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терные для текстов данного жанра в принимающей культуре. Ориента-
ция на язык перевода может обусловливать значительные отступления 
от формы исходного текста. Следует помнить, что стиль англоязычных 
пресс-релизов более свободный, не такой нейтральный и сухой, как 
стиль русскоязычных пресс-релизов.
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Кальки-англицизмы в русском языке
Процесс социальной и экономической глобализации, а также сбли-

жение разных социумов – один из важных этапов развития современной 
цивилизации. Другая важная черта – это сохранение собственной на-
циональной уникальности, культуры и языка. В данном случае язык яв-
ляется главным из признаков, которые определяют образ и своеобразие 
нации в рамках межкультурной коммуникации. Лексическое значение 
слов играет главнейшую роль, обеспечивающую коммуникацию и пони-
мание. В лексическом значении отражаются оттенки влияния культуры 
носителей языка, а в лексическом значении заимствованных слов про-
слеживаются следы культурного характера и влияния носителей другого 
языка. В связи с интенсивным развитием общества, стремительно раз-
вивающимся информационным обменом и расширением международ-
ных контактов и связей использование иноязычной лексики стало не-
отъемлемой частью жизни современного поколения. 

Понятие «калькирование» с точки зрения лингвистики трактуется 
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следующим образом: «Калькирование – это один из способов заимство-
вания, когда построение лексических единиц происходит по образцу 
соответствующих слов иностранного языка путем точного перевода их 
значимых частей или заимствование отдельных значений слов» [3]. В 
Большом энциклопедическом словаре «калька» объясняется как «опос-
редованное заимствование, которое служит для обозначения нового 
фразеологизма, слова или нового значения слова посредством букваль-
ного перевода соответствующей иноязычной единицы» [1].

Согласно толковому словарю И.А. Ефремовой, «англицизм» – это 
слово или выражение, заимствованное из английского языка, или обо-
рот речи, построенный по модели, характерной для английского языка 
[4]. Множество слов из русского языка существуют в английском языке 
и наоборот. Причиной появления общих слов является принадлежность 
этих двух языков к индоевропейской семье – в обоих языках встречают-
ся общие корни. Например, goose –гусь, nose – нос, talk –толковать и др. 
Кроме того, общие корни имеют названия ближайших родственников: 
sister – сестра, son – сын.

Помимо калькирования существуют другие способы образования 
англицизмов, например, путем прямого заимствования слова, которое в 
русском языке имеет приблизительно такой же вид и то же значение, что 
и в языке-оригинале. Это такие слова, как уик-энд – выходные, мани – 
деньги.

Заимствования-гибриды образованы путем присоединения к ино-
странному корню русских приставок, суффиксов и окончаний. Однако 
в этом случае может несколько меняться значение иностранного слова-
источника: зачекиниться (check-in – зарегистрироваться, отметиться).

У калькирования есть так называемый «подвид» – это полукаль-
кирование. Заимствованные слова начинают подчиняться правилам 
русской грамматики (изменяются по падежам, добавляются суффиксы). 
Например, «Давно не было такого драйва» – в значении «энергетика».

Экзотизм, как один из способов образования англицизмов, характе-
ризует специфические национальные обычаи других народов, которые 
не имеют русских синонимов: чипсы (chips), чизбургер (cheeseburger), 
хот-дог (hot-dog). Привычные нам междометия «о’кей» и «вау» явля-
ются иноязычными вкраплениями. Мы часто употребляем в своей речи 
слова-композиты, заимствованные из английского языка: секонд-хэнд, 
видеосалон и т.д.

Исконно английские слова выделить довольно трудно, поскольку 
они могли прийти из латыни или какого-либо другого языка. Однако 
можно говорить о словах, которые проникли в русский язык относи-
тельно недавно. Например, футбол вместе со всей прилегающей тер-
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минологией пришли к нам именно из Англии: голкипер, пенальти, аут, 
гол. Несмотря на то, что ко многим словам есть русский аналог (вратарь, 
штрафной удар), слова английского происхождения активно использу-
ются в речах комментаторов, СМИ и граждан.

Заимствования в любом языке происходят на протяжении всего 
его развития и связаны с различными периодами и этапами истории на-
рода и истории языка. Например, в период развития торговли, науки, 
культуры, в веху географических открытий и войн возникала необхо-
димость называния новых явлений и предметов. Ассимиляция слова в 
языке зависит от укоренения новой лексической единицы в языке. Из 
английского языка в русский прочно вошло словосочетание «Bloody 
Mary» – «Кровавая Мэри» [5], получившая такое прозвище из-за же-
стоких репрессий против сторонников Реформации. В данном приме-
ре посредством калькирования возник перевод исторического термина, 
а также произошла ассимиляция его в русском языке, т.к. этот термин 
прочно укрепился в истории Великобритании и, в свою очередь, в миро-
вой культуре и истории. 

М.А. Брейтер выделял следующие причины заимствований [2: 34]:
1. Отсутствие соответствующего понятия в русском языке – по-

требность в наименовании новых предметов и явлений. В наше время в 
употребление вошли такие слова, как: бэйдж, сканер, ноутбук, органай-
зер, тюнер, диск, байт и др.

2. Отсутствие более точного наименования в русском языке. Напри-
мер, для конкретизации значения слова часто используются заимствова-
ния: инвестор, спичрайтер, спонсор, виртуальный, топ-модель.

3. Обеспечение эмфатического эффекта. К примеру, рецензия на 
книгу «Миры Пола Андерсона» была названа «Аптека. Street. Фонарь» 
как намек на знаменитую блоковскую строчку.

4. Выражение отрицательных или негативных значений (коннота-
ций), которыми не обладает эквивалентная единица в языке-рецепторе. 
Распространено, что иностранные технологии зачастую более прогрес-
сивные, чем российские, банки надежны, товары более качественны. 
Эта установка широко используется в рекламе: лучший «паб» вместо 
«пивная», рент-а-кар вместо «прокат машин». Люди воспринимают 
иноязычное слово как более престижное. 

В последнее время множество англицизмов используется в сфере 
политики: вице-премьер, спикер, премьер-министр, электорат, импич-
мент, истеблишмент, спичрайтер, саммит, споуксмен, экзитпол.

Употребление англицизмов стремительно развивается в средствах 
массовой информации, особенно в рекламах и сообщениях о происше-
ствиях. В частности, телевидение занимает лидирующие позиции по 
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распространению заимствованных слов: ток-шоу, диджей, стилист, 
фейс-контроль. Спортивные термины, к которым мы все привыкли, 
пришли к нам из английского языка: спортсмен, футбол, рефери, матч, 
фитнес. Для технических средств мы часто используем заимствован-
ные слова, например, блендер, миксер, ксерокс, мобильный и т.д.

Сфера музыки и кино является мощным источником популяриза-
ции английского языка. Сейчас очень много российских звезд поют пес-
ни на английском языке, появляются фразы и слова, которые остаются 
в повседневном молодежном сленге: I’ll be back, бойфренд, саундтрек. 
В сфере экономики распространены такие заимствования, как: дефолт, 
инвестиция, маркетинг, прайс-лист, босс, шеф и др.

Исследуя английскую лексику последних десятилетий XX в. в рус-
ском языке, мы можем сделать вывод: если понятие затрагивает важные 
сферы деятельности человека, то слово, обозначающее это понятие, 
естественно, становится употребляемым.

Целью данной статьи является изучение степени проникновения 
англицизмов в русский язык. Можно сделать вывод, что люди в России 
широко используют англоязычные слова и англоязычный сленг. Культу-
ра других стран, в частности, англо-американская неизбежно проникает 
во многие области жизни россиян. Некоторые люди считают уместным 
и оправданным употреблять в своей речи иноязычные слова, другая 
часть отрицательно относится к «засорению» родного языка заимство-
ванными словами.

В настоящее время наблюдается процесс «варваризации» русско-
го языка – проникновение в речь иноязычных слов, которые имеют эк-
виваленты в русском языке. Поэтому употреблять англицизмы следует 
аккуратно и обоснованно, чтобы русский язык не терял своей красоты 
и богатства.
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