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Dude — meaning: male person. Has become pretty universal amongst young 
Americans and increasingly in the UK. Awesome — should only be used for that 
which truly inspires awe. Cool — the exclamation mark is the line in the sand 
here. Describing something as ‘pretty cool’ is acceptable but not squealing c-o-ol. 
Gay — meaning rubbish, as in ‘that’s so gay’ As used in the school playground 
it doesn’t generally have a sexual connotation, but best avoided. OMG, LOL — 
common abbreviation used in SMS and Instant Messaging. Whatever — this is 
irritating enough coming from truculent teenagers, unacceptable from anyone old 
enough to vote. The colloquial response used to indicate a lack of interest has been 
voted the word that annoys people the most. 

Texts, emails, Twitter and Facebook are all written forms of communication, 
they create a basis for «young» language. Internet blogs and social networks are 
giving children a more positive attitude towards writing. But language is used 
for communication, and it seems that these days words and phrases are being 
‘invented’ to confuse rather than to communicate. So, in order to be a good 
conversationalist, the key is to always be aware of what you are saying, no matter 
what your age is.
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Испанские заимствования 
в современном английском языке
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Являясь результатом исторического взаимодействия языков, заимствова-
ние как процесс и заимствование как результат этого процесса представляют 
собой значительный интерес для истории языка, в рамках которой получают 
детальное освещение не только причины заимствований, но и их языки-ис-
точники. Заимствования интересны прежде всего тем, какое влияние они 
оказывают на системное устройство лексики конкретного языка. Заимство-
ванные слова можно классифицировать: 1) по источнику заимствований; 
2) по тому, какой аспект заимствован; 3) по степени ассимиляции.
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Рассмотрим заимствования из испанского языка, которые классифициру-
ются по источникам и эпохе заимствования. 

Испанские заимствования начали появляться в английском языке с 
XV века. Наиболее ранние заимствования, связанные с испанским языком, 
поступили в состав английской лексики через французский язык. Некоторые 
из них — это слова арабского происхождения, отражающие торговые отно-
шения с Востоком и влияние восточной культуры, например, cotton — хло-
пок < Old French cotton, via Old Spanish from Arabic qutn; zenith — зенит < Old 
French cenith, from Medieval Latin cenit. В XV веке было сделано несколько 
таких заимствований: lemon — лимон < Old French limon, via Italian from 
Arabic laimun; tare — тара < from Middle French tare, from Italian tara.

В первой половине XVI века благодаря династическим связям между 
Англией и Испанией в Англии находилось немало испанцев. От них англи-
чане усвоили некоторое количество слов, относящихся к испанским нравам, 
торговле. Из испанских заимствований этого периода можно в качестве 
примеров привести следующие слова: comrade — товарищ < Middle French 
camarade, from Spanish camarada; mulatto — мулат < from Spanish mulato.

Испанские заимствования можно разделить на несколько групп: 
1) собственно-торговые термины: cargo — груз < from Spanish cargo; 

contraband контрабанда < from Spanish contraband;
2) обозначение предметов торговли, вывозившихся из колоний: banana 

банан < from Spanish  banana; cocao какао < from Spanish cocao; chocolate 
шоколад < from Spanish chocolate; potato картофель < from Spanish patata; 
tomato помидор < from Spanish tomate [1, с. 63];

3) слова, обозначающие природные явления, растения и животных, с 
которыми встретились колонизаторы в своих владениях: savannah саванна, 
луг < from Spanish sabana; canyon ущелье < from Spanish canon; cockroach 
таракан < from Spanish cucaracha;

4) военные понятия, которые появились в связи с испано-английскими 
войнами: armada военный флот < from Spanish armada; galleon галеон < from 
Spanish galeon.

Из наиболее известных слов, заимствованных в XVII веке: guitar — гита-
ра < from Spanish guittara, parade — парад < from Spanish parade [2].

Среди заимствований, сделанных в XVIII веке, можно отметить названия 
испанских танцев, игр и кушаний, предметов одежды, общественно-поли-
тические термины. Например: bolero болеро < from Spanish bola; caramel — 
карамелька < from Old Spanish caramel. 

Большинство заимствований из испанского языка в XIX веке было сделано 
в Северной и Южной Америке. Часть этих заимствований книжным спосо-
бом, а именно, через американскую литературу, вошла в словарный состав 
английского языка. Из этих заимствований можно упомянуть: cigarette — си-
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гарета < from Spanish cigarro; lasso — лассо < from Spanish lazo; mustang — 
дикая лошадь < from Spanish mestengo.

Из сказанного выше об испанских заимствованиях в английском языке 
видно, что число слов, заимствованных из этого языка, сравнительно неве-
лико. То обстоятельство, что эти слова появились в английском языке только 
в новоанглийский период, может служить объяснением того, что до настоя-
щего времени эти слова еще продолжают сохранять свой неударный конеч-
ный гласный [3, с. 242].

Большинство заимствований из испанского языка сохраня-
ют свой облик и обычно употребляются в английском языке в сти-
листических целях, чаще всего для придания повествованию лег-
кого местного колорита. Из испанских же слов, прочно вошедших 
в словарный состав английского языка и не воспринимаемых более как вар-
варизмы, можно выделить следующие слова: cotton хлопок, grenade граната, 
alligator аллигатор, banana банан, guitar гитара, cigarette сигарета, cafeteria 
кафетерий, кафе-закусочная, tango танго, rumba румба.
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Этапы фарміравання 
беларускай эканамічнай тэрмінаграфіі ў XX–XXІ стст.

Праконіна В. У., аспір. БДУ,
навук. кір. Любецкая К. П., канд. філал. навук, дац.

Актуальнасць вывучэння этапаў фарміравання беларускай эканамічнай 
тэрмінаграфіі ХХ–ХХІ стст. палягае ў тым, што беларуская эканамічная 
лексіка вельмі запатрабаваная ў сучасным грамадстве, яна актыўна залучаец-
ца ў публіцыстычным і навуковым стылях, выкарыстоўваецца пры складанні 
спецыяльных тэкстаў на беларускай мове. Увогуле можна адзначыць, што 
інтэнсіўнае развіцце беларускай эканамічнай тэрмінаграфіі выклікана 
ўзмацненнем інтэграцыйных працэсаў у свеце. 


