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Аннотация
В работе проведено исследование английских заимствований в
русскоязычных средствах массовой информации, в работе названы причины
возникновения английских заимствований, функционирование англицизмов в
СМИ.
Указана социальная значимость английских заимствований в средствах
массовой
информации и неоправданные заимствования. Сопоставлены
неоправданно заимствованные слова с их русскими эквивалентами.
Современное российское общество переживает в последние десятилетия
один из самых интересных и насыщенных периодов своей истории, что,
несомненно, отражается и на языке, потому что язык, на котором говорит
общество, развивается и изменяется вместе с ним. Наблюдаемые в
последние годы перемены в русской лексике связаны преимущественно с
социокультурными изменениями, происходящими в обществе. Стремительное
развитие информационных технологий выдвинула проблему массовой
перекодификации лексики, которая касается политической, социальной,
административной, экономической и прочих сфер. Этот процесс уже получил
название «смена лексических парадигм».
Для развития почти каждого естественного языка характерен процесс
заимствования слов из других языков. Тем не менее, и к самому этому процессу,
и в особенности к его результатам, иноязычным словам, носители языка часто
относятся с изрядной долей подозрительности. Зачем что-то брать у других,
разве нельзя обойтись средствами родного языка? Зачем нам «имидж», если
есть «образ», к чему «саммит», если можно сказать «встреча в верхах»? Чем
модный нынче в кинематографии «ремейк» лучше обычной «переделки»? И
разве «консенсус» прочнее «согласия»?
Процесс заимствования слов – естественный и неизбежный, обусловленный
торговыми, научными, культурными контактами между народами. Всякая
замкнутая национальная культура обычно проигрывает в своём развитии.
Однако этот процесс протекает с различной степенью интенсивности. В
одном из последних исследований англо – русских контактов приводится
количество вошедших в русский язык англицизмов по столетиям: 16-17 века
– 52 слова, 18 век -287 слов, 19 век- 714 слов, 20 век-1314 слов. Налицо явное
увеличение английской лексики. Нередко иноязычное слово ассоциируется
с чем-то идеологически или духовно чуждым, даже враждебным, как это
было, например, в конце 40-х годов. Но бывают в истории общества и другие
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времена, когда преобладает более терпимое отношение к внешним влияниям
и, в частности, к заимствованию новых иноязычных слов. Таким временем
можно считать конец прошлого столетия и начало нынешнего, когда возникли
и существуют такие политические, экономические и культурные условия,
которые определили предрасположенность российского общества к принятию
новой и широкому употреблению ранее существовавшей, но специальной
иноязычной лексики.
Следует отметить, что русский язык изменялся на протяжении всего
периода своего развития, однако в конце XX - начале XXI века процессы
изменения языка идут особенно интенсивно. На первый план выходят две
взаимосвязанных тенденции: интенсивные языковые заимствования из
английского языка и внедрение в язык СМИ. В языке СМИ, прежде всего в
рекламных и новостных текстах, сжатость и повышенная информативность
текста имеет большое значение, поэтому англицизмы заняли прочное место в
современных СМИ.
Под новой заимствованной общественно-политической лексикой будем
понимать группу обозначающих общественно-политические реалии слов,
относительно недавно вошедших в активный состав языка и еще не вполне
освоенных языковым сознанием народа. Важной особенностью восприятия
новых слов является то, что они воспринимаются именно как новые. Значение
новых слов часто еще не является явным для большинства носителей языка
и требует пояснения. Новая лексика (неологизмы) появляется в языке, чтобы
обозначить какое-то новое понятие, явление. Примерами неологизмов ХХ века
могут служить слова юниор, перфоманс, пиар, маркетинг, менеджмент и т.п.
Большинство неологизмов связано с развитием науки, техники, культуры,
экономики, производственных отношений. Многие из этих слов прочно входят
в жизнь, утрачивают свою новизну и переходят в активный словарный запас.
Например, в 50-70-е годы появляется большое количество терминов, связанных
с развитием космонавтики: космонавт, космодром, космовидение, телеметрия,
космический корабль и др.; большинство этих слов в силу их актуальности
очень быстро стали общеупотребительными и вошли в активный словарный
запас.
Новые слова появляются по-разному: одни образуются по моделям из
элементов, уже имеющихся в языке, - автолавка, кинопанорама и др.; другие
заимствуются полностью. На базе заимствованных слов в русском языке также
возможно образование и возникновение новых слов. В третьих происходят
преобразования и появляются новые значения, которые являются результатом
переносного употребления слова, что приводит к дальнейшему развитию
многозначности и расширению использования слова.
Можно выделить два основных типа заимствованных слов по времени
заимствования. Первый тип - заимствования относительно старые,
актуализированные в последние годы в связи с изменением политической и
экономической системы России. Второй тип - заимствования новые, сделанные
непосредственно в последние годы.
Итак, мы видим, что заимствование новых слов - процесс, обусловленный
наличием определенных причин, чаще всего - экстралингвистических.
Язык начинает часто сталкиваться с предметами и явлениями реальной
действительности, которые необходимо называть и описывать, а необходимого
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слова либо нет, либо оно по каким-либо причинам неудобно для частого
использования. Динамика общественно-политической ситуации в России
в последнее десятилетие ХХ века (распад Советского Союза, изменение
государственного строя, преобладающей формы производственных отношений
и т.д.) стала причиной возникновения многих новых и актуализации многих
ранее неактуальных для русского языкового сознания общественнополитических реалий.
Вновь стали применяться сейчас и заимствования, сделанные еще задолго
до Октябрьской революции и потерявшие свою актуальность с установлением
советской власти. Таково, например, слово губернатор (лат. gubernator - рулевой,
правитель), не только вернувшее себе актуальность, но и приобретшее новую
актуальную сочетаемость: губернатор Краснодарского Края, например.
Очень часто сейчас упоминается в СМИ и в речи публичных политиков
заимствованное слово олигарх (от гр. oligarchia - власть немногих), знакомое
еще советским людям по учебникам истории древнего мира (ср. Спартанский
олигархический союз) и произведениям классиков марксизма-ленинизма
(ср. финансовая олигархия). Сегодня так называют крупных отечественных
капиталистов, имеющих большое личное влияние на политический процесс.
Как правило, олигархами называют в первую очередь владельцев мажоритарных
пакетов акций крупных средств массовой информации.
Отмечая глобальные изменения в современном информационном
обществе, связанные с непрерывно развивающимися возможностями массовой
коммуникации, необходимо иметь в виду, что эти изменения влияют не только
на условия жизни, но, прежде всего, на способ мышления, систему восприятия
современного человека и его язык.
Иноязычные слова, попадая в наш язык, постепенно приспосабливаются
к звуковой системе русского языка, подчиняясь правилам русского
словообразования и словоизменения.
Проникновению англицизмов в язык СМИ, наряду с такими факторами,
как развитие информационных технологий и активизация межкультурных
коммуникаций, способствует фактор социально-культурного порядка идеализация американского образа жизни, повышенный интерес к американской
культуре, в том числе образованию, медицине, бизнес-среде.
Знание английского языка считается в высшей степени престижным,
новые культурологические подходы отражаются в школьных и вузовских
программах, методике преподавания иностранных языков, публикациях
специализированных
лингвострановедческих
словарей,
учебников,
направлениях научных исследований, активно пропагандируется в печатных
СМИ, на радио и телевидении. Незнание английского языка в некоторых сферах
вообще не совместимо со статусом профессии, например, программист, вебдизайнер.
Причины заимствований иноязычных слов столь же разнообразны,
насколько многолик и многогранен сам процесс межкультурной коммуникации.
Сегодня можно назвать следующие наиболее актуальные причины иноязычных
заимствований и возникновения новых слов:
1. они возникают как наименования новой реалии, нового предмета, нового
понятия, появившегося в общественной жизни (маркетинг, паблисити,
брэнд);
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2.

новые слова обозначают явления, которые и ранее присутствовали в
жизни общества, но они не имели соответствующего обозначения, так как
их существование замалчивалось. Это слова типа мафия, рэкет, отказник
(тот, кто отказывается от исполнения своих обязанностей, в частности, от
службы в армии);
3. новое слово является более удобным обозначением того, что прежде
называлось при помощи словосочетания (рейтинг - положение фирмы,
политического деятеля, передачи в списке себе подобных; имидж образ «себя», который создает тележурналист, политический деятель,
фотомодель);
4. новые слова возникают в результате необходимости подчеркнуть частичное
изменение социальной роли предмета в меняющемся социуме (офис контора, служебное помещение, сбербанк - прежде сберкасса);
5. заимствование новых слов обусловлено влиянием иностранной культуры,
диктуется просто-напросто модой на иностранные слова.
В связи с этим в составе английских заимствований в современном русском
языке принято выделять, как правило, две основные группы, различающиеся
основанием заимствований:
1. терминология (язык компьютерного дела, современная экономика,
финансовое дело, менеджмент: компьютер, сайт, интернет-провайдер,
консалтинг, холдинг, трастовая компания и другие);
2. «дань моде» (презентация, рейтинг, консенсус, брифинг, шоп-тур, киллер
и другие). Четкой границы между этими группами нет, так как многие
заимствования, будучи терминами, в то же время мотивированы и
престижностью нерусских номинаций (ток-шоу, шоумен, брейн-ринг) .
Сложившаяся на базе английского языка терминология вычислительной
техники легко пополняется новыми терминами английского происхождения.
Слова сайт, баннер, браузер, аська, и-мэйл и другие используются в речи людей,
имеющих дело с компьютерами, которых становится с каждым годом все
больше. Следовательно, эти англицизмы из сугубо профессиональной сферы
переходят в постоянную обиходную речь многих русских людей.
Подобный процесс можно наблюдать и в спортивной терминологии
(боулинг - игра, в которой пущенным по полу шаром необходимо сбить
стоящие группой кегли, от англ. bowl «шар; игра в шары»; дайвинг - «подводное
плавание», от англ. to dive «нырять, погружаться в воду»; скейтборд - «катание
на доске с роликами», от англ. skate «катание на коньках, скольжение» и board
«доска»; сноуборд - «катание на доске по снегу», от англ. snow «снег» и board
«доска» и т.д.), а также в лексике некодифицированных подсистем языка,
таких, как арго наркоманов, проституток, хиппи, музыкантов и других, где
преобладают англицизмы или кальки с английских слов.
Сфера политики: Верховный совет стал устойчиво именоваться
парламентом, председатель парламента - спикером. Прочно вошло в
политический оборот слово инаугурация - церемония вступления в должность
президента страны (от англ. inauguration «вступление в должность»). В городах
появились мэры, вице-мэры, префекты, супрефекты. Советы уступили место
администрациям. Главы администраций обзавелись своими пресс-секретарями
и пресс-атташе, которые регулярно выступают на пресс-конференциях,
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рассылают пресс-релизы, организуют брифинги и эксклюзивные интервью
своих шефов и т.д.
Активно проникают англицизмы в профессиональную сферу. Например:
секьюрити - «охрана», от англ. security «безопасность, надёжность; охрана,
защита»; провайдер - «поставщик», от англ. provider с тем же значением;
риэлтор - «агент по продаже недвижимости», от «амер. realtor (от англ. realty
«недвижимое имущество»); брокер - от англ. broker «комиссионер, оценщик;
лицо, производящее продажу имущества»; киллер - «профессиональный
убийца», от англ. killer «убийца» от to kill «убивать» и др.
Таким образом, в качестве причин заимствований, в том числе в языке
масс-медиа, мы усматриваем наряду с основаниями: терминология, «дань
моде», экспрессивность новизны, эмоциональность высказывания.
В структурном плане англицизмы в текстах СМИ выполняют главным
образом грамматические, тематические, оценочные, прагматические и
коммуникативно-функциональные задачи, что определяется многими
факторами.
В сфере масс-медиа признаки устойчивости в последние два-три года обрели
такие конструкции, как: тариф роуминга, деловой имидж, секьюритизация
бизнеса; рейтинг влияния, реанимация российской экономики, ангажированная
пресса, наш спонсор и т.п.
Слово Интернет до недавнего времени оставалось несклоняемым, а сейчас
намечается тенденция к написанию его со строчной буквы. Англицизм пиар
зачастую бытует в исходной графической форме (PR-отдел, PR-менеджер).
В этой связи можно провести следующее различение новых английских
заимствований по степени усвоения:
1. англицизмы, грамматически оформленные средствами русского языка,
наиболее частотные (киллер, пейджер, менеджер, рейтинг);
2. англицизмы с ограниченной областью употребления, семантически
недостаточно освоенные (брэнд, медиахолдинг, пресс-релиз, спичрайтер);
3. англицизмы, имеющие специализированный характер, зачастую
несклоняемые (промоушн, онлайн, секьюрити, юзер);
4. сохранившие исходную синтаксическую форму английские выражения,
нередко предстающие в виде полукалек (фьючерсная сделка, дисконтная
карточка, реалти-шоу, поул позишн);
5. англицизмы в английской или полуанглийской графике, свидетельствующей
о начальном этапе их проникновения в речевой обиход (PR-сервис, type-in
трафик, ID)
Четкое разделение общественно-политической заимствованной лексики
СМИ на общественную и политическую не представляется возможным, т.к.
политика проникает во все области социальной действительности и может
использовать в своих технологиях все богатства языка, но можно предложить
условную классификацию, по которой общественной лексикой можно считать
слова, описывающие социальные явления, не входящие непосредствено в
политическую сферу: полиция, феминизм (впрочем, непринадлежность данных
слов к политической лексике более чем спорна), а собственно политической
лексикой можно считать наименования политических идеологий, движений,
партий (либерализм, фашизм, коммунизм, евразийство, национал-патриоты,
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демократы), наименования должностей чиновников законодательной и
исполнительной власти (президент, губернатор, министр, депутат). В последнее
время наблюдается активизация заимствований иноязычной лексики в русскую
речь. Это тесно связано с изменениями в политической, экономической,
культурной жизни нашего общества
1. Власть, политика.
В последние годы в политической лексике русского языка появились
иностранные слова.
Например, председатель Совета министров сейчас премьер-министр,
заместитель – вице -премьер и т.д.
2. Средства массовой информации.
Эта сфера заполняется англицизмами стремительно быстро. Интернет –
«рекордсмен» по
использованию заимствований, особенно в текстах рекламы, сообщениях
о происшествиях и т.п.
Казалось бы, в этой сфере работает множество профессионалов, имеющих
филологическое образование, именно они должны нести культуру языка «в
массы». Однако, на практике все с точностью наоборот: именно российские
СМИ, особенно телевидение, способствуют распространению иноязычия, а
порой и косноязычия, в русской речи и в русском языке.
3. Спорт.
Те слова, к которым мы так привыкли, оказывается, пришли к нам из
английского. Это такие слова, как спортсмен, футбол, бодибилдинг, фитнес.
4. Техника.
Для новых технологий придумывают новые названия, и звучат эти
названия на английском языке. Слова: компьютер, ноутбук, мобильный, сканер,
органайзер, клавиатура, монитор и многие другие - пришли к нам из английского
языка.
5. Кино, музыка.
Данная сфера является мощным источником популяризации английского
языка, благодаря
поп-культуре большинство англицизмов вошло в русский язык без какихлибо препятствий.
Сейчас очень много российских звѐзд поют на английском языке,
множество фильмов снимается на этом языке, появляются какие-то фразы, слова
(например, знаменитая фраза А.Шварценеггера I’ll be back; припев из песни
Димы Билана Never-ever let me go), которые потом остаются в повседневном
молодежном слеге.
6. Экономика. В этой сфере есть такие заимствованные слова, как инвестиция,
маркетинг,
дилер, брокер. Все вышеприведенные примеры позволили нам составить
диаграмму зависимости англицизмов от различных сфер На власть и политику
пришлось 6% от всех заимствований, на спорт, технику, музыку и кино, моду
пришлось такое же количество
процентов. На экономику пришлось 21% англицизмов, однако больше
всего заимствованные слова используют в СМИ
Пролистывая газеты или смотря телевизор, любой человек неизбежно
сталкивается с множеством слов английского происхождении. Как правило, все
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эти слова, встречающиеся на страницах газет и журналов, можно разделить на
три группы:
1. Слова, которые имеют синонимы в русском языке и часто непонятны
людям, например: мониторинг – синоним «наблюдение». Употребление
этих слов во многих случаях не является необходимым и часто лишь
затрудняет восприятие и понимание текста.
2. Слова, обычно не имеющие синонимов в русском языке. Они давно
прижились, всем понятны, и многие люди даже не задумываются над тем,
что эти слова пришли к нам из английского языка, например: спортсмен,
футбол, проблема.
3. Слова, напечатанные в газетах на английском языке, английскими буквами.
Эти слова тем более непонятны большинству людей, например: Non – stop.
Неоправданным заимствованием является слово, которое вводится в
язык из иностранного языка (и используется в нём) в качестве синонима для
определения того или иного понятия, при том что русские слова, определяющие
это понятие, уже имеются в наличии.
Однако многие считают, что такие слова, наоборот, обогащают русский
язык. Используя такую логику, можно для каждого русского слова набрать
тысячи синонимов из разных языков и «обогатить» русский язык в тысячи раз.
Естественно, что результат мало кому понравится.
Ненужные английские заимствования употребляют сейчас все: политики,
дикторы радио и телевидения, предприниматели, ученики. В речи молодежи
можно насчитать около 1000 неоправданно-используемых английских слов,
такие как «прессинг», «никнейм», «голкипер», «делит», «логин», «тренинг».
Даже иностранцы, хорошо владеющие русским языком, удивляются
громадному количеству иноязычных слов в нашей прессе, журналах, книгах,
рекламе. В настоящее время наблюдается процесс варваризации русского
языка, то есть проникновение в речь иноязычных слов, имеющих в русском
языке эквиваленты. Увлечение иностранными словами может привести к тому,
что в русском тексте новых заимствований будет не намного меньше, а то и
больше, чем русских слов.
Неоправданным заимствованием является слово, которое вводится в
язык из иностранного языка (и используется в нѐм) в качестве синонима для
определения того или иного понятия, при том что русские слова, определяющие
это понятие, уже имеются в наличии. Однако многие считают, что такие слова,
наоборот, обогащают русский язык. Используя такую логику, можно для каждого
русского слова набрать тысячи синонимов из разных языков и «обогатить»
русский язык в тысячи раз. Естественно, что результат мало кому понравится.
Ненужные английские заимствования употребляют сейчас все: политики,
дикторы радио и телевидения, предприниматели, ученики. В речи молодежи
можно насчитать около 1000 неоправданно-используемых английских слов,
такие как «прессинг», «никнейм», «голкипер»,»делит», «логин», «тренинг»
и т.д. Даже иностранцы, хорошо владеющие русским языком,удивляются
громадному количеству иноязычных слов в нашей прессе, журналах, книгах,
рекламе.
В настоящее время наблюдается процесс варваризации русского
языка, то есть проникновение в речь иноязычных слов, имеющих в русском
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языке эквиваленты. Увлечение англицизмами стало своеобразной модой,
оно обусловлено созданными в обществе стереотипами, идеалами. Таким
стереотипом зачастую служит образ идеализированного американского
общества, в котором уровень жизни намного выше, и высокие темпы
технического прогресса ведут за собой весь мир. И добавляя в свою речь
английские заимствования, люди (особенно молодежь) хотят определенным
образом приблизиться к этому стереотипу, приобщаются к американской
культуре и стилю жизни.
Прислушиваясь к речи одноклассников, знакомых, друзей - сверстников
и взрослых, можно обнаружить очень много английских слов, которые они
произносят на русский манер и не всегда могут выразить то же самое словами
родного языка.
Заимствования из английского языка охватывают все сферы школьной
жизни, например:
»инглиш»- перенос из жаргона школьников от «English» - английский язык
(«На
инглиш идешь?»);»холидей» - от «holiday» – каникулы («В моей жизни все
ОК, скоро будет холидей») и т.д.
Заимствования из английского языка могут помочь углубленному изучению
не только
английского, но и русского языка. Не секрет, что девушкам и юношам
иногда легче выразить свои мысли и чувства с помощью слов иностранного
языка, они затрудняются в выборе подходящих для этого русских слов.
Как было сказано выше, слова-англицизмы вошли в речь людей разных
профессий,
социального статуса, возраста и пола. В результате заимствования
огромного количества англицизмов происходит постепенное засорение
русского языка.
Достаточно вспомнить такие широко используемые сейчас слова, как
«презентация»,
«оффтоп», «чатиться», «тюнинг», «хафбек» и другие. Одни люди
используют их для того, чтобы выглядеть лучше, внушительнее и даже умнее
в глазах окружающих, другие слепо следуют всем новинкам, не задумываясь
о целесообразности использования тех или иных слов и т.д. Многие считают
иностранную лексику более привлекательной, престижной, «ученой», «красиво
звучащей». Например: эксклюзивный - исключительный;
топ-модель - лучшая модель; прайс-лист - прейскурант; продакшн - (кино)
производство.
Особенно, в среде неоправданных заимствований, хочется выделить
группу, которая состоит примерно из трѐх слов. Это слова, которые в исходном
языке были названием торговых марок, а после появления этих торговых
марок на российском рынке стали нарицательными. Вот эти слова: «джип» слово, которому уже придуманы синонимы: «вседорожник» и «внедорожник»;
«памперс» - обычный «подгузник»; «ксерокс» -»копировальный аппарат», а
ещѐ более по-русски - «множитель».
Последнее из упомянутых слов вызывает особые опасения, ибо оно уже
успело немало
навредить: в русском языке появились такие слова, как «отксерить»
(размножить) и «ксерокопия» (копия, экземпляр).
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Наиболее употребительными и интересными также являются следующие
заимствования,встречающиеся в разных областях жизни. Например: «В Америке
многие студенты подрабатывают бебиситтингом. В качестве бэбиситтеров
нанимают подростков или студентов, как правило, девушек».»бэбиситтер» (англ. «baby»- ребенок, ‘sit’ - сидеть) - по-русски «няня».
Из примера видно, что английское слово «бебиситтер» режет слух и трудно
в написании.
Слово слишком длинное, неблагозвучное, в нем встречается удвоенная
согласная «т». Гораздо понятнее употребить простое русское слово «няня», то
есть доверенное лицо, ухаживающее за ребенком в период отсутствия родителей
(или их занятости).
Слово «тинейджер» уже вошло в современный русский язык, и широко
распространено не
только среди представителей данной возрастной категории, но и среди
взрослых. Этот англицизм, тем не менее, используется неоправданно.
«Тинейджер» легко можно заменить на русское слово»подросток» и т.д.
Неоправданное введение в текст заимствованных слов наносит большой
ущерб не только
разговорной, бытовой, но и художественной речи. Речь обесцвечивается,
если разнообразным и ярким русским синонимам предпочитаются слова
заимствованные и невыразительные. Например, пишут: «Я хорошо помнил
модуляции ее голоса» (а почему бы не сказать «переливы» или - «как звучал
ее голос»?); «Я не могу сконцентрироваться» (а лучше было бы написать
«сосредоточиться, подумать») и даже так: «В старину все деревенские новости
концентрировались у колодца»...
Злоупотребление заимствованными словами, имеющими ограниченную
сферу
использования, нежелательно и в нехудожественных текстах. Авторов
научных работ часто справедливо упрекают в неоправданном увлечении
иностранной терминологией, которая затрудняет чтение текста, а иногда
становится непреодолимым препятствием для его понимания.
Рассмотрев примеры с неоправданными английскими заимствованиями,
можно сделать вывод, что многие из них появляются в русском языке в
силу того, что для слушающего больший вес имеют многосложные, странно
звучащие и вообще нерусские слова, что, по мнению говорящего, увеличивает
его собственную значимость.
Причина данного психологического явления может крыться именно в том,
что иностранные слова используются в науке, а люди науки - люди сведущие,
умные, образованные и уважаемые.
Вот почему многие ораторы используют сложно воспринимаемые слова для того чтобы казаться внушительнее.
Также одной из причин заимствования и употребления английских слов
является влияние американской культуры, как образец благосостояния и
благополучия.
Из приведенных примеров также видно, что неоправданно заимствованные
англицизмы
имеют эквиваленты в русском языке и легко заменяются на русские слова
с похожим значением.
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Многие английские слова звучат неблагозвучно для русского уха, трудны
в написании и произношении, поэтому следует пытаться заменять их на более
понятные русские синонимы.
Чаще всего новые иноязычные слова можно встретить в прессе и в других
средствах массовой информации, например, на телевидении, в передачах,
посвященных экономической или политической жизни, моде, музыке, кино,
спорту. В устной публичной речи, например, в радио- и телеинтервью на
бытовые темы, в выступлениях на заседаниях парламента употребление
иноязычных слов-неологизмов часто сопровождается оговорками типа:
так называемый монетаризм, как теперь принято выражаться, электорат,
поскольку, ориентируясь на массового слушателя, говорящий ощущает связь
с ним более непосредственно и остро, нежели автор газетной или журнальной
статьи. Некоторые из заимствований употребляются не только в прямых
своих значениях, но и переносно, метафорически: телевизионный марафон,
реанимация российской экономики, ангажированная пресса, политический
бомонд, рейтинг вранья, и это явление также характерно в основном для языка
средств массовой информации. Обиходная речь не испытывает сколько-нибудь
заметного наплыва иноязычных слов, и это понятно: будучи по большей части
словами книжными или специальными, заимствования и употребляются
главным образом в жанрах книжной речи, в текстах публицистического,
научного и технического характера.
По итогам работы можно констатировать, что в последние годы, как,
собственно, и ранее, заимствование англоязычной лексики было обусловлено
изменением общественно-политических условий, заимствованием или
актуализацией общественно-политических реалий, для которых в русском
языке либо не было адекватных обозначений, либо существующие обозначения
по тем или иным причинам (громоздкость, неудобное произношение) не
устраивали носителей языка.
Изменение
общественно-политического,
государственного
и
экономического устройства России, изменение преобладающей формы
собственности, локальные вооруженные конфликты, научно-технический
прогресс, - все эти события и процессы продолжаются и, независимо от своего
положительного или отрицательного значения для российского общества,
продолжают быть причиной заимствования новых слов.
Общественно-политическая сфера контактирует с самыми различными
областями человеческой деятельности и использует в той или иной мере слова
самых разных слоев лексики. Новые же заимствования, не освоенные еще
вполне языковым сознанием и не включенные в словари русского языка, но
уже используемые в СМИ, могут потребовать от воспринимающего субъекта
(читателя или исследователя) обращения к словарям языка-донора. Исходное
слово может оказаться многозначным, и читателю или исследователю полезно
в этом случае понимать, о какой сфере человеческой деятельности, каком
функциональном стиле и т.п. идет речь.

– 406 –

