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К вопросу о заимствовании русских жаргонных лексем 
с основой «донат»

Лингвистические исследования в области интернет-жаргона се-
годня ведутся довольно активно, что определяется его стремительным 
развитием. Интернет-жаргон (интернет-сленг, сетевой сленг, сетевой 
жаргон) можно считать частным случаем компьютерного сленга, он ис-
пользуется при общении в сети Интернет. Для него характерно большое 
разнообразие языковых форм, но отмечается, что значительная часть фак-
тов сетевого жаргона составляет лексика, заимствованная из американско-
го варианта английского языка. Таким образом, анализируя американизмы 
в интернет-жаргоне, можно делать выводы об особенностях механизма 
современных заимствований в молодежный сленг, развитии семантики 
новой лексики, а также осуществить попытку реконструкции фрагмента 
языковой картины мира пользователей сети Интернет.

Настоящее исследование посвящено анализу заимствованных лексем 
с основой донат-, а именно – ̔жарг. донат, донатить, донатор/донатер’, яв-
ляющихся членами ЛСГ «Оказание материальной или вещественной по-
мощи». Источником сбора материала стали такие интернет-порталы, как 
vk.com и pikabu.ru.

Жаргонное «донат» заимствовано из английского – предположитель-
но, из его американского варианта – и является переработкой глагольной 
основы donate ‘дарить, жаловать, жертвовать’ (He frequently donates large 
sums to charity..., The proceeds will be donated to an AIDS awareness charity).

Важным в работе считается то, что приведенные лексемы все же име-
ют исконные русские аналоги с близким значением, а именно такие сло-
ва, как «пожертвовать», «пожертвование», «подать», «подаяние». Таким 
образом, в работе ставится вопрос о причинах заимствования иностран-

ной лексики. Возможно предположить, что основной причиной является 
наличие стилистических коннотаций у приведенной группы слов, связан-
ных с их употреблением в определенном дискурсе, а также со спецификой 
внутренней формы русских лексем, что позволяет трактовать проблему, 
опираясь на социально-политические, а также историко-культурные кон-
тексты, соответственно, с точки зрения научного аппарата лингвокульту-
рологии.

Еще одним важным аспектом исследования является семантический 
анализ группы жаргонизмов с основой донат-. В результате рассмотрения 
специфики контекстной семантики были выявлены основные значения 
жаргонных лексем:

– донат – ‘денежная сумма за определенную внутриигровую покуп-
ку’, ‘собственно внутриигровая покупка’, ‘пожертвование, поддержка 
чьей-либо деятельности в сети’;

– донатить – ‘совершать внутриигровые покупки’, ‘жертвовать, под-
держивать чью-либо деятельность в сети’; 

– донатор/донатер – ‘тот, кто жертвует, поддерживает чью-либо дея-
тельность в сети’. 

Кроме того, интересно обратиться к контекстным связям слов, в ре-
зультате чего становится ясно, что лексемы «донат», «донатить» и «дона-
тор» не всегда могут являть собой контекстуальное целое. Так, например, 
по отношению к слову «донат» со значением ‘внутриигровая покупка’, 
используемому в онлайн-играх, слово «донатор» не употребляется, а пол-
но реализуется со статусом деривата донат – ‘пожертвование, поддержка 
чьей-либо деятельности в сети’, что довольно характерно для социолинг-
вистической категории жаргона.

Выделяется и социолингвистический аспект проблемы, выводящий 
на более широкое ее рассмотрение. Жаргон – локальная категория языка, 
в которой существуют свои правила процесса освоения заимствованных 
слов, что зачастую и маркирует их как жаргонные, не позволяя им реали-
зовываться вне определенных коммуникативных ситуаций. Но тенденция 
избавления от коннотатированных слов в пользу заимствований суще-
ствует, потому интересно, однако, что наряду с этими заимствованиями, 
как думается, параллельно функционируют такие лексемы, как «донейт» 
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и «донейшн», характеризующиеся отсутствием социолингвистической 
маркированности. Некоторые независимые СМИ, такие как, например, 
«Дождь», пользуются транслитерированным вариантом «донейт» со зна-
чением ‘добровольное пожертвование в поддержку работы организации’. 
Слово «донейшн» (‘оплата услуг, сумма которой устанавливается пла-
тельщиком’) имеет разные контекстуально опосредованные значения. 
Более узкое его употребление первично и связано с религиозными пред-
ставлениями буддизма и индуизма, где «донейшн» является распростра-
ненной формой благодарности за просвещение. Вторичное же – и более 
широкое – значение связано оплатой чего угодно на добровольной основе.

Таким образом, пример нового заимствования слов с английской ос-
новой donat-, рассмотренный в настоящей работе, позволяет наглядно 
проследить механизм новых заимствований, сделать некоторые выводы 
о возможных причинах заимствования лексики (отсутствие нейтрального 
синонима в языке-доноре) и об особенностях ее функционирования в мо-
лодежном сетевом жаргоне (вариативность формы, гибкость семантики, 
непостоянство контекстных партнеров и др.), а также сформулировать не-
которые особенности отражения ситуации безвозмездной помощи в мо-
лодежной языковой картине мира («безвозмездная» помощь за возмездие 
(бонус), безвозмездная помощь ненуждающемуся и др.).
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Особенности экономических ценностей человека 
в ХХI в. 

Каждый человек, развивающийся в рамках общества, обладает набо-
ром ценностей – критерием важности и значимости в той или иной сфере 
общественной жизни: экономической, политической, культурной и т. д.  
Ценности определяют поведение людей и их жизненный выбор [1, с. 96].

Жизненные ориентации современного человека изменили свое на-
правление развития, уйдя от социальной направленности к индивидуаль-
ной. Главным стремлением каждого человека стало личное материальное 
благосостояние. Ценность оплаты труда стала играть более важную роль, 
чем обладание большей свободой или же ценностью интересной работы 
[2]. Нынешнее поколение с каждым годом все больше стремится к финан-
совой независимости и благосостоянию. Важной ценностью в экономиче-
ском поведении человека можно отметить стремление удовлетворять свои 
растущие потребности [3]. 

Во власти своих потребностей человек ставит главной ценностью ма-
териальное благополучие, экономическую стабильность и высокий доход. 
Отсюда проистекает внимание граждан к таким общественным пробле-
мам, как рост цен, инфляция, коррупция, социальное разделение общества 
[1, с. 199]. Стоит отметить, что также под экономической ценностью для 
современного человека следует понимать в первую очередь полезность 
товара, которая удовлетворяет социальные и базовые потребности [4]. 
Экономическая ценность товара может быть связана с ограниченностью 
его количества, в таком случае спрос возрастает, а покупка нужного това-
ра или услуги приобретает особую важность для человека. В современ-
ном обществе экономическую ценность для многих представляют товары, 
которые подчеркивают социальный статус, чаще всего это последние но-
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