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Аннотация:
Рассматриваются актуальные и модные слова, представленные  англоя-

зычными заимствованиями в русском языке, отражающие социальный аспект 
времени, номинирующие понятия и события и являющиеся  значимыми для 
представителей общества в данный период. Материалом для исследования по-
служили   в основном тексты российской печатной  рекламы. Целью является 
выявление актуальных и популярных англоязычных заимствований, их анализ, 
а также выявление причин  заимствования.  Научная новизна и актуальность 
определяются методом лингвистического анализа исследуемых  заимствованных 
лексических единиц в русском языке. Метод научного наблюдения с лингвосе-
мантическим анализом позволил прийти к выводу, что активизация процесса 
заимствования характерна и важна для современного этапа развития  русского 
языка, где иноязычные слова играют значительную роль в принимающем языке. 
Практическая значимость заключается в возможности справочного и исследова-
тельского использования полученных  данных об  англоязычных заимствовани-
ях в русском языке. 
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Abstract:
This article examines actual and fashionable words, represented by the English 

borrowings in the Russian language, reflecting the social aspect of time, nominating 
notions and events and being important for the society in this period. Mainly, the 
material of the Russian printed advertising texts has been used for the research. The 
purpose of this article is the revealing of actual and popular English borrowings, their 
analysis, and the exposure of the reasons of borrowings. The scientific and practical 
importance and relevance of the work are defined by the method of linguistic analysis 
of borrowed lexemes in the Russian language. A method of scientific observation 
with linguo-semantic analysis helped to come to the conclusion that activation of the 
process of borrowing is typical and important for the modern period of the Russian 
language development, where foreign words play an essential role in the receiving 
language. The practical novelty is the opportunity of reference and research usage of 
obtained data on the English borrowings in the Russian language. 
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Russian language, frequency of use.

В современном русском языке 
большая часть актуальных и мод-
ных слов представлена англоязыч-
ными заимствованиями, что явля-
ется не удивительным явлением в 
период глобализации. В первую оче-
редь глянцевые журналы  содержат 
актуальные и модные слова, отно-
сящиеся к тематическим группам 
«красота» и «мода». В связи с этим 
мы наблюдаем активный процесс за-
имствования лексических единиц, 
особенно англоязычных, в русский 
язык.

Лексическое заимствование, 
включая как лингвистические,  так 
и нелингвистические причины, про-
должает занимать значительное 
место в языковом исследовании [1: 
71]. Актуальные и модные слова от-
ражают социальный аспект време-
ни, номинируют понятия и события 
и являются социально значимы-
ми для представителей общества в 
данный период. Для обозначения 
языковых единиц, социально зна-
чимых и важных для какого-то от-
резка времени, используют и такой 
термин, как  «ключевые слова эпо-
хи».  По мнению И. Ю. Шачковой, 
ключевые слова отражают наиболее 
актуальные события и явления, на-
ходящиеся в  центре общественной 
дискуссии, и, следовательно, репре-
зентируют центры аттракции обще-
ственного внимания [2: 5].

Давая определение модному сло-
ву, лингвисты принимают во внима-
ние категорию языковой моды. Под 
языковой модой В. Г. Костомаров по-
нимает меняющиеся представления 
о правильном и эффективном ис-
пользовании языка, доводимые по-
рой до абсурда, крайнее проявление 
вкуса, быстро проходящее, бросаю-
щееся в глаза [3: 209]. 

К признакам модного или пре-
стижного, актуального слова можно 
отнести такие особенности, как про-
грессивность, новизна, современ-
ность, высокая частотность, массо-
вость употребления, изменяемость. 

По итогам проведенного иссле-
дования наиболее интересными, 
актуальными и широко употребляе-
мыми являются такие лексемы, как 
look, fashion, beauty, nail.

Рассмотрим примеры вхождения 
и проникновения в  русский язык 
англоязычной лексемы look, что 
в переводе с английского означает 
«вид, облик, внешность» [4].

К примеру, Анна Молинари, кре-
ативный директор модного дома 
Blumarine, представила яркий total 
look, актуальный как для ранней 
весны, так и в разгар лета и позд-
ней осенью  [5]. 

На показах коллекции весна-ле-
то 2011 она презентовала несколь-
ко total looks, выдержанных в этом 
цвете [5].  
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Снимая жакет, вы получаете 
элегантный лук, который придется 
как нельзя кстати жарким летним 
днем [6].  

Стиль ее первой коллекции был 
вызовом против чопорного бизнес-
лука и унылой униформы [6].

Лучшим дополнением к такому 
луку станет сумка с отделкой из 
неопрена, намекающая на спортив-
ный характер [6].

Глянцевые журналы  являются 
первоначальной средой функциони-
рования данной лексической еди-
ницы, которая используется для 
обозначения характеристики опре-
деленного стиля жизни, пропаган-
дируемого подобными изданиями. 
Но и также мы можем услышать ее 
употребление в речи радиоведущих. 
Например, ведущий радиостанции 
DFM спрашивает своих слушателей: 
А вы с вечера свой лук готовите? И 
далее идёт некое пояснение: … или 
так, что придётся, что утром под 
руку подвернется или то, что на 
стуле висело ещё со вчерашнего дня?

Заимствованная англоязычная 
лексема лук прошла почти все степе-
ни проникновения в принимающий 
язык, что и является показателем 
актуальности слова. В начале своего 
пути лексема передавалась средства-
ми своего иноязычного прототипа в 
русском языке. Затем мы наблюда-
ем более глубокое проникновение в 
принимающий язык: освоение лек-
семы на графическом и морфологи-
ческом уровнях. Здесь англицизм 
лук принимает грамматические 
формы русского языка, имея харак-
терные окончания имени существи-
тельного: бизнес-лука, луку.

По мнению В. М. Аристовой, «все 
иноязычные слова проходят стадию 
проникновения, но период вхожде-
ния слова может быть разным. На-
пример, слова, имеющие в русском 
языке равноценные эквиваленты 
или абсолютные синонимы, имеют 
самый короткий период проникно-
вения, а слова, по смысловому со-
держанию несоотносимые с русской 
действительностью –  самый дли-
тельный» [7: 5].

Другим примером актуальных 
и популярных заимствований яв-
ляется лексема fashion, что в пере-
воде с английского означает «мода, 
стиль» [4]. 

Спортивный тренд сезона, поко-
ривший fashion-коллекции, акцен-
тирован на модные хиты 1990-х и 
монохромную гамму [6].

Хит California Dreamin’ 
мог бы стать главным fashion-
саундтреком этого лета [6].

Нет такого наряда, к которому 
не подойдут любимые часы, – из-
вестная fashion-поговорка [6].

Еще больше новостей  fashion-
индустрии – в разделе «Мода» на 
elle.ru [6].

Ради жаркой  fashion-истории  
команда отправилась в одно из са-
мых живописных мест на земле [6].

Karen Millen  продолжает  
fashion-кампанию  в защиту жен-
ственного стиля… [6].

Показателем актуальности сло-
ва fashion как раз и является ак-
тивность использования англоя-
зычного заимствования в качестве 
составной части сложных слов. В 
результате этого наблюдается по-
явление не только новой лексемы, 
но и новых  словообразовательных 
гнезд. Так, только в одном выпуске 
журнала «ELLE» (июль 2015) было 
найдено 6 его словоупотреблений. В 
нем также присутствуют и призна-
ки модного слова, связывающие его 
с понятием социального статуса: «С 
их помощью представители элиты 
пытаются заявить о своей принад-
лежности к престижным слоям об-
щества» [8: 271].

В приведенных выше примерах  
лексема  fashion  находится на нуле-
вой стадии ассимиляции, т.е. «упо-
требляется в письменных текстах 
в графическом оформлении языка-
донора, а в устной речи – в своей 
исконной фонетической форме, не 
подчиняется нормам грамматики 
русского языка и обозначает реа-
лию-понятие той страны, из языка 
которой оно пришло» [9: 146]. 

Далее уже в другом журнале ан-
глоязычное слово fashion передано 
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средствами языка-реципиента. В. 
М. Аристова называет этот этап 
«проникновением», где происходит 
фонемно-графическое оформление 
англицизма средствами русского 
языка [7: 6]. 

Работники фэшн- и медиаинду-
стрии живут в состоянии холодной 
войны [10]. 

Следующим примером актуаль-
ного и модного слова является ан-
глоязычное заимствование beauty, 
что в переводе с английского означа-
ет «красота» [4].

Данная лексема употребляет-
ся как в названиях рубрик и под-
заголовках, так и в полноценных 
предложениях.

Рубрика: Любимые beauty-
средства [6].

Рубрика: Beauty-досье [6].
Подзаголовок: Джесика Альба, 

олицетворяющая beauty-технику 
BRAUN, о вещах, модных местах и 
своих привычках [6].

BEAUTY-НОВИНКИ каждый 
день в разделе «Красота» на elle.ru 
Чтобы отпраздновать кампанию 
Beauty Heroes, каждый месяц один 
из партнеров будет заниматься соз-
данием шести роскошных beauty-
боксов с потрясающими приборами 
Philips, а также подборкой их лич-
ных beauty must-have [6].

Мерцающие стойкие тени, соч-
ная помада блеск, игривый цветоч-
ный парфюм и надежный солнце-
защитный экран – вот минимум 
beauty-средств для тех, кто прово-
дит лето в мегаполисе [6].

Гости из Страны восходящего 
солнца продолжают внедряться в 
наш beauty-арсенал [6].

Лаки для ногтей – главный 
БЬЮТИ-ФЕТИШ  современных 
женщин и эмоциональный выбор 
знаменитостей [6].

Об актуальности этого слова  
свидетельствует его словообразова-
тельная активность.  Лексема beau-
ty довольно часто употребляется в 
рекламных текстах как в качестве 
самостоятельной лексической еди-
ницы, так и в составе сложных слов. 

Мы также можем встретить употре-
бление этой лексемы в составе следу-
ющих композитов: beauty-директор, 
beauty-обозреватель, старший 
beauty-редактор [6].  Таким образом,  
в одном выпуске журнала «ELLE» 
(№ 6, 2015) было зафиксировано 12 
его словоупотреблений.

Англоязычное заимствование 
nail (в переводе с англ.: «ноготь») 
также является не менее актуаль-
ным словом, которое нашло свое от-
ражение в следующих примерах  [4].

Nail-палитра насчитывает бо-
лее 100 вариантов [6].  

Подберите nail-продукты и 
nail-дизайн, подходящие именно ва-
шему виду ногтей [10].  

Nail-арт уже ассоциируется с 
чем-то вульгарным [6].  

Orchid Nails – стильная nail-
студия с профессиональными nail-
специалистами, с внимательным 
отношением к деталям, звездным 
клиентам и при этом весьма адек-
ватными ценами [6].  

В своем исследовании Л.В. Тол-
стикова пишет, что «неассимилиро-
ванные заимствования, обознача-
ющие лингвокультурные реалии, 
сопровождаясь соответствующими 
возвышенными комментариями, 
формируют стереотип элитарности 
описываемых событий» [11: 136].

Вслед за этим мнением, мы счи-
таем, что появление данных англо-
язычных заимствований в совре-
менном русском языке обусловлено 
как стремлением дать наименование  
новым понятиям в сферах  космето-
логии и моды, разграничить его с 
другими подобными словами, так и 
престижностью иноязычного слова 
по сравнению с исконным и комму-
никативной актуальностью, кото-
рая и сделала их актуальными и по-
пулярными словами  современности.

Таким образом, активизация 
процесса заимствования характер-
на и важна для современного этапа 
развития русского языка, где ино-
язычные слова играют значитель-
ную роль в языке-реципиенте. Ан-
глоязычные заимствования стали 
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актуальными и модными словами, 
связанными с фактором времени, 
отражающими социальную зна-
чимость и статус, содержащими 

признаки новизны, динамичности, 
современности и отличающимися 
высокой словообразовательной ак-
тивностью, частотой употребления.
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