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МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ «РЕЧЕВЫХ УРОДОВ» НА БАЗЕ АНГЛИЦИЗМОВ  

 
Н.А. Сребрянская 

 

Рассматриваются современные англицизмы в русской речи. Выявляются функции современных 

англицизмов. Материалом являются современные лексические заимствования из английского языка 

и словосочетания с ними. Анализируются причины активного широкого употребления 

англоязычных заимствований в русской речи. Вполне оправданной причиной является 

заимствование наименований новых явлений, технических достижений, продукции, которых в 

России нет и, следовательно, нет их номинаций. Также можно считать оправданным 

использование англоязычной лексики в функции эвфемизмов для вуалирования неприятных 

высказываний. Неоправданными являются англицизмы, которые нередко употребляют как дань 

моде, притом что в русском языке имеется лексика с аналогичным значением. Рассматривается 

уместность употребления подобных англицизмов в повседневной речи. Приводятся 

многочисленные примеры ошибочного и неуместного их употребления. Констатируется факт 

сбоя в понимании англоязычных заимствований в русском языке многими русскоязычными 

реципиентами. В статье также рассматриваются некорректные словосочетания из синонимов 

русского и английского происхождения, образующие семантические дублеты. Делается попытка 

объяснить причины именно английских заимствований в русский язык в настоящее время. Эти 

причины могут включать прорыв США в компьютерных технологиях, науке, технике, культуре. 

Делается вывод о важности беречь родной русский язык, что не противоречит необходимости 

изучения английского языка. 

Ключевые слова и фразы: заимствования; англицизмы; эвфемизмы; семантические дублеты; 

функции англицизмов; причины заимствований. 

 

MY COLLECTION OF ENGLISH-BASED «SPEECH FREAKS» 

 

N.A. Srebryanskaya 

 

Modern anglicisms in Russian speech are considered. The functions of modern Anglicisms are revealed. 

The material is modern borrowing of English vocabulary and phrases with them in the Russian language 

and everyday speech of people. The reasons for the active widespread use of English borrowings in Russian 

speech are analyzed. A completely justified reason is the borrowing of the names of new phenomena, 

technological achievements, products that are not in Russia and, therefore, there are no their nominations. 

It can also be considered justified to use English vocabulary as a function of euphemisms for brightening 

and veiling of unpleasant statements. Anglicisms are unjustified, which are often used as a tribute to 

fashion, despite the fact that the Russian language has vocabulary with a similar meaning. The 

appropriateness of using such Anglicisms in everyday speech is examined. Numerous examples of their 

erroneous and inappropriate use are given. The fact of a failure in the understanding of English borrowings 

in the Russian language by many Russian-speaking recipients is stated. The article also considers incorrect 

phrases from synonyms of Russian and English origin, forming semantic doublets. An attempt is made to 

explain the reasons for precisely the English borrowings in the Russian language at present. These reasons 

may include the US breakthrough in computer technology, science, technology, and culture. The conclusion 

is made about the importance of preserving the native Russian language, which does not contradict the 

need to learn English. 
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Изуродовать свою речь можно многими способами. Но хотелось бы поговорить об одном, 

который получает большое распространение сегодня, – о бессмысленных и неуместных 

заимствованиях из английского языка, так как сонмище новообразований в русском языке на базе 

англицизмов растет с каждым днем  

Сегодня модно знать английский язык. Все хотят выглядеть большими знатоками 

английского. И очень стремятся продемонстрировать это. А на самом деле знаний нет. Слышали 

что-то, учили в школе что-то, в телевизоре видели что-то.  

Эти люди думают, что они ЗНАЮТ. Самое страшное, что никто из этих псевдознатоков 

английского не утруждает себя открыть словарь, прежде чем произнести бессмыслицу из 

английского языка или уродливое сочетание русских и английских слов. НИКТО! В результате 

известные актеры гордо похваляются перед камерами, как они проходят медосмотр и анализы: 

– Я прошел чекап.  

– А я прошел фул чекап. 

– Я тоже регулярно похожу чекап (Девляшова. URL: https://bimru.ru/news/113227). 

Известный ведущий Андрей Малахов любит демонстрировать свои знания английского. Он 

якобы настолько хорошо его знает, что в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» уже не может 

вспомнить «как это будет по-русски»:  

Он уже сейчас букирует билеты на самолет. 

Высокопоставленный чиновник, руководитель федеральной службы по надзору в 

здравоохранении М. Мурашко в программе «Утро России» от 25.09.2019 сообщает о том, что работу 

больниц теперь будут проверять по-новому:  

«Этот пилот стартовал 3 года назад. <...> Внутренний контроль устанавливается по 

единым правилам. Раньше каждая организация определяла правила контроля самостоятельно. И 

это было пэтчворк, какой-то несбалансированный процесс. <...> Мы знаем неприятный случай, 

который случился в одной из онкологических больниц. <...> Появляются препараты с узким 

терапевтическим окном, которые действуют тагетно» (Утро России. Эфир от 25.09.2019…).  

Этого чиновника не упрекнешь в незнании английского языка, все английские слова стоят на 

своем месте и употреблены в том значении, какое требуется в контексте. Но ЗАЧЕМ? Зачем нужны 

в этой речи пэтчворк (patchwork – лоскутное одеяло) и тагет (target – цель)? Он тоже хочет 

показать, что настолько хорошо знает английский, что не помнит, «как это будет по-русски»? Лучше 

б русский подучил, чтобы избегать «случаев, которые случаются» в его речи. 

А вот интересная новость – диджитализация пенсионеров. Пенсионеры могут испугаться: что с 

ними собираются делать? Но пусть не боятся. Оказывается, это не больно и даже безобидно:  

Диджитализация пенсионеров: люди старшего поколения сталкиваются с проблемами, как 

купить продукты онлайн и заказать такси. Власти решили организовать бесплатные курсы для 

пенсионеров» (Диджитализация пенсионеров. URL: https://ok.ru/video/1346762641804).  

Что касается рекламы, то редко когда она обходится без англицизмов. Рекламодатели считают, 

что если их реклама будет насыщена иностранными словами, то это повысит спрос на 

рекламируемый товар и услуги – мол, все такое современное, импортное, как за границей. Они 

дружно предоставляют сервисное обслуживание, и другой альтернативы их товарам и услугам нет. 

В результате их рекламируемая продукция обеспечивает димеризацию помещения (о настольной 

лампе), имеет нудовый колер, нюдовый макияж и трендовый энимал принт (об одежде), 

эффективно ревитализирует (о креме и шампуне). В Интернете практикующие растениеводы дают 

советы о том, что делать с ювенильной листвой, предлагают различные мультифлоры.   

Сразу отметим: студенты 1 и 2 курсов факультета иностранных языков английского отделения 

затруднились определить значение этих фраз. Что говорить о большинстве населения России, не 
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знающем английского языка! Редкий рекламодатель составит рекламу на чисто русском языке. 

Скорее мы встретим вот такие сообщения:  

В этом году фестиваль, который отмечает 15-летие, пройдет в Рамони в пятый раз. 

Музыкальный опен-эйр развернется в парке у стен замка Ольденбургских 7 июля. По традиции на 

фестивале будут работать две сцены. Их хэдлайнерами в этом году выступят группа SunSay 

Андрея Запорожца и джазовая певица Катрин Рассел. На сцене «Аристократ» выступит биг-бенд 

Георгия Гараняна. Коллектив играет советский джаз, классику эпохи Глена Миллера, джаз-рок, 

авангард и прогресив-джаз (Шпилева. URL: https://riavrn.ru/districts/ramonsky/muzyka-stikhi-i-

futbol-chem-zanyatsya-na-usadbe-jazz-pod-voronezhem/).  

В настоящее время по телевидению постоянно крутят рекламу: 

Какие стартапы сейчас в тренде? (Бизнес-Идеи... URL: https://vc.ru/future/64527-biznes-

idei-dlya-startapov-startap-trendy-2019-ot-mindarts).  
Как масштабировать бизнес? (Как масштабировать бизнес. URL: https://envybox.io/blog/kak-

masshtabirovat-biznes-a-zaodno-i-sobstvennyj-mozg/). 

В конце ноября 2019 г. в «Воронежских новостях» прозвучало сообщение о том, что на всех 

улицах проверяют наличие табличек с номерами домов и названиями улиц. Это делается в 

преддверии переписи населения, чтобы облегчить работу переписчиков. Выступает чиновник: «Мы 

проверяем наличие аншлагов, чтобы адреса были написаны правильно. И там, где их нет, мы будем 

вешать аншлаги. Мы собираемся повесить аншлаги на все дома» («Воронежские новости». 

Ноябрь 2019). Что за новое значение слова, которое я не знала?! Мне казалось, что это слово из 

сферы театра, когда все билеты на спектакль проданы… Срочно открываю словарь: 

АНШЛА́Г, -а, муж. 

1. Объявление о том, что все билеты (на спектакль, концерт, представление) проданы. 

Полный а. 

2. Успешное представление при полном зале. Спектакль прошёл с полным аншлагом. 

3. Крупный заголовок в газете (спец.). А. на всю полосу. 

| прил. аншлаговый, -ая, -ое (разг.). А. сеанс. [Ожегов, Шведова 1992: 24].  

Нет, я не ошибалась. Это очередной чиновник не знает русского языка, но решил 

покрасоваться витиеватой непонятной речью в духе «чиновничьего дискурса». 

Чтобы понять некоторые высказывания, нужно хорошо знать английский язык. А что делать 

тем, кто его не знает? А ведь таких – подавляющее большинство. На каком языке, например, 

следующий текст? 

Раньше твиттерян, которые пришли в новую социальную сеть, было очень просто 

зафолловить. Чтобы зафолловить чаттера, юзер должен сначала залогиниться (Как найти 

друзей… URL: https://inet-use.ru/instagram4you.ru/kak-polzovatsya/kak-najti-druzej-v-instagrame). 

Подобные новообразования настолько навязчивы и многочисленны, что начали входить в речь 

учителей. Педагоги средней школы объявляют о проведении таких мероприятий, как стар 

тинэйджер, данс батл.  

К сожалению, реклама в силу своей навязчивости внедряет в язык неграмотные семантические 

дублеты типа сервисное обслуживание, прейскурант цен, памятный сувенир, первый дебют, первая 

премьера, свободная вакансия, полный аншлаг, мемориальный памятник, внутренняя интуиция, 

внутренний интерьер, выставочный экспонат, народный фольклор. Так, в одной рекламе обещали 

бесплатный подарок, в интервью певец Александр Серов называл поведение некоторых людей 

отрицательным негативом, а ведущий ток-шоу призывал всех быть членами социального 

общества. Даже преподаватели по информатике, методике преподавания рассказывают о 

содержательном контенте. Некоторые не очень грамотные россияне хотят выглядеть 

современными, знающими, передовыми. В то же время употребление ими иностранных слов, 

которые они плохо знают, демонстрирует их малограмотность, низкий уровень культуры и большие 

амбиции. Даже дикторы центральных каналов допускают непростительные для их статуса промахи: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278035
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278774
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278469
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278571
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С целью подготовки к чемпионату по футболу в Липецке на стадионе будет установлена 

новая реконструкция («Вести». 05.05.2017). Как можно установить реконструкцию, если это 

процесс? Как можно установить новую реконструкцию, если это «коренное переустройство, 

организация чего-н. на новых основах» [Ожегов, Шведова 1992: 698], то есть обновление? 

Вероятно, автор новостного сообщения имел в виду установку конструкции, а не реконструкции. 

Попробуем разобраться в причинах потока англоязычных заимствований в русский язык в 

последние годы. 

1. Первостепенной причиной является заимствование слова вместе с реалиями, которых 

ранее не было в нашей жизни, то есть когда русских слов для называния новых явлений не 

существует. В этом случае заимствования оправданы. Заимствование слов – нормальное, обычное 

явление, которое было, есть и будет во всех языках. Русский язык не обошелся без английских слов. 

В последние 20–30 лет они потоком идут в русский язык. О скорости пополнения русского языка 

англицизмами (словами из английского языка – американского и британского вариантов) можно 

судить по следующим примерам. 

В середине 80-х мы не знали слова monitor. По словарю переводили как «экран». Слово 

terminal по словарю переводили как «оконечное устройство». Теперь слова «монитор» и 

«терминал» знают все и широко их употребляют, причем слово «терминал» с несколько иным 

значением. 

В конце 90-х студенты на занятиях по английскому языку искали в словарях слово brand и не 

находили. В словаре такого слова не было. Теперь бренд – слово русского языка.  

В 2002 г. студенты искали слово bonus и переводили его согласно словарю как «премия». 

Теперь бонус – тоже общеизвестное слово русского языка. 

Наконец, в качестве еще одного подтверждения большой скорости заимствования английской 

лексики могу привести свою статью 2014 г. [Сребрянская 2014], где еще не рассматривались 

англицизмы, о которых пойдет речь ниже в этой статье, поскольку их еще не было. 

К числу оправданных и необходимых заимствований можно отнести и случаи, когда 

англоязычные слова называют явления, которые в русском языке могут быть выражены только 

описательно:  

гаджет – электронное техническое устройство, 

софт – программное обеспечение для компьютера, 

эндаумент – целевой фонд, созданный для некоммерческих целей; фонд, который 

финансирует организации образования, культуры, медицины и т.п. 

В этих ситуациях использование англицизмов вполне объяснимо. Заимствование англицизма 

или американизма здесь необходимо, т.к. в нашей жизни отсутствовали эти явления, а 

следовательно, в русском языке отсутствуют и слова для их называния. 

2. Судя по массовости, многочисленности, проникаемости во все сферы жизни, одной из 

важных причин заимствований является дань моде. Долгие советские годы было принято считать, 

что все импортное – очень хорошее, высококачественное. Вероятно, эта мысль очень прочно 

закрепилась в сознании россиян. Это побуждает рекламодателей внедрять в текст своих реклам как 

можно больше заимствованных слов.  

Следует констатировать, что уже вошли в русский язык заимствованные слова, в которых не 

было и нет необходимости: слова с аналогичными значениями давно существуют в русском языке. 

В результате в языке сформировались дублеты:  

• менеджер – управляющий; 

• тьютор, куратор – наставник; 

• транспарентные (цели) – прозрачные; 

• маркет – рынок. 

3. Немаловажная причина – смягчение неприятного значения, т.е. эвфемистическая. Эвфемизм – 

слово, заменяющее неприятное, грубое слово, режущее слух; его благозвучный синоним; 
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описательное выражение, используемое для замены других, считающихся неприличными или 

неуместными. Заимствования в функции эвфемизмов не воспринимаются болезненно, если надо 

сказать что-либо неприятное. Здесь причина замены русского слова на заимствованное этическая. 

Не всегда можно назвать вещи своими именами. Говорящий прибегает к иностранным словам, 

которые малопонятны и потому не очень обидны.  

Эвфемизмы актуальны для политического дискурса, для которого характерны функции 

убеждения, контроля, манипуляции сознанием людей. Один из приемов политического дискурса – 

создание смысловой неопределенности, расплывчатости (политики любят прикрываться 

непонятными словами: транспарентные цели; эррогантная позиция). 

Вот высказывания наших лидеров: 

«Минские переговоры были субстантивные и подлежащие имплементации»; По итогам 

трёхсторонних переговоров в Москве ведётся подготовка текста возможного совместного 

документа по имплементации минских договорённостей» (Заявление Пескова. URL: 

www.youtube.com/watch?v=ipFofwg-3jw). 

При просмотре этого ролика можно хорошо услышать оговорку пресс-секретаря президента 

Д.С. Пескова в малознакомом слове: иНмплеНментация. Российский Интернет мгновенно 

отреагировал на новую непонятную лексику, на форумах началось обсуждение значения 

высказываний российских официальных лиц. Полагаем, не без иронии: «В ближайшие дни не 

исключена попытка субстантивной имплементации транспарентных инклюзивных минских 

договоренностей", – сказал наш дорогой министр иностранных дел Сергей Лавров (Живой журнал. 

URL: https://ameli-sa.livejournal.com/2682235.html; Хронология событий… URL: 

https://zugunder.com/index.php?topic=102709.300). 

Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров неоднократно употреблял другой новый термин: 

«Порошенко проводит аррогантную политику». Возможно, именно С.В. Лавров и ввел в русский 

язык новый англицизм: «Лавров: США принимают аррогантные решения по Венесуэле» (errogant – 

ошибочный) (ТАСС. Политика. URL: https://tass.ru/politika/1915786). И опять обсуждение в 

Интернете: что значат непонятные слова? Заслуживает внимания точка зрения одного из блогеров, 

который не расслышал новое слово и обсуждает значение слова «рогантный», которое, по его 

мнению, произошло от слова «рога». Далее он рассуждает про то, что «роганты относятся к классу 

бодливых, задиристых, стремящихся подчинить себе других с помощью грубой силы». Сделав 

ошибку в исходном тезисе о происхождении слова, автор приходит к ошибочному выводу: «Будем 

считать, что в политическом лексиконе появилось новое образное понятие РОГАНТЫ, 

РОГАНТНЫЙ, которое вполне можно считать нарушением международного права, когда сильный 

через зависимые от него страны, структуры  и лица устанавливает приоритет собственных 

интересов» (Проза.ру. Ерошкин. URL: www.proza.ru/2018/12/08/627). Трудно упрекнуть этого 

автора в ошибочных рассуждениях; не его вина, что наши политики насильно внедряют в наш язык 

непонятные никому англицизмы, засоряют язык. Причем этот блогер, судя по статье, вполне 

грамотный человек, но он, к сожалению, вряд ли свободно владеет английским языком; иначе он 

сразу бы понял «эзопов язык» министра Лаврова. А как же понимать большинству населения нашей 

страны речи наших лидеров? А никак! Они говорят не для нас: их дипломатичные высказывания 

нацелены на оппонентов и поэтому имеют завуалированный характер, о чем подробнее будет ниже.  

Премьер-министр РФ Д.А. Медведев часто употребляет термин «транспарентный»: «Наши 

оппоненты имеют транспарентные намерения», «У нас транспарентные цели» (transparent – 

прозрачный). Термин уже вошел в политику и юриспруденцию (Роль транспарентности... URL: 

https://articlekz.com/article/13939).  

А вот еще одно речевое новшество, которое имеет шанс войти в русский язык: «Если Украина 

успеет имплементировать европейское законодательство до конца года, то РФ готова 

подписать новый контракт», – заявил российский президент в ноябре 2019 г. (implementation – 
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применение) (Россия готова продлить контракт... URL: https://akzent.zp.ua/rossiya-gotova-prodlit-

kontrakt-s-ukrainoj-na-tranzit-gaza).  

Итак, поток английской лексики ежедневно льется из телевизора – от телеведущих, их гостей, 

не вполне грамотных амбициозных чиновников, официальных лиц государства. У речевых 

англоязычных инноваций от частого употребления есть шанс ассимилироваться в русский язык.  

Почему английский? 

В последние десятилетия произошло то, чего никогда раньше не было в истории человечества. 

Один из языков на планете стал международным и используется всеми людьми для общения и 

ведения документации. 

Как могло это произойти? Почему именно английский?  

Причин несколько. 

1. Исторические причины. Расширение Британской империи.  Активный колониализм 

в эпоху Великих географических открытий расширил территории Британской империи – «страны, 

над которой не заходит солнце», как её прозвали тогда, потому что владения Британской короны 

имелись почти во всех часовых поясах планеты.  

2. Экономические, информационные, научные причины. Выход США на 1 место в мире в 

экономике, культуре, технике после Второй мировой войны. На английском языке выпущено 

огромное количество научных публикаций. Большинство научных открытий, разработок и их 

внедрений находится в США. Все крупнейшие университеты работают и зарегистрированы в 

Соединенных Штатах и других англоязычных странах.  

3. Технологические причины. Достижения США в области компьютерных технологий. 

Большинство современных разработок в области технологий созданы в англоязычных Соединенных 

Штатах и закрыты американскими патентами. Компьютерная эра началась и продолжает 

развиваться в США. Все термины, программы, Интернет – на английском и пришли из США. 

Следующие английские слова вошли во все языки мира, и альтернативы им нет: computer, notebook, 

Window, Word, website, software, e-mail, blog, spam, error. Сегодня распространение английского 

языка идет по линии Интернета и пользователей компьютерами. 

4. Культурологические причины. Наиболее популярные достижения культуры – из США. В 

настоящее время американский английский оказывает огромное влияние на все языки мира 

благодаря достижениям и распространению культуры США. Молодежь увлекается американской 

художественной литературой, голливудскими фильмами, музыкальными хитами на английском 

языке. Самые передовые кинокомпании и музыкальные лейблы зарегистрированы в США. На 

многих международных конкурсах по вокалу одним из условий является исполнение песни на 

английском языке. Это способствует распространению американского английского в мире. 

5. Лингвистические причины. Английский язык, несмотря на свое богатство, 

достаточно прост в изучении. В английском нет падежей. Глагольные формы чрезвычайно просты. 

В повседневной речи употребляются в основном Рresent и Past Indefinite tense, в которых всего две 

и одна форма глагола соответственно для всех лиц и чисел. Страшилки о 16 или 24 временах глагола 

в английском языке являются мифами. 

Таким образом, в настоящее время можно наблюдать парадоксальное явление: в СМИ идет 

жесткая критика всего американского. В то же время те же политики и журналисты стремятся 

заимствовать как можно больше англицизмов в своих высказываниях. Постоянное употребление 

англицизмов вряд ли необходимо и уместно. Кроме того, их не понимают не только реципиенты, но 

зачастую и сами говорящие. Это речевой мусор. Фактом можно считать то, что русский язык уже 

засорен англицизмами. Печально. 

 

Выводы 

Проблема заимствований из английского языка по-прежнему очень актуальна. Заимствуют 

журналисты, политики, рекламодатели, коммерсанты, простые граждане. Молодые люди с 
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удовольствием используют англицизмы. Лексика английского происхождения в устных и 

письменных высказываниях стала фактом русского языка. В современном мире нельзя не знать 

английский язык. Любой цивилизованный, культурный человек должен говорить, читать и писать 

по-английски, но там и тогда, когда это необходимо и уместно.  

Давайте беречь свой родной русский язык, не засорять его ненужными словами. Русский язык 

богат и обладает всеми средствами для передачи любого значения. 
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