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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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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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винки в сфере моды и электроники. Особенно характерен этот феномен 
для молодого поколения, которое стремится покупать все самое новое, 
усовершенствованное и популярное. А если на удовлетворение новой по-
требности у современного поколения не хватает средств, оно прибегает 
к кредитам, займам у знакомых или родителей. На мой взгляд, в таких 
случаях не проявляется рациональность и экономическая грамотность но-
вого поколения ХХI в. Стремление быть похожим на своих сверстников, 
обладая всеми последними новинками, – именно эта особенность больше 
всего выделается в экономическом поведении подростков и даже многих 
состоявшихся взрослых. Все эти ценности тщательно изучаются маркето-
логами крупных производств. 

Ценности современного человека определяют вектор развития эконо-
мики, производства новых полезных и модных товаров, а также усовер-
шенствования старых. Если раньше экономическое поведение и ценности 
людей были связаны с рациональным потреблением и приобретением 
только самого необходимого, то сейчас, в эпоху глобализации рынка, че-
ловек хочет приобрести все и сразу [3, с. 58]. Возрастает интерес к различ-
ным новшествам на рынках товаров и услуг. Его подогревают современ-
ные рекламные кампании и маркетинговые стратегии, которые рождают 
в человеке желание купить вещь незамедлительно, чтобы не отставать 
от трендов современного мира. 
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Устойчивость любого политического режима в значительной степени за-
висит от эффективности распространения и внедрения его ценностных уста-
новок. Применительно к периоду национал-социалистического господства 
в Германии следует обратить внимание, что подробнее всего идеологиче-
ские ориентиры НСДАП были раскрыты в программе партии «25 пунктов» 
и в главном труде А. Гитлера «Майн кампф». Другие источники, которые воз-
можно использовать в изучении данного вопроса, относятся ко времени реа-
лизации национал-социалистической политики.

В «Майн кампф» впервые была составлена комплексная политиче-
ская расистская программа, упоминался экономический еврейский заговор 
[1, с. 482], подчеркивалась необходимость расширения границ Германии 
[Там же, с. 491–492]. Обратим внимание, что в «Майн кампф» также упоминает-
ся о главной при национал-социалистическом режиме задаче женщины – стать 
матерью [Там же, с. 357]. Кроме того, Гитлер пишет о важности «физического 
образования» молодежи [Там же, с. 355–356], поскольку «спорт нужен нам не 
только для того, чтобы воспитывать отдельных сильных и смелых людей, но 
и для того, чтобы закалять наших детей и подготовлять их к тому, чтобы они 
умели спокойно переносить, если нужно, и несправедливые удары судьбы». 
В мировоззрении Гитлера спорт внушает уверенность в себе, а, следова-
тельно, развивает мужество, что будет полезной чертой для службы в армии 
[Там же, с. 356].

Проанализировав основные источники, мы выделили ценностные уста-
новки национал-социалистического режима: 1) милитаризм; 2) расовая поли-
тика; 3) культ мужественности и культ материнства.
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