
 
 

 43Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». 
2018. Т. 15, № 2. С. 43–47 

К сожалению, сегодня нельзя говорить о том, 
что язык средств массовой информации (далее 
СМИ) соответствует нормам русского литератур-
ного языка. Просторечная, жаргонная, грубая, 
иноязычная лексика регулярно звучит с телеэкра-
нов, а затем распространяется среди населения. 
Поэтому в последние годы все актуальнее стано-
вится вопрос об экологии языка. Проблеме сохра-
нения языка посвящены труды известных зару-
бежных и российских ученых [4, 7–11, 13–15]. Ра-
боты этих ученых послужили основой для 
создания нового научного направления в лингвис-
тике – экологии языка. Ученые занимаются иссле-
дованиями по культуре речи и риторике, изучают 
негативные тенденции, связанные с использовани-
ем языка, пытаются предотвратить обеднение языка 
и его выразительных ресурсов, собирают и квали-
фицируют речевые ошибки. Актуальным для со-
временной лингвистической теории и речевой прак-
тики является исследование принципов экологич-
ности использования языка в СМИ. 

Лингвисты единодушны во мнении, что в на-
чале XXI века СМИ являются главным проводни-
ком новых слов в общелитературный язык. Из-
вестный российский ученый Ю.А. Бельчиков на-
звал тенденцию возрастающего влияния языка 
СМИ на общелитературный язык «медиаизацией» 
русского языка [1]. Действительно, в информаци-
онно-коммуникативном пространстве СМИ заро-
ждаются и формируются модные тенденции в 
употреблении тех или иных слов и выражений, 
активизируется процесс неологизации, широко 
используются с целью создания экспрессии, ярко-
сти, оригинальности заимствования. 

В настоящей работе мы предлагаем рассмот-
реть новейшие заимствования, употребляемые в 
СМИ. Языковой материал взят из современных 
общественно-политических изданий («АИФ», 
«Блокнот», «Коммерсантъ», «Вечерний Волго-

град», «Московский комсомолец», «Комсомоль-
ская правда») и телевизионных программ («Вес-
ти», «60 минут», «Время покажет», «Место встре-
чи», «Особое мнение», «Первая студия»). 

Процесс глобализации активно влияет на со-
временный русский язык, что выражается в освое-
нии большого количества заимствований и повы-
шении интенсивности их употребления. Совре-
менный русский язык находится под сильным 
влиянием английского языка, о чем свидетельст-
вует непрерывно растущее количество лексиче-
ских заимствований [2, 6]. 

Е.П. Челышев говорит даже, что в последнее 
десятилетие мы наблюдаем особенно сильный – 
граничащий с беспределом – наплыв американиз-
мов [12]. 

Включение многих англицизмов в русский 
язык в конце XX – начале XXI в. связано с необ-
ходимостью обозначать новые предметы окру-
жающей действительности. Так, в русском языке в 
последнее время появились новые заимствования: 
инсайдер (любое лицо, у которого имеется доступ 
к непубличной и ценной информации), мессенд-
жер (программа по обмену мгновенными сообще-
ниями), ренования (обновление), хостинг (услуга 
по размещению сайта в интернете), ребрендинг 
(активная маркетинговая стратегия) и др. 

Изменения в общественно-политической жиз-
ни страны, расширение международных культур-
ных контактов обусловливают престижность ис-
пользования иностранных слов в речи современ-
ного носителя русского языка. 

Следует отметить, что в аспекте культуры речи 
иноязычные слова терминологического характера, 
адаптированные русским языком, в полной мере со-
ответствуют требованиям речевой культуры: 

1) они органично вписались в научный стиль 
речи; 

2) они соответствуют литературной норме; 
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3) их использование в речи происходит в рам-
ках темы и цели общения (научной, политической, 
экономической). 

Владение современным россиянином интер-
национальным лексическим фондом свидетельст-
вует о его адаптации в современном глобальном 
мире. В этом отношении иноязычное влияние 
в условиях глобализации, безусловно, играет по-
ложительную роль в обогащении русского языка 
новыми словами. В то же время ученые отмечают 
избыточность употребления американизмов со-
временными россиянами, предпочтительность ис-
пользования иностранных слов вместо русских 
аналогов. Но подобная ситуация происходила и 
раньше. Так, дворяне при Петре I говорили на гол-
ландском языке, а позже – на английском. В конце 
XVIII в. некоторые аристократы общались только 
по-французски, по-русски же не могли написать 
ни слова. Современные журналисты, политики и 
культурные деятели продолжают следовать этой 
давней традиции. Они регулярно употребляют 
иностранные слова и выражения: билборд (англ. 
billboard – рекламный щит), биткойн (англ. 
bitcoin – платёжная система, использующая одно-
имённую расчётную единицу), кэшбэк (англ. cash 
back – возврат наличных денег), коворкинг (от 
англ. сo-working – совместная работа), коучинг 
(англ. coaching – обучение, тренировки), лайфхак 
(англ. life hacking – на сленге означает полезный 
совет), мейнстрим (англ. mainstream – преобла-
дающее направление в какой-либо области для 
определённого отрезка времени), месседж (англ. 
message – сообщение), тренд (англ. trend – тен-
денция), селф-мейд-мен (англ. self-made-man < 
self – сам + made – сделал + man – человек – чело-
век, добившийся успеха, славы, карьеры и т. п. 
собственными силами), троллинг, троллить (англ. 
trolling букв. 'ловля рыбы на блесну' – размещение 
в Интернете провокационных сообщений с целью 
вызвать конфликты между участниками), фейк 
(англ. fake – подделка), флэшмоб (англ. flash mob – 
мгновенная толпа) и т. п. Иностранные слова ис-
пользуют даже в том случае, если у иноязычного 
слова есть русский аналог (англ. интертейн-
мент – рус. развлечение, англ. инцидент – рус. 
происшествие, англ. нонсенс – рус. бессмыслица, 
англ. релиз – рус. показ, англ. тинейджер – рус. 
подросток, англ. фейк – рус. подделка и т. д.). 

Влияние английского языка на русский при-
нимает все более угрожающий характер, и если 
раньше заимствования происходили в основном 
через письменные источники, то сейчас активно в 
этот процесс включились и электронные СМИ. 
Американо-английская лексика звучит с телевизи-
онных экранов: О-кей, давайте говорить о Косово 
(Г. Амнуэль, журналист, общественный деятель, 
гость программы «Первая студия», 13.07.2017 г.). 
Поставить дедлайн (В. Козин, главный советник 
директора РИСИ, доктор исторических наук, гость 
программы «Время покажет», 14.07.2017 г). 

America First – «Америка превыше всего» 
(М. Юсин, международный обозреватель газеты 
«Коммерсант», гость программы «Время пока-
жет», 26.07.2017 г.). Это не мода, это тренд. 
Есть следование тренду, есть ощущение тренда 
(В. Шендерович, писатель, журналист, гость про-
граммы «Особое мнение», 27.07.2017 г.). Что мы 
за них вписываемся? Бла бла бла получается 
(от английского bla(h)-bla(h)-bla(h) – болтовня) 
(А. Шейнин, российский журналист и телеведу-
щий программы «Время покажет», 4.08.2017 г.). 
Вытащите их из клинча (А. Шейнин, «Время по-
кажет», 7.08.2017 г.). Это мейнстрим, это основ-
ная тональность американских СМИ (Д. Бабич, 
политический обозреватель радио Sputnik, гость 
программы «Время покажет», 18.08.2017 г.). 
Я сейчас хочу обратиться к зрителям с одним, 
так сказать, месседжем (А. Шейнин, «Время 
покажет», 25.08.2017 г.). Если вы считаете, что 
это фиты, то пустите журналистов 
(Д. Абзалов, президент центра стратегических 
коммуникаций, эксперт программы «Время пока-
жет», 30.08.2017 г.). Должен быть некий общест-
венный консенсус (С. Строкань, обозреватель газе-
ты «Коммерсант.ru», эксперт программы «Время 
покажет», 29.09.2017 г.). Здесь собрали каких-то 
фриков (В. Ковтун, украинский политолог, гость 
программы «Время покажет», 25.08.2017 г.). 
Я тут так, дурковал. Я же шоумен (А. Шейнин, 
«Время покажет», 3.10.2017 г.). 

Широко употребительным стали слова трол-
линг, троллить, тролль (от англ. trolling – ловля на 
блесну): не надо меня троллить (А. Кузичев, рос-
сийский журналист, ведущий программы «Время 
покажет», 23.06.2017 г.), Москва намерена трол-
лить США (А. Христенко, корреспондент про-
граммы «Вести», 11.08.2017 г.), это троллинг, что 
называется (О. Скабеева, российская журналистка 
и телеведущая программы «60 минут», 
1.09.2017 г.), RT очень талантливый тролль 
(А. Шейнин, «Время покажет», 23.06.2017 г.). 

Уверенно пробивает себе дорогу в нашу речь 
слово твитт: Трамп написал очередной твитт 
(А. Шейнин, «Время покажет», 3.08.2017 г.), после 
рекламы покажем твитт Трампа, где он факти-
чески предлагает геноцид (А. Кузичев, «Время 
покажет», 18.08.2017 г.). Если все это абсолют-
ный фейк, вы знаете, на что идут ваши деньги? 
(А. Норкин, российский журналист, ведущий про-
граммы «Место встречи», 1.03. 2018 г.). 

Иностранными словами пестрят многие газет-
ные и журнальные тексты, которые все больше по-
пуляризируются за счет процессов глобализации. 
Вот некоторые примеры. Блокчейн для закладной. 
Секьюритизировать ипотеку предлагают по-
новому (Коммерсантъ, 6.06.2017 г.). Реновация 
ждет капремонта (Коммерсантъ, 9.06.2017 г.). 
В анимайзерах закрывают бреши (Коммерсантъ, 
9.06.2017 г.). Россия не привыкла к онлайн-шопингу. 
По доле пользователей e-commerce она в разы от-
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стает от стран Европы (Коммерсантъ, 
9.06.2017 г.). Что такое кэшбэк? (Вечерний Волго-
град, 15.06.2017 г.). На рынке стало больше инсай-
деров за счет доверительных управляющих и депо-
зитариев (Коммерсантъ, 15.06.2017 г.). Когда поя-
вится единый транспондер для всех платных 
дорог? (АИФ, 25.06.2017 г.). Стритрейсерша Ма-
ра Багдасарян исправительные работы и вовсе 
прогуляла, за что получила шесть суток ареста. 
Где селфи Мары Багдасарян из «обезьянника»? 
(АИФ, 5.07.2017 г.). Экологический тандем (АИФ, 
27.07.2017 г.). Чем опасны спиннеры? (АИФ, 
28.07.2017 г.). Почему Андрей Малахов предпочел 
стать бебиситтером: декрет или деньги (Мос-
ковский комсомолец, 8.08.2017 г.). Продавать и 
покупать биткоины смогут только профессио-
нальные инвесторы (Московский комсомолец, 
29.08.2017 г.). Банкам грозит финтех-зависи-
мость (Коммерсантъ, 29.06.2017 г.). Боты изобре-
ли свой язык. Опасно ли развитие искусственного 
интеллекта? (АИФ, 12.08.2017 г.). Законопроект 
Минфина о криптовалютах: покупать биткойн 
можно, но расплачиваться им – нельзя (Комсо-
мольская правда, 25.01.2018 г.). В центре Волго-
града чиновники проморгали праздничный баннер с 
ошибкой («Блокнот», 2.03.2018 г.). Константин 
Хабенский: «Я не лайкаю и не лайкаюсь!» (АИФ, 
3.03.2018 г.). 

Активное употребление иноязычных заимст-
вований в прессе затрудняет восприятие текста. 
Читатель, не владеющий английским, нередко ока-
зывается в сложной ситуации, встречая непонят-
ные слова в газетах и журналах, изобилующих 
иноязычными терминами. Л.Г. Лисицкая отмечает, 
что писать непонятно стало модно, мысль, обле-
ченная в иноязычный термин, легко вводит в за-
блуждение потребителя информации, при этом 
возникает зона коммуникативного напряжения, 
так как адресат чувствует свою языковую неком-
петентность в предлагаемом адресатном диалоге, 
все это умножает число коммуникативных неудач 
и приводит иногда к курьезам [5]. 

По словам В.В. Колесова, происходит варва-
ризация речи, а именно «насыщение русской речи 
варваризмами, иноязычными словами, которые 
никак не обогащают ее, а просто дублируют уже 
существующие в языке слова. Это явление грозит 
лишить нас важнейшего средства интеллектуаль-
ного и творческого действия, каковым, в первую 
очередь, является литературный язык народа» [3].  

Употребление английской лексики в обиход-
но-бытовой сфере общения становится не только 
чем-то привычным, но и престижным. Сами носи-
тели русского языка как бы неосознанно способст-
вуют усилению роли английского языка, делая 
заниженными субъективные оценки своего родно-
го языка. А это прямая угроза национальной куль-
туре и русскому языку. И здесь, на наш взгляд, 
следует признать негативное влияние иноязычной 

лексики, проникающей в сферу обыденного обще-
ния россиян. 

Каким же будет язык СМИ, что может сохра-
нить русскую речь? Теряем ли мы русский язык? 
На сегодняшний день решение этих вопросов¸ свя-
занных с экологией языка и речи, – важнейшая 
задача современной русистики. 
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