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7. Образованность, воспитанность, изящество манер – Money 
spent on the brain is never spent in vain; Politeness costs little (nothing), but 
yields much.

8. Честность – A clean fast is better than a dirty breakfast; A quiet 
conscience sleeps in thunder.

9. Культ частной жизни – My house is my castle; There is no place 
like home.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что анализ фразеологическо-
го фонда английского языка показал, что фразеология является хотя и 
не самой содержательной частью фольклорного наследия народа, но, 
безусловно, самой характерной и самой яркой. И данное исследование 
может помочь нам понять и прочувствовать отличительные черты ан-
гличан и тем самым найти путь к обширному духовному богатству этого 
народа.
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Проблема экологии русского языка (англицизмы)
Экология языка (лингвоэкология, эколингвистика) – это направление 

лингвистической теории и практики, связанное, с одной стороны, с изуче-
нием факторов, влияющих на развитие и использование языка негативно, 
а с другой — с поиском путей и способов обогащения языка [2]. 

В данной статье мы хотели бы рассмотреть проблему, актуальную 
на сегодняшний день – «загрязнение» русского языка англицизмами. 
Английские слова начали интенсивно проникать в русский язык при-
мерно в 90-х годах  XX столетия, что можно рассмотреть на примере 
компьютерной терминологии (шредер, оверхэд, плоттер, сканер) и де-
ловой лексики (дефолт, маркетинг, дилер, офшор). Также русские лек-
сические единицы заменялись английскими для выражения позитивных 
или негативных коннотаций (пивная → паб, убийца → киллер).

Данная проблема достаточно широко раскрывается в молодежном 
сленге, который развивается очень динамично и постоянно пополняет-
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ся новыми выражениями. Ученые выделяют несколько факторов, вли-
яющих на развитие сленга, и, соответственно, несколько сленговых 
групп [1]:

•	 Развитие компьютерных технологий (user – юзер, gamer – гей-
мер, login – логин).

•	 Средства массовой информации (prime-time — прайм-
тайм, talk-show — ток-шоу, image-maker — имиджмейкер).

•	 Спорт (fitness — фитнес, bodybuilding — бодибилдинг, shaping — 
шейпинг, freestyle— фристайл, bodybuilder—бодибилдер).

•	 Термины в производстве (marketing — маркетинг, leasing — ли-
зинг, broker — брокер, manager — менеджер, promoter — промоутер).

•	 Популярность быстрого питания (fast-food — фаст-
фуд, cheeseburger — чизбургер, hot-dog— хот-дог).

•	 Подражание образу жизни американской молодежи (boy-friend, 
weekend, party, looser, baby, go).

Если рассмотреть состояние русского языка на сегодняшний день, 
то можно сделать вывод, что англицизмы проникают в нашу речь за-
кономерно, вместе с активацией связей России с другими странами. За-
имствования приживаются в русском языке, но некоторые из них имеют 
аналоги в русском языке, ничуть не уступающие англицизмам по своим 
семантическим свойствам.

Но в этой погоне за всем иностранным мы все больше теряем само-
бытность родного языка. Язык – это живое явление, которое развивается 
и меняется вместе с его носителем. 
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Феминитивы и их употребление в английском языке
В последние десятилетия у ученых-лингвистов наблюдается повы-

шенный интерес к гендерным исследованиям. К концу XX в. в отече-
ственном языкознании сформировалось целое направление социолинг-
вистических исследований – гендерная лингвистика, изучающая язык и 


