больше новой лексики. Русский язык не 
является исключением. особенно такие изме-
нения прослеживаются в рамках экономиче-
ского дискурса, что не может не приводить к 
непониманию и коммуникативным рискам. 

анализ литературы показывает, что тер-
мин коммуникативные риски рассматривает-
ся по-разному. Мы, в свою очередь, понима-
ем под коммуникативными рисками особенно-
сти, которые могут вызвать недопонимание в 
процессе общения, стать причиной конфликта. 
Подобные риски возникают в процессе комму-
никации среди прочего как из-за заимствован-
ных языковых явлений в другие языки, так и 
по причине изменений в самом глобальном ан-
глийском.

Использование заимствований наиболее 
характерно для международных компаний, где 
работают люди из разных стран. это позволя-
ет сократить разрыв в межкультурном обще-
нии и избежать недопонимания. Владение анг- 
лийским языком является одним из необхо-
димых условий успешной карьеры в корпора-
тивном мире. Современный топ-менеджер, как 
правило, говорит на глобальном английском. 
его словарь содержит многочисленные заим-
ствования. Мы проанализировали статьи из 
журналов на экономические и политические 
темы («Коммерсант», «эксперт», «Ведомо-
сти» и др.) и пришли к следующим выводам.

Зачастую при передаче информации по-
пытки заменить русское слово английским 
приводят к упрощению лексики. английский, 
в отличие русского языка, обладает полисеми-
ей. это можно заметить по объему переводи-
мого текста. допустим, если договор на анг- 
лийском языке уложился в 2–3 страницы, то в 
переводе на русский этот объем может сразу 
удвоиться. Или, например, говорящим удоб-
нее сократить свое высказывание, употребив 
вместо русской лексемы английский эквива- 
лент. Приведем теперь примеры из журналов: 
В максимально короткие сроки – от 3 дней 
специалисты проведут эффективный аут-
сорсинг по массовому поиску кандидатов [4]. 
обратимся к словарю: «аутсорсинг (англ. 
outsoursing, букв. привлечение сторонних ре-
сурсов) – передача выполнения части функций 
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ным рискам. Вот почему Жан-Поль Нерьер 
разработал «глобиш» – концентрированную 
форму английского языка со словарем, со-
кращенным до 1 500 слов, и примитивной, но 
стандартизированной грамматикой. По мне-
нию Нерьера и его последователей, «глобиш» 
отличается от языка, на котором говорят в Ве-
ликобритании или СШа. если необходимо 
употребить слово niece (племянница), то его 
не найти в словаре «глобиша». однако все зна-
ют, что племянница – это дочь брата или се-
стры. Именно такое объяснение и использует-
ся последователями «глобиша» [2]. 

Важно отметить, что в целом люди, кото-
рые говорят на иностранном языке, обычно 
владеют более бедным словарным запасом и 
выбирают простые фразы и короткие предло-
жения. для тех, кто разговаривает на чужом –  
втором или даже третьем языке, характерна 
большая точность в выражениях. это помога-
ет им понимать друг друга без двусмысленно-
сти. Носители английского языка зачастую го-
ворят быстро, с шутками, сленговыми выраже-
ниями и специфическими культурными отсыл-
ками. это, пожалуй, касается носителей любо-
го родного языка. Мы не замечаем, например, 
что используем акронимы и другие сокраще-
ния, которые неносителю языка могут быть 
незнакомы. В экономическом дискурсе в кор-
поративной сфере, например, в электронной 
переписке встречаются такие сокращения, как 
ООО, которое означает «отсутствует в офисе» 
(OOO – out of office). аббревиатуры, как пра-
вило, тоже приводят к коммуникативным ри-
скам. «The first time I worked in an international 
context somebody said ‘Eta 16:53’ and I thought 
‘What the hell is ETA?’» says Blattner. «To add 
to the confusion, some of the abbreviations in  
British English are very different from American 
English», («Когда я впервые оказался в интер-
национальной ситуации, кто-то сказал: “РВП 
16:53”, я и подумал: «Что за РВП такое?» – го-
ворит Блаттенер (РВП, расчетное время при-
бытия – от англ. ETA – estimated time of arrival 
(комментарий наш. – Е.Г.). – «Все усложняет-
ся еще и тем, что аббревиатуры в британском 
английском заметно отличаются от американ-
ского английского» (перевод наш – Е.Г.)) [14].

Мы полагаем, что сокращения, упроще-
ния, отсутствие метафор и других красивых 
языковых явлений могут привести английский 
язык в упадок. Вероятнее всего, это неизбеж-
но. Важно учитывать цель изучения языка. Го-
ворящим необходимо успешно функциониро-
вать в рамках международного делового обще-

явил, что на Канаду нельзя давить. Трамп же 
в своем твиттере назвал Трюдо нечестным и 
слабым, обрушился также на Евросоюз и ре-
зюмировал: «Извините, но мы больше не по-
зволим нашим друзьям или врагам получать в 
торговле преимущества перед нами» [7].

Подавляющее большинство иноязычных 
слов так или иначе переживает процессы ру-
сификации, т. е. склоняются, изменяются по 
падежам, родам и числам. Например: «Ла-
боратория Касперского» обнаружила уязви-
мость в мессенджере Telegram [6]; – Нет ри-
сков, что сейчас крупные девелоперы созда-
дут банки под себя и продолжат работать по 
старинке? – Невозможно. С этими проекта-
ми работает топ-50 банков. Попробуй сде-
лать банк [входящий в] топ-50. Проще стро-
ить на свои деньги [13]; В развитых странах 
на первый план уже постепенно выходит по-
коление Z, и ритейлеры уже начинают адап-
тировать под них свои стратегии [1].

Свое место в системе языка получил сло-
вообразовательный суффикс -инг (в русском 
языке часто не отглагольный: банкинг, джи-
пинг, лифтинг). Иногда в этом есть необхо-
димость (например, коворкинг из английского 
coworking – совместная работа, но с новым 
значением (коворкинг (от англ. Co-working, 
«совместная работа») в широком смысле – 
подход к организации труда людей с разной 
занятостью в общем пространстве; в узком – 
подобное пространство, коллективный офис 
(англ. coworking space) [15], или лексемы вро-
де вендинг, консалтинг). однако пуристы не 
могут не возмущаться по поводу засорения 
речи непонятными словами, поскольку счита-
ют это взаимопроникновение уничтожающим 
исконно русский язык и русские выражения. 
Несмотря на то, что английский суффикс -инг 
уже занял свое место в системе русского язы-
ка, его использование для обозначения про-
цессов в тех случаях, когда их номинации соз-
даны от имен собственных (путинг, пехтинг, 
маркинг, маргелинг), не всегда экологично [9].

Владение английским языком, на наш 
взгляд, является признаком определенного ста- 
туса и положения в корпоративном мире, од-
нако в некоторых отраслях это знание необ-
ходимо и для рядовых сотрудников. Незнание 
английского языка и новейшей иностранной 
профессиональной терминологии, обеспечи-
вающей корпоративное общение в таких сфе-
рах деятельности, как электронная торговля, 
интернет-коммуникация, маркетинговая ком-
муникация, интернет-реклама, банковская от-
расль, приводит к серьезным профессиональ-
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ния, поскольку одной из задач «глобиша», на 
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однако стоить помнить: стиль коммуни-
кации «как в офисе» не всегда уместен за его 
пределами. Богатство, красота и сила языка за-
ключаются в его уникальности и выразитель-
ности. В том, что русский остается русским, а 
английский остается английским.
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особенности синтаксиса 
рекЛамы в ангЛийском языке

Определяются характерные особенности 
синтаксиса рекламы в исследуемом языке, вы-
явлены функции рекламного текста, проана-
лизированы синтаксические конструкции в 
рекламном объявлении и установлены их праг-
матические аспекты. Рассматриваются син-
таксические стилистические средства, опре-
деляется их роль в построении эффективного 
рекламного текста 

Ключевые слова: синтаксис, реклама, англий-
ский язык, функции, синтаксические стили-
стические средства.

Реклама – явление многогранное. В газе-
тах и журналах, в транспорте и на улице, в ин-
тернете и по телевидению – она стала неотъ- 
емлемой частью нашей жизни. для создания 
успешного и яркого рекламного текста рекла-
модатели прибегают к необычным спецэффек-
там, различным сюжетным линиям, запомина-
ющимся джинглам и, конечно же, разнообраз-
ным синтаксическим конструкциям и экспрес-
сивным средствам. Неудивительно, что данная 
тема продолжает привлекать внимание иссле-
дователей.

актуальность рассматриваемой темы свя-
зана со следующими обстоятельствами: рекла-
ма, обусловленная процветанием маркетинга, 
продолжает динамически развиваться и оста-
ется очень востребованной в настоящее время; 
лингвистика текста – одна из наиболее актив-
но развиваемых областей в современном язы-
кознании, а изучение синтаксического устрой-
ства текста является одной из важных и наиме-
нее освещенных задач данного направления; 
большинство работ отечественных и зарубеж-
ных лингвистов по исследованию рекламы по-
священо ее лексическому аспекту, также боль-
ше внимания уделено рекламным заголовкам, 
нежели основному рекламному тексту. Син-
таксис рекламы и синтаксические стилисти-
ческие средства в рекламном объявлении еще 
мало изучены.

В статье представлены результаты иссле- 
дования особенностей синтаксиса рекламы в 
английском языке. Теоретическую основу ис-
следования составляют работы как отечест- 
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Communication risks associated  
with global English
The article tackles the question of communication 
risks associated with the spread of English in the 
era of globalization. The author shows that these 
risks entail changes, especially noticeable within 
the framework of economic discourse, which affect 
both the local language and global English itself. 
Examples from Russian and English are analyzed.

Key words: global English, borrowings, economic 
discourse, “globish”.
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