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АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В.П. Веселова 

 
В данной статье рассматриваются вопросы заимствований из 

английского языка в современный русский язык, а также то, что 

современные студенты вкладывают в образ родного языка. Мно-

гочисленные использования таких заимствований, с одной сторо-

ны, делают язык интеррусским, помогают студенту в преодоле-

нии языкового барьера, а с другой стороны, в погоне за всем ино-

странным, в стремлении копировать западные образцы самобыт-

ность языка всё больше теряется. 
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Наиболее важными и характерными чертами любого языка и его сло-

варного состава считаются  подвижность, изменчивость, стремление к раз-

витию и совершенствованию за счет различных средств и ресурсов. Одним 

из путей обогащения словарного состава является заимствование слов ино-

язычного происхождения. «Заимствования – слова, заимствованные из 

других языков. Заимствование является естественным установлением эко-

номических, политических, культурных связей с другими народами, когда 

вместе с реалиями и понятиями приходят обозначающие их слова» [2]. 

Английский занимает лидирующее положение в мире. С каждым днем 

в русском словаре появляются английские заимствования. Интернет, меж-

дународные контакты, мировой рынок, технологии, культурные события – 

все это влияет на изменение русского языка. Лингвисты называют слова, 

пришедшие из английского языка, англицизмами. Студенты порой и не до-

гадываются, что используют их каждый день в речи. На протяжении XVI–

XX вв. общее количество заимствований из английского языка в русский 

непрерывно возрастает: в XVI–XVII вв. – 52 слова; в XVIII в. – 287 слов; 
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в XIX в. – 714 слов; в XX в. (до 80-х гг.) – 1314 слов, количество заимство-

ваний в русском языке в XXI в. уже превышает 10 %! 

В России ситуация такова, что можно уже говорить об англо-русском 

билингвизме. В научной, публицистической литературе, в выступлениях 

современный русский язык  называют интеррусским языком, германо-

романо-русским или англо-русским сленгом, а то и кратко – рус-англ. Эта 

проблема и её последствия волнуют многих лингвистов, филологов. 

Таким образом, молодое поколение не может не использовать англий-

ские слова в своей речи, поскольку некоторые из этих слов уже давно про-

никли в русский язык. С одной стороны появление новых слов расширяет 

словарный запас носителей русского языка, а с другой утрачивается его 

самобытность и неповторимая красота. 

Заимствования из английского языка охватывают все сферы жизни со-

временной молодежи. 

Каковы же причины этого огромного потока англицизмов в русской речи? 

Появление большого количества иноязычных слов английского проис-

хождения, их быстрое закрепление в русском языке объясняется стреми-

тельными переменами в общественной и научной жизни.  Можно выделить 

следующие причины заимствования англицизмов в современном русском 

языке: 

 усиление информационных потоков; 

 появление всемирной компьютерной системы Интернета; 

 расширение межгосударственных и международных отношений; 

 развитие мирового рынка, экономики, информационных технологий; 

 участие в олимпиадах, международных фестивалях, показах мод; 

 расширение кругозора и объема знаний россиян; 

 активизация деловых, торговых, культурных связей; 

 расцвет зарубежного туризма; 

 длительная работа наших специалистов в учреждениях других стран; 

 функционирование на территории России совместных русско-ино-

странных предприятий. 

Включая радио или телевизор мы слышим, например: Саммит двух 

стран о заключении перемирия; Для подключения сети Интернет вам не-

обходимо обратиться к провайдеру или Спешу на брифинг. В сфере поли-

тики мы уже привыкли к новым понятиям – парламент, инаугурация, кон-

сенсус, саммит, спикер. Иноязычные термины стали господствующими 

в самых передовых отраслях науки и техники – компьютер, дисплей, пле-

ер, а также в финансово - коммерческой деятельности – бартер, инвести-

ция, конверсия, спонсор, холдинг. В культурную сферу вторгаются бест-

селлеры, вестерны, триллеры, хиты, блокбастеры, и.т.п. Живо меняется 

бытовая речь с их нерусскими названиями – сникерс, твикс, гамбургер, 

спрайт, бомбастер, скитлз, тостер, миксер, ламинирование. 
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Можно выделить следующие способы заимствований [1]: 

I. Калькирование 

Калькирование можно рассматривать и как способ заимствования, и как 

способ словопроизводства. Различают разные способы калькирования: 

лексические, словообразовательные, фразеологические, семантические и 

другие Лексические кальки возникают в результате буквенного перевода 

на русский язык иноязычного слова по частям. Например, английское sky – 

scraper в русском языке имеет кальку небоскреб. 

Отдельно можно выделить семантические кальки – это искомые слова, 

которые, кроме присущих им в русской лексической системе значений, по-

лучают новые значения под влиянием другого языка. Например, русское 

слово «картина», обозначающее – произведение живописи, зрелище, под 

влиянием английского языка стало употребляется также в значении «ки-

нофильм». Это калька английского многозначного слова «picture», имею-

щего в языке – источнике значения: картина, рисунок, портрет, кино-

фильм, съёмочный кадр. Или к примеру: крестный отец (хозяин мафиозной 

группировки); от английского godfather. Это относительная семантическая 

калька. Усечённая семантическая калька – мыло (мыльная опера; от анг-

лийского soapopera – перевод первой части этого сочетания слов – soap). 

Сейчас в русском языке можно наблюдать образование новых слов по 

новому способу, как в английском языке: shoppingcentre, post-card – почто-

вая карточка (открытка), post-box – почтовый ящик, skateboard – роликовая 

доска. Идёт сложение, но сложение не двух равнозначных понятий, как 

например: диван-кровать, школа-интернат, музей-квартира, вагон-ресто-

ран, а сложение двух корней, в котором один – основной, а второй называ-

ет качество. Получается, что их можно заменить словосочетанием: экс-

пресс кафе (быстрое кафе), бизнес леди (деловая женщина), эксресс такси, 

бильярд-клуб, данс-клуб, яхт-клуб, реалити-шоу. 

II. Морфемные приметы 

1. Наиболее многочисленная группа – это существительные на -ер, -ор: 

докер, провайдер, свитер, траулер, спринтер, спонсор, аудитор, бартер, 

брокер, дилер, пейджер, крекер, курсор, ваучер, тендер, триллер, гамбур-

гер, продюссер, менеджер, и другие. 

2. Слова английского происхождения часто оканчиваются на -инг: 

блюминг, рейтинг, демпинг, маркетинг, брифинг, прессинг, кемпинг, мо-

ниторинг, холдинг, пирсинг, лизинг. 

3. Существительные, оканчивающиеся на -мент, тоже довольно много-

численны: менеджмент, парламент, импичмент, истеблишмент. 

4. Также одной из примет заимствованных слов из английского языка 

является наличие -мен в сложных словах: бизнесмен, спортсмен, полисмен, 

шоумен. 
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5. Не мало слов заимствований встречается и со словом шоу (от англ. 

show – зрелищное представление) которое входит в состав сложного слова, 

образуя таким образом два корня: шоу-бизнес, шоу мен, ток шоу, телешоу, 

мотошоу. 

6. В отдельную группу можно выделить слова с английским корнем 

тайм: тайм аут, хавтайм, милтайм, таймер. 

7. Достаточно много слов с корнем бол (от английского ball), который 

встречается в названиях различных видов спорта: баскетбол, волейбол, 

гандбол, бейсбол, футбол. 

8. Нередко можно встретить слова, которые записываются не русскими 

буквами: baby, trade-union, trade-mark, happyend. 

III. Кроме лексически освоенных заимствованных слов в современных 

художественных, газетных и других текстах (а также в разговорной речи) 

встречаются слова, имеющие в своём значении нечто не русское, не свой-

ственное русской жизни. Это экзотические слова (экзотизмы). 

Они употребляются для придания речи местного колорита при описа-

нии чужеземных обычаев и нравов. Например: сэр, мистер, лорд, лейбо-

рист, ланч и другие. Экзотические слова называют денежные единицы 

(фунт, пенс, стерлинг), кушанья, напитки (ром, виски, пудинг), танцы (хип-

хоп, брейк-данс), профессии (полисмен), национальные праздники, обычаи 

(Хеллуин). Экзотические слова употребляется часто в художественной ли-

тературе [4]. 

Они, как правило, не могут быть заменены соответствующими русски-

ми синонимами, поэтому присутствие их в соответствующих текстах поч-

ти неизбежно. Например: «…я взял карточку и прочёл имя, род занятий и 

адрес моего посетителя: «Мистер Виктор Хэдерли, инженер-гидравлик. 

Виктория-стрит, 16 (4 этаж)». 

Неоднородность английских заимствований обуславливается также и 

различными источниками и причинами заимствования. Поэтому англи-

цизмы можно сгруппировать по предметным значениям или по понятийно-

тематическим группам: 

I. Группа лексики общественно – политического содержания: 

1) чартер – аренда транспортного средства – charter, 

2) тинейджер – подросток – teenager; 

3) киднеппинг – воровство детей – kidnapping; 

4) харизма – божий дар, искра божья, обаяние, умение вести за собой, 

гениальность; 

5) импичмент – «отзыв» высшего должностного лица (президента), 

принудительная отставка; 

6) триколор (трехцветье) – принадлежащее общему жаргону наименова-

ние трехцветного бело-сине-красного российского Государственного Флага; 

7) инаугурация – официальное (часто – торжественное) вступление 

в должность главы государства; 
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8) экстрадировать, экстрадиция (от ex – из, вне, и traditio – передача) – 

выдача иностранному государству лица, нарушавшего законы этого госу-

дарства; 

9) Грин-кард – вид на жительство в США. Слово заимствовано в связи 

с очень высоким уровнем жизни в США, уже упомянутой американской 

культурной экспансией и актуальной в связи с этим для многих россий-

ских граждан проблемой эмиграции в США; 

10) прайвэси – право личности на уединение и неприкосновенность. 

II. Группа спортивной лексики: 

1) автоспорт – autosport; 

2) бадминтон – badminton; 

3) баскетбол – basketball (basket+bаll) дословно: корзиночный мяч; 

4) бейсбол – baseball (base+ball); 

5) бейсджампинг – basejumping – прыжки с устойчивого основания; 

6) бокс – boxing; 

7) виндсерфинг – windsurfing. 

III. Группа лексики из области искусства и моды: 

1) имиджмейкер – человек, занимающийся созданием образов – 

imagemake; 

2) лифтинг – подтягивание кожи – lift; 

3) пилинг – очищение кожи лица – peel; 

4) кастинг – подбор актёров из народа – casting 

5) мейкап – результат применения косметики на лице – makeup; 

6) хенд-мейд – ручная работа – hand-made; 

7) топлес – без верхней одежды – topless; 

8) артдизайн; 

9) перфоманс – выступление – performance. 

IV. Группа молодежной лексики: 

1) пипл – люди своего окружения – people; 

2) лузер – неудачник – looser; 

3) кампус – месторасположение университета и проживание студента – 

campus; 

4) гёрлфренд – подруга – girlfriend; 

5) экшен (action-боевик, действие) – cобытие, действие; 

6) нонсенс (nonsense – чепуха) – чепуха, ерунда; 

7) бай (вye – пока) – пока, до свидания; 

8) бейбочка (baby – ребенок) – малышка; 

9) аскать (ask – просить) – просить, спрашивать; 

10) кульно (cool – классный) – классно; 

11) бездник (birthday) – день рождения; 

12) безменка (man – мужчина) – девушка, не имеющая друга; 

13) герлушка (girl – девочка) – девушка; 

14) дринькать (drink – пить) – пить; 
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15) запикапить (pickup – подбирать) – познакомиться с девушкой; 

16) пикапер – тот, кто знакомится с девушкой; 

17) игнор (ignore – игнорировать) – игнорировать; 

18) приватный (private – частный) – личный; 

19) фейс (face – лицо) – лицо; 

20) мыло (e-mail – почта) – почта; 

21) татушка (tattoo – татуировка); 

22) бест (best – лучший) – лучший; 

23) юзер (use – пользоваться) – пользователь компьютера; 

24) суперский (super – высшего качества) – супер; 

25) окейно (OK – отлично) – все хорошо; 

26) вау (Wow – возглас удивления, одобрения). 

V. Группа профессиональной лексики, лексики рекламы и торговли: 

1) аутсорсинг – outsourcing – передача части неосновных операций сто-

ронней организации, специализирующейся в этой сфере; 

2) бестселлер – bestseller – хорошо продающаяся книга; 

3) бизнес – business – занятие, дело; 

4) бизнесмен – businessman – предприниматель; 

5) биллинг – billing – от bill – счет, билет, система введения счета; 

6) вошингер – человек, занимающийся мытьем чего; 

7) дефолт – default – невыполнение обязательств, несоблюдение правил; 

8) дилер – dealer – человек, заключающий сделки; 

9) дистрибьютор – distributor – агент, перепродающий («распределяю-

щий») товар через собственную сеть покупателей; 

10) инсайдер –insider (inside=внутри) – человек, имеющий доступ 

к конфиденциальной информации; 

11) лизинг – leasing (lease=аренда, сдача в наем); 

12) копирайтер – copywriter – рекламный специалист, создающий идеи, 

концепции и тексты для всех видов рекламы; 

13) маркетинг – marketing (market=рынок); 

14) менеджер – manager – руководить; 

15) менеджмент – management; 

16) мерчендайзер – merchandiser; 

17) нейминг – разработка названий для товаров, услуг и организаций; 

18) пиар – PR (сокр. Public relation) – связи с общественностью; 

19) прайслист – pricelist – список цен; 

VI. Компьютерный сленг 

1) апгрейт – upgrade – обновление аппаратной части компьютерных 

систем; 

2) аплет – applet – маленькое приложение, исполняемое на клиенте как 

часть большого; 

3) ассемблер – assembler-сборщик, язык программирования низкого 

уровня; 
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4) баг – bug – ошибка в софтвере [какой-либо программе], дословно – 
жук, жучок; 

5) байт – byte – единица измерения информационной ёмкости; 
6) баннер – banner – флаг; 
7) бит – bit – двоичная цифра. 
VII. Медицина 
1) импланты, импы – класс изделий медицинского назначения, исполь-

зуемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей от-
сутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (чип с 
информацией, вживляемый под кожу), генераторы импульсов, вживленные 
в организм человека и стимулирующие работу внутренних органов или 
тканей организма – implant; 

2) кардиостимулятор – это искусственный водитель ритма, предназна-
ченный для поддержания ритма сердца – cardiostimulator; 

3) фитотерапия – траволечение – метод лечения различных заболеваний 
человека, основанный на использовании лекарственных растений и ком-
плексных препаратов из них – fitoterapia; 

4) эвтаназия – практика прекращения жизни человека или животного, 
неизлечимо больного – euthanasia, mercykilling; 

5) суици д – целенаправленное лишение себя жизни, как правило, доб-
ровольное – suicide; 

6) хоспис – приют, богадельня – hospice. 
Таким образом, потенциальный словарь русского языка на современ-

ном этапе его развития расширяется из-за интенсивного процесса заимст-
вования лексики из английского языка [2]. Далеко не все из представлен-
ных заимствований войдут в наш активный словарь и можно посомневать-
ся  в целесообразности усвоения многих заимствований в русском языке. 
Следовательно, необходимы знания в данной области, чтобы правильно 
понимать и использовать приходящую лексику. Значит, можно сказать, что 
роль английского языка на современном этапе развития нашего общества 
велика, и для того, чтобы понимать свой родной (русский) язык, необхо-
димы знания в области английского языка. Рассмотрев ситуацию русского 
языка сегодня, мы можем сделать вывод, что с одной стороны, многочис-
ленные англицизмы и американизмы, проникающие в нашу речь – это яв-
ление закономерное, отражающее активизировавшиеся в последнее деся-
тилетие экономические, политические, культурные, общественные связи и 
взаимоотношения России с другими странами. 

Но с другой стороны, в погоне за всем иностранным, в стремлении ко-
пировать западные образцы мы всё больше теряем свою самобытность, в 
том числе и в языке. А ведь язык отражает образ жизни и образ мыслей. 
Язык – это явление живое, изменяющееся. Процессы, происходящие в нем, 
закономерны, и хотелось бы, там, где можно обойтись средствами русско-
го языка, не прибегать к иноязычным элементам. А беречь русский язык, 
родную культуру. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ И ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТЫ  

ПРИ ПЕРЕВОДЕ РЕКЛАМЫ В ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛАХ 

 

А.С. Волков 

 
Сопоставительный анализ вербального компонента гендерной 

направленности в рекламных текстах глянцевых журналов пока-

зывает, что в мужской речи нередко прослеживается явный эго-

центризм, целевая установка мужской речи заключается в пре-

одолении, борьбе с соперниками и утверждении своего исключи-

тельного статуса. В отличие от мужчин, женщины ориентирова-

ны на общепринятые нормы социального и речевого поведения. 

Для женской аудитории рекламная коммуникация ориентирована 

в основном на собеседника и на диалог с ним, т.к. женщины 

больше настроены на сотрудничество и солидарность. 

Ключевые слова: реклама; гендер; глянцевые журналы; ком-

муникативное воздействие; прагматическая реакция. 

 

В настоящее время рекламные тексты становятся предметом исследо-

вания различных наук, что связано с активным развитием рекламного рын-

ка. Сегодня реклама, все в большей степени определяет наш образ и стиль 

жизни, поэтому журнал «Spiegel» назвал ее «пятой властью» вслед за вла-

стью СМИ. «Реклама способна не только создавать новые потребности в 

товарах, но и оказывать влияние на мировоззрение, эстетические вкусы, 

социальные ценности, стиль жизни». В связи с процессами глобализации, 

все большее значение приобретает перевод рекламных текстов и эффек-

тивное использование межкультурной рекламы. Являясь одним из функ-

циональных инструментов экономического процесса, рекламный текст об-


