МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Институт лингвистики и международных коммуникаций
Кафедра лингвистики и перевода

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой,
д.филол.н., доцент
_______________ /Т.Н. Хомутова/

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЗАИМСТВОВАНИЙ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТАХ СМИ
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ЮУрГУ – 45.03.03.2020.130.ВКР

Руководитель, к.филол.н., доцент
_______________ / О.С. Бернат/
«____» ________________ 2020 г.
Автор
студент группы ЛМ-437
_______________ /И.А. Егоров/
«____» ________________ 2020 г.
Нормоконтролер,
к.филол.н., доцент
_______________ /О.С. Бернат/
«____» ________________ 2020 г.
Работа защищена с оценкой
_____________________________
«____» ________________ 2020 г.

Челябинск
2020

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ............................................................................................................. 3
Глава

1

Принципы

употребления

заимствованной

лексики

в

текстах СМИ ............................................................................................................ 6
1.1 Понятие заимствования ............................................................................ 6
1.2 История заимствованной лексики ......................................................... 13
1.3 Роль заимствованной лексики ............................................................... 17
1.4 Функционирование заимствованной лексики в текстах СМИ ........... 18
Выводы по главе 1......................................................................................... 27
Глава 2 Заимствованная лексика в текстах СМИ......................................... 29
2.1 Функционирование заимствованной лексики в газетных текстах..... 29
2.2 Функционирование заимствованной лексики новостных текстов в
интернете........................................................................................................ 40
2.3 Функционирование заимствованной лексики в креолизованных
текстах в виде мемов и рекламы.................................................................. 43
2.3.1 Функционирование заимствованной лексики в мемах ................ 43
2.3.2 Функционирование заимствованной лексики в рекламе ............. 46
Выводы по главе 2......................................................................................... 47
Заключение ....................................................................................................... 49
Библиографический список ............................................................................ 51

2

ВВЕДЕНИЕ
В наше время невозможно представить себе русский текст, как продукт
речевой деятельности, без заимствованной лексики. Употребление заимствованной лексики помогает наполнять тексты определенной долей экспрессивности, отойти от официальности, наладить контакт с читательской аудиторией. Речевая выразительность реализуется в стилевом эффекте новизны, а
также в стремлении избегать повторений одних и тех же слов, оборотов, конструкций в пределах небольшого контекста. Используя заимствования, автор
привлекает внимание читателя к своей работе. Таким образом, изучение заимствованной лексики приобретает все большую актуальность из-за стремительного проникновения слов иноязычного происхождения в русскую речь.
Большое влияние на их распространение оказывают разные факторы: расширение межгосударственных контактов; изменение в политической жизни
страны и т.д. Наше исследование было нацелено не только на закрепление,
углубление, расширение и систематизацию знаний, но и на выявление особенностей функционирования заимствованной лексики в русскоязычных
текстах СМИ.
Процессы заимствований очень быстры и непрерывны, поэтому все чаще
появляются новые слова, которые сливаются с языком, в который пришли, а
через какое-то время заимствования и вовсе не воспринимаются как «неродные» слова. Это явление происходит часто, но не всегда. Иногда слова не
входят в активное употребление и остаются «неродными». Данная проблема
– одна из самых актуальных до сих пор.
У заимствованной лексики богатая история. А большое количество заимствований, пришедших из латинского и других древних языков, яркий тому
пример.
Научная новизна: в данном исследовании впервые проанализированы заимствования, появившиеся в русском языке совсем недавно, а также было
изучено, как именно эти заимствования освоены русским языком.
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Цель работы: закрепление, углубление, расширение и систематизация
знаний по теме «Структурно-функциональные особенности заимствований в
русскоязычных текстах СМИ». Выявление особенностей функционирования
заимствованной лексики в современных русскоязычных текстах СМИ.
Задачи: проанализировать понятие «заимствование»; определить роль заимствованной лексики в русскоязычных текстах СМИ; изучить способы
освоения русским языком заимствованных слов; анализ функций заимствованной лексики в русскоязычных текстах СМИ.
В работе применяются общенаучные методы: описательный метод, включающий в себя приемы наблюдения, сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
систематизации; специальные языковые методы: дефиниционного, контекстуального, стилистического анализа.
Объект исследования: русскоязычные тексты, как продукты речи, современных российских СМИ.
Предмет исследования: функционирование заимствованной лексики в
русскоязычных текстах СМИ.
Материал исследования: тексты таких газет, как «Комсомольская правда»,
«Известия», «Аргументы и факты», «Московский комсомолец», «Российская
газета», «Собеседник» за период с 2004 по 2020 год включительно; 100 текстов из интернета: 38 новостных и 62 креолизованных. Темы текстов: политика, спорт, наука, техника, игровая индустрия.
Теоретическая значимость: изучение заимствованной лексики в целом, а
также изучение заимствованной лексики, которая вошла в язык совсем недавно.
Практическая значимость: исследования могут быть полезны преподавателям в педагогической деятельности, например, при проведении курсов по
стилистическому анализу текста или лингвокультурологии, переводчикам
при выборе наиболее корректного перевода, психологам в процессе своей де-
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ятельности, лексикографам при создании словарей, социологам при изучении
какой-либо субкультуры.
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ГЛАВА 1 ПРИНЦИПЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ
ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ТЕКСТАХ СМИ
1.1 Понятие заимствования
Существуют разные точки зрения на то, что же такое «заимствование».
По С.И. Ожегову: «Заимствование – заимствованное явление, слово, выражение» [С.И. Ожегов, 2014]. По большому энциклопедическому словарю: «Заимствование – переход элементов одного языка в другой как результат взаимодействия языков или сами элементы, перенесенные из одного языка в другой» [А.М. Прохоров, 2002]. По С.А. Кузнецову: «Заимствование – то, что
перенято, взято, почерпнуто откуда-либо» [С.А. Кузнецов, 1998].
Соглашаясь с мнением Т.В. Жеребило о том, что «заимствование – процесс и результат перехода из одного языка в другой слов, грамматических
конструкций, морфем, фонем» [Жеребило, 2010], мы полагаем, что заимствованная лексика – это перемещение слов из одного языка в другой с последующей адаптацией заимствованной лексемы в системе принимающего языка.
Заимствования могут быть:
 Непосредственные
 Опосредованные
 Письменные
 Устные [А.М. Прохоров, 2002].
Непосредственные заимствования приходят из языка в язык напрямую в
результате взаимодействия двух народов через устную или письменную речь.
Таких заимствований большинство. Опосредованными заимствованиями
принято считать слова, пришедшие через языки-посредники. Например, слово «ярмарка» пришло в русский язык из немецкого через польский. Устные
заимствования характерны для более старых исторических эпох – до возникновения или широкого распространения письма, а в новое время они отмечаются там, где имеют место массовые бытовые контакты между носителями
6

разных языков без систематического использования письменных форм общения. При устном заимствовании слово претерпевает больше изменений в своем облике, чем при письменном, и легко усваивается. Письменные заимствования связаны с более «квалифицированным» освоением чуждоязычной
культуры, идущим через книгу, газету, через сознательное изучение соответствующего языка.
Заимствование является одним из феноменов языковых контактов. Ю.В.
Розенцвейг определяет «языковые контакты» как «речевое общение между
двумя языковыми коллективами, без контактирования диалектов одного и
того же языка». Таким образом, языковой контакт – это результат взаимодействия двух языков без использования их диалектов. Помимо заимствований
существуют еще несколько таких феноменов языковых контактов, как:
 Лингва-франка;
 Пиджин.
В.А. Виноградов [Большая российская энциклопедия, 2017] определяет
термин «лингва-франка», как: «функциональный тип языка, используемый в
качестве средства общения между носителями разных языков в ограниченных сферах социальных контактов». Первоначально под термином «лингвафранка» понимался конкретный смешанный язык, зародившийся в средние
века на основе французского и итальянского языков, который использовался
для торгового общения турецких и арабских купцов с европейцами, которых
называли «франками», отсюда и пошло название «лингва-франка». В эпоху
крестовых походов роль этого языка сильно возросла, и он вобрал в себя такие языки, как турецкий, арабский, греческий, испанский.
Сейчас же под термином «лингва-франка» можно понимать любое средство межэтнического общения. Им может быть язык одного из народов, проживающего в данном регионе (к примеру, языки Западной Африки, предназначенные для торговли), любой язык, который не является родным ни для
одной из коммуницирующих сторон (к примеру, суахили в Восточной Афри7

ке), пиджин на базе языков, которые являются родными для тех, кто его использует.
По Т.В. Жеребило: «Упрощенная форма языка, который развивается в
среде людей, имеющих различные родные языки и потребность в ограниченном общении» [Жеребило, 2010]. Таким образом, под «пиджином» можно
понимать тип смешанного языка, который был сформирован в результате
массовых контактов между носителями двух языков. Также, пиджин имеет
вероятность стать креольским языком. А.Б. Долгопольский определяет креольские языки, как: «Языки, возникшие из элементов не полностью усвоенных европейских языков в результате межнационального языкового общения». Таким образом, креольский язык – это дальнейшая ступень эволюции
пиджина, который из упрощенного языка-посредника постепенно становится
родным для значительной части смешанного по происхождению населения и
превращается в самостоятельный язык.
Пиджин характеризуется:
 Ограниченным вокабуляром;
 Неустоявшейся грамматикой;
 Минимальным количеством функций;
 Отсутствием носителей, для которых бы данный язык был родным.
Также, пиджин проходит несколько стадий:
1. Препиджин. На данной стадии охватываются лишь минимальные потребности общения.
2. Пиджин. На данной стадии появляется небольшой устоявшийся словарь, а также почти полностью отсутствует морфология.
3. Язык-посредник. На данной стадии язык выступает средством общения
одного или нескольких этносов.
4. Официальный язык. На данной стадии пиджин становится родным для
какого-либо этноса и превращается в креольский язык. Например, такие языки, как русско-китайский и русско-норвежский.
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Также, существуют несколько типов заимствований:
 Калька (калькирование);
 Транскрипция;
 Транслитерация.
Согласно словарю лингвистических терминов: «Калька – (франц. calque –
копия, подражание). Слово или выражение, представляющие собой перевод
по частям иноязычного слова или оборота речи с последующим сложением
переведенного в одно целое» [Д.Э. Розенталь, 1976]. Таким образом, калькирование – процесс заимствования слов или фраз буквальным переводом на
заимствующий язык.
По словарю лингвистических терминов: «Транскрипция (фонетический
способ) – это такое заимствование словарной единицы, при котором сохраняется ее звуковая форма (иногда несколько видоизмененная в соответствии с
фонетическими особенностями языка, в который слово заимствуется)» [Д.Э.
Розенталь, 1976].
Словарь линвистических терминов определяет «транслитерацию» как
«способ заимствования, при котором заимствуются написание иностранного
слова: буквы заимствуемого слова заменяются буквами родного языка» [Д.Э.
Розенталь, 1976].
Огромная часть заимствований появилась с развитием науки, экономики,
культуры, техники, производственных отношений. Многие из этих слов так
плотно входят в язык, что со временем утрачивают новизну и переходят в
повседневный или часто используемый словарный запас. Так, к примеру, в
50–70 года в связи с развитием космонавтики появляется множество новых
для того времени терминов: Космонавт, космический корабль, космодром,
телеметрия и др. Как мы можем видеть сейчас, эти слова уже освоены и используются не так уж и редко.
Пути появления новых слов:
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 Создаются по образцу слов, которые уже имеются в языке (напр.: кинопанорама, автолавка);
 Заимствуются целиком.
А иногда происходят семантические преобразования, так что новое слово
представляет собой переносное употребление старого, а это уже увеличивает
степень многозначности данного слова, обогащая язык.
Причины иноязычных заимствований:
1. В жизни общества появляются новые предметы, новые реалии, новые
понятия;
2. Появление слов, которые обозначают явления, присутствовавшие в
жизни и ранее, но не имели обозначения. Эти слова обычно не распространялись (прим.: рэкет, мафия);
3. Появление слов, которые обозначали то, что ранее называлось при помощи словосочетания (прим.: рейтинг – положение фирмы, имидж – образ
«себя»);
4. Предмет меняет свою социальную роль (прим.: сбербанк – ранее сберкасса, офис – ранее служебное помещение);
5. Мода на иностранные слова.
Употребление заимствованной лексики помогает наполнять тексты определенной долей экспрессивности и отойти от официальности, наладив таким
образом контакт с читательской аудиторией. Речевая выразительность реализуется в стилевом «эффекте новизны», а также в стремлении избегать повторений одних и тех же слов, оборотов, конструкций в пределах небольшого
контекста. То есть заимствования представляют своеобразные экспрессивные
модели, которые обладают высокой степенью стилистической маневренности
в тексте. Например, лексические единицы, обозначающие понятия, явления,
предметы, со временем переходят к их оценке (напр.: переосмысление слова
«нокаут» в публицистическом стиле).
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Некоторые заимствования употребляются в переносном смысле (из-за
этого утрачивается их связь с национальной спецификой чужой страны) и в
большинстве случаев служат образной и эмоционально-оценочной характеристики явлений. Например, слово «каста» – экзотизм, связанный с жизнью
Индии и некоторых других стран востока, стало употребляться как отрицательно-оценочная метафора для обозначения замкнутой общественной сословной, профессиональной группировки, отстаивающей свою обособленность и свои привилегии.
Однако уместность вставок заимствований в русские тексты должна тщательно продумываться. В противном случае даже тексты, которые рассчитаны на широкий круг читателей, могут быть частично непонятными, следовательно, поставленная цель не будет достигнута. Например, анализируя современную прессу, несложно заметить, что проблема заимствований в СМИ
актуальна, как никогда. Зачастую статьи в газетах, пытаясь обратить на себя
внимание, пишутся «красиво», но непонятно.
Со временем заимствованные слова так приспосабливаются к системам
заимствующего языка, что носители этого языка просто не ощущают, что
слова, которые они привыкли употреблять в любых удобных случаях, имеют
иноязычное происхождение, а узнать об этом зачастую можно лишь, погрузившись в лингвистические исследования.
В отличие от полностью усвоенных заимствованных слов недавно пришедшие или вовсе новые иностранные слова все же проявляют следы своего
иноязычного происхождения. Имеются в виду те звуковые, орфографические, семантические или грамматические особенности, которые чужды для
исконных слов. Главным образом, иностранные слова относятся к специальным отраслям знания (к примеру, гиппология – это наука о лошадях). А также, иностранными словами обозначают свойственные другим странам и
народам понятия (к примеру, гуава – это плодовое растение из тропической
Америки). Подобного рода слова толкуются, как правило, в иностранных
11

словарях, но часть из них можно найти и в обычных толковых словарях [Брагина, 1973].
Некоторые слова, к которым мы привыкли, до сих пор не могут получить
свою категорию и остаются между иностранными словами и полностью
освоенными заимствованиями. Так, например, знакомое всем слово «пальто»
по сей день не получило способность склоняться.
На начальных этапах заимствованные слова чужого языка обычно употребляются заимствующим языком как иноязычные выражения, но если эти
слова начнут более или менее регулярно употребляться, то называться они
будут варваризмами.
Заимствованные слова, образующие особый фонд интернациональных
слов, являются результатом длительного исторического взаимодействия языков. Так, в языках Европы этот фонд состоит из заимствований из греческого
и латинского языков. Преимущественно эти слова относятся к социальной
терминологии разных отраслей науки и техники.
Каналы заимствований могут быть как письменные (буквы), так и устные
(слух). При письменном заимствованное слово претерпевает меньше изменений, чем при устном.
Также не стоит упускать фактор глобализации (от лит. globus – шар, фр.
global – всеобщий). Сегодня этот феномен можно заметить во всех областях
человеческой жизни. На современном этапе развития мирового сообщества
по отношению к языку чаще всего упоминается английский язык. Став мировым языком развлечений, науки, бизнеса, американский английский заложил
фундамент для дальнейшего распространения американской культуры. Вслед
за большинством действий человека следует глобальная коммуникация на
международном языке.
Проблематика заимствований остается актуальной среди многих исследователей. Прежде всего, это можно объяснить тем, что у каждого конкретного
случая заимствования есть своя специфика.
12

Термин «заимствование» является многозначным и включает в себя много
явлений, а это ведет к расширению области исследования «своего» и «чужого» в языке.
Итак, исходя из сказанного выше, можно сделать следующий вывод: заимствование – это слово или сочетание слов, новое либо по форме, либо по
содержанию, либо по форме и по содержанию.
1.2 История заимствованной лексики
Некоторые слова не имеют эквивалентов, являясь единственным наименованием соответствующих реалий. Обращение к иноязычным книжным
словам в некоторых случаях стилистически не оправдано, а в других – обязательно, так как эти слова составляют неотъемлемую часть лексики, которая
закреплена за определенным стилем, который отвечает за ту или иную сферу
общения.
В процессе развития русского языка оценка проникновения в него различных иноязычных элементов была неоднозначной: в ходе большего проникновения заимствований усиливалось и противодействие этому явлению.
В свое время Петр I требовал от своих современников «писать как можно
«разумительней», не злоупотребляя заимствованиями. М.В. Ломоносов в
своей «теории трех штилей» в составе русской лексики выделял слова различных групп, при этом, не оставляя места для заимствований из неславянских языков. А во время создания русской научной терминологии Ломоносов
старался находить в языке эквиваленты для замены иноязычных терминов. В
то же время против засорения русского языка модными в то время французскими словами выступали А.П. Сумароков, и Н.И. Новиков.
Однако в 19 веке представители карамзинской школы, молодые поэты во
главе с Пушкиным, боролись за использование французских заимствований,
так как они отражали передовые идеи французского правительства.
В начале советской власти приоритетным направлением был процесс ликвидации безграмотности. В данных условиях общественные деятели и круп13

ные писатели требовали простоты языка, предлагая книжные заимствованные слова заменить русскими синонимами.
В наше время заимствования являются незаменимым средством лаконичной и точной передачи информации в текстах, которые предназначены для
узких специалистов, и поэтому может оказаться непреодолимым препятствием для понимания научно-популярного текста перед неподготовленным читателем. Примерами тому могут служить русскоязычные тексты СМИ.
Также, следует учитывать, что в наш век научно-технического прогресса
имеется тенденция к созданию некой международной терминологии, единых
наименований различных понятий, производства, явлений современной
науки, что так же способствует закреплению заимствований, которые получили интернациональный характер.
В русский язык особенно увеличился поток заимствований в 90-е годы.
Это связано с изменениями в сфере экономики, политической жизни и культуры. Во всех областях наблюдается небывалое использование иноязычных
слов.
Иноязычные слова заняли ведущие позиции в политической сфере страны, привыкающей к таким понятиям, как:
 Президент;
 Спикер;
 Инаугурация;
 Импичмент;
 Консенсус;
 Электорат и т.д. [Солганик, 1990]
Иноязычные термины стали господствовать и в передовых отраслях науки
и техники:
 Компьютер;
 Файл;
 Дисплей;
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 Плеер;
 Мониторинг;
 Пейджер и т.д. [Солганик, 1990]
А также, в финансово-коммерческой деятельности:
 Бартер;
 Брокер;
 Аудитор и т.д. [Солганик, 1990]
В культурную среду вторгаются:
 Хит;
 Триллер;
 Вестерн;
 Бестселлер и т.д. [Солганик, 1990]
Бытовая речь ничем не отличилась и так же принимает нововведения:
 Гамбургер;
 Твикс;
 Сникерс и т.д. [Солганик, 1990]
Некоторые носители языка отрицательно относятся к обилию иноязычных слов в родном языке, и как следствие, многие «борются с заимствованиями». Одно дело – естественные заимствования, которые постепенно усваиваются языком и не разрушают его национальную основу, и совсем другое –
агрессивное, так называемая тотальная «американизация». Бывают моменты,
в которых, казалось бы, имеется полная свобода выбора между двумя взаимозаменяемыми словами. В качестве примера рассмотрим пришедшее из
американского английского языка слово «киллер» и его русский аналог
«убийца». Сказать человеку, что он убийца – это вынести ему суровое обвинение. А если сказать, что он киллер, то сразу же почувствуется, что будто
имеется в виду какая-то профессия, и вот, это уже не обвинение или оскорбление, а, быть может, констатация факта. Пример из газеты «Комсомольская
правда» за 2006 год:
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«Киллер – это прежде всего инструмент, который в случае чего можно
утилизовать. Но и не полный дурак, готовый болтать о своих приключениях
всем подряд, ибо, как говорится, язык до киллера доведет».
Несмотря на позиции против заимствований, при случае легче будет сказать «компьютер», нежели громоздкое «электронно-вычислительная машина». В нашу жизнь входили, входят и будут входить новые явления и реалии,
а, соответственно, параллельно с ними будут входить в русский язык и новые
слова, зачастую даже не имеющие аналогов в русском языке. В данном вопросе русский язык не является уникальным, ведь за счет заимствований так
же обогащают свою лексику и другие современные языки. Текущий век новых идей, вещей, явлений, технологий требует быстрого называния той или
иной реалий, принуждая вовлекать в язык уже имеющиеся иностранные слова, а не ждать образования слов на русской почве. Финансовая, научнотехническая, военная, спортивная лексика во всем мире стремится к интернационализации.
Насколько и как изменится язык, в худшую или лучшую сторону, покажет
время. Время решит судьбу тех или иных заимствований, которые в конечном итоге будут либо отвергнуты, либо одобрены. Язык постоянно развивается, хотим мы того или нет.
У процессов заимствований в русском языке длинная история. Это связано с культурными, политическими и торговыми отношениями со многими
государствами Востока и Запада.
Этапы:
 X–XIV века. Из скандинавских языков пришли такие слова как: семга,
пурга, пельмени.
 XVI–XVII века. Под влиянием Османской империи из тюркских языков
пришли такие слова как: капкан, барабан, карандаш.
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 XVII–XIX века. Через западноевропейские языки из греческого пришли
такие слова как: скамья, грамота, хаос. Из латинского – халтура, революция,
референдум. В данном процессе большую роль играл французский язык.
 XVIII век. Большое влияние английского языка, из которого пришли
такие слова как: шхуна, бриг, пиджак. Так же, вследствие преобразований
Петра I, из голландского языка пришли такие слова как: флот, дрейф, верфь.
 XVIII–XIX века. Большое влияние французского и немецкого языков.
Из первого пришли такие слова как: дуэль, такси, бюро, а из последнего –
арфа, плакат, факел.
 XIX–XXI века. В основном слова заимствовались из английского языка: брифинг, митинг, спикер. В ХХI веке заимствованная лексика является
незаменимым средством точной и лаконичной передачи информации в области культуры, политики, экономики, менеджмента и маркетинга.
1.3 Роль заимствованной лексики
Язык постоянно развивается, и частью этого развития является процесс
заимствований лексики из других языков. Этот процесс является естественным и неизбежным, так как существуют такие контакты, как торговые, научные, культурные и так далее.
За счет заимствований расширяется лексический объем языка, появляются новые корни. Также заимствования нюансирует и расширяет набор понятий, которые используются в разных ситуациях и областях жизни людей.
Функционально-стилистическая роль иноязычных заимствований очень
разнообразна. Основной функцией слов является номинативная, так как слова заимствовались вместе с определенным понятием [Вакуров, 1978]. По Т.Ф.
Ефремовой: «Номинативный – служащий для называния, обозначения предметов, явлений, качеств, действий» [Т.Ф. Ефремова, 2000].
Также иноязычные слова используются для выражения эмоциональных
реакций, системы социальных оценок по отношению к предметному миру,
духовной и поведенческой сферам, выражению иронического отношения ав17

тора к факту, созданию юмористического эффекта, эпатажу, привлечению
внимания разносторонней аудитории. В частности, иноязычное слово рассматривается как одно из воплощений дихотомии свое – чужое. То есть, заимствованная лексика используется как набор экзотизмов для описания
национальных особенностей и для создания местного колорита, а также для
пополнения терминологических систем.
1.4 Функционирование заимствованной лексики в текстах СМИ
По С.И. Ожегову: «СМИ – сокращение: Средства Массовой Информации.
Средства массовой информации – совокупность органов передачи информации широкой аудитории. Информация может передаваться посредством телевидения, радиовещания, печатных и интернет-изданий, кинохроникальных
программ и т.д.» [С.И. Ожегов, 2014]. По толковому словарю: «СМИ (аббревиатура от «средства массовой информации»). 1. Средства донесения до
населения определенной информации о происшествиях и событиях окружающего мира. 2. Субъекты журналистского сообщества, доносящие до конечного потребителя значимую для определенных слоев населения информацию
(новости, расследования и т.п.). К СМИ часто относят печать, радио, телевидение, кино. 3. Систематическое распространение информации (через печать,
радио, телевидение, кино, звукозапись, видеозапись) с целью утверждения
духовных ценностей данного общества и оказания идеологического, политического, экономического или организационного воздействия на оценки, мнения и поведение людей» [Д.Н. Ушаков, 1994]. Таким образом, под «СМИ»
следует понимать совокупность средств публичной передачи информации с
помощью технических средств.
Так как объектом исследования являются именно российские СМИ, рассмотрим, какие критерии присущи российским СМИ. Итак, в России признаками СМИ являются:
 Массовость (1000 и более экземпляров для газет, журналов и рассылок);
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 Периодичность (новость должна выходить из одного и того же источника не реже одного раза в год);
 Принудительность (один источник новостей, но много получателей
информации) [Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря
1991 г.].
Виды СМИ:
 Печатные (газеты, журналы);
 Электронные (ТВ и радио);
 Интернет-СМИ (сайты, газеты и журналы в электронном формате,
должным образом зарегистрированные) [Закон РФ «О средствах массовой
информации» от 27 декабря 1991 г.].
Функции СМИ:
 Информационная (сбор, обработка, хранение и распространение информации);
 Функция обучения и просвещения;
 Воспитание (патриотизм, ценности, культура и так далее);
 Общественно-политическое воздействие (воздействие государства на
общество);
 Художественно-продуктивная (распространение особого вида искусства – телешоу, кинофильмы и так далее);
 Развлечение (музыка, кино и так далее) [Бердышев, 2008].
Современные средства массовой информации во многом определяют языковую, социально-политическую и культурную ситуации в обществе. Способ
мышления человека, его поведение, напрямую связано со СМИ. Информируя
человека, СМИ оказывают влияние на строй его мышления, на стиль мировосприятия, на тип культуры сегодняшнего дня. Публицистический стиль
служит для воздействия на людей через СМИ. Этим и отличается публицистический стиль от остальных (официально-делового, научного, разговорнообиходного). Задачи публицистического стиля:
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1. Воздействие на массовое сознание;
2. Призыв к действию;
3. Сообщение информации.
Наряду с задачами существуют следующие функции публицистического
стиля:
1. Информационная (стремление как можно быстрее сообщить людям о
свежих новостях);
2. Воздействующая (стремление оказать влияние на формирование мнения людей относительно каких-либо проблем) [Былинский, 1997].
Для публицистического стиля характерны эмоционально окрашенные
слова, короткие предложения, повторы, восклицания, риторические вопросы
и так далее. Также лексика может включать просторечные, жаргонные, разговорные и заимствованные из других языков элементы.
Воздействовать на читателя или слушателя средствам массовой информации во многом помогает заимствованная лексика. Существует несколько
причин, почему СМИ используют именно иностранные слова:
 Существует тенденция во всем мире к интернационализации лексики;
 Потребность наименования новых предметов, явлений и реалий.
Например: ноутбук, сканер, органайзер, пиар, маркетинг, перфоманс и т.д.;
 Отсутствие более точного наименования в заимствующем языке.
Например: дайджест, виртуальный, спонсор, спрей и т.д.;
 Необходимость выражения многозначных описательных оборотов при
помощи англицизмов. Например: диверсифицировать – вкладывать капитал в
различные области; пиллинг-крем – крем, убирающий верхний слой кожи;
термопот – термос и чайник в одном и т.д.;
 Пополнения языка более выразительными средствами. Например: вместо слова «образ» – имидж; вместо слова «представление» – шоу и т.д.;
 Восприятие заимствованного слова как более модного (в течение определенного времени), престижного или просто «красиво звучащего». Напри20

мер: вместо слова «ажиотаж» – хайп; вместо слова «представление» – презентация; вместо слова «исключительный» – эксклюзивный и т.д. [Васильева,
1982].
В интернете у повествования своя специфика. Размещая текст именно в
интернете, автор таким образом выделяет определенный круг лиц, которые
вероятнее всего заинтересуются его работой. Хоть интернетные и печатные
тексты на первый взгляд и могут показаться идентичными, но так или иначе
есть некоторая разница.
Специфика интернет-текстов:
 Краткость (как правило, не используются сложные конструкции. Текст
должен держать внимание читателя);
 Абзацы (еще один аспект легкого восприятия текста. Небольшие блоки
гораздо легче читаются);
 Заголовки (заголовок содержит главную мысль, которая привлекает
внимание читателя. Зачастую в привлечении внимания широко пользуются
заимствованной лексикой);
 Стиль подачи (чаще всего интерес вызывает именно неформальный
стиль подачи, который и используется в интернет-текстах);
 Наличие ссылок (по ходу чтения аудитория интересуется темой текста
и адресуется к дополнительной информации);
 Структура и содержание (как правило, в интернет-текстах вся главная
информация дается сразу);
 Точность содержания (текст должен быть написан так, чтобы не была
потеряна или искажена главная мысль, которая в свою очередь не должна
«тонуть» в метафорах);
 Наглядность (эта особенность интернет-текстов связана со смайлами и
графической поддержкой. Их наличие делает текст живее и облегчает его
восприятие. Однако чрезмерное использование смайлов негативно влияет на
подачу текста);
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 Аудитория (так как работа автора находится в интернете, значит, она
доступна всем, но зачастую текст адресован конкретному кругу читателей, о
чем могут свидетельствовать термины, которые понятны только адресованному кругу. Автор интернет-текстов также поддерживает обратную связь)
[Солганик, 1981].
Немаловажную часть в СМИ занимают мемы. Мем – это чаще всего простое изображение, либо креолизованный текст (по-другому – изображение,
сопровождающееся текстом), как правило, со смешным высказыванием, создаваемый с целью посмеяться. Также мемами могут являться строчки из песен, известные люди, популярные бренды и так далее.
Среди интернет-пользователей мемы считаются фольклором нашего времени и являются неотъемлемой частью искусства. Они пришли на смену
анекдотам. Действительно, в наши дни уже обмениваются не шутками, а мемами.
Среди субъектов, которые участвуют в процессе создания мема из какоголибо явления, различают:
1. Источник мема (источником может быть как неодушевленный
предмет, так и живое существо, его образ или слова);
2. Создатель мема
3. Ретранслятор
Также мем – это «знак, очищенный от контекста». Это можно назвать одной из характеристик мема. Как единица информации, он не зависит от какой-либо конкретной ситуации, а представляет собой универсальный код.
Это подтверждается тем, что один и тот же мем может использоваться в разных ситуациях.
Классификация мемов:
 По способу зарождения:
o Форсированные (создаются маркетологами для «раскрутки»
бренда);
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o Кооптированные или спонтанные (возникают случайно, но подхватываются заинтересованными лицами для использования в каких-либо
целях);
o Самозарождающиеся (народное творчество).
 По семиотическому признаку:
o Визуальные (для визуальных мемов характерна массовость. К
ним относятся смешные картинки, комиксы, фотожабы и так далее);
o Аудиальные (строчки из песен, девизы и слоганы);
o Текстовые (различные сочетания слов в текстовом виде: стихотворения, переписки, маленькие тексты и так далее);
o Смешанные (различные видео и креолизованные тексты, так как
первые сочетают в себе аудиальные и визуальные признаки, а последние –
картинки и текст).
 По каналам распространения:
o Телевидение;
o Радио;
o Интернет.
 По сроку жизни:
o Долгосрочные;
o Краткосрочные.
 По специфике:
o Общие (понятные всем);
o Локальные (понятны только узкому кругу лиц. Например, программисты, врачи, геймеры или просто 2 конкретных человека).
 По источнику возникновения:
o Событие;
o Персона;
o Цитата;
o Фотография.
23

Новые мемы появляются внезапно, но каждый из них «проживает свою
жизнь» одинаково. Активная «жизнь» мема состоит из трех фаз:
1. Вхождение (мем только что зародился и начинает появляться в различных источниках);
2. Пик (мем становится очень популярным и встречается в большинстве
источников, использующих мемы с какой-либо целью, очень часто);
3. Выход (потеря популярности мема или вытеснение его другим, новым
мемом, который находится на фазе вхождения).
Виды мемов:
 Классические (стандартные картинки смешных лиц, людей и смайликов, выражающие различные эмоции);
 Абстрактные (данные виды мемов сложны для понимания и поэтому
доступны не всем. Они могут обращаться к иронии и вообще не иметь логической мысли);
 Исторические (в таких мемах юмор находится вокруг исторических событий или личностей);
 Демотиваторы (данный вид мемов нацелен на создание атмосферы обреченности или бессмысленности усилий человека, имеющий юмористическую направленность);
 Фразы (очень популярные высказывания, которые массово и моментально пробираются в мозг и используются в быту);
 Фотожаба (картинка подвергается изменению в графических редакторах);
 Локальные (понятны только узкому кругу лиц. Например, программисты, врачи, геймеры или просто 2 конкретных человека);
 Музыкальные (песни или строчки из них, внезапно и массово ставшие
популярными и используемые в быту).
Каждый вид мема делится по структуре:
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1. Двусоставные (состоит из завязки и панчлайна (неожиданного и остроумного окончания шутки). Чаще всего это креолизованный текст);
2. Персонажные (картинки с известными персонажами);
3. Синтаксические (структура текста повторяется, а заключающая часть
может меняться сколько угодно раз, все время делая новый мем);
4. Ситуативные (комиксы и схемы, зачастую состоящие из четырех частей);
5. Компаративные (наблюдается сопоставление двух или более изображений).
Заимствованная лексика, также, играет огромную роль в рекламной сфере. Реклама, в каком бы она ни была виде, нацелена на воздействие. По С.И.
Ожегову: «Реклама – оповещение различными способами для создания широкой известности, привлечения потребителей, зрителей» [С.И. Ожегов,
2014]. По Т.Ф. Ефремовой: «1. Широкое оповещение о чем-либо потребителей, покупателей, зрителей и т.п. с целью привлечения их внимания. 2. Объявление, плакат, текст с таким оповещением как средство привлечения внимания потребителей. 3. Распространение сведений о ком-либо, чем-либо с
целью создания известности, популярности» [Т.Ф. Ефремова, 2000].
Рекламные тексты совмещают в себе реализацию нескольких функций:
1. Функция языка (это самая важная функция. Она выполняется за счет
применения различных лингвистических средств, в том числе и заимствованной лексики);
2. Функция массовой коммуникации (выполняется за счет использования
медиатехнологий (цвет, шрифт, иллюстрации и так далее), которые присущи
тем или иным носителям рекламной информации).
Цели рекламных текстов:
 Аттракция (реклама должна быть всесторонне привлекательна: цвет,
шрифт, оформление, стиль изложения и так далее. Человек, который не проигнорировал рекламу, является потенциальным покупателем);
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 Возбуждение интереса (рекламный текст должен отвечать запросам человека и стимулировать рост его любопытства, которое впоследствии должно
превратиться в желание приобрести рекламируемый продукт или услугу);
 Эмоциональное воздействие (рекламный текст, который вызывает у
потенциального покупателя нужные эмоции, имеет шанс на успех. Реклама
должна воздействовать психоэмоциональное состояние человека);
 Запоминание (Реклама должна отложиться в памяти потенциальных
покупателей и постоянно напоминать о существовании рекламируемых товаров или услуг, так как людям свойственно многое забывать).
Успех продажи товара или привлечения для оказания услуги зависит не
только от привлекательного вида рекламы. Покупатель также обращает внимание на бренд и имидж компании. Популярные компании постепенно формируют свои предложения с помощью других аспектов. Поэтому у рекламных текстов существует несколько задач, при выполнении которых возрастает количество заказов и постоянных покупателей.
Итак, задачи рекламного текста:
 Формирование образа товара (эмоция создается по отношению к товару. Используется в том случае, когда некоторые предложения известного ассортимента не пользуются спросом или про данное предложение никто не
знает);
 Объявление о появлении нового товара на рынке (обычно используется
новичками, к которым не сформировалось доверие покупателей. В этом случае привлечь внимание способен уникальный товар, о котором и объявляет
компания);
 Создание образа бренда (рекламные тексты напрямую не продают товар, они должны сформировать в сознании потребителя нужную эмоцию, которая впоследствии будет являться основанием для выбора конкретного продавца);
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 Реклама отличительной части товара (обилие одинаковых товаров вынуждает производителя создавать уникальные черты своей продукции);
 Акцент на преимущества и выгоду;
 Создание репутации (посвящение общества в специфику деятельности
компании, организуя различные мероприятия, а также путем публикации
статей в профильных изданиях).
Следовательно, эффективность рекламного текста в СМИ зависит от следующего комплекса лингвистических и экстралингвистических факторов:
содержания рекламного текста, структуры рекламного текста, языка и стиля
рекламного текста.
Таким образом, обладая высоким престижем и самыми современными
средствами распространения, язык СМИ выполняет в «информационном обществе» роль своеобразной модели национального языка, он активно воздействует на литературную норму, языковые вкусы и предпочтения.
Выводы по главе 1
Итак, нами было раскрыто понятие «заимствованная лексика», рассмотрена ее история и роль как в текстах СМИ, так и в жизни людей. Также были
рассмотрены виды заимствований и их различия. Помимо всего прочего, были раскрыты такие понятия, как «интернет-текст», «мем» и «реклама», а также были изучены их свойства, виды, цели, задачи и функции. Нами было
установлено, что тексты СМИ написаны в публицистическом стиле, который
преимущественно характеризуется наличием заимствований из английского
языка. Задачей данного стиля является не только информирование читателя,
но и воздействие на него. Последнее как раз достигается с помощью использования англоязычных заимствований в статьях. При этом заимствованные
слова выполняют не только номинативную функцию, но и стилистическую,
тем самым придавая журналистской речи яркость, образность, актуальность.
Также иноязычное слово рассматривается как одно из воплощений дихотомии свое – чужое.
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В ХХI веке заимствованная лексика является незаменимым средством
точной и лаконичной передачи информации в области культуры, политики,
экономики, менеджмента и маркетинга. Но часто все же эта яркая речь бывает непонятна кругу лиц, которые не встречались с определенными заимствованиями ранее, поэтому в подобных ситуациях коммуникация считается несостоявшейся, а цели – невыполненными, так как читатель или слушатель не
получил поступающую информацию.

28

ГЛАВА 2 ЗАИМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА В ТЕКСТАХ СМИ
В процессе работы было исследовано 129 различных текстов (см. Рисунок
):

Исследовано 129 текстов:

23%
20%

Новостные тексты
из интернета - 38
Рекламные тексты
- 36
Мемы - 26

29%

Газетные тексты 29

28%

Рисунок 1 – Перечень исследованных текстов
67 всех текстов являются новостными. Остальные 62 являются креолизованными, 36 из которых имеют рекламную направленность, 26 являются мемами.
2.1 Функционирование заимствованной лексики в газетных текстах
В процессе анализа текстов были выявлены разные типы заимствований
(см. Рисунок ):

Заимствования в текстах:
Калькирование
(калька)
Транскрипция

23%

28%

49%

Транслитерация
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Рисунок 2 – Типы заимствований в текстах
В 100 текстах было выявлено 407 случаев таких типов, 198 из которых являются кальками, 116 – примерами транскрипции, а 93 – примерами транслитерации.
Например, «самостоятельный» – калька с немецкого «selbststandig», а
«небоскреб» – с английского «skyscraper» [Информационный ресурс
«Medialeaks», 2020].
Методом транскрипции из французского языка были заимствованы слова
«балет» (фр.ballet), букет (фр.bouquet), десерт (фр.dessert) и другие [Информационный ресурс «Medialeaks», 2020].
Методом транслитерации из французского языка в русский заимствованы
слова мармелад (фр. marmеlade), роль (фр. role), партер (фр. parterre). Транслитерированы при заимствовании из французского языка также многие имена собственные: Париж (фр. Paris), Франция (фр. France), Канны (фр. Cannes)
[Информационный ресурс «Medialeaks», 2020].
В текстах СМИ часто употребляется слово «олигарх» (от гр. oligarchia –
власть немногих). Некоторым оно знакомо благодаря учебникам истории
древнего мира, но сегодня данное заимствование используют, чтобы обозначать крупных отечественных капиталистов, которые имеют большое личное
влияние на политический процесс. Раньше это слово не употребляли, если
оно не относилось к древнему миру, где обозначало каждого из соправителей
древней Спарты в отдельности. Приведем пример из газеты «Комсомольская
правда» за 17.01.2009:
«Российский олигарх за 50 рублей купил лондонский таблоид.
Западные

СМИ

неизменно

обращают

внимание

на

то,

что олигарх является выходцем из советских спецслужб.
Evening Standard была основана в 1827 году. А сейчас это популярный таблоид, который издается и продается в Лондоне и его окрестностях.
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Напомним, что другой олигарх – Александр Пугачев[…] – недавно заявил, что купит контрольный пакет французской вечерней газеты France
Soir…».
В 1990-е гг. существование таких отдельных представителей отечественной финансовой олигархии стало значимым и заметным фактом для России и
получило немедленное отражение в языке, прежде всего – в языке прессы.
Русским языком слово «олигарх» на данный момент освоено хорошо. Сегодня от этого слова образовалось несколько других:
 Киноолигарх. («Крестный Отец Голливуда. Как обогащаться не в
ущерб искусству? Ответ на этот вопрос знал киноолигарх Лью Вассерман,
который построил свой бизнес на деньги мафии»). [Известия, 25.02.2009];
 Олигархический («Олигархический характер приватизации – это особенность приватизации государственной собственности» [Комсомольская
правда от 21.10 2008]);
 Олигархово («олигарх с бородой»… …Не олигархово это дело –
стричься самостоятельно»). [Аргументы и факты, 01.12.2009].
Данное заимствование весьма популярно. С конца 2000 года в одной
только «Комсомольской правде» можно найти около 700 статей, в которых в
какой-либо вариации фигурировало бы данное слово.
Рассматривая примеры с использованием слова «олигарх», нельзя не заметить, что, прежде всего, оно выполняет эмоционально-оценочную функцию, характеризует людей, как богатых, имеющих определенное влияние и
власть в обществе.
Рассмотрим еще одно заимствование, которое было упомянуто выше.
Речь пойдет о слове «таблоид».
По Т.Ф. Ефремовой: «Таблоид – бульварная газета (обычно со скандальной информацией). Первоначально – малоформатная газета со сжатым изложением информации и большим количеством иллюстраций» [Т.Ф. Ефремова,
2000]. Так, таблоид обозначает газету, которая характеризуется определен31

ным типом верстки. При обозначении английских изданий это слово как раз
подходит, поскольку это заимствование выполняет номинативную функцию.
Но с другой стороны, русским языком «таблоид» еще не освоен, и как следствие, большая часть людей, прочитавшая статью, где употребили это слово,
не поймет специфику данного заимствования. Поэтому в текстах СМИ было
бы уместно использовать привычное всем слово «газета».
Еще одно заимствование, которое прочно вошло в русский быт – шоу, а
также производное от него – шоу-бизнес. Последнее обозначает коммерческую деятельность в сфере развлечений, индустрию развлечений. В связи с
развитием данного направления в России, это слово все чаще и чаще используется не только в СМИ, но и в обыденной речи. С.И. Ожегов определяет
«шоу», как: «1) Яркое эстрадное представление, развлекательная программа;
2) перен. Нечто показное, рассчитанное на шумный внешний эффект». Исходя из этого, можно сделать вывод, что данное заимствование выполняет номинативную функцию, но при этом еще употребляется с ироническим значением.
Из газеты «Комсомольская правда» за 2006 год:
«Возможен ли в России прецедент, когда женщина будет судиться, допустим, с Жириновским? […] Впрочем, как шоу это возможно».
Все чаще и чаще используется слово «коуч». С английского «coach» переводится как «тренер», но следует отличать понятия «коуч» и «тренер». Первоначально «коучем» называлось грузовое транспортное средство. Первый
раз «коуч» в значении «инструктор» был использован в 1830 году. Тогда
данное слово являлось сленгом и подразумевало человека, который помогает
студенту готовиться к экзаменам. Сейчас же это заимствование приобрело
совершенно отличное от первоначального значение. Толковый словарь XXI
века поясняет, что коуч – это тренер-консультант. Таким образом, тренер занимается чисто обучающей деятельностью, развивает у своих подопечных
четко заданные навыки, иногда выполняя роль психолога, а коуч не должен
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давать никаких советов и рекомендаций. Задача коуча – задавать клиенту такие вопросы, после которых он сам придет к желаемому результату.
Данное заимствование плотно вошло в русский язык, приняв его правила,
в том числе и грамматические. Так, к слову «коуч» через дефис могут присоединяться другие слова, уточняющие, в какой именно сфере работает «коуч».
Например, «пикап-коуч» проводит тренинги, направленные на развитие
навыков соблазнения противоположного пола.
При подготовке материала средствам массовой информации также приходится использовать данные реалии. «Еще одни человек обвинил пикап-коуча
Байгужина в отъеме миллионного состояния. Мы не тренеры, не коучи:
как инженеры становятся психологами за 4 месяца» [Информационный ресурс «Inc. Russia», 2020].
Слово «рейтинг» (англ. rating – оценка). По С.И. Ожегову: «Рейтинг – показатель популярности какого-либо лица, а также фильма, представления,
периодического издания; степень популярности». Таким образом, рейтинг –
это индивидуальный, числовой показатель оценки популярности, авторитета
какого-либо лица, организации, группы, их деятельности и степень популярности известного деятеля, его оценка, разряд. Оно часто используется нашими СМИ и в то же время весьма нередко фигурирует и при общении.
Наглядным примером является статья из газеты «Комсомольская правда»
за 23.03.2009, в которой можно увидеть и несколько других заимствований:
«Президент МОК Жак Рогге решил баллотироваться на второй срок.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге
вчера обратился с письмом к членам МОК, в котором заявил о своем решении баллотироваться на выборы[…].
Во время своего первого срока, Рогге заработал неплохой рейтинг, он
много внимания уделял борьбе с допингом, организовывал первые молодежные

Олимпийские

игры,

а

также

пролоббировал

тие софтбола и бейсбола из олимпийской программы...».
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сня-

Выделенные имена существительные также выполняют номинативную
функцию для обозначения современных спортивных реалий.
Слова «легитимный» (от англ. легальный) и «нелегитимный» встречались
еще в ХХ веке в произведениях русских публицистов, но после установления
советской власти эти слова стали достоянием лишь узкого круга специалистов. А вот в конце ХХ века политические процессы в России оживились, и
эти слова снова появились на страницах российских периодических изданий.
По С.И. Ожегову: «Легитимный – признаваемый законом, соответствующий
закону». Так, «легитимный» – синоним слова «законный», но в последнее
время в СМИ оно используется как «поддерживаемый большинством политически активного населения». Если принимать во внимание первоначальное
значение данного слова, то в этой фразе можно заметить оксюморон. Пример
из газеты «Московский Комсомолец» за 04.05.2009:
«Москвичи – самые бесправные столичные жители в мире.
Мэра мы не выбираем, депутаты местного самоуправления лишены реальных

полномочий.

А

единственный

достаточно

полномочный

и легитимный орган власти – Мосгордума – очень далек от горожан».
Таким образом, слово «легитимный» выполняет не только номинативную
функцию, но и используется в стилистических целях для придания тексту
иронической окраски, а это характерно для публицистического стиля.
Слово «сепаратист» (от англ. separate – отделять) ранее использовалось
только если речь шла о Пенджабе, Кашмире, Ольстере или, например, «Государстве Шан» в Мьянме. С.И. Ожегов определяет термин «сепаратист», как:
«сторонник сепаратизма», в то время как термин «сепаратизм», по мнению
С.И. Ожегова, это «стремление к отделению, обособлению». Таким образом,
сепаратист – это сторонник отделения какой-либо территории от государства,
в которое эта территория официально входит. События в Чечне сделали это
слово одним из самых употребляемых заимствованных слов в российской
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прессе девяностых. Пример из газеты «Российская газета» за 12.05.2009:
«Тигры в клетке. В Шри-Ланке погибли сотни мирных жителей.
В результате артобстрела в зоне противостояния правительственной армии и боевиков вооруженной группировки под названием «Тигры освобождения Тамил Илама» (ТОТИ) погибли около 400 мирных жителей. Еще несколько лет назад сепаратисты держали под контролем почти четверть территории страны.
Армия намерена продолжать операцию против «тигров». Ее официальный
представитель заявил, что только военные могут спасти мирных жителей, так
как сепаратисты используют их в качестве живого щита…».
В данном контексте заимствование «сепаратисты» выполняют номинативную функцию.
Когда собираются отключить свет, энергетики говорят о «лимитировании
подачи электроэнергии». Упоминая банковские операции, газеты используют
такие слова, как «менеджмент» и «консалтинг» вместо «управления» и «консультирования». Эти примеры показывают, что данные заимствования не
выполняют ни стилистическую, ни номинативную функции. Они перешли в
разряд неких клише, речевых штампов.
В российской газете «Комсомольская правда» написано о сходке байкеров
под заголовком: «Во всем этом действе чувствовался… тот щемящий американский freedom…». В русском языке есть свое слово «свобода», которое является полным аналогом слову «freedom», но, однако, журналист предпочел
использовать полностью английский вариант. Возможно, автор статьи хотел
подчеркнуть американский характер мотоциклетной вольницы, подчеркнуть
разницу национальных феноменов «свобода» и «freedom».
В последнее время приставка «супер» (англ. super – сверх) вытеснила
русскую приставку с аналогичным значением «сверх», она сразу же приобретает значение «больше чем сверх». Пример их совместного употребления:
«Существует возможность получать сверхприбыль, суперприбыль…». В
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данном примере последнее слово интуитивно воспринимается как синоним
предпоследнего.
Или прочно вошедшее в русский лексикон слово «суперхит» (от англ. hit
– успех, удача, «гвоздь»). Оно используется точно так же, как и в английском
языке, обозначая нечто выдающееся. Данное заимствование употреблялось
слишком часто, посему потеряло свою новизну и экспрессивность, вследствие чего понадобилась приставка «супер» [Информационный ресурс «Радио Свобода», 2020].
Слово «интернет» пришло в русский язык одновременно со словом
«сеть». По Т.Ф. Ефремовой: «Интернет – всемирная компьютерная сеть электронной связи, позволяющая пользователям персональных компьютеров,
находясь на любом расстоянии, в любой точке земного шара, иметь связь
друг с другом, принимать и передавать текстовую и изобразительную информации» [Т.Ф. Ефремова, 2000]. Первая часть этого слова – интер – (inter-)
– давно уже используется и в русском языке (прим.: интернациональный).
Вторая часть – нэт (-net) – в английском языке имеет несколько значений:
1) сеть;
2) сетка;
3) паутина [Информационный ресурс «РБК», 2020].
Пример из газеты «Комсомольская правда» за 25.06.2008:
«ООН хочет поставить Интернет под контроль. Правительства во главе с
Китаем, Бразилией, Россией и Саудовской Аравией пытаются поставить Интернет под контроль ООН или членов ООН. «Мы продолжим борьбу
за то, чтобы управление Интернетом оставалось сбалансированным между
всеми участниками[…]», – заявил глава американской делегации посол Дэвид А. Гросс.»
«Исполнительный директор всемирного саммита Пьер Ганье ранее назвал
контроль над Интернетом одной из основных тем переговоров».
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Однако слово net ограничивается первыми тремя значениями, а 4-е и 5-е
значения относятся к слову web (веб), которое тоже начинает функционировать в русском языке: веб-дизайн, веб-страница…. В том же словаре выясняем, что отдельно слово web в компьютерном языке не употребляется, а существует только в таких сложных словах, как Web-page [Информационный ресурс «TJ», 2020].
Пример из газеты «Известия» за 15.01.2009:
«Из-за технической ошибки не в первый раз были перепутаны Грузия и
штат США Джорджия. Веб-страница рейтинга, которая посвящена описанию
Грузии, была проиллюстрирована картой Google Maps с изображением границ штата Джорджия…».
Написание и трактовка в русском языке слова «On-line» очень неоднозначны, так как у него множество значений. И хоть с английского можно перевести это слово как «на связи», но словарь даст нам множество таких значений, как:
 Работающий в системе, неавтономный;
 Оперативный, диалоговый, интерактивный;
 В темпе поступления информации;
 Непосредственно под управлением центрального процессора;
 Под управлением основного оборудования.
Используя это слово, мы выбираем значения, подстраиваясь под ситуацию. Но, бывает, что употребление «он-лайна» кажется неоправданным. Так,
один из справочно-информационных сайтов назван «Россией онлайн». Онлайновым системам посвящаются статьи и в онлайновые СМИ предлагают
нам заглянуть рекламы. На самом же деле во всех этих случаях авторы говорят о сетевых изданиях [Информационный ресурс «N+1», 2020]. Пример из
газеты «Комсомольская правда» за 15.11.2009:
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«Проверить свои силы в «Кубке Яндекса» мог любой, кто имел компьютер с выходом в Сеть. В первом туре – 20 вопросов, отвечать на которые
нужно было в режиме сетевого оn-line».
Спам (англ. spam) – это массовая, неперсонифицированная рассылка, с
использованием специальных программ, коммерческой, политической и иной
рекламы или иного вида. Это заимствование часто используется в российских СМИ и не имеет русских аналогов, посему и вынужденно используется
журналистами в первоначальном виде без каких-либо переводов [Информационный ресурс «Верблюд в огне», 2020].
К сожалению, не все организации, снабжающие публику информацией,
понимают, что продукт их деятельности понятен не всем. Но все же есть и
понимающие. К примеру, на страницах газеты «Комсомольская правда» за
2004 год можно заметить подобные «выходы» из данной проблемы:
«ЖЕЛТАЯ ПРЕССА – означает издания, которые любят печатать на своих страницах «клубничку».
КЛУБНИЧКА – этим словом обозначают все, что кажется соблазнительным и приводит к банальному «харрасменту».
ХАРРАСМЕНТ – сексуальное домогательство или дискриминация по половому признаку. Не понимаю, чем харрасмент может быть неприятен, но
кончается он иногда плохо. Например, угрозой «импичмента».
ИМПИЧМЕНТ – означает снять с занимаемого поста. Для этого даже вызвали президента в суд. Чтоб за «базар» ответил.
БАЗАР – это поступки и слова, чреватые последствиями. «Ну ты, козел, за
базар ответишь!». Правда, используется данное выражение все больше на
территории РФ. Да и то в основном «брателлами».
БРАТЕЛЛА – богатый человек с криминальным прошлым и блестящим
будущим. Отличить «брателлу» от простого человека и даже от какогонибудь непростого политика иногда трудно. Разве что по «распальцовке».
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РАСПАЛЬЦОВКА – комбинация из пяти пальцев, но не «фига». Складывается следующим образом:
1) сожмите руку в кулак;
2) не разжимая кулака, выпрямите мизинец;
3) а теперь выпрямите указательный палец.
Получилось? Если вы пойдете с такой вот комбинацией к друзьям, они
решат, что у вас новый «имидж».
ИМИДЖ – это то, что о вас думают (или делают вид, что думают) окружающие. Например, у Жириновского имидж политика буйного, у Хакамады
– политика богемного, у Путина – политика-которого-нельзя-обидеть-а-нето-себе-дороже-будет. Считается, что имидж политика напрямую зависит от
его «харизмы».
ХАРИЗМА (греч. charisma – милость, божественный дар) – что это такое
сегодня, толком не знает никто. Предполагается, что за этим загадочным словом скрыты исключительная одаренность и авторитет. Харизма у человека
или есть, или нет. Однако современные умельцы за приличные деньги «насобачились» убеждать честных граждан, что у некоторых харизма есть, даже
если ее нет. Для этого они придумали «пиар».
ПИАР – способы раскрутки чего-либо или кого-либо в печати. Но не
напрямую, а как бы косвенно. Например, правильная пиаровская заметка в
газете не может называться «Вася Пупкин – это наше все». Нужна особая
тонкость письма: «Вчера Вася подарил урюпинскому детскому дому четыре
пары калош. Дети были в восторге». И тогда все поймут, что Вася – доброй
души человек. И проголосуют за него. Если, конечно, не выяснится, что
пиарщик был нечистоплотен и использовал «черный пиар».
ЧЕРНЫЙ ПИАР – для примера возьмем все того же Пупкина, который
мечтает стать президентом. У него есть конкурент N. И тогда Васины люди
размещают в газете статью с таким заголовком: «N выжрал на банкете по
случаю дня рождения свекрови своей любовницы водки на сумму, которая
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равна стоимости четырех пар калош. А мог бы помочь урюпинскому детдому». Чувствуете разницу? Так вот, «черный пиар» – это грязные, но очень
действенные технологии раскрутки».
Помимо основного текста, заимствования так же можно увидеть и в заголовках:
 «На баксы надейся – а сам не бери» [Информационный ресурс
«meduza», 2020];
 «Это странное слово «франчайзинг» [Информационный ресурс «Палач», 2020];
 «Хакеры открывают второй фронт» [Информационный ресурс «Мел»,
2020];
 «Не путайте эксклюзив с электровозом» [Информационный ресурс
«meduza», 2020];
 «Наш вам респект!» [Информационный ресурс «Палач», 2020].
2.2 Функционирование заимствованной лексики новостных текстов в
интернете
Ранее нами было выявлено, что интернет относится к СМИ. У каждого
вида СМИ свое место публикации текста, которое дает определенную выгоду. Также влияет еще и сфера употребления.
В интернете невозможно не встретить заимствованное из какого-либо
языка слово. При проведении исследования, было найдено 38 разных новостных текстов, а также путем количественного и теоретического методов было
выявлено, что в интернете намного чаще используются заимствования, чем
по телевизору или на радио.
Таким образом, на момент исследования было выявлено одно из недавно
вошедших в русский язык слово «флексить» [Информационный ресурс
«DTF», 2020]. Что касается относительно давно употребляющихся в русском
языке слов «олдовый» или «гаджет», то обращаясь к языку-источнику (английскому), можно сделать вывод, что нескольких значений у этих лексиче40

ских единиц возникнуть не может. Но зачастую, когда слово только-только
появляется в заимствующем языке, оно не имеет точного значения, так как
кто-то использует его в одном значении, а кто-то – в другом. Это как раз тот
самый случай, когда слово «флексить» еще не приняло конкретного значения. Со временем одно из значений становится самым популярным. Оно и
займет впоследствии место общепринятой нормы.
Бывают и противоположные случаи. Взглянув на слово «джоб-шейминг»
[Информационный ресурс «Цех», 2020], человек, имеющий дело с английским языком, сразу поймет, что оно означает. Это слово с негативной окраской, а именно – «попытки как-то задеть, ущемить человека по причине того,
что он занят низкооплачиваемой или непрестижной работой». Возможно, поэтому некоторые люди заняты «фрилансом» [Информационный ресурс
«VKontakte», 2020]. То есть работают сами на себя.
В интернете очень много заимствований, связанных с видеоиграми. Они
существуют уже давно и придуманы для удобного использования в качестве
сленга самими же игроками. Игроками или по-другому – «геймерами». Проводя время в онлайн-играх, они используют данную лексику очень часто. Погружаясь в другой мир, меняется и сам язык, который непонятен весьма
большому количеству людей. Мультиплеерные игры – одно из самых популярных явлений. Для них есть специальная новостная ниша. Опять же, человек, знающий английский язык, наверняка сможет понять ту или иную новость. Так, например, помимо описанных выше слов данного абзаца, в тематике игровой индустрии могут также встретиться слова «анонс», «релиз»,
«тизер», «файтинг», «хоррор», «графика» и так далее [Информационный ресурс «PlayGround», 2020]. Позже игровая тематика будет затронута еще раз в
главе 2.3.1.
В данном абзаце будет описано следующее, для многих не сразу понятное, заимствованное слово «опенспейс». При дословном переводе станет понятно лишь то, что имеется в виду какое-то открытое пространство. Так и
41

есть. Это один большой офис для сотрудников какого-либо рабочего места.
Почему именно один большой, а не персональные маленькие? Задумка опенспейса в том, чтобы коллеги контактировали друг с другом, повышая продуктивность своей работы, но исследование данной задумки показало, что
это так не работает.
Сейчас уже никто не подумает о том, что слова «граффити» или «клининг» [Информационный ресурс «Челябинск сегодня», 2020] заимствованы,
равно как и слова «техника», «пассивный», «инспектор», «рекорд», «митинг», «фестиваль», «корпорация», «трекер» и так далее [Информационный
ресурс «Официальный сайт Южно-Уральского Государственного Университета», 2020]. Список можно продолжать бесконечно долго, что еще раз доказывает, что заимствованная лексика является уже неотъемлемой частью повседневной жизни. Она описывает, пусть и не новые реалии, но так или иначе – новые образы старых реалий.
Помимо всего прочего в интернете можно встретить «кликбейт». Кликбейт – это «приманка», на которую «клюют» пользователи. Если человек хочет, чтобы его статью, новость или видео оценило как можно больше людей,
то кликбейт ему в этом поможет. Это не совсем честный метод завлечения
пользователей, но зачастую действенный в плане привлечения аудитории,
который заключается в размещении громкой информации в заголовке или на
первом кадре видео, благодаря которым пользователь не смог бы удержаться
и проявить любопытство.
По разным причинам старые реалии приобретают новые названия. К примеру, «наблюдение» становится «мониторингом», а «список цен» – «прайслистом». Некоторые случаи могли бы и продолжить свое существование в
старом варианте, если бы ему не был предпочтен новый. Как было сказано
ранее, иногда новый вариант, называя что-то старое, преподносит новый,
возможно, более приятный образ. Но иногда замена слов на иностранный лад
все же остается непонятной.
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2.3 Функционирование заимствованной лексики в креолизованных
текстах в виде мемов и рекламы
Люди, которые используют интернет, каждый день встречаются с текстом
того или иного вида, в котором присутствуют слова, подвергшиеся иноязычному влиянию. В процессе работы было исследовано 36 рекламных объектов
и 26 креолизованных текстов в интернете (или по-другому – мемы).
2.3.1 Функционирование заимствованной лексики в мемах
В наше время мемы настолько популярны, что стали использоваться во
всех сферах жизни: в маркетинге, культуре, искусстве, литературе, музыке,
рекламе и так далее. Среди многочисленных мемов не обошлось и без тех, в
которых имеется заимствованная лексика, зачастую, игровой тематики или
молодежного сленга.
В нынешние дни довольно часто можно услышать слово «шопинг», а благодаря мемам, еще и увидеть (см. Рисунок ). Язык меняется, и этим изменениям подвержены даже то, что уже изменялось или заимствовалось. Таким
образом, можно встретить глагол «шопиться» (или «ходить за покупками»),
произошедший от существительного «шопинг». Но в данном случае можно
сказать, что все-таки это слово с несколько другим значением. «Шопиться»
идут в магазины одежды, часто очень дорогой. А вот ходить за покупками –
это про продуктовые магазины. Кроме того, во время и того, и другого велик
шанс наткнуться на «кэшбэк» (см. Рисунок 5 ). Данный рекламный ход очень
популярен в последнее время и тоже используется в мемах. От английского
«cash» – наличные деньги и «back» – возврат. Подробнее данное заимствование рассмотрим в следующем разделе.
Помимо всего прочего нередки будут и слова-названия иностранных
блюд, ведь они целиком перешли в наш язык. Не всем нравится это «вторжение» (см. Рисунок 6 ), но прогресс не остановить, и язык будет развиваться в
ногу со временем. В случае с названиями блюд вряд ли можно что-то сде-
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лать, ведь это полностью иностранные реалии, которые не могут быть названы по-другому.
Таким образом, упомянутые выше случаи не могут быть заменены, в отличие от молодежного сленга. Это тоже часть развития языка, которая будет
присутствовать всегда, и всегда будут те, кто этот сленг не поймет. Преобладающее большинство лексики заимствовано из английского языка, и часто
бывает так, что проблем с пониманием не возникает (см. Рисунок 7 Рисунок
8 Рисунок 9 ). Данные слова будут понятны тем, кто знает язык-оригинал.
Таким образом, ясно, что «юзер» – это пользователь, «пикча» – картинка,
изображение, а «чилить» – от английского «chill» (chill out) – отдыхать.
Гораздо сложнее понимать новые слова. Как было сказано выше, они еще
не нашли свое место, поэтому даже знание английского языка не помогает в
полной мере (см. Рисунок 10 Рисунок 11 , Рисунок 12 ). От английского – life
– жизнь, hack – взламывать. То, что может упростить жизнь в плане удобства
или экономии времени. Форсить – выставлять напоказ, навязывать, проталкивать. А рофлить – от аббревиатуры ROFL (Rolling On Floor Laughing), смеяться до слез. Лишь зная значение какого-либо из подобных слов, становится
понятно, почему именно за основу было взято соответствующее ему слово из
английского языка.
Не менее сложна и лексика, относящаяся к игровой тематике. Как правило, она полностью взята из английского языка и сложна тем, что это сленг
определенной сферы деятельности. В данном случае знания языка будет недостаточно, понадобятся еще и знания в области игровой индустрии (см. Рисунок 13 ). Как было сказано выше, данный сленг целиком взят из английского языка. «Баг» в данном случае является не «жуком», а «ошибкой» игрового
процесса со стороны системы, который собираются «юзать» (или использовать), находясь на «серве» (или сервере). Зачастую, обладая достаточными
знаниями, по сленгу можно даже определить, к какой игре относится та или
иная фраза (см. Рисунок 14 ). От английского «plant» – установка (здесь: ме44

сто, где устанавливается бомба), «respawn» – место начала игры. Видеоигры
– это другой мир, где у пользователя будет имя, которое он сможет дать себе
сам (см. Рисунок 15 и Рисунок 16 ). Это имя и называется никнеймом (или
коротко – ник). У каждого в «тиме» (или команде) он есть. Так как вживую
человека никто не видит, никнейм является опознавательной чертой в играх,
по которому можно узнать определенного игрока.
Так как онлайн-игры подразумевают игру с людьми, в большинстве случаев люди играют в команде. Отсюда и следующее заимствование (см. Рисунок 17 ). «Тиммейт» (или человек, играющий с тобой в одной команде). В
команде все должно быть сделано сообща, поэтому необходима коммуникация (см. Рисунок 18 ). С помощью «войс чата» она и осуществляется. Можно
попросить другого игрока о помощи или подать сигнал для единовременного
«раша» (см. Рисунок 19 ). От английского «rush» – мчаться (здесь: в короткое
время занять позицию). А также, можно научить «нуба» (или новичка) (см.
Рисунок 20 ) правильно кидать «флешки» (см. Рисунок 21 ) (от английского
«flash» – вспышка. Здесь: светошумовая граната) на той или иной «мапе» (от
английского «map» – карта. Здесь: локация) (см. Рисунок 22 ) или «фармить»
что-либо (см. Рисунок 23 ) (от английского «farm» – добывать).
Везде есть свои правила и везде есть тот, кто их нарушает (см. Рисунок 24
). Очередное заимствование, которое даже не видоизменилось. «Читер» (от
английского «cheater» – обманщик) всегда делает игру нечестной, а в зависимости от тяжести нарушения таковых «банят» (см. Рисунок 25 ) (лишают
возможности играть с другими людьми) или «кикают» (см. Рисунок 26 )
(просто единично выгоняют). Хуже, когда обманщик портит игру не «соло»
(см. Рисунок 27 ) (то есть в одиночку), а в «пати» (см. Рисунок 28 ) (от английского «party» – вечеринка. Здесь: группа людей, собравшихся, чтобы поиграть).
Помимо всего прочего, не для всех людей видеоигры являются способом
отдохнуть. Как ни странно, для некоторых это работа, которая так же требует
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усидчивости, коммуникабельности, огромного опыта и многого другого. За
это люди и получают «донат» (см. Рисунок 29 ) или по-другому – пожертвование, разумеется, денежное.
Хоть практически вся заимствованная лексика данного раздела и может
быть заменена словами родного языка, но это было бы весьма неудобно, особенно после того, что значительная часть использующих ее людей привыкла
именно нынешним вариантам.
2.3.2 Функционирование заимствованной лексики в рекламе
Реклама в любом виде нацелена на воздействие. Заимствованная лексика
в данной сфере зачастую является ключевым фактором. Она вводит читателя
или слушателя в заблуждение, ведь зачастую иностранное воспринимается
лучше, а значит, о теме сообщения формируется положительное впечатление.
В процессе работы были исследованы рекламные объекты, воздействующие с
помощью заимствованной лексики.
В последнее время компании любят завлекать клиентов «кэшбеками» (см.
Рисунок 30 Рисунок 31 Рисунок 32 Рисунок 33 Рисунок 34 ). Как было сказано в предыдущем разделе, от английского «cash» – наличные деньги и
«back» – возврат. Исходя из смысла, должен полагаться возврат части денег,
потраченных при покупке, но не все компании смотрят на смысл и вместо
возврата денежных средств начисляют различного рода бонусы.
Намного чаще можно заметить, что пользователей завлекают «премиумаккаунтами» (см. Рисунок 35 ), проще говоря, привилегиями над обычными
пользователями, которые используют бесплатные или менее дешевые версии
предлагаемого товара или услуги.
Иногда производитель желает быть в тренде. В таких случаях он использует заимствования, относящиеся к молодежному сленгу (см. Рисунок 36 ).
Данный метод, без сомнений, привлечет молодежь. Но что насчет остальных? Производитель предоставил «перевод» в виде текста «Делись. Транслируй. Выкладывай истории» снизу рекламного плаката.
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Когда нарушаются задачи рекламного текста, качество рекламы падает
(см. Рисунок 38 ). В таких случаях дело может дойти до полного непонимания, и как следствие, потере потенциальных покупателей.
Все описанные выше случаи относились если не к сленгу, то к новым словам. Но зачастую на нас воздействует реклама с заимствованиями, которые
уже окрепли в нашем языке и перестали восприниматься как заимствованная
лексика (см. Рисунок 39 Рисунок 40 Рисунок 41 Рисунок 42 Рисунок 43
Рисунок 44 Рисунок 45 Рисунок 46 Рисунок 47 Рисунок 48 Рисунок 49 Рисунок 50 Рисунок 51 Рисунок 52 Рисунок 53 Рисунок 54 Рисунок 55 Рисунок 56 Рисунок 57 Рисунок 58 Рисунок 59 Рисунок 60 Рисунок 61 ).
В ресторанном бизнесе также не обходится без заимствований (см. Рисунок 37 , Рисунок 40 , Рисунок 54 , Рисунок 55 ). Рассмотренные лексические
единицы тоже уже не считаются чужими словами. В наши дни данные заимствования используются для наименования иностранных блюд, и представить нынешний мир без них уже проблемно.
В наше время увидеть заимствованное слово можно не только занимаясь
привычными вещами в свободное время, но и ожидая общественный транспорт (см. Рисунок 62 , Рисунок 63 ), затем в самом общественном транспорте
(см. Рисунок 64 ), а позже – и в магазине (см. Рисунок 65 ).
Выводы по главе 2
Итак, нами были изучены тексты СМИ различного рода (рекламные, газетные, интернетные, креолизованные), изучена их роль в текстах СМИ.
Также были рассмотрены примеры интернет-текстов, мемов и реклам, содержащих заимствованную лексику. Была рассмотрена структура заимствований (кино + олигарх = киноолигарх). Были рассмотрены функции заимствований, таким образом, в ходе исследования было установлено, что заимствования имеют несколько функций: воздействие, внушение, убеждение,
побуждение к действию. Все виды текстов были проанализированы с использованием специальных языковых методов: дефиниционного, контекстуально47

го, стилистического анализа. В процессе исследования были выявлены заимствования различного происхождения (см. Ошибка! Источник ссылки не
найден.):

Соотношение заимствований:
7%
10%
40%

12%
14%
17%

Английский
Французский
Немецкий
Итальянский
Голландский
Шведский

Рисунок 3 – Соотношение заимствований
В 100 текстах было выявлено 479 заимствований. В качестве примеров
можно выделить: «парламент», «футбол», «митинг», «пудинг», «коттедж»
(английский язык, всего 192 слова). «Партер», «фойе», «котлета», «сержант»,
«марш» (французский язык, всего 80 слов). «Бутерброд», «процент», «штаб»,
«ефрейтор» (немецкий язык, всего 67 слов). «Капелла», «либретто», «браво»
(итальянский язык, всего 58 слов). «Верфь», «гавань», «лоцман» (голландский язык, всего 48 слов). «Якорь», «крюк», «сельдь» (шведский язык, всего
34 слова) [Фасмер, 2004].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализировав современную прессу и различного рода тексты из интернета (в том числе и креолизованные), мы пришли к выводу, что заимствования могут выполнять не только прямую, номинативную функцию, для обозначения новых реалий, прочно вошедших в русский язык (Интернет, провайдер, электорат, рейтинг, допинг, сепаратист и т.д.). Употребление заимствованной лексики помогает наполнять тексты определенной долей экспрессивности, отойти от официальности, наладить контакт с читательской
аудиторией. Речевая выразительность реализуется в стилевом «эффекте новизны», а также в стремлении избегать повторений одних и тех же слов, оборотов, конструкций в пределах небольшого контекста. То есть заимствования
представляют своеобразные экспрессивные модели, которые обладают высокой степенью стилистической маневренности в тексте («Во всем этом действе чувствовался… тот щемящий американский freedom…»). Также иноязычные слова используются для выражения эмоциональных реакций, системы социальных оценок по отношению к предметному миру, духовной и поведенческой сферам, выражению иронического отношения автора к факту,
созданию юмористического эффекта, эпатажу, привлечению внимания разносторонней аудитории. В частности, иноязычное слово рассматривается как
одно из воплощений дихотомии свое – чужое. По итогам анализа мы пришли
к выводу, что заимствованная лексика присутствует во всех типах СМИ.
Заимствованная лексика также является частью рекламы, чтобы успешнее
оказывать влияние на потенциального покупателя, и мемов (смешных картинок), которые стали частью современного общества.
Заимствования придают тексту образность (олигарх – как образ человека,
имеющего власть и деньги), иронию (российский шоу-бизнес).
Зачастую после того, как заимствованное слово вошло в язык, оно начинает «жить своей жизнью», независимой, как правило, от жизни прототипа
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этого слова в языке-источнике. От заимствованного слова, по мере его полного освоения, могут быть образованы производные слова, претерпевающие
те или иные семантические изменения на равных основаниях с исконными,
то есть незаимствованными, словами. В результате семантических процессов
заимствованное слово может получить в языке-реципиенте совсем не то значение, которое оно имело в языке-источнике (ноу-хау служит для обозначения любого новшества в любой сфере).
Нами было изучено понятие «заимствование», и мы пришли к выводу, что
это слово или сочетание слов, новое либо по форме, либо по содержанию,
либо по форме и по содержанию.
В связи с развитием языкознания в начале ХХ века стали употребляться
слова и словосочетания, заимствованные из иностранных языков, чаще всего
из английского. В то же время новый круг явлений и понятий русского языка
ограничен, поэтому более простым считается заимствование уже существующей номинации вместе с заимствуемым понятием и предметом. Так как английский является международным языком, соответственно, русский словарный запас пополняется чаще всего за счет слов английского происхождения.
Процесс освоения иноязычных слов русским языком во время разных
эпох отражает историю нашего народа. На развитие языка свой отпечаток
наложили как военные столкновения, так и культурные, политические и экономические контакты с другими странами. Больше всего заимствований приходит во время бурных культурных, научно-технических и социальных преобразований.
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