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НОВЕЙШИЕ АНГЛИЦИЗМЫ В СИСТЕМЕ  
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

Многие лингвисты единодушно признают, что в последние де-
сятилетия одной из основных причин изменения словарного запаса 
современного русского языка является значительный рост заим-
ствованных слов. 

При обращении к проблеме заимствованных слов встает вопрос 
о причинах их появления в заимствующем языке. В научной литера-
туре обычно выделяют причины внешние и внутренние.

К внешним причинам исследователи относят прежде всего 
языковые контакты, т. е. контакты языка-реципиента с языком-ис-
точником. По словам Н. С. Валгиной, на рубеже веков «российское 
общество стало более открытым и предрасположенным к таким 
контактам» [Валгина 2001: 108]. Говоря о внутренних причинах 
заимствований, многие ученые (Л. П. Крысин, Н. С. Иванова, Н. 
С. Валгина, Г. Н. Скляревская и др.) отмечают такие причины, как: 
потребность в наименовании новой вещи, нового явления; а также 
наличие в заимствующем языке сложившихся систем терминов, об-
служивающих ту или иную тематическую область, профессиональ-
ную среду и т. п., и более или менее единых по источнику заим-
ствования этих терминов. Например, система терминов, связанная 
с информатикой и компьютеризацией, в основном сложилась под 
влиянием английского языка, поэтому в этих областях находим мно-
го слов из английского языка. Иногда, как отмечает Л. П. Крысин, 
на процесс заимствования влияют престижность иноязычного язы-
ка и коммуникативная актуальность. Но стоит отметить, что обыч-
но эти факторы не действуют на процесс заимствования отдельно, 
а действуют, как правило, «комплексно, во взаимодействии друг  
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с другом; однако при этом какой-либо один фактор является опреде-
ляющим, ведущим» – и это дает основание для выделения разных 
групп иноязычных слов [Крысин 1996: 149].

В последние десятилетия процесс заимствований лексических 
единиц в русском языке (как и во многих других языках мира) ха-
рактеризуется тем, что большой процент среди них занимают за-
имствования из английского языка, которые в научной литературе 
получили название «англицизмы».

В современном русском языке слово англицизм обычно употре-
бляют по отношению к различным языковым элементам, которые 
пришли из английского языка. Например, О. С. Ахманова говорит, 
что «англицизм – это слово, выражение (или синтаксическая кон-
струкция), заимствованное из английского языка и воспринимаемое 
как чужеродный элемент» [Ахманова 2005: 47]. В «Толковом сло-
варе русского языка» под ред. С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой мы 
находим более широкое понимание этого термина: «англицизмом 
является слово или оборот речи в каком-н. языке, заимствованные 
из английского языка или созданные по образцу английского слова 
или выражения» [ТСРЯ, 2009: 25]. Следует отметить, что есть ши-
рокое и узкое понимание англицизма у некоторых ученых, которое 
связано с разным представлением об английском языке как языке-
источнике заимствований. Исходя из этого, англицизм в широком 
смысле, по словам А. И. Дьякова, употребляется для заимствован-
ных слов из американского, австралийского, индийского и других 
вариантов английского языка. В узком смысле к англицизмам от-
носят только слова из исконно-английского языка [Дьяков, 2012: 
113]. Мы в своей работе будем употреблять термин «англицизм» по 
отношению к тем словам, которые в словарях имеют указание на 
то, что они пришли из английского языка, независимо от региона 
его функционирования.

При этом объектом нашего исследования стали англицизмы, ко-
торые были заимствованы на рубеже XX–XXI веков. Источником 
материала послужил словарь Г. Н. Скрялевской «Толковый словарь 
современного русского языка», в котором зафиксированы новые 
слова и новые значения в имеющихся словах, появившиеся в рус-
ском языке в конце XIX и начале XX века. Сравнительно большое 
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место в данном словаре занимают иноязычные лексемы, среди ко-
торых преобладают именно заимствования из английского языка. 
Нами было собранно около 400 слов таких англицизмов. По мне-
нию ученых, многие из них достигли высокой степени освоенно-
сти в русском языке, так как «русскоязычный человек принимает 
их в качестве равноправных лексем, образуя от них дериваты и ак-
тивно используя их в речи» [Дьяков 2012: 252]. Некоторые из ан-
глицизмов, появившиеся ранее в русском языке, приобрели новые 
значения. Например, в русский язык давно пришло слово вирус со 
значением: «Мельчайшая неклеточная частица, размножающаяся 
в живых клетках, возбудитель инфекционного заболевания», но в 
словаре Г. Н. Скляревской есть новое значение – «Компьютерная 
программа, которая способна действовать совершенно самостоя-
тельно». Или слово шок, оно имело значение: «Угрожающее жизни 
человека состояние, возникающее в связи с реакцией организма на 
травму, ожог, операцию и т. д». Но у него появилось новое значение: 
«Внезапное потрясение, нарушающее нормальное состояние, пра-
вильный ход чего-л., приводящее в смятение людей».

Целью нашего исследования является семантико-деривацион-
ная характеристика этих англицизмов, но в данной статье мы оста-
новимся только на семантическом аспекте. С точки зрения семанти-
ки, англицизмы представляют собой довольно разнообразный пласт 
лексики. К тому же именно семантическая характеристика англи-
цизмов тесно связано с социальными, экономическими и политиче-
скими изменениями в России на рубеже веков.

Как показал анализ материала, наиболее многочисленной груп-
пой явились англицизмы, связанные с техническим прогрессом, что 
безусловно отражает дух времени. Эта группа неоднородна, в ней 
выделяются слова, обозначающие новейшие технологии и техни-
ческие процессы, например, слово браузер, обозначающее «про-
грамму, позволяющую просматривать на дисплее компьютера ин-
формацию из компьютерной сети»; слово мультимедиа, которое 
обозначает «технологию, объединяющую данные, звук, анимацию 
и графические изображения, и использующие эту технологию про-
граммы и компьютерные средства передачи информации». А также 
слова, связанные с различными техническими средствами и устрой-
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ствами. Например, слово пейджер, обозначающее «устройство для 
передачи на расстояние закодированного сообщения с использова-
нием УКВ-частотных сигналов, преобразуемых в текстовую, циф-
ровую или тональную информацию»; слово картридж со значением 
«Вставляемый в компьютерное устройство блок с определенными 
данными или программами». Среди этой группы слов выделяются 
названия видов компьютера, их деталей, приспособлений и средств 
обслуживания. Например, слово стимер, который обозначает запо-
минающее устройство компьютера на магнитной ленте с большим 
временем доступа к данным; слово микрокомпьютер, обозначаю-
щий компьютер на базе микропроцессора, слово дигитайзер, кото-
рое обозначает «устройство ввода графической информации по ко-
ординатам точек в компьютер, обычно в виде плоского планшета». 
А также: палмтоп, пентиум, плоттер, суперкомпьютер, сервер, 
модем, принтер, джойстик, сканер и др.

Довольно многочисленной является и группа англицизмов, свя-
занная с различными сферами деятельности человека, такими, на-
пример, как спорт и игра, например, слово дартс, обозначающее 
спортивную игру, заключающуюся в метании специальных дроти-
ков в мишень в виде круга, поделенного на сектора, слово брейн-
ринг со значением: «Телевизионная игра – состязание, победителем 
которой становится человек или команда, обнаруживающая более 
широкую эрудицию и быстроту реакции в ответах на вопросы веду-
щего; а также: боулинг, скейтбординг, бейсбол, картинг, бинго, шу-
тер и др.; СМИ, например, слово ток-шоу обозначает телепередачу 
в виде свободного обмена мнениями между участниками и ведущим, 
обычно посвященная какой-л. актуальной теме, в эту группу входят 
также: прайм-тайм, фэнзин, постер, пресс-релиз и др.; искусство, 
например, слово битломания со значением: «Массовое увлечение 
музыкой битлов», а также арт-шоу, рок, хай-тек, поп-музыка, су-
перхит, сейшн и др. Среди этой группы выделяются слова, обозна-
чающие понятия, которые связаны с экономикой и коммерческой 
деятельностью. Они могут обозначать экономические процессы, 
например, дефолт имеет значение: «Отказ от уплаты долга и невы-
полнения обязательств как следствие финансового кризиса», к дан-
ной подгруппе относятся также: индексация, бартер, промоушен, 
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гиперинфляция, лизинг и др., экономические организации, напри-
мер, слово холдинг-компания со значением: «Компания, головное 
предприятие, управляющее деятельностью или контролирующее 
деятельность других компаний, предприятий», а также: оффшор, 
тайм-шер, дилер, холдинг и др., экономические документы, на-
пример, еврочек – «Финансовый документ, принимаемый к оплате 
на территории стран – участниц европейской банковской системы», 
слово траст обозначает доверенность на ведение операций в хозяй-
ственных и других сферах деятельности, а также: лот, прайс-лист, 
баксы, ваучер и др. 

Следует особо отметить, что среди англицизмов, связанных с 
техническим прогрессом и сферами деятельности человека, име-
ется большое количество слов, обозначающих лицо по различным 
признакам. Они могут обозначать представителей различных орга-
низаций и движений, например, такие слова, как слово байкер со 
значением «Представитель неформального молодежного движения, 
объединяющего любителей мотоциклетного спорта», и битник, 
скинхеды, рекрутер и др., они могут обозначать лицо по роду дея-
тельности например, слово диск-жокей со значением: «Ведущий 
музыкальной программы (в баре, на радио, на телевидении)», а так-
же: киллер, интегратор, имиджмейкер, секьюрити и др., в том чис-
ле они обозначают людей, занимающихся каким-либо видом спор-
та, например, слово сноубордист, которое обозначает спортсмена, 
занимающего сноубордом и того, кто катается на сноуборде, а также 
такие слова, как бодибилдер, картингист, боулингист и др.

Мы остановились, естественно, лишь на некоторых семантиче-
ских группировках новейших англицизмов, зафиксированных в ука-
занным словаре, и которые представлены наибольших количеством 
слов, но как показывают наши дальнейшие наблюдения, именно 
эти группировки продолжают наиболее активно пополняться и в 
настоящее время. Приведем лишь несколько примеров. Слово сел-
фи – «Разновидность автопортрета, заключающая в запечатлении 
самого себя на фотокамеру, иногда при помощи зеркала или моно-
пода», слово скриншот со значением: «Изображение, полученное 
устройством и показывающее в точности то, что видит пользова-
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тель на экране монитора или другого визуального устройство»,  
а также: гаджет, магл, мерчандайзер и др.
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