
3 

 

 



4 

 

 

 

Введение 

 

Тема данной работы – «Функционирование англоязычных заимствований 

в современном русском языке (на материале опроса)». Эта тема приобрела 

актуальность с началом активного заимствования английских слов русским 

обществом, но особая злободневность у неѐ появилась с усилением 

активизации процесса заимствования английских слов, которая началась в 

нашей стране примерно с середины ХХ века. Проблема особенно актуальна в 

наши дни из-за активного притока иноязычий в русский язык и чрезмерного их 

использования россиянами. В первую очередь это выражается в усилившемся 

вытеснении русских слов английскими, в использовании англицизма при 

имеющемся у него русском синониме. Тема английских слов в русском языке – 

благодатная почва для изучения и научных исследований, и потому пользуется 

большой популярностью у учѐных и писателей – публицистов. 

Ассимилировавшиеся англицизмы – неотъемлемая часть нашего языка, 

поэтому тема данной работы имеет актуальность для каждого лингвиста. 

Научная новизна работы заключается в установлении отношения 

русскоговорящего населения к англицизмам и языковой политике и 

представлении новых результатов опытов: теоретические данные проверены и 

изучены в новых условиях – среди работников налоговых органов г. Барнаула. 

Объект этого исследования – англоязычные заимствования в 

современном русском языке, предмет – особенности функционирования 

англоязычных заимствований в современном русском языке. 

Цель работы – анализ функционирования заимствований из английского 

языка в российском обществе. 

Задачи: 

1. Изучение теоретического материала по данной теме.      
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2. Анализ полученных данных. 

3. Определение понятия «заимствование». 

4. Установление причин заимствований. 

5. Установление причин активизации процесса заимствования из 

английского языка. 

6. Классификация заимствований.             

7. Рассмотрение и сравнение периодов в истории заимствований из 

английского языка в русский. 

8. Сравнение и сопоставление мнений исследователей по данному 

вопросу. 

9. Выявление связи возраста и частотности употребления англицизмов. 

10. Изучение ассимиляции заимствований. 

11. Изучение деривационных способностей англицизмов. 

12. Функционирование в различных сферах. 

13. Определение места английского языка в современном мире. 

14. Исследование проблемы лингвистической экологии. 

15. Выяснение причин популярности англицизмов в российском 

обществе.       

Методы исследования, применяемые в данной работе: анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, аналогия, индукция, дедукция, обобщение, 

восхождение от абстрактного к конкретному, прогнозирование, сравнение, 

наблюдение, описание, опрос (анкетирование). 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты практической части могут быть использованы для изучения и 

статистики функционирования англицизмов в речи русскоязычного населения. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты могут быть использованы в условиях введения языковой политики 

и в обучении школьников.  

В работе две главы – теоретическая и практическая. Теоретическая глава 
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состоит из десяти параграфов и имеет объѐм в 39 страниц. Объѐм практической 

главы – 13 страниц. Общий объѐм работы – 71 страница. 

 

 

Глава 1. Функционирование англицизмов в русском языке  

1.1. Заимствование: проблема определения. Англицизмы 

 

В настоящее время нет однозначной трактовки термина «заимствование». 

Это обусловлено тем, что трансляция иноязычной единицы в язык-реципиент – 

многосторонний процесс, в котором выделяется несколько аспектов [СЕНЬКО, 

ЧЕКОЕВА].  

Среди наиболее важных вопросов Л. П. Крысин выделяет: объѐм и 

содержание понятия «заимствование», причины заимствования, виды 

транслируемых единиц, ассимиляция лексем в заимствующем языке, признаки 

адаптации [Крысин 1968].  

Неоднозначность термина «заимствование» обусловливает ещѐ и то, что 

он обозначает и процесс, и результат этого процесса [СЕНЬКО, ЧЕКОЕВА].  

Кроме слова «заимствование», для обозначения заимствованных 

лексических единиц используются термины «заимствованная лексика», 

«иноязычное слово», «иностранное слово», «слово иностранного 

происхождения» и др. Вследствие терминологической неустойчивости одни 

исследователи (Д. Н. Шмелѐв, Е. И. Степанова и др.) закрепляют данные 

термины за разными понятиями, а другие используют их как синонимы 

[Григоренко]. 

Д. Э. Розенталь определяет заимствования как «слова, вливающиеся в 

русский язык их других языков в результате экономических, политических и 

культурных связей русского народа с другими государствами» [Розенталь 

2001]. 
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«Заимствование – это процесс обращения к лексическому фонду других 

языков для выражения понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся 

понятий, для обозначения новых понятий и неизвестных прежде предметов» 

[ДЕМИШКЕВИЧ]. В этом определении акцент сделан на одной из функций 

заимствования. 

По мнению С. А. Беляевой, заимствование – это процесс, включающий в 

себя проникновение «чужого» слова, неоднократное употребление его на 

уровне речи и последующее вхождение в систему языка-рецептора [Беляева 

1984]. 

      А. В. Зорина в своѐм определении заимствования делает акцент на 

освоенности лексической единицы (заимствованием можно назвать только 

ассимилировавшееся слово) [ЗОРИНА]. 

К. С. Захватаева предлагает рассматривать понятие «заимствованное 

слово» с позиций синхронии и диахронии: на современном срезе заимствование 

– это иноязычная единица любой степени освоенности, а с позиции времени 

заимствованием считается только освоенное иноязычие [ЗАХВАТАЕВА]. 

Э. Ф. Володарская понимает под заимствованиями слова, пришедшие из 

других языков [Володарская 2001]. 

Заимствование – процесс, в результате которого в языке появляется и 

закрепляется некоторый иноязычный элемент (прежде всего, слово) 

[КОНСТАНТИНОВА]. 

Можно отметить, что в широком смысле под заимствованием 

подразумевается любое слово иностранного происхождения, независимо от 

времени вхождения в язык и степени адаптации, а в узком – такое же слово, но 

которое ассимилировалось в языке [ЮЙПИН]. 

Заимствование – это элемент чужого языка (слово, морфема, 

синтаксическая конструкция и т. д.), перенесѐнный из одного языка в другой в 

результате языковых контактов, а также сам процесс перехода элементов 
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одного языка в другой [КУШНАРЁВА]. Такое определение будет 

использоваться в данной работе. 

Англицизм – это слово или оборот речи в языке, заимствованные из 

английского языка или созданные по образцу английского слова или 

выражения [БЕЛИНА, БОЖИК, КИСЕЛЁВА]. Англицизмом в широком смысле 

этого слова могут также считаться слова из американского и других вариантов 

английского языка [КОСЕНКО]. 

 

1.2. Виды заимствований. Способы заимствования 

 

Корпус заимствованной лексики неоднороден по составу [СОКУР, 

ШЕОЖЕВА]. Существуют разные классификации заимствований.  

По способу оформления в языке-реципиенте выделяют заимствования 

[БОГОСЛОВСКАЯ, КОСЫРЕВА, МУРАШКО]: 1) изменѐнные графически и 

переданные соответствующими средствами русского языка без каких-либо 

структурных изменений; 2) с частичной морфологической субституцией; 3) 

морфологически оформленные средствами русского языка; 4) изменившие свой 

фонетический облик при переходе в русский язык; 5) представляющие собой 

двухкомпонентные сочетания; 6) с греческими и латинскими элементами; 7) с 

элементами калькирования. 

Согласно критерию освоенности / неосвоенности [БЕЛИНА, БОЖИК, 

КИСЕЛЁВА]: 

1. Освоенные. Ассимилировались в языке фонетически, графически, 

грамматически, словообразовательно и семантически. Частотны в 

употреблении. 

2. Полуосвоенные. Ещѐ плохо известны широкому кругу людей. 

3. Неосвоенные. Находятся в процессе вхождения в язык. 

По сфере употребления [БОГОСЛОВСКАЯ, КОСЫРЕВА, МУРАШКО]:  

1. Общеупотребительные. Слова, полностью освоенные языком. 
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2. Необщеупотребительные. Освоены языком не полностью. Сюда входят 

профессионализмы (в том числе узкоспециальные термины и 

профессиональный сленг) и экзотизмы. 

По наличию или отсутствию понятия, обозначаемого заимствованием в 

русской лингвокультуре [БОГОСЛОВСКАЯ, КОСЫРЕВА, МУРАШКО]: 

1. Заимствования, проникшие в русский язык вместе с новыми 

понятиями. 

2. Заимствования, называющие понятия, которые и ранее были известны 

носителям языка, но имели другой план выражения. 

3. Заимствования, обозначающие понятия и явления, присущие 

иноязычной культуре. 

Классификация англоязычных неологизмов, предложенная В. И. 

Карасиком [ЧЕКЛЕЦОВА]: 

1. Нулевые, или пустые концепты. Используются в речи как варваризмы 

или молодѐжный сленг. 

2. Квази-концепты. Обозначают реалии, заимствуемые из других культур. 

3. «Паразитарные концепты». Слова, обозначающие концепты, 

существующие в языке. 

4. Чужие концепты. Представляют чужие ценности и понятия, не 

существующие в языке. 

Классификация Л. М. Баш [Баш 1989]: 

1. Заимствованные слова: 1) варваризмы; 2) транслитерации; 3) 

собственно заимствования; 4) интернационализмы. 

2. Квазизаимствования: 1) собственно переоформления; 2) слова-миксты; 

3) слова-гибриды. 

Виды заимствований по способу образования [КОСЕНКО]: 

1. Прямое заимствование – иноязычное слово или фразеологический 

оборот, вошедшие в новую языковую систему с сохранением своих основных 

звуковых особенностей. Пример: «спорт». 
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2. Кальки – слова иноязычного происхождения, употребляемые с 

сохранением их фонетического и/или графического облика. Создаются путѐм 

заимствования структуры элемента (слова или словосочетания) чужого языка с 

заменой его материального воплощения средствами родного языка. Пример: 

«меню». 

3. Гибриды. Образуются путѐм присоединения к иностранной основе 

русских приставки, суффикса и окончания. Пример: «шопиться». 

4. Экзотизмы – слова, обозначающие предметы или явления из жизни 

других народов. В принимающем языке функционируют как обозначения 

уникальных, безэквивалентных понятий. Наличие экзотизмов определяется 

антиномией «свой – чужой». Составляют более 1% от словарного состава 

литературного языка. Пример: «ковбой». 

5. Композиты – слова, состоящие из двух английских элементов, 

образующих одно сложное слово. Пример: «шоп-тур». 

6. Варваризмы – слова, которые встречаются в речи носителей 

принимающего языка и оформлены его графическими средствами, но ещѐ не 

закрепились в качестве элемента его системы и воспринимаются как 

чужеродные, как нарушение общепринятой языковой нормы. Пример: 

«билборд». 

7. Иноязычные вкрапления. Обычно имеют в принимающем языке 

лексические эквиваленты. Служат средством выразительности, придающим 

речи экспрессивность. Пример: «о’кей» (OK). 

В связи с одной из основных современных тенденций развития 

лексической системы – перераспределением между активным и пассивным 

словарным запасом литературного языка и изменением оценочной стороны 

значения слов – происходит переход слов из разряда экзотизмов в активное 

употребление. С деидеологизацией некоторые экзотизмы утратили свою 

отрицательную коннотацию. Изменение российской действительности 

повлекло за собой то, что экзотизмы стали обозначать что-то более актуальное. 
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Несмотря на активность процесса деэкзотизации, основной состав экзотизмов 

остаѐтся устойчив [САМОТИК]. 

В данной работе будет использоваться классификация по способу 

образования. 

Основные способы заимствования [Лафтими]: 

1. Транскрипция – заимствование словарной единицы, при котором 

сохраняется еѐ звуковая форма. Иногда иноязычный элемент видоизменяется в 

соответствии с фонетическими особенностями языка, в который она 

заимствуется. Пример транскрипции: «футбол» (football). 

2. Транслитерация – способ заимствования, при котором заимствуются 

написание иностранного слова: буквы заимствуемого слова заменяются 

буквами языка-реципиента. Слово, заимствованное при помощи 

транслитерации, читается по правилам чтения родного языка. Транслитерацию 

получили при заимствовании многие имена собственные. Пример 

транслитерации: «клуб» (club). 

3. Калькирование: 

3.1. Словообразовательные кальки – слова, полученные «поморфемным» 

переводом иностранного слова на русский язык. Составлена из русских 

морфем. 

3.2. Семантические кальки – русские слова, которые получили новые 

значения под влиянием соответствующих слов другого языка. 

 

1.3. Причины заимствований. Функции заимствований 

 

Факторы, влияющие на процесс заимствования англицизмов: развитие 

компьютерных технологий и социальных сетей (популярных у молодѐжи), 

современная музыкальная и клубная культура и киноиндустрия, СМИ и 

телевидение, использование терминов различных сфер профессиональной 
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деятельности, развитие сетей быстрого питания, подражание образу жизни 

американской и английской молодѐжи [ГОРОШКО, ТРЕЩИНА]. 

Е. И. Косенко выделяет также следующие причины заимствований: 1) 

общемировая тенденция к интернационализации лексического фонда; 2) 

развитие мирового рынка, экономики, информационных технологий; 3) 

появление новой терминологии; 4) восприятие иноязычного слова как более 

престижного, красиво звучащего по сравнению с аналогом в родном языке; 5) 

необходимость к конкретизации значения слова [КОСЕНКО]. 

Причины заимствования иноязычной лексики делятся на 

лингвистические и экстралингвистические. 

Лингвистические причины [ТИМИНА]: 

1. Отсутствие соответствующего наименования, эквивалентного слова 

или понятия. Необходимость заполнения в принимающем языке семантических 

пустот, связанных с отсутствием самого явления [БЕЛИНА, БОЖИК, 

КИСЕЛЁВА]. 

2. Обеспечение стилистического (эмфатического) эффекта. 

3. Установка позитивных или негативных коннотаций, которыми не 

обладает эквивалентная единица в языке-рецепторе. 

4. Дифференциация содержательно близких, но различающихся понятий. 

5. Необходимость специализации понятий в той или иной сфере 

человеческой деятельности. 

6. Тенденция к «цельному», нерасчленѐнному обозначению цельного 

неразделѐнного на отдельные составляющие объекта или явления (одним 

словом вместо сочетания слов), что диктуется принципом языковой экономии. 

7. Тенденция к устранению омонимии или полисемии исконного слова 

(для повышения и сохранения коммуникативной чѐткости лексических 

единиц). 

8. Тенденция к обогащению языка новыми экспрессивными средствами. 

Экспрессивность новизны. 
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9. Эвфемизация.  

10. Отсутствие в родном языке возможности образования производных от 

имеющегося в данном языке исходного слова [ПИВОВАРОВА, ПОПОВА].  

11. Расширение синонимичного ряда [БЕЛИНА, БОЖИК, КИСЕЛЁВА].   

Экстралингвистические причины (в том числе социально-

психологические) [ТИМИНА]: 

1. Коммуникативная актуальность обозначаемого заимствованным 

словом понятия, ранее отсутствовавшего в когнитивной базе языка-рецептора и 

соответствующего ему слова. 

2. Престижность иноязычного слова по сравнению с исконным или ранее 

заимствованным и «обрусевшим». 

3. Намеренное стремление авторов нарушить языковые традиции, придав 

высказыванию выразительность и интригу при помощи иноязычных элементов. 

4. Научно-техническая революция XX века. 

5. Стремительное развитие всемирной коммуникационной сети. 

6. Интенсивная миграция населения Земли; распространение 

билингвизма. 

7. Культурное влияние одного народа на другой. Наличие устных или 

письменных контактов между разными народами. Расширение зарубежного 

туризма [ПИВОВАРОВА, ПОПОВА]. 

8. Авторитетность языка-источника [ПИВОВАРОВА, ПОПОВА]. 

9. Повышение интереса к изучению того или иного языка; увлечение 

определѐнных социальных слоѐв культурой чужой страны [ПИВОВАРОВА, 

ПОПОВА]. 

10. Стремление индивида выделиться за счѐт использования 

«оригинальных» слов [СИДАКОВА]. 

11. Стремление к языковым контактам с жителями других государств, к 

преодолению языкового барьера [СИДАКОВА]. 

12. Мода на иноязычные слова [БЕЛИНА, БОЖИК, КИСЕЛЁВА]. 
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13. Преобладание английского языка в Интернете [ЛИХАЧЁВА]. 

Л. П. Лобковская выделяет среди экстралингвистических факторов 

экономические, общественно-политические, культурные, научные и социально-

психологические [ЛОБКОВСКАЯ]. 

Экономические факторы [ЛОБКОВСКАЯ]: 

1. Коренное изменение экономического строя в России, равнение на 

западные капиталистические отношения. 

2. Зарождение рынка и рыночных отношений, изучение американского 

образца рыночных отношений и рыночной экономики. 

3. Активность совместных предприятий, компаний. 

4. Интеграция России в мировую финансовую, банковскую систему. 

Общественно-политические факторы [ЛОБКОВСКАЯ]: 

1. Изменение политической надстройки в связи с трансформацией 

экономического базиса и политической системы. 

2. Появление в России большого числа партий, общественных движений с 

различными платформами. 

3. Рост общественного самосознания, активное участие граждан в 

политической жизни, вследствие чего – интерес к прессе, новостям и тенденция 

к запоминанию новых слов. 

Культурные (культурно-бытовые) факторы [ЛОБКОВСКАЯ]: 

1. Развитие новых направлений в художественной литературе, 

кинематографии, театре, музыке, архитектуре и дизайне. 

2. Культурные акции творческих коллективов разных стран, обмен 

художественными коллективами выставками. 

3. Туристические поездки. 

4. Желание приобщиться к достижениям моды, к новой эстетике. 

5. Распространение видео. 
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6. Культивирование «американского образа жизни» посредством СМИ и 

массового кинематографа, новинок американской поп-музыки и пр., появление 

большого количества изданий по типу американских журналов. 

7. Распространение американских предметов материальной культуры 

(например, товаров и услуг), а также явлений и понятий, связанных с 

различными сферами общественной жизни. 

Научные факторы [ЛОБКОВСКАЯ]: 

1. Открытость научных достижений и разработок, доступ к сведениям о 

них. 

2. Расширение информационного поля, глобализация информационных 

сетей, интенсификация обмена информацией как следствие научно-

технического прогресса. 

3. Обмен научными кадрами и достижениями, участие в симпозиумах и 

конференциях, осуществление совместных научных проектов. 

Социально-психологические факторы [ЛОБКОВСКАЯ]: 

1. Желание вместе со старым строем освободиться и от старых слов. 

2. Мода на раскрепощѐнный «американский» стиль поведения. 

3. Престижность владения иностранной речью, восприятие иностранного 

слова как более престижного. Употребляя непонятные для многих слова, 

человек может утвердить за собой культурное и деловое превосходство. 

4. Ряд норм из области этики. Заимствование выполняет 

эвфемистическую функцию («педикулѐз» вместо «вшивость»). 

5. Коммуникативная актуальность понятия, которая активизирует 

использование слова, обозначающего данное понятие. 

6. Наличие в языке-источнике уже сложившихся систем терминов. 

Также заимствования можно отнести к фоновым знаниям. Фоновые 

знания в лингвострановедении – актуальные в массовом обыденном сознании 

носителей данной культуры, принципиально отличающиеся от научных знаний. 

Заимствования могут усваиваться интуитивно, и тогда их последующее 



16 

 

использование в речи носит неосознанный, подражательный характер. Таким 

образом, одна из причин употребления англицизмов – неосознанный навык 

следовать нормам речи. Процесс сопоставления и уподобления лексических 

единиц различных языковых систем и выбором англицизмов в соответствии с 

языковым эталоном осуществляется интуитивно [НАРОЧНАЯ, СУМИНА]. 

Функции, которые выполняют заимствования: наименование новых 

предметов, понятий и явлений; замещение уже существующих в русском языке 

слов [ДЖУЛАЙ, РОЖДЕСТВЕНСКАЯ]. Часто заимствования могут 

использоваться для точной передачи информации, предназначенной узким 

специалистам [БЕЛИНА, БОЖИК, КИСЕЛЁВА]. Англицизмы выполняют 

эвфемистическую функцию: она выражается в кодировании «неблагозвучных» 

русских слов и в создании юмористического эффекта [ДЬЯКОВ А]. 

 

1.4. История заимствований из английского языка 

 

Самые первые заимствования появились в русском языке в VIII – XII 

веках. Слова заимствовались из финно-угорских языков. Соседство с 

половцами, печенегами и хазарами и влияние татаро-монгольского ига 

способствовали появлению в русском языке тюркизмов (в основном 

отражающих кочевой быт) [ВАЛЕЕВА]. 

Первые англицизмы проникли в русский язык в середине XVI века 

[КУШНАРЁВА]. Степень интенсивности заимствования английских слов 

менялась от этапа к этапу. 

Традиционно выделяют три основных периода интенсификации англо-

русских языковых контактов [БУЛЫЧЁВА, САФОНКИНА]: 

1. 1553-1649 гг. Языковые контакты осуществлялись в устной форме. 

Характерна широкая вариативность заимствований (графическая и 

фонетическая). 
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2. 1696-1725 гг. Начало письменных контактов. Петровская эпоха 

характеризуется перестройкой языка. Из английского языка были взяты, в 

частности, термины из области морского дела. В написании заимствований по-

прежнему имеет место сильная вариативность. У отдельных вариантов 

наблюдается различная родовая принадлежность. Все варианты отражаются в 

Словаре русского языка XVIII века как равноправные. Ещѐ одна тенденция – 

тяготение заимствований к склоняемости [ШИШОЛИНА]. 

3. Конец XVIII в. – середина XIX в. (особенно выделяются 1820-1870-е 

гг.) Этот этап характерен наличием англо-русского устного и письменного 

билингвизма в России. Главные причины повышения престижа английского 

языка – укрепление и повышение статусности Англии на мировой арене 

формирование в русской общественной мысли мнения об английском языке как 

о языке прогресса и свободы мысли, популярность английской литературы. 

Помимо активного усвоения англицизмов происходит образование от них 

производных [КУШНАРЁВА]. Среди причин заимствований в этот период 

были: многочисленные языковые контакты с другими народами и странами, 

разнонаправленная интеграция страны в мировое сообщество, открытость 

русского общества для влияния извне [ЭЗЕРИНЯ]. 

Тематика заимствований также разнится от периода к периоду: во время 

правления Петра I англицизмы пополняли в основном морскую терминологию 

и военную лексику; на рубеже XIX-XX вв., во время научно-технического 

развития, активно заимствовалась лексика сферы науки и техники 

[КУШНАРЁВА]. 

В современных исследованиях выделяется также четвѐртый период 

интенсификации англо-русских языковых связей: конец XX в. – начало XXI в. 

В первой половине XX века в русский язык было заимствовано 520 (39 %) слов 

из общего количества англицизмов. 30 % из них относятся к технической 

терминологии [МАКЕЕВА]0. 
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Общее количество заимствований из английского языка в русский: XVI - 

XVII вв. – 52 слова, XVIII в. – 287 слов, XIX в. – 714 слов, XX в. (до 80-х гг.) – 

1314 слов. Одним из наиболее важных источников англицизмов в русском 

языке стал Интернет, появившийся в России в 1990 г. [БУЛЫЧЁВА, 

САФОНКИНА] 

 

1.5. Ассимиляция заимствований 

 

Ассимиляция – это лингвистическое явление, состоящее в том, что 

иноязычное слово теряет свои признаки и способы оформления, присущие 

языку-источнику и приобретает новые характеристики, свойственные языку-

реципиенту [БУЛЫЧЁВА, САФОНКИНА]. Ассимиляция – долговременный и 

последовательный процесс, в ходе которого иноязычный элемент проходит 

несколько стадий; О. П. Сологуб выделяет следующие [Сологуб 2002]:  

1. Выделение англицизмов как систематически повторяющихся 

промежутков в ряде слов. 

2. Явное осознание слов в языке с позиции их состава, вследствие чего 

происходит формирование англоязычного структурного элемента как 

самостоятельной русской морфемы. 

3. Действие англоязычных морфем в русском языке. 

4. Возможность единичного образования на основании русского языка с 

русскими производящими основами. 

5. Приобретение английским структурным элементом прочного 

положения в системе русского языка. 

6. Развитие своей словообразующей интенсификации. У морфем 

развиваются продуктивность и многозначность. 

Л. П. Крысин выделяет следующие этапы на пути к ассимиляции 

[КРЫСИН]: 
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1. Употребление иноязычного слова в его исконной орфографической 

и/или грамматической форме; в качестве вкрапления. Пример: «beef-steaks» (А. 

С. Пушкин «Евгений Онегин»). На этом этапе автор может сопроводить такое 

слово пояснением. Не все подобные вкрапления осваиваются языком. 

2. Приспособление иноязычного слова к системе заимствующего языка: 

транслитерация или транскрипция, отнесение к определѐнной части речи, с 

соответствующим морфологическим и словообразовательным оформлением. 

Теряя внешние признаки иноязычности, слово начинает употребляться не как 

вкрапление, а как относительно органичный элемент русского текста. Иногда 

при ассимиляции слово может поменять своѐ изначальное значение. 

3. Заимствование избавляется от сопроводительных пояснений и 

начинает употребляться наравне с другими словами родного языка. Это 

происходит, когда носители языка перестают ощущать непривычность 

иноязычного слова. Могут сохраняться жанрово-стилистические, ситуативные 

и социальные особенности. Пример: работник издательства может употребить 

оборот «пролонгировать договор» в служебном разговоре, но при общении не 

принадлежащими к данному профессиональному кругу людьми он заменит его 

выражением «продлить договор». Слова и термины, имеющие узкую сферу 

употребления, сохраняют иноязычные черты дольше, чем неспециальные слова, 

употребляющиеся более широко и часто. 

4. Утрата жанрово-стилистических, ситуативных и социальных 

особенностей (необязательный этап). Это одна из характерных тенденций в 

процессе освоения иноязычных заимствований. На этапе выхода иноязычного 

слова за рамки специальной сферы или определѐнной социальной среды 

окончательно формируется его семантика. Стабилизация значения – один из 

факторов, определяющих судьбу заимствования в языке. Важный компонент 

этого процесса – семантическая дифференциация исконных и заимствованных 

слов, близких по смыслу. При расширении связей с другими словами в 

семантике иноязычного слова могут происходить изменения. 
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5. Регистрация иноязычного слова в толковом словаре. Завершающий 

этап ассимиляции. Факт фиксации в толковом словаре указывает на 

принадлежность слова к лексико-семантической системе данного языка. 

Формальная адаптация слова складывается из его приспособления к 

фонетике, грамматике, графике и орфографии заимствующего языка 

[МАКЕЕВА]. 

Грамматическое освоение иноязычных слов связано с категориями рода, 

числа, склонения (для существительных и прилагательных), с грамматическим 

значением вида, формами наклонений и спряжением глаголов. Особенности 

грамматического строя заимствующего языка определяют направление 

грамматических изменений, которые происходят с иноязычиями. При 

грамматической адаптации заимствованное слово подчиняется правилам 

русской грамматики. Заимствованные корни и аффиксы также получают 

грамматическое оформление, соответствующее правилам русского языка. 

Пример грамматической ассимиляции: английский глагол «to click» (нажать 

клавишу мыши или клавиатуры) превратился в русский глагол «кликнуть»; к 

основе слова присоединились русские суффикс и окончание [ХАЛЕВИН]. 

Фонетическая адаптация заключается в том, что иноязычные звуки в 

заимствованном слове заменяются звуками принимающего языка, вследствие 

чего иноязычное слово произносится с помощью фонетической системы языка-

приѐмника, нарушая при этом правила фонетики языка-источника 

[ДЕМИШКЕВИЧ].        

С фонетической адаптацией тесно связана графическая, которая 

представляет собой орфографическую ассимиляцию [БОГОСЛОВСКАЯ, 

ДОЛГЕНКО]. 

Также можно выделить семантическое приспособление, которое 

осуществляется в связи с процессами, происходящими в лексике русского 

языка: деидеологизацией, актуализацией находящихся на периферии языка 

слов, развитием полисемии в некоторых тематических группах и 
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формированием новых групп лексики, появлением новой сочетаемости слов 

[МАКЕЕВА]. 

В большинстве случаев освоение заимствованного слова происходит 

путѐм аффиксации, присущей заимствующему языку. При заимствовании 

глаголов и прилагательных заимствованное слово получает суффиксы и 

окончания, характерные для языка-реципиента [ЛОМОВА]. 

В процессе освоения иноязычные слова подвергаются варьированию: 

фонематическому («ланч» – «ленч»), акцентному (ударение в слове 

«маркетинг» - на первый или на второй слог), орфоэпическому ([к'э]йс- [кэ]йс), 

орфографическому («спинофф» – «спин-офф» – «спин-оф»), и графическому 

(Интернет – Internet – интернет) [МАКЕЕВА]. 

Отсутствие единой системы англо-русских звукобуквенных соответствий 

становится причиной появления вариативности [БОГОСЛОВСКАЯ, 

ДОЛГЕНКО]. Булычѐва О. А. и Сафонкина О. С. выделяют следующие 

варианты заимствований в русском языке [БУЛЫЧЁВА, САФОНКИНА]: 

1. Фонетические варианты: «грей»– «грэй» (от англ. gray). Наличие 

фонетических вариантов обусловлено тем, что при устном воспроизведении 

происходит замещение фонем языка-источника наиболее близкими по 

артикуляционным характеристикам фонемами языка-реципиента. Также 

монофтонгизируются несвойственные русскому языку дифтонги. Фонетическая 

оппозиция присуща примерно половине англицизмов. 

2. Графические варианты: «Макдональдс» – «McDonald's». При 

транслитерации графический облик иноязычного слова воспроизводится 

графическими средствами заимствующего языка, в результате чего такие 

варианты читаются по правилам чтения языка-реципиента. Такие 

заимствования записываются чаще всего кириллицей; исключения обычно 

характерны для названий торговой марки или лейбла. 

3. Акцентологические варианты: «мАркетинг» - «маркЕтинг» (от англ. 

marketing). Слова, имеющие расхождения в ударении. 
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4. Морфологические варианты: «бутса» – «бутсы» (от англ. boots). Также 

на словообразовательном уровне у заимствований наблюдаются процессы 

аффиксации и усечения. 

5. Орфографические варианты: «саундтрек» – «саунд-трек» (от англ. 

soundtrack). Такая вариативность затрагивает слитное, раздельное и дефисное 

написание заимствованных слов и выражений. В русском языке, в отличие от 

английского, есть тенденция к слитному написанию синтаксически неделимых 

заимствованных выражений. 

6. Семантические варианты: «лайкать» и его производные «лайкнуть» и 

«залайкать», образованные от английского глагола to like. 

7. Варианты отношений атрибутивности: «Макдональд» – «Макдональдс» 

(от англ. McDonald's). Особенность данных вариантов заключается в том, что 

ассимиляции здесь подвергаются имена собственные. 

Причиной орфографической вариативности заимствований является 

разнообразие способов внедрения в русский язык. 

Случаи, выбивающиеся из общей тенденции и противоречащие 

орфографическим правилам русского языка, формируют явление 

орфографической дестабилизации. Навязывание русскому языку 

орфографических привычек глобального английского языка показательно в 

аспекте влияния узуса на норму. Пример орфографической дестабилизации: по 

правилам русской орфографии слово «cash back» должно писаться как 

«кешбек», но наиболее популярным вариантом написания является «кэшбек» 

[БОГОСЛОВСКАЯ, ДОЛГЕНКО]. 

По признаку ассимилированности заимствования можно разделить на три 

группы: освоенные, полуосвоенные и неосвоенные. Освоенные англицизмы 

уже прижились в русском языке (примеры: «спорт», «футбол», «нокаут»). 

Полуосвоенные англицизмы – это лексемы, которые воли в русский язык 

недавно, и известны лишь узкому кругу носителей языка (примеры: «сет», 

«плей-офф», «буллит»). Неосвоенные англицизмы представлены лексемами, 
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только начинающими входить в русский язык (примеры: «джим» – спортзал, 

«биг-шот» – известный спортсмен. Такие заимствования носят окказиональный 

характер и не соответствуют общепринятому употреблению [ДУДУРГОВА]. 

 На тенденцию к достаточно быстрому освоению англицизмов и 

американизмов русским языком указывают следующие признаки: 1) 

заимствования легко принимают грамматические формы и окончания, 

присущие принимающему языку; 2) они входят в состав множества сложных 

слов в качестве одного из составляющих элементов; 3) иноязычия встречаются 

в часто употребляемых устойчивых словосочетаниях [ТИМИНА]. Важнейший 

признак вхождения заимствованного слова в систему принимающего языка – 

его функционирование в речи [ЩИТОВА]; регулярная употребляемость в речи: 

для слова, не принадлежащего к какой-либо стилистической сфере, - в 

различных жанрах литературной речи, для термина – в терминологической 

области, которая его заимствовала [Макаренко 1993].  Одним из показателей 

высокой степени ассимилированности является деривационная интеграция 

[ДЬЯКОВ А]. 

Большинство временных заимствований относится к сфере 

информационных технологий. К отраслям с преобладающим числом 

укоренившихся заимствований можно отнести сферы техники и оборудования, 

транспорта, моды и шоу-бизнеса и развлечений [ЛОМОВА]. 

Заимствования приспосабливаются к системе заимствующего языка и 

зачастую настолько им усваиваются, что носители этого языка не способны 

самостоятельно распознать в них иноязычные слова [СОКУР, ШЕОЖЕВА]. 

Нельзя спрогнозировать, «приживутся» ли употребляемые сейчас 

англицизмы в русском языке, или это временное явление [ДЖУЛАЙ, 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ]. 

Доказательством того, что язык берѐт только то, что ему необходимо, и 

избавляется от лишних для него элементов, может служить тот факт, что в 

эпоху правления Петра I, известную как период больших заимствований, 



24 

 

функционировало множество иноязычных слов, которые не используются в 

настоящее время («виктория», «плезир», «политес» и др.) [БЕЛИНА, БОЖИК, 

КИСЕЛЁВА]. Многие специалисты подчѐркивают, что язык сам способен с 

течением времени отбросить всѐ лишнее, сохранив только необходимое 

[ДУДУРГОВА]. Язык способен сопротивляться массовому проникновению 

иноязычной лексики. Д. Ю. Гулинов предлагает называть такую способность 

языковой резистентностью; в медицине резистентность – устойчивость 

организма к воздействию различных повреждающих факторов. Языковая 

резистентность является отражением активных словообразовательных 

процессов и предпринимаемых государством мер по сохранению национальной 

самобытности, способствующих реализации языковой политики [ГУЛИНОВ]. 

 

1.6. Участие заимствований в словообразовании 

 

Словообразовательный потенциал – это способность создавать новые 

слова по существующим в языке словообразовательным моделям. По 

словообразованию англицизмы можно разделить на две группы: англицизмы с 

небольшим словообразовательным потенциалом и англицизмы с большим 

словообразовательным потенциалом. Факторы, влияющие на степень 

потенциала: актуальность называемого предмета и явления, коммуникативная 

востребованность, принадлежность к той или иной части речи. 

Высокая словообразовательная активность присуща англицизмам из 

молодѐжного жаргона, номинирующим предметам обихода, используемым 

большинством, названиям лица. Незначительный деривационный потенциал у 

слов с окончанием на «и». Почти нулевой словообразовательный потенциал 

имеют стандартные формы речевого этикета (в том числе 

фразеологизированные), несклоняемые существительные. Ограниченный 

словообразовательный потенциал у англицизмов, имеющих фонетический 

облик, неудобный для произношения русскому человеку, у английских 



25 

 

аббревиатур. Англицизм, обладающий слабым деривационным потенциалом, 

может образовывать производные, если он является популярным и номинирует 

собирательные понятия; напротив, деривационная активность слов с высоким 

деривационным потенциалом может быть низкой. Слова с низкой 

деривационной активностью, как правило, могут стать производящей базой 

только для прилагательных [ДЬЯКОВ А]. 

Два основных способа пополнения и обогащения языка – заимствование и 

словообразование [ЗОРИНА]. Е. В. Демишкевич считает, что заимствование 

имеет преимущество перед другими способами словообразования, связанное с 

тем, что с его помощью создаются отвлечѐнные от общеупотребительной 

лексики формы, что выгодно для создания терминологии, так как помогает 

избежать ненужных ассоциаций [ДЕМИШКЕВИЧ]. 

В словообразовании могут участвовать английские морфемы и 

«корнесловы»-аффиксоиды. Английские суффиксы в русском 

словообразовании окказиональны; появляются слова с суффиксами –инг, -мент, 

-шн, -ер. Зафиксировано 28 англицизмов с префиксом овер– .   

Английские морфемы могут участвовать в языковой игре [ДЬЯКОВ Б]. 

Создание окказионализмов происходит при помощи следующих приѐмов: 1) 

контаминация; 2) перераспределение аффиксов в языке-реципиенте и в языке-

источнике (собакеры); 3) трансформация русских слов на иноязычный манер 

(гномиксы); ложная этимология, звуковое уподобление (блееры). 

Некоторые лингвисты считают, что такие лексемы, как «бизнес» и «шоу» 

могут выступать в качестве корневых словообразующих элементов в 

образовании новых сложных слов. Такие сложные новообразования принято 

рассматривать как случаи, промежуточные между словом и словосочетанием 

(композиты). Некоторые заимствованные аффиксальные морфы в языке-

источнике имеют статус корневого форманта. Появляются слова с 

компонентами –maker (образовывает слова со значением производителя 

действия), -man (используется для создания сленговых слов). В 
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словообразовании участвуют английские синкретичные морфемы латинского 

происхождения аудио-, видео-. 

В русском языке функционирует активный словообразовательный 

элемент английского происхождения, который в разных своих значениях 

выступает и как корень, и как аффиксоид, и как отдельное слово: примеры 

таких морфем – «супер» (латинское по происхождению, но связано с 

англоязычным влиянием; экспрессивно значимо, основное значение – 

превосходная степень качества), «бизнес» (выполняемая функция близка к 

атрибутивной), «шоу», «боди» (образует сложные слова со значением 

«относящийся к телу»), «тур», «бол». Также к популярным корнесловам можно 

отнести корнесловы рок-, панк-, шоп-, топ-, арт-, кибер- и множеством 

аббревиатур, например, ди-джей, VIP, CD. Употребляются композиты со 

словами «интернет», «веб», «сервер», «рейтинг», и другими; некоторым из 

перечисленных присуща вариативность в написании – оно может быть 

дефисным или слитным («вебобозрение» и «веб-обозрение»); многие получают 

соединительные гласные. Для английского языка продуктивен способ сложения 

(school-grammar, bird-cage); этот способ повлиял и на русское 

словообразование. Частота дефисных написаний в конце XX века указывает на 

заимствование словообразовательной модели. Активность английских морфем 

в русском словообразовании – результат глобализации. Построение слов при 

помощи английских аффиксов носит ограниченный характер и наблюдается в 

основном в разговорной речи, но постепенно они могут активизироваться и 

популяризоваться, тем самым перейдя с периферии в центр [ДЬЯКОВ Б]. 

В современной рекламе наблюдается также процесс, когда к русским 

словам добавляется английская морфема, ведущая к утрате ими своих 

грамматических свойств (например, название фирмы «Окнофф»). В связи с 

недостаточным знанием английского языка могут нарушаться правила 

построения синтаксических конструкций, когда при создании 
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псевдоанглийских текстов применяются синтаксические модели русского языка 

[БОЙКО Б]. 

Помимо морфем, заимствуются синтаксические конструкции и клише, 

одноразовые окказионализмы («не коннектится»), устойчивые словосочетания, 

паралингвистические элементы (интонемы, междометия, например – «Wow!»), 

культурные мемы (идеи, лозунги, жесты, модели поведения (в том числе 

речевого), аббревиатуры, например – «vs» вместо «против») [БОНДАРЕНКО]. 

В настоящее время глобализация достигла такого уровня, что не только 

слова, но и многие корневые и аффиксальные морфемы являются общими для 

разных языковых систем [ЕЛИЗОВА]. 

 

1.7. Изучение заимствований. Мнения исследователей 

 

Несмотря на то, что проблема иноязычных заимствований уже на 

протяжении двух столетий является предметом изучения как отечественных, 

так и зарубежных исследователей, этот вопрос не теряет своей актуальности 

[ЗОРИНА]. Особую актуальность изучение заимствованной лексики приобрело 

в 80-90-х гг. XX в. [ЕЛИЗОВА] 

Проблемами появления англицизмов в русском языке занимались такие 

лингвисты, как: Т. Г. Линник, В. Г. Костомаров, М. А. Брейтер, И. О. Наумова, 

Л. П. Крысин [КОСЕНКО], В. М. Аристова, Э. Ф. Володарская, О. С. Ахманова, 

Л. Блумфильд, У. Вайнрайх, З. Г. Прошина [ЛИХАЧЁВА], Е. С. Кубрякова, Н. 

Ф. Алефиренко, В. И. Карасик [ЧЕКЛЕЦОВА], А. А. Леонтьев, Н. М. Шанский, 

А. А. Залевская, М. И. Задорожный, Н. С. Шумовая, Т. Ю. Сазонов, А. Е. 

Михневич [ЕЛИЗОВА]. 

В аспекте влияния процесса глобализации на развитие русского языка 

заимствованная лексика рассматривается и исследуется М. В. Алапатовым, Е. 

С. Гриценко, М. А. Тульновой и другими российскими и зарубежными 

учѐными [ЕЛИЗОВА]. 
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Ведутся исследования основных этапов заимствованного слова: 

семантического приспособления, фонетической и графической адаптации, 

включения в грамматические парадигмы и категории, возникновения 

производных слов, расширения постоянных сфер употребления [МАКЕЕВА]; 

также изучается динамика процесса заимствования и отношение в нему 

носителей принимающего языка, вопросы изменения языковой и 

концептуальной картины мира под влиянием иноязычных элементов 

[КОСЕНКО]. 

Процесс заимствования из английского языка привлѐк внимание многих 

лингвистов, но зачастую изучается какой-то узкий аспект, не затрагивающий 

вопросы языковой политики страны и всех носителей русского языка, а 

касающийся только учѐных-лингвистов. Англизация – сложное явление, 

которое находится на пересечении разных сфер деятельности человека и 

научных областей, поэтому наиболее эффективно рассматривать его с 

междисциплинарных позиций [БОНДАРЕНКО]. 

Среди учѐных ведѐтся полемика о необходимости заимствований из 

других языков. 

Многие отечественные лингвисты придерживаются мнения, что со 

временем язык «сам избавится от всего лишнего». Это экстерналистский 

подход к языку, при котором язык рассматривается как некий инструмент (код), 

используемый людьми для передачи информации. Считается, что смена 

видоизменение или замена одного кода (русского языка) на другой 

(английский) не приведѐт к серьѐзным изменениям в русской социокультурной 

среде [БОЙКО Б]. Альтернатива этого подхода – биологически 

ориентированная лингвистика: множество языковых взаимодействий создают 

языковую среду, которая формирует мышление и сознание и человека и 

общества; все изменения в обществе отражаются в языке и оказывают 

формирующее воздействие на индивидов; язык тесно связан с человеком и 

влияет на него [БОЙКО В]. 
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Отношение к заимствованиям зависело и от конкретного исторического 

периода. В 40-60-е гг. XX в. иноязычные слова воспринимались как 

идеологически чуждые. Авторитетными лингвистами, в числе которых был В. 

В. Виноградов, указывалось на обеднение русского языка, вызванного 

заимствованием большого количества иностранной лексики. Сейчас такой 

позиции придерживаются В. В. Колесовым и И. А. Стерниным; они находят 

связь между иноязычным заимствованием и утратой образности русской речи. 

Часто положительное или негативное отношение к иноязычным словам 

определяется наличием или отсутствием эквивалентов в заимствующем языке. 

Н. С. Валгина и Е. О. Маркова считают оправданным употребление тех 

лексических заимствований, которые называют новые предметы и реалии, а 

иноязычия, имеющие синонимы в русском языке, лексически избыточны 

[МАКЕЕВА]. 

Французский лингвист Ж. Ласера считал, что язык нужно изучать в связи 

с явлениями культуры [СИДАКОВА]. 

А. И. Солженицын указывал на растущий объѐм заимствований из 

английского языка как на прямую угрозу языку. Он признавал справедливость 

заимствования безэквивалентной лексики, но был против использования таких 

«невыносимых слов», как «уик-энд» и «брифинг» (имеющих русские аналоги): 

по мнению писателя, тогда «надо вообще с родным языком распрощаться». 

Солженицын призывал к защите языка [Солженицын 1990]. 

Учѐные неоднозначно оценивают возможные последствия активизации 

процесса заимствования и притока англицизмов. Большинство лингвистов (Л. 

П. Крысин, М. А. Кронгауз и др.) не видят в этом угрозы для русского языка и 

культуры [БОЙКО А]. 

Л. П. Крысин считает, что невозможно совсем отказаться от иноязычных 

слов, но не следует ими злоупотреблять. Заимствование слов – естественный 

результат языковых контактов; один из способов пополнения лексики новыми 
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словами (вместе с созданием их на основе словообразовательных и 

семантических изменений) [КРЫСИН]. 

Существует мнение, что лексика русского языка и так состоит в основном 

из заимствованных слов, и влияние и масштабы англо-американизации 

преувеличены, поэтому опасения за русский язык абсолютно беспочвенны 

[КОНСТАНТИНОВА].  

Н. В. Белина, З. А. Киселѐв и С. Л. Божик, авторы работы «Изучение 

современных англицизмов на занятиях по иностранному языку в вузе», 

считают, что главный вопрос о заимствованиях – насколько правильно донесѐн 

их смысл до воспринимающего [БЕЛИНА, БОЖИК, КИСЕЛЁВА]. 

Н. В. Сидакова считает, что процесс заимствования – явление 

естественное, а иногда и неизбежное для развития языка; заимствование слов 

может привести как к улучшению культуры речи, так и к еѐ ухудшению 

[СИДАКОВА]. 

 

1.8. Популярность заимствований у молодого поколения 

 

Выявляется зависимость отношения к иноязычных лексике от 

возрастных, культурных характеристик говорящих: представители 

гуманитарных профессий более терпимы к заимствованиям, чем другие, а 

молодѐжь использует иноязычия чаще, чем более старшее поколение 

[МАКЕЕВА]. 

Сленг – популярное средство коммуникации у молодых людей. Его 

употребление характерно для определѐнных социальных и возрастных групп. 

Один из самых популярных видов сленга – основанный на английском языке 

[ПАВЛЕНКО]. Проведѐнный И. А. Ланской анализ студенческих работ 

показал, что молодые люди, использующие в речи сленговые слова, имеют 

больший словарный запас и более коммуникабельны. Такие студенты, как 

правило, изучают английский язык. На сленг современной молодѐжи большое 
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влияние оказывают компьютерные и информационные технологии (тесно 

связанные с английским языком) [ЛАНСКАЯ]. 

Употребление англицизмов считается престижным в среде школьников и 

студентов [БЕЛИНА, БОЖИК, КИСЕЛЁВА].  

Употребление иноязычных заимствований детьми начинается ещѐ в 

дошкольном возрасте К. Согласно О. Н. Горошко и В. П. Труфановой, доля 

школьников, часто использующих в своей речи английские слова, достигает 

62% [ГОРОШКО, ТРУФАНОВА]. 

Употребляя заимствованные слова, дети могут допускать различные 

ошибки (например, лексико-семантические – «полиция йогурта», или 

словообразовательные – «компьютеровать») [МАКЕЕВА]. Основной причиной 

ошибок является отсутствие системного освоения школьниками иноязычных 

заимствованных слов [Воронина, Макеева]. Л. П. Крысин отмечает, что в 

школьных учебниках не освещается тема заимствования из иностранных 

языков [КРЫСИН]. 

 

1.9. Заимствования в различных сферах деятельности 

 

Англицизмы проникают во все сферы деятельности современного 

российского общества: это образование, индустрия моды и развлечений, спорт, 

реклама и СМИ, политика, экономика, медицина, компьютерная сфера и 

другие. 

Траектория развития научного дискурса в России тесно связана с 

процессами глобализации мирового пространства, что приводит к появлению 

множества заимствований в научной терминологии [ДУДУРГОВА]. 

Заимствование иноязычий оправдано стремлением терминов к однозначности. 

Выявляется тенденция обозначать англицизмом понятия, которые раньше 

назывались русским или ранее заимствованным словом [ТУКТАРОВА, 

ШАМСУТДИНОВА]. В терминологии заимствование является одним из 
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распространѐнных способов словообразования. Иноязычные термины обладают 

некоторыми преимуществами по сравнению с исконными терминами русского 

языка, эквивалентными им: они чаще отвечают одному из основных 

требований к термину – краткости и отсутствии полисемии (русский термин 

может совпадать с другими русскими словами); они отвечают современной 

тенденции к интернационализации терминологии [БАЙРАМГАЛИН, 

ЕПИМАХОВА]. Стремление специалистов разных стран к объединению 

усилий в решении важных проблем вызывает тенденцию к 

взаимопроникновению научно-технической лексики [Ощепкова 2001]. 

Многие из новых англицизмов в сфере экономики – проявление 

интернационализации экономической терминологии. Е. И. Косенко утверждает, 

что одним из преобладающих направлений заимствований является финансовая 

и экономическая терминология. Причины заимствования в сфере экономики: 

потребность в наименовании новых понятий и явлений; необходимость в 

специализации понятий; развитие мировой экономики, повлекшее за собой 

образование новых терминов; контакты с иностранными партнѐрами 

[КОСЕНКО]. Экономические англицизмы давно вошли в профессиональную 

терминологию русского языка, они активно употребляются [ТИХОНОВА, 

ЯРУЛЛИНА]. 

Значительная часть специальной лексики социолингвистики (80%) 

заимствована из других языков. Сильное влияние английского язык на 

формирование отечественной терминосистемы можно заметить уже по тому, 

что сам термин «социолингвистика» имеет англоязычное происхождение и был 

введѐн американским социологом [Кириленко]. 

В XX в. медицинская терминология ряда пополнилась терминами 

англоязычного происхождения; в основном это коснулось ряда интенсивно 

развивающихся дисциплин – таких, как генетика, стоматология, психология и 

др. [ПИВОВАРОВА, ПОПОВА] В свою очередь, большинство английских 

заимствований были заимствованы когда-то из латинского и греческого языков: 
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эти слова, как правило, имеют интернациональный характер. Большинство из 

английских заимствований относится к клинической и фармацевтической 

подсистемам, встречаются термины, относящиеся к анатомической подсистеме. 

В области медицины появляются новые отрасли, что вызывает необходимость 

появления новых терминов; в этом отношении наиболее удобны англицизмы, 

так как они обладают высокой степенью ассимиляции. В связи с повышенным 

интересом к словам западноевропейского происхождения многие учѐные 

предпочитают иноязычную лексику аналогичным словам русского 

происхождения («анальгетик» вместо «обезболивающее», «аккомодация» 

вместо «привыкание») [КИРИЛЛОВА, КОННОВА]. 

Заимствование – популярный способ терминообразования для терминов 

железнодорожного транспорта. При помощи заимствования образовано 64% 

терминов. В самой английской железнодорожной терминологии присутствуют 

слова, заимствованные из других языков; их количество превышает количество 

собственно английских. Термины исконно английского происхождения при 

этом являются английскими общеупотребительными  словами, получившими 

переосмысление и научно-профессиональное значение [ДЕМИШКЕВИЧ]. 

Большим количеством заимствованных слов отличается спортивная 

лексика. В связи с появлением новых видов спорта, чья техника 

разрабатывается преимущественно в англоязычном мире, в этой сфере 

постоянно происходит заимствование новых англицизмов [ДУДУРГОВА]. В 

сленг (здесь – лексико-фразеологическая система рассматриваемого 

социолекта) русскоязычных спортсменов и спортивных фанатов наибольшее 

количество заимствований (в разы больше, чем из других языков) пришло из 

английского языка (девяносто девять лексических единиц – по подсчѐтам А. А. 

Елистратова) [Елистратов]. Многие англицизмы в сфере спорта 

ассимилировались и не воспринимаются носителями как чужеродные, но в 

последнее время всѐ чаще стали встречаться иноязычия, которые не понятны 

широким слоям населения. 
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Иногда в русском языке нет подходящего эквивалента спортивному 

англицизму (в некоторых случаях заимствованная лексема может заменять 

собой целую синтаксическую конструкцию), и тогда заимствование оправдано. 

Если в родном языке имеется эквивалент англицизму – использование 

иноязычного слова не является необходимым. Основные причины активности 

заимствования английских слов: 1) отсутствие в русском языке слов для 

обозначения предмета, понятия или явления; 2) возможность использования 

одной иноязычной лексемы вместо описательного оборота; 3) восприятие 

английского слова как более престижного [ДУДУРГОВА]. 

Употребление заимствований в текстах СМИ добавляет экспрессивности 

и помогает отойти от официальности, наладив таким образом контакт с 

аудиторией. «Эффект новизны» и избегание повторов слов, обеспечиваемые 

использованием заимствований, придают тексту речевой выразительности 

[БОЙКО Б]. Современные средства массовой информации как отражают 

основные процессы преобразований, так и сами влияют на развитие языка 

[УМБЕТБЕКОВА]. 

Издаваемые в России журналы также активно используют англицизмы в 

своих текстах; например, в журналах о путешествиях заимствования 

употребляются с целью ориентации на специальную аудиторию и создания 

определѐнного стилистического эффекта, а при описании иностранных реалий 

необходимы экзотизмы. Процесс активизации заимствований с особенной 

интенсивностью осуществляется в газетном дискурсе, что говорит о 

восприятии англицизмов как более социально значимых [АГАРКОВА, 

ХАСАНОВА]. 

Газета – важное средство массовой информации, которое вступает в связь 

с экономической, политической, философской, научной, технологической, 

социальной, культурной и другими сферами, при этом отражая все 

положительные и негативные стороны современного ей мира и его «языковой 

вкус».  Иноязычные слова способствуют реализации конструктивного 
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принципа газетного языка – чередования стандарта и экспрессии. Помимо 

источника экспрессии, заимствованные слова являются для языка газеты 

информативным обогащением и маркером особенного авторского стиля 

[ЮЙПИН]. 

Текст в публицистическом стиле оперативно регистрирует возникновение 

новых слов и выражений, в том числе заимствований [БЕЛИНА, БОЖИК, 

КИСЕЛЁВА]. 

С активным развитием Интернета человечество вступила в новое 

обширное информационном поле и вместе с этим – в новую коммуникативную 

среду. Развитие информационных технологий началось в англоязычной стране, 

что положило начало использованию английского языка как коммуникативного 

стандарта в пространстве Интернета [БЕРЕСТЕНЕВ]. Влияние Интернета как 

среды коммуникации велико и ощущается на всех уровнях языковой системы 

[МАКСИМОВА]. Через Интернет заимствованные слова могут 

ассимилироваться иными, новыми способами: эрративное написание 

заимствований; популярно образование производных от англицизмов с 

усечѐнной основой («программа» – «прога»); широко используются 

аббревиатуры английских лексических единиц, некоторые из них становятся 

жаргонизмами («лол» – от LOL) [БЕРЕСТЕНЕВ]. 

По итогам исследования, тексты на английском составляют 27% от 

объѐма материала. Экзотизмы и варваризмы достаточно распространены, в 

основном – в текстах, размещѐнных в торгово-развлекательных центрах. Почти 

в половине случаев англицизмы оформлены средствами английского языка. 

Городскую среду можно рассматривать как отпечаток коллективного языкового 

сознания современного человека, зафиксированного в городских текстах. 

Активное употребление англоязычных заимствований в городских текстах 

является внешним признаком интенсивных процессов глобализации в языковом 

сознании среднестатистического россиянина [МАГОМЕДГАДЖИЕВА]. 
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Рекламный текст – один из самых распространѐнных видов текста в 

повседневной жизни современного общества. Реклама – не просто средство 

продвижения товара или услуги, но и одно из средств формирования 

проявления и формирования общественной системы ценностей [БОЙКО А]. 

Рекламный бизнес в России – достаточно молодое явление, находящееся в 

начале развития и становления. Российское рекламопроизводство строится в 

основном по образцу Америки и Европы (где такая деятельность уже давно 

развивается), вследствие чего в лексику рекламоведения поступает большое 

количество заимствований. Среди заимствований преобладают англицизмы. 

Причины заимствований в сфере рекламы: 1) зависимость более молодой 

и «неопытной» российской рекламы от более «зрелой» западной; 2) 

прозападная ориентация российской рекламы, рассчитанная на формирование у 

аудитории новой ценностной ориентации [КУРЕНОВА]. Использование 

англицизмов в рекламе может быть продиктовано желанием повысить статус 

рекламируемого объекта [БОЙКО Б]. 

В рекламных текстах встречаются англицизмы следующих видов 

(помимо традиционно выделяемых): гибриды из элементов разных языков, 

использование английских слов (таких, как «NEW», «pub», «tour» и др.); 

англицизмы часто участвуют в языковой игре [БОЙКО А]. В написании 

терминов рекламного дела наблюдается графемная неупорядоченность, 

использование как кириллицы, так и латиницы. Происходит распространение 

смыслового дублетизма, причѐм предпочтение отдаѐтся заимствованному 

слову. 

Положительная сторона заимствования в терминологии рекламного дела 

проявляется в обогащении терминосистемы за счѐт появления новых 

безэквивалентных терминов, отрицательная – в замене иноязычными словами 

знакомых русскому человеку понятий. 

Процесс адаптации и активного использования заимствованной лексики в 

сфере рекламной деятельности продолжается [КУРЕНОВА]. 
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1.10. Популярность английского языка в России и в мире. Проблема 

лингвистической экологии 

 

«Лексический взрыв» 90-х гг. XX в. проявился в следующих языковых 

изменениях [Скляревская 1998]: 

1. Активное словообразование. 

2. Активное заимствование, в частности, из американского варианта 

английского языка. 

3. Стремительное образование новых значений слов. 

4. Проникновение во многие литературные жанры сниженной лексики. 

5. Перераспределение лексики пассивного и активного запаса. 

Для периода конца XX – начала XXI вв. характерна повышенная 

активность процесса неологизации во многих европейских языках. 

Заимствование – один из аспектов неогенеза [МАКЕЕВА]0. 

Начало XXI в. характеризуется расширением международных контактов, 

и английский язык признаѐтся языком международного общения 

[ЖЕНЕВСКАЯ]. 

Заимствование иностранных слов – естественный процесс развития 

любого языка [ДЖУЛАЙ, РОЖДЕСТВЕНСКАЯ]. Язык – открытая система, 

отличающаяся динамикой и мобильностью. В ходе эволюции происходит 

закономерное развитие языка [ЖЕНЕВСКАЯ]. Одни народы оказывали влияние 

на культуру и быт других, на их духовные и материальные ценности. Основным 

средством коммуникации всегда был язык [ГОРОШКО, ТРЕЩИНА]. Язык – 

социальное явление, и потому происходящее в обществе отражается в языке. 

Самая мобильная сфера языка – лексика [ГОРОШКО, ТРУФАНОВА]. В 

словарном составе любого языка есть слова, которые были им когда-то 

заимствованы из других языков. Русский язык также подвергся влиянию со 
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стороны других языков – как родственных, так и неродственных 

[ДУДУРГОВА]. 

Но современный процесс заимствования отличается от хронологически 

предшествующих форм: он масштабнее, интенсивнее, проявляется на всех 

уровнях системы принимающего языка и имеет одного общего языка-донора, 

единицы которого проникают во множество разных языков и тем самым 

усиливают интернационализацию современного процесса заимствования 

[СЕНЬКО, ЧЕКОЕВА]. 

ⅩⅪ век – эпоха глобализации. Глобализация – это исторический процесс 

сближения наций и народов, постепенно стирающий традиционные, 

устоявшиеся границы и превращающий всѐ человечество одной системой 

[БЕРЕСТЕНЕВ]. 

Протекающие в современном мире процессы глобализации привели к 

необходимости наличия знакомого всем языка [ДЖАМАВОВА]. Английский 

язык соответствует требованиям к такому языку. Есть мнение, что английский 

язык в наше время выполняет функции, сходные с теми, что выполняли до него 

латинский и французский языки [ПИВОВАРОВА, ПОПОВА].  

Факторы, повлиявшие на такое положение английского языка [Косырева]: 

1. Богатство и глубина лексического состава. Суммарный лексический 

состав английского языка превышает миллион слов. 

2. Гибкость. Это качество проявляется на разных уровнях языковой 

системы. 

3. Грамматика имеет более высокую по сравнению с другими мировыми 

языками степень унификации. 

4. Относительная простота в плане правописания и произношения. 

5. Его космополитический характер. Английский заимствовал множество 

слов из других языков. 

Также это политическое и экономическое превосходство и другие 

экстралингвистические факторы. Ключевым для стабильности глобального 
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статуса английского языка является то, что именно этот язык стал основным 

для интернет-коммуникации, в которую сейчас вовлечены более 5 миллиардов 

человек [Косырева]. 

В глобализации есть как положительные, так и отрицательные стороны: 

владение всемирным языком позволяет эффективнее решать глобальные 

проблемы, но ведѐт к языковому неравенству и «сталкиванию» народов с 

самобытного пути развития [БАГАНА, ХАПИЛИНА]. 

До определѐнного времени в русском языке не наблюдалось 

преобладания заимствованной лексики из какого-то одного языка; сейчас же 

большинство заимствований приходит из английского [ДЖУЛАЙ, 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ]. 

Распространение англицизмов не только затрагивает практически все 

сферы жизни современного общества, но и отличается интенсивностью и 

разнообразием заимствуемых элементов [БОЙКО Б]. 

Доля англицизмов возросла с 2,57 % в начале века до 25 % в конце. Это 

говорит о том, что в современной жизни российского общества использование 

элементов из английского языка становится нормой речевой и письменной 

коммуникации. Проникновение англицизмов в систему русского языка на 

современном этапе характеризуется особой масштабностью и интенсивностью. 

Это широкомасштабное, регулярное, практически неконтролируемое и 

зачастую неоправданное заимствование можно назвать англизацией 

[БОНДАРЕНКО]. 

Л. П. Крысин указывал на то, что длительность политических, 

экономических, торговых и культурных контактов находится в прямой 

зависимости с регулярным заимствованием одним из контактирующих 

элементов другого [Крысин 1993]. А. Ю. Романов делает акцент на 

асимметричности процесса заимствования, то есть на отсутствии взаимного 

заимствования языковых элементов [Романов 2000]. Это применимо и к 

результатам русско-американских контактов: на единичные заимствования из 
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русского в английский приходится несколько сотен англицизмов и 

американизмов, проникших в русский язык в последние десятилетия 

[ЛОБКОВСКАЯ]. 

Л. П. Крысин написал в 1998 г. «Толковый словарь иноязычных слов»; в 

2008 г. он создал на его основе «Иллюстрированный толковый словарь 

иностранных слов». В предисловии учѐный уточняет, что это дополненная 

версия первого словаря, так как за прошедшее после первого издания время в 

язык проникло ещѐ несколько сотен заимствований, главным образом 

англицизмов. Тот факт, что за десять лет разряд заимствованной лексики 

русского языка так пополнился, в очередной раз указывает на масштабы 

современного процесса заимствования [Крысин 2011]. 

Выделяют три тенденции в изменениях в лексической системе русского 

языка последних двух десятилетий: одна из них – вестернизация русского языка 

[ТИМИНА]. 

Появилась мода на англицизмы. Избыточность заимствований 

проявляется не только в бытовом общении, но и в публичном: в СМИ и 

рекламе, в кино и театрах, в речи известных политиков и общественных 

деятелей. Определѐнная часть людей способна оказывать влияние на других: 

это журналисты, политики, кумиры. Когда они употребляют в своей речи много 

англицизмов, они тем самым становятся «агентами англизации».  

Во внешней рекламе английский текст часто не сопровождается русским 

эквивалентным текстом, как это было раньше [БОНДАРЕНКО]. Использование 

английских заимствований приобретает рекурсивный характер, что становится 

предпосылкой к закреплению данного языкового опыта и последующему его 

воспроизводству. Значением обладают  только те знаки, которые представляют 

какую-либо ценность для человека. Количество заимствований в рекламных 

текстах указывает на высокую ценность английского языка и англо-

американской культуры в современном российском обществе. Это может 
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привести к дальнейшему изменению ценностных ориентиров, обесцениванию 

русского языка и русской культуры [БОЙКО А]. 

По мнению немецкого лингвиста Ганса Фогта, допущение, что тот или 

иной элемент присоединяется к принимающей системе без последствий для 

неѐ, нарушает само понятие системы. 

Активизировавшийся процесс заимствования приводит к изменению 

языковой системы на всех еѐ уровнях: фонетическом, грамматическом, 

лексическом и синтаксическом [ТИХОНОВА, ЯРУЛЛИНА]. Заимствованные 

английские языковые модели используются не только в лексике, но и 

проникают на уровень грамматики, влияя на орфографические нормы русского 

языка. Начинается процесс гибридизации русского и английского языков 

[БОЙКО Б]. Причѐм смещение русского и английского кодов для языка может 

быть ещѐ опаснее, чем переключение языковых кодов [БОНДАРЕНКО]. 

О. Р. Бондаренко замечает, что неассимилированные окказиональные 

заимствования «легко и бездумно» встраиваются в русскоязычные 

синтаксические парадигмы («хед-лайнером программы стал гитарист И.»). Это 

приводит к «смеси нижегородского с английским» и «загрязняет» 

русскоязычную коммуникативную среду [БОНДАРЕНКО]. 

Замечено использование применение более одной системы письма в 

одном и том же языке (диграфия). Вследствие совмещения кириллицы и 

латиницы англоязычный текст подсознательно становится частью менталитета 

носителей русскоязычной культуры [БОНДАРЕНКО]. 

Русскоговорящие не всегда понимают заимствованные из английского 

языка слова. Это свидетельствует о том, что данные лексические единицы не 

выполняют коммуникативную функцию [АГАРКОВА, ХАСАНОВА]. Частотны 

случаи неправильного употребления носителями русского языка английских 

лексем [ДЖУЛАЙ, РОЖДЕСТВЕНСКАЯ]. 
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Целесообразность употребления англицизмов определяется разными 

функциональными стилями речи; так, иностранные термины необходимы в 

текстах для специалистов в узкой сфере.  

Употребление слов из английского языка имеет и положительную 

сторону: англицизмы придают речи выразительность, продолжают 

синонимические ряды русских слов. Отрицательные последствия: потеря 

уникальности родной речи; употребление англицизмов без учѐта их семантики 

приводит к ошибкам и искажению смысла [ГОРОШКО, ТРУФАНОВА]; 

заимствование затрагивает не только коммуникативные элементы, но и чужую 

культуру [БОНДАРЕНКО]. Происходит трансформация культурных ценностей, 

изменяется общественный менталитет, формируется наднациональное сознание 

и новое понимание  собственной роли в общественном мироздании 

[КЛЕЩИНА]. 

Учѐные-лингвисты и многие носители языка обеспокоены наплывом 

заимствований и теми последствиями, которые он может повлечь за собой 

[БОНДАРЕНКО]. 

Авторы статей, посвящѐнных проблемам избыточности англицизмов в 

современном русском языке, предлагают меры по противодействию. Например, 

О. Р. Бондаренко предлагает следующее: введение этикета публичной речи, 

сохранение письма-кириллицы, популяризация русскоязычной грамотности 

путѐм прививания молодѐжи хорошего знания родного языка и любви к нему и 

развития еѐ лингвистического вкуса на примере отечественной литературы; 

государственный языковой протекционизм, регулирующий использование 

иностранных языков в публичном пространстве и защищающий русский язык 

на государственном уровне [БОНДАРЕНКО]. 

Англо-американские заимствования закономерно происходят во многих 

языках. Одной из стран, которых коснулась проблема наплыва заимствованных 

слов, стала Италия. 
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Первые англицизмы в итальянском языке были опосредованы латынью. 

Процесс заимствования из английского активизировался в XIX-XX веках (в 

связи с появлением газет и популярностью англоязычной литературы). Многие 

англицизмы вошли в итальянский язык после Второй мировой войны 

[ЗАКУТСКАЯ, ПОБЕГАЙЛО]. 

Одной из причин популярности англицизмов профессор Личия 

Корболанте считает их узнаваемость, необходимую в век тесных культурных 

связей и глобализации. Профессор Пакканьела отмечает, что такие миграция 

населения, торговые и культурные связи, влияние СМИ и Интернета 

обеспечивают между языками контакт более тесный, чем тот, что обусловлен 

географической близостью.  

В последние десятилетия в итальянский язык, как и в русский, стало 

проникать огромное количество англицизмов. Проблема избыточности 

заимствований волнует не только лингвистов, но и общественность. 

Неологизмам-заимствованиям посвящѐн целый раздел на сайте Академии делла 

Круска. В Италии отсутствует специальная языковая политика, принятая в ряде 

европейских стран (например, во Франции и Испании) [ЗАКУТСКАЯ, 

ПОБЕГАЙЛО]. 

Во Франции на протяжении многих лет ведѐтся целенаправленная 

языковая политика. Активное участие принимают институты языковой 

политики (Французская Академия и др.). Одной из задач является изъятие из 

официального обращения слов англоязычного происхождения. Английская 

лексика составляет около 5% от всего словаря французского языка. Есть 

основание говорить о высокой языковой резистентности французского 

[ГУЛИНОВ]. 

Другой европейский язык, которого коснулись современные 

заимствования из английского языка, - немецкий. Преобладающим способом 

заимствования являются полукальки (вызвано родством английского и 

немецкого языков). Наличие отклонений от норм принимающего языка 
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(например, существительные не пишутся, как принято, с заглавной буквы) 

позволяет сделать выводы о малой укоренѐнности англицизмов в немецком 

языке [ЛОМОВА]. 

Заимствование англо-американизмов приобрело мировые масштабы. Кто-

то не считает приток заимствований чем-то плохим и даже одобряет его как 

составную часть процесса глобализации и шаг на пути к объединению всего 

мира; кто-то же придерживается противоположного мнения – накопление в 

языке иноязычий допустимо лишь в определѐнных пределах. Многие 

государства ведут политику ограничения употребления заимствованных из 

английского языка слов. Появилась наука лингвоэкология – еѐ целью стала 

борьба со злоупотреблением иноязычными словами [ТИМИНА]. 

Заимствование – неизбежный и малоконтролируемый процесс. 

Остановить его невозможно, но можно притормозить, повышая статус родного 

языка [ЧЕКЛЕЦОВА]. 

Вопросами экологии языка должны заниматься не только специалисты, а 

вся общественность во главе с правительством [БОЙКО А]. 

Глава 2. Англицизмы в речи русскоязычного населения 

Для более точного понимания места англицизмов в речи русскоязычного 

населения был проведѐн социологический опрос в форме анкетирования 

раздаточного вида, по месту работы. В анкету под названием 

«Социологический опрос на тему “АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ” » 

включено 34 вопроса с вариантами ответов и поля, предназначенные для 

указания данных, описывающих респондента – пол, возраст и год поступления 

в школу. Анкетирование проводилось среди работников налоговых органов. 

Всего было опрошено 50 человек (37 женского пола, и 13 – мужского), в 

возрасте 30-60 лет (14 человек (28%) в возрасте от 30 до 39 лет, 15 (30%) – от  

40 до 49 лет и 21(42%) – от 50 до 60). Среди них 10 человек (20%) пошли в 
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первый класс в 60-е гг., 16 человек (32%) – в 70-е, 15 (30%) – в 80-х, 9 человек 

(18%) – в 90-х гг. 

1. На вопрос «Изучали ли Вы в школе английский язык?» 24 человека 

(или 48%) ответили «да», 26 человек (соответственно – 52%) ответили «нет». 

Из Таблицы 2.1 следует, что среди поступивших в школу в 70-х и 60-х гг. 

изучение английского языка было менее распространено, чем среди тех, кто 

пошѐл в первый класс в 80-х и 90-х. 

Таблица 2.1 – Изучение английского в школе 

Вариант ответа 90-е гг. 80-е гг. 70-е гг. 60-е гг. 

Да 6 8 7 3 

Нет 3 7 9 7 

 

Из числа поступивших в 60-е гг. только 30% изучали в школе английский 

язык; среди тех, кто пошѐл в школу в 90-е, изучавших английский язык в 

качестве школьного предмета было в 2 раза больше, чем тех, у кого такой 

дисциплины не было.  

На основании этого можно сделать вывод, что в период с 80-х гг. по 

начало XX века повысилась необходимость изучения английского, что 

подтверждает положение, высказанное в теоретической части данной работы. 

2. «Изучали ли Вы английский самостоятельно, вне школьной 

программы?». 10 человек (20%) выбрали вариант ответа «Да, я повышал(а) 

уровень своих знаний, полученных в школе». 11 человек (22%) выбрали 

вариант «Да, с нуля». 14 человека (28%) ответили, что не изучали язык вне 

школы. 15 человек (30%) вообще не изучали английский. 

Вывод: опрошенные ощутили потребность в знании английского языка, 

что побудило их изучить этот язык или улучшить свои уже имеющиеся знания. 

3.  «Хотели ли бы Вы выучить английский язык?». 35 опрошенных (70%) 

ответили, что они изучали этот язык. 6 человек ответили положительно, 4 – 

отрицательно. 5 человек затруднились ответить. 
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Вывод: изучение английского актуально для современного человека. 

4. «Пригодилось ли Вам изучение английского языка в повседневной 

жизни?». 20 человек (40%) ответили «да», 6 (12%) – «нет», 9 (18%) 

затруднились ответить,  и ещѐ 15 человек (30%) ответили, что не занимались 

изучением английского. Результаты можно видеть на диаграмме. 

Рисунок 2.1 – Пригодился ли английский в жизни 

 

Почти половине опрошенных (40%), что особенно заметно на диаграмме 

(см. Рисунок 2.1), изучение английского пригодилось в быту, из чего можно 

сделать вывод, что современный человек постоянно сталкивается с 

иноязычными словами. 

5. Под номером 5 значился вопрос – «Важно ли изучение английского 

языка в современной школе?». Было предложено 6 вариантов ответа. 25 

человек (50%) выбрали вариант ответа «Очень важно: современный человек 

обязан отлично знать английский язык», 20 человек (40%) ответили «Да, 

важно», 4 человека (8%) ответили «Возможно, может быть», и всего 1 человек 

(2%) ответил «Не очень важно». Показательно, что никто не выбрал вариант 

«Нет, совсем не важно», и ни один из опрашиваемых не затруднился ответить. 

Результаты показаны на Рисунке 2.2. 

Рисунок 2.2 – Изучение английского языка в современной школе  

Да 

Нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Не изучал (а) 
английский 
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Вывод: подавляющее большинство опрошенных (90%) считает изучение 

английского языка важным для современного школьника. 

6. Следующий вопрос – «Используете ли Вы в своей речи английские 

слова?». Вот как распределились ответы опрошенных: А) «Да, использую 

часто» – 2 человека (4%); Б) «Да, использую в меру» – 5 человек (10%); В) «Да, 

использую по необходимости» – 14 человек (28%); Г) «Использую очень 

редко» – 10 человек (20%); Д) «Нет, совсем не использую – 8 человек (16%); Е) 

«Затрудняюсь ответить» – 3 человека (6%). 

Вывод: употребление английских слов не очень популярно. Большинство 

опрошенных использует такие слова по необходимости.  

7. «Используете ли Вы в своей речи заимствования из английского 

языка?» Ответы распределились следующим образом: А) «Да, использую 

часто» – 3 человека (6%); Б) «Да, использую в меру» – 7 человек (14%); В) «Да, 

использую по необходимости» – 25 человек (50%); Г) «Использую очень 

редко» – 10 человек (20%); Д) «Нет, совсем не использую – 2 человека (4%); Е) 

«Затрудняюсь ответить» – 3 человека (6%). 

Вывод: большая часть опрошенных не злоупотребляет англицизмами, 

использует их в меру. Более молодые люди используют англицизмы чаще, чем 

люди среднего и пожилого возраста (см. Таблица 2.2). 

Таблица 2.2. – Использование в речи английских заимствований  

 А Б В Г Д Е 

Очень важно 

Важно 

Возможно 

Не очень важно 

Совсем не 
важно 

Затрудняюсь 
ответить 
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30-39 л. 2 5 4 2 0 1 

40-49 л. 1 2 6 3 1 2 

50-60 л. 0 1 15 4 1 0 

 

8. «Используете ли Вы заимствованные слова с целью придать своей речи 

выразительность, экспрессивность?». 20 человек (40%) выбрали ответ «Да, 

иногда», 7 человек (14%) – «Да, часто или постоянно», 16 человек (32%) – 

«Нет», и 7 человек (14%) затруднились ответить. По Рисункам 2.3 и 2.4 можно 

заметить, что использование англицизмов с целью сделать речь более 

выразительной присуще в основном более молодым людям. 

Рисунок 2.3 – Часто используют.            Рисунок 2.4 – Иногда используют. 

 

Тот факт, что большинство (40%) использует англицизмы как средство 

выразительности, позволяет сделать вывод – английские заимствования 

эффективно выполняют экспрессивную функцию. 

9. На вопрос «Использование иностранных слов – это необходимость или 

дань моде?» 9 человек (18%) ответили «Необходимость»; 5 человек (10%) 

считают, что это дань моде; подавляющее большинство – 35 человек (70%) – 

придерживается мнения, что это зависит от ситуации. 1 человек (2%) 

затруднился ответить.   

Вывод: большинство опрошенных считает, что уместность употребления 

иноязычий зависит от ситуации. 

10. «Англицизмы обогащают наш язык или обедняют его?». 7 человек 

(14%) полагают, что обогащают, 16 человек (32%) – что обедняют. 27 человек 

30-39 л. 

40-49 л. 

50-59 л. 

30-39 л. 

40-49 л. 

50-60 л. 



49 

 

(54%) затрудняются ответить.  Это говорит о том, что общество в большинстве 

своѐм не может определить, положительно или отрицательно влияет вхождение 

заимствований в словарь русского языка. 

11. Следующий вопрос: «Как вы относитесь к заимствованиям из 

английского языка?». 3 человека (6%) относятся положительно, 8 (16%) – 

скорее положительно, чем отрицательно, 18 человек (36%) – нейтрально, ещѐ 

18 (36%) – скорее отрицательно, чем положительно, и 3 человека (6%) – 

отрицательно. Никто не затруднился ответить.  

Вывод: в среднем опрошенные относятся к заимствованиям  из 

английского языка скорее отрицательно, чем положительно. 

12. На вопрос «Как Вы относитесь к использованию слов из английского 

языка в повседневной речи?» 3 человека (6%) выбрали ответ «Положительно», 

5 (10%) – «Скорее положительно, чем отрицательно»; 23 опрошенных (46%) 

относятся нейтрально, 13 человек (26%) – скорее отрицательно, чем 

положительно, и ещѐ 6 (12%) ответили, что относятся отрицательно. Также 

никто не затруднился ответить. Результаты можно видеть на Рисунке 2.5. 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Отношение к англицизмам в повседневной речи. 
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Вывод: в среднем опрошенные относятся к английским словам в бытовой 

речи скорее отрицательно, чем положительно. 

13. Следующий вопрос - «Как Вы относитесь к активному использованию 

англицизмов подростками и молодѐжью?». Почти половина опрошенных – 20 

человек (40%) относится к этому явлению нейтрально. Тех, чьѐ отношение 

отрицательно (7 человек; 14%) и скорее отрицательно, чем положительно (15 

человек; 30%), больше, чем тех, чьѐ отношение положительно (2 человека; 4%) 

и скорее положительно, чем отрицательно (5 человек; 10%). Ещѐ 1 человек 

(2%) затруднился ответить. Как видно из Таблицы 2.3, в среднем более 

молодые люди воспринимают англицизмы в подростковой и молодѐжной речи 

лояльнее, чем старшее поколение. 

Таблица 2.3 – Отношение к англицизмам в речи подростков и молодѐжи 

 Положительно 

(+) 

Скорее + Нейтрально Скорее –  Отрицательно 

(-) 

Затрудняюсь 

ответить 

50-60 л. 0 0 7 8 6 0 

40-49 л. 0 1 5 7 1 1 

30-39 л. 2 4 8 0 0 0 

 

14. «Как Вы обычно пишете слово “cash back”?». Как распределились 

ответы: 18 человек (36%) – «кэшбек», 17 (34%) – «кэшбэк», 7 (14%) – 

«кешбек», 1 (2%) – «кешбэк». 5 (10%) человек выбрали вариант «Другое», 2 

(4%) затруднились ответить. Результаты наглядно представлены на Рисунке 2.6. 

 Положительно 

Скорее 
положительно 

Нейтрально 

Скорее 
отрицательно 

Отрицательно 

Затрудняюсь 
ответить 
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Рисунок 2.6 – Варианты написания слова «cash back» 

 

Вывод: как и упоминалось в теоретической главе, орфографически 

верный вариант «кешбек» непопулярен. Кроме явления орфографической 

дестабилизации, здесь проявляется вариативность, т.к. наиболее популярные 

варианты – «кэшбек» и «кэшбэк» – набрали почти одинаковое количество 

голосов.  

15. Пятнадцатый вопрос в анкете – «Знали ли Вы, что привычные всем и 

всеми используемые слова – футбол, троллейбус, бойкот, финиш, хулиган, 

свитер – англицизмы?». 22 человека (44%) ответили «да», 18 (36%) – «нет». 10 

человек (20%) затруднились дать ответ.  

Вывод: большая часть опрошенных (почти половина) знает об 

англоязычном происхождении некоторых уже ассимилировавшихся в русском 

языке слов. 

16. «Привлекает ли Вас американская культура?». 27 человек (54%) 

ответили «да», 10 (20%) – «нет». 13 человек (26%) затруднились ответить. На 

Таблице 2.4 можно заметить разницу между ответами представителей разных 

возрастных групп. 

 

 

 

 

Кэшбек 

Кэшбэк 

Кешбек 

Кешбэк 

Другое 

Затрудняюсь 
ответить 
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Таблица 2.4 – Степень привлекательности американской культуры для 

разных возрастных групп 

 Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

30-39 л. 11 3 0 

40-49 л. 9 2 5 

50-60 л. 7 5 9 

 

Вывод: как и предполагалось в предыдущей главе, для большинства 

американская культура привлекательна. Заметна зависимость от возраста: 

американская культура привлекает в основном более молодых людей. 

17. «Привлекает ли Вас реклама с использованием англицизмов больше, 

чем реклама без них?». 10 человек (20%) ответили «да», 9 (18%) – «нет»; 31 

человек (62%) затруднился ответить. 

Разница между положительными и отрицательными ответами слишком 

мала для того, чтобы сделать какой-либо вывод о привлекательности рекламы с 

использованием английских слов. Большинство затруднилось ответить, что 

может указывать на бессознательный характер реагирования на рекламу с 

англицизмами или без.   

18. «Понятны ли Вам англицизмы, встречающиеся в СМИ, в рекламе, в 

кино?». 20 человек (40%) дали положительный ответ, 18 (36%) – 

отрицательный. 11 человек (22%) выбрали ответ «Не всегда, зависит от 

ситуации». 1 человек (2%) затруднился ответить. 

Вывод: большинству (58%) англицизмы в СМИ и рекламе не всегда 

понятны или не понятны вообще, из чего следует, что англицизмы плохо 

выполняют свою коммуникативную функцию. 

19. «Мешает ли использование в СМИ иноязычных слов восприятию 

информации?». 23 опрошенных (46%) ответили, что мешает. 12 опрошенных 

(24%) выбрали вариант ответа «Нет, не мешает», 3 (6%) – «Не только не 
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мешает, но и помогает лучше воспринимать информацию». 12 человек (24%) 

затруднились ответить. 

Вывод: для большинства опрошенных (46%) использование в СМИ 

иноязычных слов затрудняет восприятие информации. 

20. «Как часто Вам приходится сталкиваться с заимствованиями из 

английского в Вашей профессии?». 5 человек (10%) ответили «Часто», 5 

человек (10%) выбрали ответ «Редко» и ещѐ 5 человек (10%) – «Очень редко, 

практически никогда». Большинство опрошенных (30 человек, соответственно 

60%) ответили «иногда». 4 человека (8%) затруднились ответить. 1 человек 

(2%) выбрал вариант «Очень часто, практически постоянно». 

Вывод: работники налоговых органов достаточно редко сталкиваются с 

англицизмами в ходе работы, либо же имеют дел с заимствованными словами, 

ассимилировавшимися настолько, что их иноязычное происхождение для них 

незаметно. 

21. На вопрос «Часто ли Вам приходится сталкиваться с англицизмами в 

повседневной жизни?» 15 человек (30%) ответили положительно, 22 человека 

(44%) – отрицательно, ещѐ 13 человек (26%) затруднились ответить. По 

диаграммам (см. Рисунок 2.7, Рисунок 2.8 и Рисунок 2.9) можно заметить, что 

люди более молодого возраста сталкиваются с англицизмами в бытовой речи в 

среднем чаще, чем люди более старшего. 

Рисунок 2.7. – 30-39 лет Рисунок 2.8. – 40-49 лет 

   

 

Да 

Нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Да 

Нет 

Затрудняюсь 
ответить 
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Рисунок 2.9. – 50-60 лет 

 

 

Вывод: опрошенные из наиболее молодой возрастной группы достаточно 

часто сталкиваются с англицизмами в быту, из остальных групп – реже, чем 

первые. 

22. «Часто ли у Вас возникает необходимость в знании английского языка 

при посещении сайтов в Интернете?». 6 человек (12%) выбрали ответ «Очень 

часто, почти постоянно», 15 человек (30%) ответили, что часто; 10 человек 

(20%) выбрали вариант ответа «Иногда, время от времени»; 7 (14%) 

опрошенных выбрали ответ «Редко», 4 (8%) – «Редко, почти никогда». 8 

человек (16%) затруднились ответить. 

Вывод: при посещении сайтов в Интернете люди часто нуждаются в 

знании английского языка. 

23. «Посещаете ли Вы англоязычные сайты?». 5 человек (10%) выбрали 

ответ «Да, часто», 20 (40%) – «Да, иногда», 12 (24%) – «Очень редко», 13 (26%) 

– «Нет, никогда». 

Вывод: сайты на английском языке представляют интерес для 

пользователей Интернета. 

Да 

Нет 

Затрудняюсь 
ответить 
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24. «Как часто Вы сталкиваетесь с англоязычными словами, находясь в 

русском сегменте Интернета?». Ответы распределись следующим образом: 14 

человек (28%) – «Очень часто», 21 (42%) – «Часто», 9 (18%) – «Иногда, время 

от времени». Всего 2 человека (4%) ответили «Редко». 4 человека (8%) 

затруднились ответить. Вариант «Очень редко» не выбрал никто. 

Рисунок 2.10 – Распространѐнность англицизмов в русском сегменте Сети 

 

Вывод: в русскоязычной части Интернета распространено использование 

англицизмов.  

25. «Если у Вас был опыт общения с иностранцами, на каком языке 

происходило общение?». 18 человек (36%) ответили, что только на английском, 

2 (4%) – что на каком-то другом языке; 6 человек (12%) выбрали вариант «По-

разному». 24 человека (48%) не имели опыта общения с иностранцами. 

Вывод: английский язык – популярное средство общения с иностранцами. 

26. «Возникала ли у Вас необходимость использования английского 

языка, когда Вы были в зарубежных странах?». 25 человек ответили, что не 

были за границей. 20 человек (80%) ответили, что у них возникала такая 

необходимость, 5 человек (20%) – что нет. 

Вывод: у подавляющего большинства (80% интуристов) за пределами 

России возникала необходимость в знании английского.   

27. «Пригодилось ли Вам знание английского языка за границей?». 19 

человек (76% от числа выезжавших за границу) ответили, что пригодилось. 1 

(4%) человек ответил отрицательно. 5 человек (20%) ответили, что не знают 

Очень часто 

Часто 

Иногда 

Редко 

Очень редко 

Затрудняюсь 
ответить 



56 

 

английского языка. Соответственно, для 19 из 20 интуристов (95%), знающих 

английский язык, знание английского оказалось полезным за рубежом. 

Вывод: английский язык активно используется в качестве 

международного и, возможно, глобального.             

28. «По Вашему мнению, подходит ли английский язык на роль 

глобального?». 19 человек (38%) ответили положительно, 10 (20%) – 

отрицательно. 21 человек (42%) затруднился ответить. 

Вывод: большинство населения не имеет мнения по поводу глобального 

языка или считает себя недостаточно компетентными для решения такого 

вопроса. Положительных ответов больше, чем отрицательных, что позволяет 

сделать вывод, что опрошенные готовы к восприятию английского языка как 

глобального. 

29. «Как Вы относитесь к идее прививания молодѐжи любви к родному 

языку?». Ответы распределились следующим образом: 15 человек (30%) – 

«Положительно», 26 (52%) – «Скорее положительно, чем отрицательно», 4 (8%) 

– «Нейтрально», 2 (4%) – «Скорее отрицательно, чем положительно». 7 (14%) 

затруднились ответить. Примечательно, что никто не выбрал «Отрицательно». 

Как видно из Таблицы 2.5, люди из старшей возрастной категории отнеслись 

положительнее, чем люди из младшей. 

Таблица 2.5 – Отношение к прививанию молодѐжи любви к родному 

языку  

 Положительно Скорее + Нейтрально Скорее –  Отрицательно Затрудняюсь 

ответить 

50-60 л. 4 7 0 1 0 2 

40-49 л. 3 8 3 0 0 1 

30-39 л. 8 7 1 1 0 4 

 

Выводы: подавляющее большинство опрошенных (82%) за прививание 

любви к родному языку; в среднем, более старшее поколение относится к такой 
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идее положительнее, чем более молодое. Столь малое количество выбравших 

варианты «Нейтрально» и «Затрудняюсь ответить» указывает на неравнодушие 

граждан к этой проблеме. 

30. «Хотели ли бы Вы, чтобы статус родного языка стал выше?». 23 

человека (46%) ответили положительно. 25 человек (50%) затруднились 

ответить. Всего 2 человека (4%) дали отрицательный ответ. 

Вывод: половина опрошенных испытывает неуверенность в данном 

вопросе, и почти столько же хотели бы повышения статуса родного языка. 

31. «Волнуют ли Вас вопросы лингвистической экологии?». 28 человек 

(56%) затруднились ответить. 15 человек (30%) ответили положительно, 7 

(14%) – отрицательно. Результаты – на Рисунке 2.11. 

Рисунок 2.11. – Отношение к вопросам лингвистической экологии  

 

Вывод: большинство не может дать ответа на этот вопрос, но тех, кого 

волнуют проблемы лингвистической экологии, больше, чем равнодушных. 

32. «Готовы ли Вы принимать участие в еѐ поддержании?». 30 человек 

(60%) затруднились ответить. 9 человек (18%) ответили положительно, 11 

(22%) – отрицательно. Итоги – на Рисунке 2.12. 

Вывод: большинство затрудняются дать ответ на этот вопрос, и тех, кто 

готов принимать участие в поддержании языковой экологии немного меньше, 

чем тех, кого волнуют еѐ вопросы. 

Рисунок 2.12. – Готовность принять участие в поддержании 

лингвистической экологии  
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33. «Согласны ли Вы с тем, что вопросами экологии языка должны 

заниматься не только специалисты, но и вся общественность вместе с 

правительством?». 22 человека (44%) ответили положительно, 5 (10%) – 

отрицательно. 23 (46%) затруднились ответить. 

 

Вывод: люди считают, что население тоже должно принять участие. 

34. «Нужна ли, по Вашему мнению, государственная языковая политика, 

регулирующая использование иностранных языков в публичном пространстве 

и защищающая русский на государственном уровне?». 20 человек (40%) 

ответили положительно, 8 (16%) – отрицательно. 21 человек (42%) выбрал 

вариант «Вместо таких жѐстких ограничений было бы эффективнее принять 

такие меры, в результате которых люди стали бы добровольно сохранять 

чистоту языка». 1 человек (2%) затруднился ответить. 

Вывод: люди за соблюдение языковой чистоты, но при этом против 

жѐстких мер. 
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Заключение 

Таким образом, в работе удалось выполнить задачи и достигнуть 

конечной цели данного исследования – провести анализ специфики 

функционирования заимствований из английского языка в российском 

обществе. В результате изучения теоретического материала по теме и анализа 

полученных данных были выполнены все задачи. 

Выводы:  

1. Нет однозначной трактовки термина «заимствование». Это 

обусловлено тем, что трансляция иноязычной единицы в язык-реципиент – 

многосторонний процесс, в котором выделяется несколько аспектов. Также 

неоднозначность этого термина обусловливается тем, что он обозначает и сам 

процесс, и результат этого процесса. Для обозначения заимствованных 

лексических единиц используются и другие термины. В широком смысле под 

заимствованием подразумевается любое слово иностранного происхождения, а 

в узком – только ассимилированное. Заимствование можно определить как 

элемент чужого языка, перенесѐнный из одного языка в другой, а также как сам 

процесс такого переноса. Англицизм – это заимствование из английского языка. 

2. Корпус заимствованной лексики неоднороден по составу. Существуют 

разные классификации заимствований. По способу образования обычно 

выделяют: прямые заимствования, кальки, гибриды, экзотизмы, композиты, 
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варваризмы, иноязычные вкрапления. Чем друг от друга отличаются. В связи с 

перераспределением между активным и пассивным словарным запасом языка и 

изменением оценочной стороны значения слов происходит деэкзотизация. 

Основные способы заимствования: транскрипция, транслитерация, 

калькирование (словообразовательное и семантическое). 

3. Существует множество причин заимствования иноязычной лексики. 

Причины заимствования принято делить на лингвистические и 

экстралингвистические (к ним также относят социально-психологические). 

Также среди экстралингвистических факторов можно выделить экономические, 

общественно-политические, культурные, научные и социально-

психологические. 

4. Первые заимствования из других языков проникли в русский язык в 

VIII – XII веках, первые заимствования из английского языка – в середине XVI 

века. Выделяют четыре основных периода заимствований английских слов. 

Степень интенсивности заимствования английских слов менялась от этапа к 

этапу: наибольшая активность процесса заимствования замечена на 

современном, четвѐртом этапе. 

5. Ассимиляция – это освоение иноязычного слова принимающим 

языком, в результате которого иноязычное слово приобретает характеристики, 

свойственные языку-реципиенту. Освоение иноязычного элемента проходит в 

несколько этапов. На последнем этапе ассимиляции стабилизируется значение 

заимствованного слова, развивается его словообразующая интенсификация; 

полностью ассимилировавшееся слово приобретает прочное положение в 

системе принимающего языка. В процессе ассимиляции заимствованное слово 

проходит грамматическую, фонетическую и графическую адаптацию. В 

процессе освоения слова подвергаются варьированию. Отсутствие единой 

системы англо-русских звукобуквенных соответствий и разнообразие способов 

заимствования в русский язык приводят к тому, что некоторые заимствованные 

слова имеют варианты даже после окончания процесса ассимиляции. По 
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признаку освоенности иноязычные элементы можно разделить на освоенные, 

полуосвоенные и неосвоенные. Англицизмы достаточно быстро осваиваются 

русским языком. Степень некоторых заимствований настолько высока, что 

носители языка не способны самостоятельно распознать в них иноязычия. Язык 

обладает резистентностью, которая зависит также от языковой политики. 

6. Основные способы пополнения языка – заимствование и 

словообразование. Заимствованные элементы также могут участвовать в 

словообразовании. Также английские морфемы могут участвовать в языковой 

игре. Словообразовательный элемент может выступать и как корень, и как 

аффиксоид, и как отдельное слово. Также заимствуются словообразовательные 

модели. 

7. Проблема уже долгое время является предметом изучения 

отечественных и зарубежных исследователей, но особую актуальность она 

приобрела в конце ⅩⅩ века. Изучением заимствований занимались многие 

известные лингвисты. Изучаются разные аспекты, но зачастую заимствования 

рассматриваются в каком-то узком аспекте, не затрагивающий вопросы 

языковой политики страны и всех носителей русского языка. Среди учѐных 

ведѐтся полемика о необходимости заимствований из других языков. 

Исследователи не имеют единого мнения относительно чрезмерного 

заимствования слов из английского языка. Отношение к массовым 

заимствованиям можно условно разделить на нейтральное и отрицательное 

(реже – положительное). Мнение по поводу процесса заимствования также 

находится в зависимости от применяемого похода и от конкретного 

исторического периода. 

8. Молодѐжь использует в своей речи иноязычную лексику чаще, чем 

старшее поколение. Дети начинают употреблять англицизмы ещѐ в 

дошкольном возрасте, и большинство школьников часто используют в своей 

речи английские слова; несмотря на это, дети часто допускают в заимствоанных 

словах ошибки, которые связаны с недостаточным освещением иноязычной 
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лексики в учебниках. В среде школьников и студентов употребление 

англицизмов считается престижным. 

9. Англицизмы проникают во все сферы деятельности современного 

общества. В научном дискурсе использование заимствованных слов 

оправдывается некоторыми преимуществами заимствованного термина перед 

русским. Многие термины интернациональны. Часто использование терминов 

английского происхождения обусловлено тем, что они обозначают предметы 

или понятия, появившиеся в англоязычном мире. При наличии эквивалентов 

предпочтение отдаѐтся иноязычному слову. СМИ используют англицизмы, как 

правило, для создания определѐнного стилистического эффекта. Большое 

значение в активизации процесса заимствования имел Интернет. Одно из 

наиболее заметных проявлений наплыва англицизмов – рекламный текст. 

Реклама оказывает большое влияние на общественную систему ценностей. 

Российское рекламопроизводство строится по образцу англоговорящих стран, 

что стало одной из причин заимствования из английского языка в рекламе. В 

рекламе используются англицизмы разных видов, в том числе отличных от 

традиционных.  

10. Для современного русского языка характерны следующие тенденции: 

активизация словообразования и заимствования, неологизация, 

перераспределение активного и пассивного запаса лексики. Заимствование 

иностранных слов – естественный процесс развития любого языка. 

Современный процесс заимствования, в отличие от предыдущих своих форм, 

масштабнее, интенсивнее, проявляется на всех уровнях принимающего языка и 

имеет одного общего языка-донора. ⅩⅪ век – эпоха глобализации. Английский 

язык может стать глобальным. Нельзя сказать, что глобализация является 

только положительным или только отрицательным явлением. Современный 

процесс заимствования характеризуется асимметричностью; его можно назвать 

англизацией: это явление регулярное и почти не контролируемое. 

Употребление англицизмов стало модным. Избыточность заимствованных слов 
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заметна не только в бытовом общении, но и в публичном. Активизировавшийся 

процесс заимствования приводит к изменению языковой системы на всех еѐ 

уровнях. Начинается процесс гибридизации двух языков. Происходит 

трансформация культурных ценностей, формируется наднациональное 

сознание. Предлагаются различные меры по противодействию избыточности 

заимствований и по сохранению родного языка и родной культуры. Процесс 

заимствования из английского языка коснулся многих стран: переизбыток 

англицизмов беспокоит общественность Италии; во Франции долго и успешно 

ведѐтся языковая политика; в немецком языке много новых заимствований, но 

они мало укоренены. Приток англицизмов привѐл к появлению 

лингвоэкологии, чьей целью стала борьба со злоупотреблением иноязычиями. 

Процесс заимствования нельзя остановить, но можно притормозить, повышая 

статус родного языка. Вопросами чистоты языка должно заниматься всѐ 

население. 

Исходя из проведѐнного опроса, можно сделать следующие выводы: 

1. В конце ⅩⅩ века повысилась необходимость знания английского языка 

и как следствие – изучения его в школах. Также некоторые люди, не изучавшие 

английский в школе, изучили его самостоятельно, а изучавшие – повысили 

уровень своих знаний. Кто-то хотел бы его выучить. 

2. Большинству людей, изучавших английский, в жизни пригодилось 

знание этого иностранного языка. 

3. По мнению опрошенных, для современного школьника важно изучение 

английского языка. 

4. В среднем, чем моложе человек, тем чаще он использует слова 

английского происхождения, и чем старше – тем реже. Многие используют 

такие слова для придания своей речи экспрессии (в основном – более молодые 

люди). 

5. Человек, не имеющий специального образования, обычно не знает, 

положительно или отрицательно влияние английских слов на русский язык. 
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6. Использование английских слов в бытовой речи общество оценивает 

скорее отрицательно, чем положительно. 

7. В среднем более молодые люди воспринимают англицизмы в 

подростковой речи более лояльно, чем старшее поколение. 

8. Орфографическая дестабилизация: орфографически верный вариант 

может быть популярнее неверного. В написании наблюдается вариативность. 

9. Большая часть опрошенных знает об англоязычном происхождении 

некоторых ассимилировавшихся слов. 

10. Большинству привлекательна американская культура. Заметна 

зависимость от возраста: американская культура привлекает в основном более 

молодых людей. 

11. Восприятие рекламы носит неосознанный характер. 

12. Большинству англицизмы в СМИ и рекламе не всегда понятны или не 

понятны вообще, из чего следует, что англицизмы плохо выполняют свою 

коммуникативную функцию. Для большинства использование в СМИ 

иноязычных слов затрудняет восприятие информации. 

13. Более молодые чаще более пожилых  сталкиваются с англицизмами в 

быту и в Интернете. 

14. Знание английского языка актуально для пользователей Интернета. В 

русском сегменте Интернета также распространено использование 

англицизмов. 

15. Английский язык – популярное средство общения с иностранцами. 

Знание английского актуально для интуристов. 

16. Большинство населения не имеет мнения по поводу глобального 

языка или считает себя недостаточно компетентными для решения такого 

вопроса, но в целом опрошенные готовы к восприятию английского языка как 

глобального. 
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17. Подавляющее большинство опрошенных за прививание любви к 

родному языку. В среднем, более старшее поколение относится к такой идее 

положительнее, чем более молодое. Граждане неравнодушны к этой проблеме. 

18. Многих граждан волнует проблема лингвистической экологии, но 

какая-то их часть не готова принимать участие в еѐ поддержании. При этом 

люди считают, что население тоже должно участвовать. Большинство 

поддерживает введение языковой политики, но против жѐстких ограничений. 

Вывод по всей работе: заимствования необходимы русскому языку, но в 

меру; в большинстве случаев не стоит использовать англоязычное слово при 

имеющемся в русском языке синониме. Следует предотвратить вытеснение 

русских слов английскими. 
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