
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 3(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_153.pdf 131

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2016, Том 7, № 3(2), С. 131 – 135 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 8-11.161.1 
   

© 2016 г. М. А. Утенкова,  
Е. В. Кондрашева 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В СМИ 

 
Статья посвящена выявлению особенностей использования иноязычных 
слов в российской прессе, анализу оправданности / неоправданности этого 
явления.  
Ключевые слова: активизация заимствований, неоправданные заимство-
вания, англицизмы в языке СМИ. 

 
M. A. Utenkova, E. V. Kondrasheva  

USЕ OF LOАNWORDS IN THЕ MЕDIА 
 

Thе аrticlе is dеvotеd to rеvеаling fеаturеs of thе usе of forеign words in thе 
Russiаn prеss, thе justificаtion of this phеnomеnon.  
Keywords: borrowing аctivаtion, unjustifiаblе borrowing, аnglicisms in thе 
lаnguаgе of thе mеdiа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 3(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_153.pdf 132

На протяжении длительного времени образцом правильного произношения и упо-
требления слов являлась речь дикторов центрального телевидения и публикации корре-
спондентов. Однако ситуация изменилась: к языку СМИ стали предъявлять многочис-
ленные и вполне обоснованные претензии, среди которых обвинения в излишнем, зача-
стую необоснованном использовании заимствованных слов.  

Проблеме заимствования в разное время посвящали свои работы такие известные 
ученые-лингвисты, как Г. О. Винокур, В. В. Виноградов, Н. С. Валгина, В. Н. Шапош-
ников, С. К. Булич, В. В. Акуленко и многие другие.  

Актуальность данного исследования объясняется важностью уместного использо-
вания заимствованной лексики российскими СМИ, так как заимствование – один из са-
мых динамичных процессов современного русского языка.  

Современный русский язык – один из богатейших языков в лексическом отноше-
нии, однако и в нем присутствует значительный процент слов иностранного происхож-
дения. Это связано, прежде всего, с тем, что язык – это живая система, которая быстро 
реагирует на изменения в обществе: устаревшие слова отмирают, сменяются новыми. И 
обогащение его происходит зачастую путем заимствований, то есть процессов, в резуль-
тате которых один язык усваивает элемент другого языка. Такая форма приобретения 
необходима в связи с появлением новых явлений в различных сферах жизни. Нельзя 
забывать о том, что данный процесс – событие естественное, а в некоторые периоды 
развития культуры даже неизбежное.  

Иностранные слова в нашей речи стали появляться еще в V–IX вв. Заимствование 
шло преимущественно из скандинавских языков. Однако самым значительным влияни-
ем на язык Древней Руси было греческое. Так как Киевская Русь вела оживленную 
торговлю с Византией, то проникновение греческих слов в речь наших предков нача-
лось еще до принятия христианства на Руси. Позже, в связи с крещением восточных 
славян и распространением богослужебных книг, это воздействие усилилось. Начиная с 
XVI–XVII вв., в Россию стали проникать европейские языки. Обогащению лексики спо-
собствовало преобразование всех сторон русской жизни при Петре I: административные 
и военные реформы, успехи просвещения, развитие науки. Так, из немецкого языка в 
русский пришли слова бутерброд, графин, шляпа, лук, вексель; из французского – ву-
аль лакей, мебель, корсет, трюмо, пломбир, капитан, салют; из голландского – верфь, 
гавань, флот, шлюпка, матрос. Различные слова были заимствованы и из английского 
языка, влияние которого оказалось устойчивым настолько, что его элементы проникают 
в русский язык и по сей день. Из английского языка были заимствованы названия бы-
товых предметов, лексика из сферы общественных отношений, а также технические и 
спортивные термины: футбол, лидер, бифштекс, виски, сквер, бюджет, волейбол, по-
кер, коттедж, троллейбус и др.  

Эти элементы речи являются заимствованиями с этимологической точки зрения, 
иначе говоря – оправданными. Они выполняют основную номинативную функцию – 
обозначают какое-то новое понятие. Существуют также и необоснованные заимствова-
ния. Они, как правило, дублируют уже имеющиеся русские выражения, а потому за-
грязняют язык. Но каким бы то ни было, заимствование имеет свои причины перехода 
в другой язык. Исследователи С. К. Булич и В. В. Акуленко, изучающие лингвистиче-
скую сущность этого явления, выделяют следующие факторы заимствования:  

1. потребность в наименовании новых предметов, понятий и явлений (ноутбук, 
визажист, сканер); 

2. отсутствие соответствующего (более точного) наименования (спонсор, спрей, 
дайджест, виртуальный). Здесь стоит отметить, что 15 % новейших англицизмов во-
шли в лексикон делового человека именно в связи с отсутствием соответствующего 
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наименования; 
3. необходимость выразить при помощи заимствования многозначные описатель-

ные обороты (пилинг-крем – крем, убирающий верхний слой кожи); 
4. пополнение языка более выразительными средствами (имидж – вместо образ, 

шоу – вместо представление); 
5. восприятие иноязычного слова как более престижного, красиво звучащего 

(презентация – вместо представление; эксклюзивный – вместо исключительный); 
6. необходимость конкретизации значения слова (сэндвич – гамбургер, фишбур-

гер, чизбургер, чикенбургер; киллер – профессиональный убийца, убийца-наемник). 
Оправданные заимствования заполняют собой пустые ниши в языке, обозначают 

те понятия, для которых слов в языке еще не придумано. В основном этот вид заим-
ствования встречается в медицине, технике.  

Однако на данный момент встречается значительное количество других выраже-
ний, не входящих в эту категорию. Именно они представляют интерес для изучения со-
временной речевой культуры. Эта группа слов – неоправданные заимствования. 

Неоправданным заимствованием является слово, которое вводится в язык из ино-
странного языка в качестве синонима для определения того или иного понятия, уже 
имеющегося в русском языке.  

Существуют и другое мнение: считается, что такие слова, наоборот, обогащают 
русский язык. Такого мнения придерживается советский и российский лингвист М. А. 
Кронгауз. По его суждению, чем больше синонимов различного происхождения у слова, 
тем богаче язык.  

Таким образом, начавшийся в XX в. процесс активизации заимствованной лекси-
ки воспринимается многими, как должное. Он объясняется тем, что происходит расши-
рение сферы использования специальной терминологии, которая относится к экономике, 
финансам, коммерческой деятельности, а также из-за появления большого числа заим-
ствований-неологизмов, тоже принадлежащих преимущественно к специальным обла-
стям. Так, в речи экономистов все чаще используются слова консалтинг, дистрибью-
тор, в торговой сфере мелькают бренды и тренды, компьютерная лексика обогащается 
флеш-картами, смартфонами и апгрейдами. 

Заимствования из английского языка употребляют сейчас представители всех со-
циальных групп: политики, предприниматели, студенты. Лексические заимствования 
можно встретить и в языке СМИ. Казалось бы, журналист – это человек, который учит 
нас тому, «что такое хорошо, а что такое плохо», его речь должна быть безукоризнен-
ной.  

Ни для кого не секрет, что влияние СМИ на развитие языка весьма значительно. 
Разнообразные словообразования, привнесенные в язык средствами массовой информа-
ции, прочно входят в нашу речь, укореняются в ней. В связи с этим время от времени 
разворачивается дискуссия о целесообразности и уместности использования заимство-
ванных слов журналистами в тех или иных ситуациях. То, что представители массме-
диа используют популярные англицизмы, хорошо заметно в проведенном нами опросе. 
Вопросы касались неоправданных заимствований и употребления их журналистами; 
например, замечали ли реципиенты такие слова на страницах газет, радиоволнах или с 
экранов телевизоров, понятны ли они им и стоит ли бороться с таким «недугом». Ис-
следование показало, что большая часть опрошенных замечала употребление иностран-
ных нововведений в языке представителей четвертой власти. Более того, респонденты 
считают использование модных фраз неоправданным, т. к. это неуместно и зачастую 
мешает качественному восприятию информации. Конечно, нельзя забывать, что СМИ – 
самый чуткий индикатор событий, проявитель всех изменений в жизни общества и ис-
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точник, свидетельствующий о появлении чего-то нового. Но иногда дело доходит до аб-
сурда: уместность вкрапления заимствований в русские тексты разных стилей не про-
думана; злоупотребление иноязычной лексикой приводит к тому, что тексты, рассчи-
танные на широкий круг читателей или слушателей, становятся частично непонятными 
и не достигают поставленной цели [1, с. 124]. По словам некоторых исследователей, с 
начала XXI в. наша страна живет в условиях лексической нестабильности: языковые 
нормы истончаются, и существование русского языка в его прежнем виде находится под 
угрозой. Об этом свидетельствует анализ современной прессы. Статьи часто пишутся 
красивым, но от обилия заимствований не совсем понятным языком. Например: 

–  «Это были абсолютно фейковые переговоры» (Эхо Москвы); 
–  «Пленарные заседания Госдумы заставляют выть от тоски и стыда, а лицо по-

сле одного дня в здании на Охотном ряду до сих пор болит от фейспалмов» (Эхо Моск-
вы); 

– «Но внесение списков активных людей в блэклист на посещение олимпийских 
стадионов это что ещё за практика?!» (Эхо Москвы); 

– «Но американское понимание России сильно деградировало за это время. Элита 
США так и не сумела выработать новый нарратив ее прочтения, за что сегодня вы-
нуждена расплачиваться» (Газета.ru); 

– «Дешевых билетов на Плющенко <...> давно не осталось. Остались тикеты за 
20 тыс. ...» (Газета.ru);  

– «В современной концепции прессы как энтертейтмента быть журналистом 
может любой модельер. Российский читатель, измученный реальностью, не хочет про-
зрений и боли. Он хочет дольче виты, дающей забвение» (Газета.ru); 

– «Впрочем, куда более интересный вопрос, что будет потом, в тот самый thе dаy 
аftеr» (Газета.ru); 

– «Причиной блэкаута в Ленобласти и Петербурге стал поврежденный кабель 
противоаварийной защиты» (Газета.ru); 

– «Кремль определил шорт-лист претендентов в преемники ушедшего в отставку 
президента Башкирии» (Газета.ru);  

–  «Почему нет врагов злее, чем бывшие френды» (lеntа.ru); 
– «То есть у нас появляются четыре дополнительных шоурума» (vеdomosti.ru). 
На основании анализа приведенных примеров можно сделать вывод, что количе-

ство иностранных слов в русском языке очень велико, и число их продолжает расти. И 
все эти необоснованные и неоправданные заимствования, часто встречающиеся в языке 
СМИ, скорее всего, связаны с недостатком языковой культуры журналистов. Конечно, 
можно объяснить это тем, что массмедиа быстро отражает события каждого дня, 
предоставляя публике новые слова, значения, словосочетания, претендующие на вхож-
дение в общеупотребительную лексику. Однако чрезмерное употребление заимствований 
противоречит хартии телерадиовещателей, которую должен знать каждый представи-
тель массмедиа. Одно из ключевых положений хартии гласит, что журналисты в своей 
профессиональной деятельности обязуются добровольно и неукоснительно следовать 
правилам и нормам поведения. В частности, по отношению к языку заявлено: «Стрем-
ление к чистоте, правильности и образности русского языка в телерадиоэфире, отказ от 
неоправданного, примитивно-подражательного заимствования иностранных слов, упо-
требления ненормативной лексики, сленговых и жаргонных выражений» [6]. 

Интересно мнение В. И. Ленина по поводу англицизмов: «Русский язык мы пор-
тим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К 
чему говорить “дефекты”, когда можно сказать недочеты или недостатки...?» [7].  

Вполне возможно, изложенный выше принцип «не отставать от модных тенден-
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ций» и побуждает работников пера бездумно вставлять в свою речь иноязычную лекси-
ку. Порой создается впечатление, что русский язык утрачивает свою самобытность, что 
он с каждым годом становится все скуднее, а потому и обогащает свои запасы извне. 
Данная проблема характерна для каждой эпохи, однако на сегодняшний день некото-
рыми исследователями высказываются самые серьезные опасения по поводу мощного 
наплыва заимствований, под напором которого гибнет русский язык. Еще немного вре-
мени, и такое увлечение заграничными словами приведет к оскудению нашей речи: кон-
центрация заимствований будет больше, чем исконно русская лексика. 

Однако точка зрения других исследователей более оптимистична: ученые надеют-
ся на способность языка самоочищаться – избавляться от функционально ненужных 
вещей. Действительно, в истории русского языка есть свидетельства подобного явления. 
Например, слова проприетер (собственник), индижестия (несварение желудка), аман-
та (возлюбленная), супирант (воздыхатель, поклонник), репантир (женская прическа 
с локонами, свисающими по обеим сторонам лица), суспиция (подозрение), которые 
употреблялись в русском языке ХIХ в., а сейчас о них мало кто помнит [3].  

Какие из присутствующих на данный момент слова в русском языке останутся, а 
какие исчезнут – покажет время. Однако уже сейчас нужно задуматься о том, уместно 
ли мы используем заимствования и можем ли без них обойтись.  

Разумеется, неумеренное и неуместное употребление иноязычных слов недопу-
стимо, но неумеренность и неуместность вредны при использовании любого слова. Ко-
нечно, ни ученые-лингвисты, ни журналисты и писатели не должны бесстрастно наблю-
дать, как засоряется иноязычием родная речь. Но запретами исправить ситуацию нель-
зя. Нужна планомерная и кропотливая научно-просветительная работа, конечная цель 
которой – воспитание хорошего языкового вкуса. А хороший вкус – главное условие 
правильного и уместного использования языковых средств, как чужих, заимствованных, 
так и своих, исконных [3]. 
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