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АННОТАЦИЯ. Цель исследования — выявление закономерностей появления и освоения англо-американских 

метафорических заимствований в русском языке, а именно в подъязыке управления. В процессе исследования был 

сделан вывод, что важнейшие индикаторы полноты лексической ассимиляции исследуемых заимствований в сис-

теме русского языка и, в частности, подъязыка управления — появление новых значений у заимствованных англи-

цизмов, их словообразовательная активность, а также их последующая метафоризация. Окончательное закрепле-

ние в русском языке англо-американских метафор сопровождается их появлением в толковых словарях русского 

языка, в том числе в словарях иностранных слов. На развитие значений слова оказывают корректирующее влияние 

как родной, так и заимствующий языки. Идет непрерывный бурный процесс расширения семантического объема 

нового слова. Обогащение семантики англицизма может произойти в результате вторичного заимствования, при 

этом подчас трудно определить границу между вторичным заимствованием и появлением его новых значений под 

влиянием этимона. Одно из таких заимствований может являться узкоспециализированным термином, тогда как 

другое, употребляясь метафорически, оказывается достоянием разговорной русской речи. Результаты исследова-

ния могут быть использованы в практике преподавания и изучения английского и русского языка специалистами и 

студентами, а также всеми, кто специализируется в области управления, филологии и межкультурной коммуни-

кации. 
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Как в зарубежном, так и в отечественном 
языкознании накоплен достаточно большой 
опыт исследования языковых заимствова-
ний, поскольку невозможно выявить какой-
либо язык, чей лексический состав не по-
полнялся бы за счет иноязычных слов. 

Языки не существуют в полной изоля-
ции, поэтому для любого языка в любой пе-
риод его развития в большей или меньшей 
степени характерен процесс заимствования 
иноязычной лексики. В работах по языкозна-

нию И. А. Бодуэн де Куртенэ говорит, что, 
исследуя заимствованные слова, можно с 
большой достоверностью сделать вывод «о 
взаимном культурном влиянии одного наро-
да на другой» [Бодуэн де Куртенэ 1963, т. 2: 
140—142]. 

Все возрастающие экономические, поли-
тические, а также культурные связи России с 
различными странами мира приводят к раз-
витию и расширению лингвистических кон-
тактов русского языка с другими языками, 
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прежде всего с английским языком — меж-
дународным и, в определенной степени, 
глобальным языком политики, науки, торгов-
ли, а также менеджмента. 

Нельзя не согласиться с мнением 
В. Ю. Розенцвейга о том, что термины 
«смешение языков» и «взаимное влияние 
языков», наряду с термином «заимствова-
ние», употребляемые не только в области 
словаря, но и применительно к явлениям 
контакта в целом, отражают очень сложную 
систему языковых контактов, в которой один 
из языков выступает в качестве «дающей» 
стороны в противоположность другой, «бе-
рущей», или же оба языка могут «обога-
щать» друг друга…» [Розенцвейг 1972: 6—7]. 

В результате заимствований образуются 
сложные взаимосвязи русского и английско-
го языков, так как при взаимодействии при-
нимающий язык впитывает в себя все, что 
может быть связано с культурными и тради-
ционными компетенциями его носителей, 
сохраняемыми благодаря языку из рода в 
род, из поколения в поколение и закреплен-
ными навечно. По мнению А. И. Смирниц-
кого, слово обычно может заимствоваться не 
в своем оригинальном виде, а только, если 
можно так сказать, «как более или менее 
бесформенный кусок лексического материа-
ла», который получает новое оформление 
только в системе и с помощью средств за-
имствующего языка [Смирницкий 1956: 235]. 

Если рассматривать англо-американские 
управленческие заимствования с точки зре-
ния их метафоризации, хотелось бы отме-
тить, что использование одних и тех же или 
схожих между собой управленческих мета-
форических моделей помогает носителям 
языка-реципиента, в нашем случае — рус-
ского языка, в правильном восприятии анг-
лоязычных слов. 

В процессе заимствования иноязычной 
лексики изменяется не только язык-
реципиент, а именно его грамматическая, 
лексическая, фонетическая и другие систе-
мы, но также и картина мира народа. Так, 
Е. В. Урысон считает, что с учетом действия 
языкового сознания народа-реципиента воз-
можно два варианта освоения заимствова-
ний. В первом семантика чужого слова мо-
жет преобразовываться в соответствии с 
видом концептуализации, присущей данному 
языку. Во втором язык может воспринимать-
ся в качестве инородного способа концеп-
туализации, тогда заимствуется фрагмент 
чужой модели мира [Урысон 1999: 11—26]. 

С. А. Беляева подчеркивает, что, когда 
заимствования из английского языка прони-
кают в русскую речь лишь в одном из своих 
узких значений, они впоследствии как бы 

«укрепляют свои позиции в лексической сис-
теме языка-рецептора». Тем самым они 
преодолевают свою локальную ограничен-
ность и стабилизируют семантическую и 
формальную стороны, повышая валентность 
и расширяя свой семантический объем [Бе-
ляева 1984: 74]. 

На наш взгляд, интенсивность освоения 
иноязычных слов в последние десятилетия 
связана в том числе и с более широкими 
возможностями выдвижения денотативного 
компонента в значении заимствованного 
слова, что обусловлено внеязыковыми фак-
торами и обобщенно обозначается как «от-
крытость общества». Посредством активных 
международных деловых контактов появля-
ется возможность быстрее получить более 
ясное понимание вещей и явлений, обозна-
чаемых новыми заимствованиями, и, таким 
образом, ускорить семантическое освоение 
слова, в том числе и посредством образова-
ния новых метафорических значений. 

Обобщая различные подходы к процессу 
заимствования, разрабатывавшиеся такими 
учеными-лингвистами, как Л. П. Крысин, 
М. Г. Дакохова, В. М. Аристова, Г. Ю. Кня-
зева, Г. В. Павленко и С. А. Беляева, и об-
ращая внимание на англо-американские за-
имствования, которые являются метафора-
ми в родном языке, мы придерживаемся 
разработанной нами классификации, отра-
жающей три этапа семантического освое-
ния англо-американских метафор. Необхо-
димо заметить, что в данной классификации 
мы проводим четкую границу между освое-
нием управленческих англоамериканизмов в 
языке и их освоением в речи: 

I — начальный этап освоения англо-
американских метафор в русской речи; 

II — завершение полного освоения анг-
ло-американских метафор в русской речи; 

III этап — появление англо-американских 
метафор в толковых словарях русского язы-
ка и в толковых словарях иностранных слов, 
т. е. их окончательное закрепление в рус-
ском языке. 

Для каждой стадии процесса заимство-
вания свойственны определенные критерии; 
как и в любом процессе, границы между эта-
пами подвижны и могут быть достаточно 
размыты. 

При полной адаптации в речи заимство-
вание может терять свойство экзотичности, 
которое присуще ему на первом этапе адап-
тации. На этом этапе англицизмы уже могут 
использоваться в качестве нейтральных 
слов, обозначая всевозможные реалии со-
временной действительности. 

Главная проблема для руководителей и 
эйчаров — найти сейлза, который сумеет 



Юдина О. Л., Махова Н. Н. Политическая лингвистика. 2020. № 1 (79). С. 88—96. 

90 

продавать продукты и услуги компании, а 
не только себя на собеседовании [HR-Portal 
URL]. 

Также может происходить модификация 
значений заимствования, например, объем 
значений может увеличиваться или, наобо-
рот, уменьшаться. Сохраняя полную семан-
тическую связь с первоначальным заимст-
вованным значением, англицизм может од-
новременно начать свободно «жить» в рус-
ской речи, демонстрируя новые образно-
переносные значения. 

Так, например, в Толковом словаре ино-
странных слов под редакцией Л. П. Крысина 
зафиксирован ряд значений англо-амери-
канского заимствования модуль (от англ. 
modulе — «пачка, пакет», происходит от лат. 
modulus — «мера») [ТСИС 2010: 498]. В речи 
современных руководителей стало активно 
использоваться еще одно, метафорическое, 
значение данного заимствования, пришедшее 
из английского языка управления: «модуль» — 
независимая часть какой-либо программы. 

Как найти свою цель, а главное, как ее 
достичь? Какие инструменты существу-
ют для самореализации? Ответы на эти 
вопросы получили участники образова-
тельного модуля „Моя траектория разви-
тия“, который проходил с 29 по 30 сентяб-
ря [Университет талантов URL]. 

На развитие слова оказывают корректи-
рующее влияние как родной, так и заимст-
вующий языки. Идет непрерывный бурный 
процесс расширения семантического объе-
ма нового слова. В результате активного 
процесса заимствования в последние годы 
новые значения могут одновременно появ-
ляться под влиянием этимона и являться 
результатом семантической эволюции в ре-
зультате влияния русской лексико-семан-
тической системы. Когда англицизм прони-
кает в чужую лексическую систему, неся 
лишь одно из своих относительно узких зна-
чений, он тем самым сохраняет связи с род-
ным языком. Устанавливая всевозможные 
языковые контакты, билингвы инициируют 
проникновение других значений этимона в 
русскую речь, вызывая расширение семан-
тического объема заимствования. 

Англицизм «имплементация» (от англ. 
implement — инструмент, орудие, утварь) — 
исполнение государством международно-
правовых норм, их осуществление — до не-
давнего времени в русском языке имел 
только одно, а именно юридическое мета-
форическое значение. 

…В доктрине международного права до 
настоящего времени не решён вопрос о при-
менении единообразной терминологии для 
обозначения форм и способов имплемента-

ции… [Электронная библиотека Белорусского 
государственного университета URL]. 

Однако все чаще его можно услышать в 
СМИ при освещении бизнес-событий. Се-
мантика этого заимствования расширилась 
под влиянием этимона, и теперь глагол «им-
плементировать» активно используется и в 
русской управленческой речи, сохраняя 
свою метафоричность. 

…И вроде бы пазл наконец сложился: у 
корпоративных заказчиков есть желание 
внедрять передовые инструменты, а TMC 
готовы их предлагать. Однако качественно 
имплементировать эти продукты получа-
ется далеко не всегда, а интеграция внеш-
них технологий с внутренними системами 
становится для компаний «невыносимо 
сложным» процессом (https://buyingbusines 
stravel.com.ru; дата обращения: 19.02.2020). 

Политическое и аграрное значения анг-
ло-американского заимствования «абсенте-
изм» (от англ. absenteeism — отсутствие) 
уже достаточно давно закрепились в рус-
ском языке. Данное слово появилось в Ир-
ландии, где первоначально обозначало по-
стоянное отсутствие тамошних крупных зем-
левладельцев в своих поместьях. В этом 
отсутствии виделась основная причина бед-
ственного положения ирландского народа. 
Отнимая огромные суммы денег у своей 
страны, тогдашние земледельцы тратили их 
за ее пределами. 

Однако современные руководители в 
своей речи активно оперируют данным анг-
лицизмом, используя его метафорически для 
обозначения невыхода на работу, прогулов. 

Для меня абсентеизм — это показа-
тель отсутствия трудоустроенных со-
трудников на рабочем месте. Здесь, конечно, 
не учитываются запланированные отсутст-
вия, например, отпуска [Визави консалт URL]. 

Подобные заимствования могут так и не 
перейти на следующий этап освоения, дру-
гими словами, не получить «прописку» в 
принимающем языке из-за отсутствия в нем 
подобных метафор и трудностей их воспри-
ятия носителями русского языка. 

Обогащение семантики англицизма мо-
жет произойти в результате вторичного за-
имствования. Иногда, как отмечает С. А. Бе-
ляева, первое проникновение иноязычного 
слова в русский язык и его вторичное заим-
ствование могут быть отделены друг от дру-
га длительным временным периодом. Тем 
не менее вторичное заимствование чаще 
происходит на глазах одного поколения. 
Достаточно трудно определить границу ме-
жду вторичным заимствованием и появле-
нием его новых значений под влиянием эти-
мона [Беляева 1984: 70—71]. 
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Так, например, англо-американское за-
имствование секьюрити (от англ. secure — 
«не знающий бед и тревог») имеет широкий 
спектр метафорических значений в русском 
языке. Одно из этих значений «служба безо-
пасности, охрана», хотя пока и не зафикси-
ровано ни в одном толковом словаре, обос-
новавшись достаточно прочно в русской ре-
чи, стало уже общеупотребительным. 

…Журналисты под впечатлением от 
количества бравых сотрудников полиции и 
секьюрити на тренировке… [Советский 
спорт URL]. 

В последнее время в связи с активным 
развитием теоретического и практического 
менеджмента в России достаточно часто 
используется англоамериканизм секьюри-
тизация (от англ. securities) — перевод кре-
дитов и других активов в ликвидные ценные 
бумаги, являющийся еще одним производ-
ным значением англицизма секьюритиз — 
«ценные бумаги». Будучи ситуативно-
стилистически ограниченным в своем упот-
реблении, заимствование хорошо освоилось 
в новой ему среде. 

…Сейчас данная финансовая техника 
показывает быстрый рост и на российском 
рынке. Так на конец третьего квартала 
2015 г. общий объем рынка секьюритиза-
ции составил около 400 млрд руб.… 
(М. А. Денисов. Вестник НГУЭУ. 2016. № 2). 

Мы считаем, что появление вышена-
званных англицизмов секьюритиз (в значе-
нии «ценные бумаги») и секьюритизация 
является результатом их вторичного заим-
ствования в русский язык в различные пе-
риоды времени. 

Благодаря социальной дифференциации 
разные общественные группы могут заимст-
вовать одно и то же слово в разное время. 
При этом одно из этих заимствований может 
являться узкоспециализированным терми-
ном, тогда как другое, употребляясь мета-
форически, становится достоянием разго-
ворной русской речи. 

Например, английское заимствование 
тренер (англ. trainer) уже на протяжении 
длительного времени закреплено в русском 
языке в одном из своих многочисленных 
значений, а именно «специалист в каком-
либо виде спорта, руководящий подготовкой 
спортсменов». В современной управленче-
ской речи используется новое значение дан-
ного заимствования: тренер — «преподава-
тель, инструктор, обучающий». Вышена-
званное значение на данном этапе, хотя и 
является ситуативно-стилистическим или 
социально ограниченным по своему упот-
реблению в русской речи, постепенно пере-
ходит в разряд общеупотребительных слов. 

…Конечно, тренер-консультант по 
стратегическому планированию должен 
иметь четкое представление о проекти-
руемых целях и причинах их приоритетно-
сти для компаний-клиентов и их управлен-
ческих команд… [HR-Portal URL]. 

На этапе полного усвоения заимствования 
в речи семантическая самостоятельность анг-
лицизма возрастает, иногда даже возникает 
его переосмысление на русской почве. Под 
воздействием русского лексического окруже-
ния может произойти его метафоризация. 

Метафоризации как процесс вообще ха-
рактерна для создания новых значений слов, 
как исконных, так и заимствованных, и счита-
ется одним из основных идентификаторов 
окончательного усвоения иноязычного слова в 
речи. Многие англицизмы смогли расширить 
свой семантический объем за счет появления 
у них дополнительных переносных значений. 

По справедливому замечанию А. Супе-
ранской, создание особых переносных, кон-
текстуально обусловленных и зависимых 
значений на базе обычных, прямых, терми-
нологически определенных значений слов 
является обычным эволюционным путем 
слова практически во всех языках [Суперан-
ская 1962: 37]. 

Мы полагаем, что данный тезис можно 
применить и к англо-американским заимст-
вованиям, уже существующим в российском 
управленческом дискурсе. 

Например, англицизм миссионер (от 
англ. missioner — «миссионер, возглавляю-
щий миссию-приход; распространитель ре-
лигиозных идей») достаточно давно закре-
пился в русском языке в данном религиоз-
ном значении. В современной же русской 
управленческой речи выявилось его новое 
метафорическое значение, а именно: мис-
сионер — тот, кто выполняет ответственное 
задание, роль, поручение, другими словами, 
осуществляет миссию компании. Можно го-
ворить о том, что в данном случае англи-
цизм миссионер стал дериватом существи-
тельного миссия (от англ. mission — «пред-
назначение, стратегическая задача»), кото-
рое образовалось под воздействием лекси-
ческого окружения языка-реципиента. 

…Основная задача миссионера состо-
ит не столько в приеме заказов, сколько в 
формировании хороших взаимоотношений 
с реальными и потенциальными потреби-
телями или их обучении (например, меди-
цинский консультант, представляющий 
фармацевтическую фирму…) [Энциклопе-
дия по экономике URL]. 

Англо-американское заимствование спар-
ринг (от англ. sparring) зафиксировано в 
ТСИС только в качестве спортивного терми-
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на в значении «тренировочный бой в боксе с 
целью подготовки к соревнованию» [ТСИС 
2010: 729]. В российском управленческом 
дискурсе у данного существительного есть 
гибридный композит, имеющий образно-
переносное значение, сформировавшееся у 
него на русской почве. Под спарринг-
консультированием понимается метод ин-
дивидуального консультирования руководи-
телей по вопросам принятия решений. 
Спарринг-консультант, или спарринг-
партнер, по своей сути является независи-
мым советником руководителя. В этом за-
ключается и его главное преимущество — 
у спарринг-консультанта нет собственных 
интересов в компании. 

…Ментор — интеллектуальный спар-
ринг-партнер, который старше, умнее и 
опытнее вас. Его миссия — задавать пра-
вильные вопросы, давать оценку идеям и 
выводить на правильные решения, за ко-
торые вы несете ответственность 
[Forbes URL]. 

Англицизм сегментация (от англ. seg-
ment — часть, кусок, доля, отрезок) является 
достаточно частотным в русском языке уже 
на протяжении длительного периода време-
ни, так как активно употребляется в различ-
ных сферах науки — медицине, математике, 
биологии. В современном российском управ-
лении получило распространение образно-
переносное значение этого заимствова-
ния — составляющая рынка, т. е. разделе-
ние рынка на отдельные части или сегменты 
в соответствии с видом продаваемого това-
ра, географическим расположением, а также 
наиболее представленными на данной части 
рынка типами покупателей по социальным 
признакам. Данная система помогает наибо-
лее точно и правильно осуществлять марке-
тинговые ходы. 

…Основной сегментацией рынка явля-
ется такое положение фирмы в условиях 
конкуренции, когда … она должна ориенти-
роваться только на те сегменты, кото-
рые наиболее предпочтительны с точки 
зрения производственных и коммерческих 
возможностей фирмы… [Papeleta URL]. 

Еще одно современное заимствование, 
скрининг (от англ. screening), происходит от 
английского screen (экран, монитор) и озна-
чает осмотр внутренностей человека с вы-
водом картинки на экран компьютера. Имея 
значительное количество значений в ориги-
нальном языке, англицизм закрепился в рус-
ском языке в единственном значении — 
«массовое обследование населения для вы-
явления лиц с какой-либо определенной бо-
лезнью». Относительно недавно в россий-
ском управленческом дискурсе появилось 

метафорическое употребление заимствова-
ния скрининг — «отбор квалифицирован-
ных кадров» — в результате расширения его 
семантического значения. 

…Иногда скрининг выдают за полно-
ценный рекрутинг и применяют для не 
свойственных этой технологии задач. На-
пример, для поиска менеджеров по прода-
жам [HRTIME URL]. 

Наряду с уже давно закрепившимися в 
русском языке значениями заимствования 
коллектор (от англ. collector — «объект, 
устройство и т. п., что-либо собирающее»), 
например, участок канализационной сети, 
технический элемент, в том числе в котлах, 
в системах отопления и водоснабжения 
и др., возникло метафорическое значение, 
появление которого относится к 90-м гг., ко-
гда становление финансовых институтов в 
нашей стране только начиналось. Любой 
долг, например банковский кредит или за-
долженность так называемым «браткам», 
неразрывно был связан с бандитами. Впо-
следствии в российском банковском ме-
неджменте в речи руководителей получило 
распространение и стало часто использо-
ваться данное метафорическое значение 
этого англицизма — агентство или со-
трудник по сбору банковской задолженно-
сти, а в разговорном варианте — выби-
вальщик долгов. 

…После принятия закона о защите 
прав должников государство всерьез взя-
лось за полубандитские организации, и 
методы работы при взыскании долга изме-
нились. Кто же такие коллекторы и какие 
у них права в наши дни?.. [Блог ленивого 
инвестора URL]. 

Закрепившаяся в русском языке мета-
фора ментор (от др.-греч. Μέντωρ — имя 
персонажа поэмы Гомера «Одиссея») в зна-
чении наставник, воспитатель чаще упот-
ребляется с неодобрительными коннота-
циями: ментор — занимающийся нравоуче-
ниями зануда, педант. В русском понимании 
ментор олицетворяет сурового учителя, ко-
торый явно демонстрирует свое превосход-
ство над учениками и обращается с ними с 
некоторой надменностью. В этом случае го-
ворят, что он взял «менторский тон». В ди-
пломатии подобный тон может привести к 
политическому кризису или даже стать при-
чиной развязывания войны. 

Данное заимствование активно исполь-
зовалось в русской классической литературе 
XVIII—XIX вв. 

…Но я, может быть, и надоел уже вам, 
самовольно взяв на себя роль ментора, и 
потому, кончая здесь письмо свое, обещаюсь 
в следующий раз быть менее нравоучитель-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ным и более разнообразным… (М. Е. Сал-
тыков-Щедрин. «Противоречия», 1847 г.). 

Однако только в русском языке понятие 
«ментор» имеет негативную окраску. В Ев-
ропе еще в Средние века это слово исполь-
зовалось для уважительного обращения к 
наставникам и преподавателям. Эта осо-
бенность отражается в современных рус-
скоязычных текстах, терминология в которых 
заимствуется из иностранных источников:  

…И хотя директивный стиль при пере-
даче знаний тоже может быть эффектив-
ным, он требует от ментора уверенно-
сти как в прочности отношений с менти, 
так и в своих знаниях и опыте… [Execu-
tive.ru URL]. 

В наше время о том, кто такие «ментор» 
и «менти», можно узнать, занимаясь плани-
рованием работы с бизнес-проектами. Когда 
человек (менти) создает свое дело или раз-
рабатывает определенные идеи, то к нему в 
качестве наставника компания или инвесто-
ры могут прикрепить более опытного спе-
циалиста. Чаще всего это профессионал из 
той области, где задействуется данный 
«стартап». Именно таких людей обычно на-
зывают менторами. 

…И ментор, и менти должны играть 
определенную роль в управлении своими 
отношениями. Каждый должен взять на 
себя ответственность за установление 
доверительных отношений и продвижение 
к целям сотрудничества. Нельзя церемо-
ниться, ожидая, пока другой человек сде-
лает первый шаг [International University 
Global Coaching URL]. 

И хотя англо-американское производное 
заимствование менторинг обычно в русском 
языке несет смысл «наставничество или 
партнерство», этот термин пока еще плохо 
прижился в русском языке и встречается 
сравнительно редко. Одна из причин, почему 
термин «менторинг» пока еще не совсем 
уверенно чувствует себя в современном 
русском языке, даже в сфере управления и 
бизнеса, возможно, сводится к тому же, что 
мешает распространению употребления од-
нокоренного заимствования ментор — к со-
хранению негативной окраски метафориче-
ского значения, связываемого с данной ос-
новой в русском языке. При этом для руко-
водителей молодого поколения обозначае-
мый таким образом тип наставничества уже 
не ассоциируется с более жестким и автори-
тарным типом отношений, а предполагает 
партнерские отношения. 

…Если говорить об эффективности 
менторинга, то такая оценка скорее про-
водится самими сотрудниками (менти), а 
результатом эффективной работы с 

ментором может являться реализация ка-
кой-либо идеи/проекта или достижение по-
ставленной цели, предполагающей даль-
нейшее движение по карьере… [It-world. Мир 
информационных технологий URL]. 

У еще одного англицизма, имеющего не-
посредственное отношение к методам 
управления, коучинг (от англ. coaching), в 
русский язык было перенесено метафориче-
ское значение этимона. Определения этого 
понятия удивительно многообразны: «Внут-
ренняя игра» (Т. Голлви), «сопровождение 
клиента по жизни во всех ее проявлениях», 
«наставничество», «тонкая грань между 
философией и искусством», «трениро-
вать, заниматься репетиторством, гото-
вить к чему-нибудь». Многообразны и зна-
чения английского слова cоach — «повозка, 
карета, экипаж»; «автобус» (туристский и 
дальнего следования); «вагон» (в составе 
поезда). В переносном смысле коучинг — 
это способ доставить человека в нужное ему 
место, т. е. дать ему возможность получить 
необходимый опыт и знания. Можно сказать, 
что это некая новая стратегия работы с че-
ловеком, которая используется в менедж-
менте не столько для консультаций и про-
фессионального обучения, сколько для раз-
вития творческого потенциала, помощи в 
постановке новых целей. 

…Коучинг-технология, которая пред-
полагает, что каждый из нас является 
экспертом, и обладает потенциалом, ко-
торому нужно дать проявиться для дос-
тижения наилучших результатов… [B17.ru : 
сайт психологов URL]. 

Англицизм баддинг в своем образно-
переносном значении постепенно начинает 
осваиваться в российском управленческом 
дискурсе. Можно сказать, что это самый ин-
тересный и даже, наверное, «романтичный» 
способ подготовки персонала, который по-
пулярен как в Великобритании, так и в США. 
Название баддинг восходит к английскому 
слову buddy — «дружок, приятель, това-
рищ»; звучит несколько фамильярно, но в 
основе описываемого метода лежит очень 
серьезный управленческий подход. Buddying — 
это в первую очередь поддержка, помощь, 
защита одного человека другим для дости-
жения его результатов и целей. В этом кон-
тексте слово buddy можно интерпретировать 
как «партнер». По сути это разновидность 
наставничества, когда действует друг 
по назначению, используется поддержка, 
которую дает компания новому сотруднику 
в лице коллеги. В Европе HR’ы сейчас оза-
бочены тем, что грейды (грейд — категория, 
присваиваемая каждому сотруднику, с по-
мощью которой измеряется «вес» его долж-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ности внутри организации и размер возна-
граждения), которые были введены ими не-
которое время назад, в итоге привели к ощу-
тимому расслоению персонала компании. 
И этот метод оказался чрезвычайно удач-
ным для формирования связей между со-
трудниками, находящимися на разных уров-
нях организации. Например, топ-менеджер 
может иметь buddy, который находится на 
два грейда ниже. И они могут взаимодейст-
вовать абсолютно равноправно. 

…Многие методы, которые использует 
отдел персонала, позволяют передать но-
вичку необходимые знания и поделиться с 
ним наработанным опытом, но далеко не 
все они результативны. В связи с этим не-
которые организации прибегают к нефор-
мальному варианту адаптации, внедряя 
систему баддинга… [Grebennikov URL]. 

Одним из методов управления организа-
цией является секондмент. Заимствование 
секондмент (от англ. second — «другой, 
второй»; secondment — «командирование») 
обозначает достаточно новое направление 
в российском менеджменте. 

Употребляясь изначально в метафори-
ческом значении, заимствование секон-
дмент использовалось в дипломатической 
сфере, обозначая процесс «одалживания» 
сотрудников на время в странах, входящих в 
состав какой-либо организации. Например, 
в ООН, где работают сотрудники, временно 
«одолженные» у каких-либо государств — 
участников этой организации. 

В России, в отличие от Запада, где она 
считается весьма эффективным средством 
обучения и развития персонала, практика 
секондмента пока недостаточно развита. 

В России она существует скорее в виде 
стажировок, которые не всегда популярны в 
отдельных организациях. Существует мне-
ние, что внутренний секондмент может ис-
пользоваться лишь на больших российских 
предприятиях, где действуют комплексные 
системы обучения персонала. 

…Внешний секондмент предполагает 
обучение сотрудников посредством их „пе-
редачи“ на другое предприятие. Компании, 
имеющие партнерские отношения, зачас-
тую проводят двусторонний обмен сотруд-
никами… [Директор по персоналу… URL]. 

Важно отметить, что заимствования бад-
динг, коучинг и секондмент, в отличие от 
англицизма менторинг, не подверглись 
влиянию метафоризации на русской почве. 
Это можно связать с тем, что для заимство-
вания менторинг, употребляющегося в ме-
тафорическом значении, в русском языке 
уже существовало близкое по значению и 
форме слово ментор, которое изначально 

пришло из греческого языка. В результате 
данная метафора может восприниматься 
носителями русского языка намного легче. 

Заимствование дедлайн (от англ. dead-
line — «„мертвая“ линия или черта, за кото-
рую нельзя переходить, крайний срок, по-
следний рубеж») в английском языке исполь-
зуется как метафора. Это слово появилось в 
деловой лексике относительно недавно, но 
достаточно быстро стало востребованным в 
офисном «сленге». Сам англицизм звучит дос-
таточно резко и сразу характеризует употреб-
ляющего его человека как знающего и продви-
нутого представителя социума. 

О происхождении этого слова бытует мне-
ние, связанное с историей Америки, что когда-
то слово deadlines использовалось для обо-
значения границ американских тюрем, кото-
рые ограничивали возможность заключенных 
выходить за пределы их места заключения. В 
метафорическом значении данный англицизм 
часто используется в лексиконе фрилансеров, 
дизайнеров, менеджеров, учащихся универси-
тетов и средних учебных заведений. Также 
оно не чуждо журналистам, бизнесменам, 
спортсменам, копирайтерам. 

Дедлайн — это первостепенное понятие в 
любом проектном типе менеджмента, зани-
мающемся девелопментом стратегических 
решений по дизайну новой продукции. Это 
термин, обозначающий ответственность за вы-
полнение сроков осуществления проекта, не-
соблюдение которых хотя бы на минуту может 
привести к штрафам, лишению бонусов и т. д. 

Будучи освоенным в речи российских ру-
ководителей, данное заимствование также 
сохранило и свою метафоричность: «дед-
лайн» — предельный конечный срок испол-
нения какого-либо задания. 

…Устанавливая свой собственный 
дедлайн для завершения какой-либо рабо-
ты, вы можете добиться осуществления 
двух целей. Вы будете достаточно сосре-
доточены, чтобы сделать намеченную ра-
боту, но при этом не будете находиться 
под чрезмерно сильным внешним давлени-
ем — в таких условиях проще оставаться 
открытым для новых идей… [Контур URL]. 

Таким образом, второй этап семантиче-
ской адаптации характеризуется расшире-
нием семантического объема заимствован-
ного слова за счет переноса в русскую речь 
его метафорических значений, а также по-
явлением у некоторых англицизмов собст-
венных образно-переносных значений под 
влиянием русского лексического окружения. 

Тема лексических заимствований никогда 
не теряла актуальности. Это связано с тем, 
что процесс заимствования никогда не пре-
кращается. Наоборот, в определенные про-
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межутки времени он активизируется: за счет 
заимствования иноязычных слов происходит 
развитие собственной лексики, что не может 
не сказаться на развитии русского языка. 

Высокая степень метафоризации анг-
лоязычных заимствований, а также словооб-
разовательная активность производящих 
основ иноязычного происхождения и, как 
следствие, появление новых лексических 
значений являются важнейшими показате-
лями полноты лексической ассимиляции 
англицизмов в системе русского языка, 
а именно в подъязыке управления. 
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of Anglo-American metaphors into the Russian language is followed by their appearance in Russian explanatory dictionar-

ies, including the dictionary of foreign words. The development of lexical meanings of a word is subject to influence of both 

source and recipient languages. A continuous turbulent process of semantic expansion of the new word takes place. Semantic 
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One of these borrowings may be used as a narrow specialized term, while the other, in its metaphorical usage, functions as a 

common colloquial element of the Russian lexicon. The results of the study may be used both in practical teaching and theory 
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