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vention on the law of the sea. The working languages are French and English. 
The Economic Court of Commonwealth of Independent States (Minsk, 

Belorussia) is the judicial body of CIS established for a control over fulfi ll-
ment of member countries obligations. 

The European Court of Justice (Luxemburg) is a judicial body of Euro-
pean Union founded in 1952. 

The Special Court for Sierra Leone (Freetown, Sierra Leone) is a judi-
cial body established in 2002 for prosecution those responsible for the breach 
of International Humanitarian Law and Internal Legislation of Sierra Leone 
in the Civil War (1996). The offi cial language of this court is English. 
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О новых словах в английском языке, 
описывающих реалии нездорового питания

В современном мире происходит огромное количество изменений 
социального, политического, экономического, культурного и научно-
технического характера, что влечет за собой появление новых слов в 
языке и (или) переосмысление старых понятий.

Все изменения и процессы, происходящие в жизни современного 
общества, находят свое непосредственное отражение практически во 
всех языках, и английский язык, естественно, в этом отношении не яв-
ляется исключением.

Словарный состав – наиболее изменчивая, гибкая и подвижная сто-
роная языка, быстро и непосредственно реагирует на то, что происходит 
в мире реалий. Именно в лексике языка отражаются наши представле-
ния о различных явлениях внеязыковой действительности. Характерной 
особенностью словарного состава языка является его способность бес-
конечно разрастаться за счет новых слов и появления новых значений, 
которые образуются различными путями. 

С появлением новых реалий, как правило, возникают и новые слова 
в языке для их номинации. Так, сегодня тема нездорового питания явля-
ется одной из актуальных тем во многих странах, в том числе и странах 
англоязычного мира. Новые реалии нездорового питания находят своё 
отражение в современном английском языке.

Глобальная проблема ожирения, получившая свое обозначение 
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в английском языке как globesity («the global problem of the number of 
people who are overweight or obese» [1]), к сожалению, ухудшается. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, число людей, име-
ющих лишний вес, увеличилось от 400 до 700 млн. Термин «globesity» 
(glob(al) + (ob)esity) был впервые предложен Всемирной организацией 
здравоохранения в 2001 г. Это понятие может показаться слишком об-
щим и отдаленным от конкретного человека. С 1980-х гг. существует 
и другой термин – diabesity («used to refer to a form of diabetes which 
typically develops in later life and is associated with being obese» [2]), ха-
рактеризующий людей, которые весят больше нормы и плюс к этому 
имеют повышенный риск заболевания диабетом.

Современный образ жизни привел к появлению различных диет. В 
связи с этим появляется новый термин – obesogenic («tending to cause 
obesity» [2]), который так же используется в медицинских контекстах, 
характеризуя продукты, которые могут вызвать ожирение, прежде всего, 
из-за высокого содержания в них сахара и жиров.

Британское правительство всерьез обеспокоено новой тенденцией, 
поэтому в последние годы оно обсудило наложение крупного налога на 
сладкую и жирную пищу, а также шипучие напитки. В США такая мера 
стала известной как налог Twinkie (the Twinkie tax/ fat tax) (название 
налога восходит к бренду Twinkies, производящему высококалорийное 
печенье с кремовым наполнителем, ассоциирующееся с пищей, прино-
сящей вред здоровью).

Отметим, что в английском языке появились новые слова, которые 
характеризуют и понятия, связанные с критически низкой массой тела. 
Существительное thinspiration («(especially in the context of anorexia 
nervosa) used in reference to something or someone that serves as motivation 
for a person seeking to maintain a very low body weight» [2]) и однокорен-
ное прилагательное thinspirational появились для того, чтобы описать 
стремление к болезненной худобе моделей и знаменитостей, которые 
создают неправильный образ идеала красоты, в первую очередь для впе-
чатлительных подростков. 

В заключение отметим, что новые лексические единицы, обо-
гащающие словарный состав языка, могут представлять некоторые 
трудности для переводчиков, пока понятия не станут привычными и 
зафиксированными словарями. Как известно, если в тексте встречает-
ся неологизм, дефиниция которого отсутствует в словаре, переводчику 
необходимо самостоятельно определить его значение, учитывая слово-
образовательные элементы данного слова и опираясь на контекст его 
употребления. Все вышеприведенные новые слова являются словами-
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гибридами (т.е. словами, искусственно образованными посредством со-
единения части одного слова и части другого). В подобных случаях, на 
наш взгляд, следует прибегнуть к описательному переводу или кальки-
рованию. 

Библиографический список
1. Macmillan Dictionary. URL: http://www.macmillandictionary.com (Дата обра-

щения: 23.03.2015).
2. Oxford Language Dictionaries Online. URL: http://www.oxforddictionaries.com 

(Дата обращения: 23.03.2015).


