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Англицизмы в русском языке
Английский язык – это глобальный язык. Он является интернаци-

ональным языком во многих областях, например, в науке, бизнесе, раз-
влечениях, СМИ и дипломатии. Его используют во многих сферах об-
щественной и научной жизни, и проблема увеличивающегося влияния 
англо-американской культуры на многие культуры мира, в том числе и 
на российскую культуру, очевидна. Практически везде, в каждом городе 
можно увидеть надписи на английском языке. Ими украшены одежда, 
обувь, детские игрушки, тетради, сумки…

В настоящее время английский язык приобрел статус lingua franca, 
то есть стал использоваться как неродной язык для повседневного об-
щения.

Приток заимствований в русский язык особенно увеличился в 90-е 
годы в связи с развалом СССР, сменой политической власти, коренными 
изменениями во всех сферах жизни общества. А причинами заимство-
ваний могут быть:

1) потребность в наименовании новых предметов, понятий и явле-
ний (принтер, ноутбук, сканер, менеджер, браузер);

2) пополнение языка более выразительными средствами (имидж 
вместо образ);

3) отсутствие соответствующего (более точного) наименования в 
русском языке (спонсор, спрей, тренажер, сленг, пикник), не имеют эк-
вивалентов в русском языке, поэтому прочно вошли в обиход;

4) восприятие иноязычного слова как более престижного, краси-
во звучащего (презентация вместо представление, супер вместо пре-
восходно).

Существуют также несколько способов заимствований из англий-
ского языка:

1) прямые заимствования – слова, встречающиеся в русском языке 
приблизительно в том же виде и в том же значении, что и в языке-ори-
гинале. Например: мани (money) – деньги, тинейджер (teenager) – под-
росток;

2) гибриды – слова, образованные присоединением к иностранно-
му корню русского суффикса, приставки или окончания. Например: кре-
ативный (creative – творческий), аскать (ask – просить);
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3) кальки – слова, употребляемые с сохранением их фонетического 
и графического облика. Например: футбол (football), меню (menu), диск 
(disk);

4) экзотизмы – слова, которые характеризуют обычаи других наро-
дов и не имеют русских синонимов. Например: чизбургер (cheeseburger), 
чипсы (chips), хот-дог (hot-dog);

5) иностранные вкрапления. Например: вау (Wow!), окей (OK);
6) композиты – слова, состоящие из двух английских слов. Напри-

мер: супермаркет (supermarket), сэкондхэнд (secondhand);
7) жаргонизмы. Например: изи (easy) – легко, клевый (clever) – ум-

ный, крезанутый (crazy) – шизанутый, сумасшедший.
Русский язык, конечно же, сопротивляется проникновению чужого 

языка в свою среду, и одним из характерных явлений можно считать не-
совпадение значений одних и тех же слов в английском и русском языках. 
Например: accurate – точный, а не аккуратный, academic – ученый, а не ака-
демик, herb – трава, а не герб, magazine – журнал, а не магазин и многие 
другие. Но, несмотря на это, в России некоторые английские слова напол-
няются новым смыслом, например, слово гламур в современном русском 
языке относится к роскошному стилю жизни, высокой моде, глянцевым 
журналам, а в английском языке это слово означает шарм и обаяние.

В заключение можно сказать, что процесс заимствования англий-
ских слов с каждым годом усиливается все больше и больше, главным 
образом, из-за высокого социального статуса языка.
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