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маюць элементы псіхалагічнага партрэта героя: імітацыя дзіцячай рэцэпцыі свету, 

перадача наіўнасці персанажа, але і апісанні яго пазаўзроставай удумлівасці, лагічны і 

маральны дэтэрмінізм учынкаў і рашэнняў. 

Гэты тып героя знаходзіць сваё развіццё ў казцы “Пухнацік”. Тут аўтар разважае 

над такімі філасофскімі ідэямі, як асэнсаванне свайго прызначэння ў свеце і шляхі 

пазбаўлення ад пакутлівай адзіноты. Як вынікае са зместу твора, чалавечае жыццё – 

імклівы палёт, але не бязмэтны, а накіраваны на пошук уласнага месца, на стварэнне 

сваёй сям’і, на памнажэнне дабра ў свеце. Толькі такое існаванне – годнае, вечнае. 

Заключэнне. Прааналізаваныя творы са зборніка “Сінявочка” ўяўляюць сабой 

арыгінальны мастацкі сінтэз, у межах якога паядналіся канцэптуальныя філасофскія ідэі, 

маральна-этычны кодэкс паводзін чалавека, псіхалагічная пераканаўчасць персанажаў, 

адметная алегарычнасць падзей і вобразаў.    
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Последние 20 лет мы живем в ситуации информационного взрыва. В окружающем 

нас мире изменения происходят с поистине гигантской скоростью. Это касается всех 

сфер жизни: политики, экономики, быта, культуры, технологии. Язык, как область, отра-

жающая все, что происходит с человеком, также меняется стремительно. Что касается 

русского языка, то он, очевидно, переживает самые быстрые изменения, так как в русско-

говорящем сообществе за последние двадцать лет произошли изменения, связанные не 

только с глобальными процессами, но и с внутренним социально-экономическим укла-

дом. Соответственно, в языке появились лексические единицы, обозначающие гигантское 

количество новых понятий, которые прежде либо вообще отсутствовали, либо обознача-

лись другими словами, так как их значение в прежней социально-экономической реаль-

ности было иным. Мы наблюдаем, что новые лексические единицы во многом заимству-

ются из английского языка. При этом, они не переводятся, а входят в русский язык в виде 

кальки, т.е. путем транслитерации. 

Цель работы – собрать и показать лексические заимствования в русском языке са-

мых последних лет, а именно, заимствования-транслитерации из английского языка с 

тем, чтобы облегчить восприятие презентаций, докладов, новостей, дискуссий, информа-

ции СМИ людьми, не обладающими специальными знаниями и, возможно, не владею-

щими английским языком. 

Материал и методы. Исследование проводилось на материале языка печатных и 

электронных СМИ: газет, телеканала РБК и сайта РБК. В работе использовались общена-

учные методы. 

Результаты и их обсуждение. Ещё пять – семь лет назад студенты специальности 

«Романо-германская филология» искали в словаре такие слова как “gadget” (гаджет), 

“blackout” (блэкаут). Сегодня эти, и многие другие слова, вошли в русский язык в том же 

виде, в котором они существуют в английском языке вместе с новыми понятиями, кото-

рые стремительно ворвались в нашу жизнь.  

Мы не отбирали лексические единицы, связанные с узкоспециальными темами, та-

кими как компьютер, финансы. Тематическое поле лексических единиц, отобранных 

нами, достаточно широко. Это современные технологии, быт, кухня, развлечения, поли-

тика, бизнес в том объеме, который необходим современному образованному человеку. 
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Ниже предлагается часть собранного нами материала – заимствованных русским 

языком английских слов в том виде, в каком они употребляются сегодня в русском языке 

с толкованием их современного значения и сферы употребления. 

  
Русифицированная форма 

слова 

Английский ориги-

нал 

Значение / сфера употребления 

Аутсайдер outsider Тот, кто не выдерживает конкуренции, 

неудачник 

Аутсорсинг outsourcing Передача организацией определенных 

функций или бизнес-процессов на об-

служивание другой компании 

Блэкаут blackout Исчезновение электроснабжения в ре-

зультате аварии 

Буккроссинг bookcrossing Процесс освобождения книг, когда по-

сле прочтения книга оставляется в об-

щественном месте, чтобы любой другой 

мог ее взять и т.д. 

Венчурный (инвестор, капитал) venture Инвестиционный, ориентированный на 

инновации 

Гоинг аут going out Выход куда-нибудь, чтобы развлечься 

Гэджет gadget  Прибор, аппарат 

Дедлайн deadline Конечный срок 

Дивайс device Прибор, приспособление 

Диверсифицированный diversified Составленный из большого количества 

Дауншифтинг/дауншифтер downshifting/er Отказ от достигнутого в жизни, ради 

жизни для себя, смена статуса 

Дженерик generic Лекарственный препарат, отличающий-

ся названием от препарата фирмы раз-

работчика 

Девелопер developer Профессионал по операциям с недви-

жимостью 

Драйвер driver Движущая сила, лидер 

Институциональный institutional Ведомственный 

Кол центр call center  Справочный телефонный номер компа-

нии 

Кидалт kidult Современные молодые (30+) люди, ко-

торые не хотят взрослеть, принимать 

ответственные шаги, продолжают увле-

каться мультфильмами, фэнтези, доро-

гими гаджетами 

Контрафактный (товар) counterfeit Фальшивый 

Кэшбэк cashback Возврат наличных 

Кэш cash Наличные, деньги 

Кобрендинг co branding Одновременное использование старого 

и нового названия (логотипа) 

Кейс case Случай, событие 

Конвент convent ежегодные собрания поклонников како-

го-л. вида современного искусства или 

отдельных фильмов, сериалов, компью-

терных игр 

Косплей Cosplay (сostume 

play)  

Переодевание в персонажей любимого 

фильма для участия в тематических иг-

рах, конкурсах 

Кластер cluster Объединение однородных элементов, 

функционирующих как единое целое 

(жилой кластер) 

Лоукостер lowcoster Низкобюджетный 

Ликеры leacker Люди, обеспечивающие утечку инфор-

мации (Б.Мэннинг, Э.Сноудон) 
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Лузер loser Неудачник 

Лофт  loft Жилое помещение, переоборудованное 

из промышленного, стиль, сочетающий 

первое и второе 

Маффин muffin Маленькая круглая выпечка с фрукто-

вой начинкой, кекс 

Некст илевен next eleven Страны, которые в ближайшие 20 лет 

должны показать стремительное разви-

тие (Египет) 

Нуклеарная семья nuclear family Базовая семья, родители и дети 

Пикап(ер) pick up(er) Тот, кто знакомится с целью соблазне-

ния 

Процессировать process Обрабатывать 

Пул pool Команда, группа специалистов 

Пейнтбол paintball Игра с применением маркеров, стреля-

ющих краской 

Рэнкинг ranking Ранжирование, распределение по рангу 

Ритейлер retailer Оптовый продавец 

Роллы rolls Булочки из свернутого в рулон теста, 

рулеты 

Рисепшэн reception Дежурный администратор 

Рибрендинг rebranding Смена фирменного стиля 

Римейк remake  Обновленная версия (интерпретация) 

ранее известного произведения 

Селфи selfy Самое популярное слово 2013 году в 

английском языке, означающее фото-

графию самого себя смартфоном 

Силебритиз celebrities Знаменитые люди 

Спред spread Прослойка, свободное место, промежу-

ток 

Субординированный subordinate Подчиненный 

Стейк steak Отбивная, порционный кусок мяса, ры-

бы 

Стартап, стартапер start up(er) Человек, начинающий свое дело. Новый 

бизнес, предприятие 

Транзакция transaction Сделка 

Тренд trend Направление 

Трендсеттер trend setter Законодатель нового направления, 

обычно, известный человек 

Тим билдинг team building Мероприятия по сплочению коллектива 

Фандрайзить fund rising Искать средства, спонсоров 

Фрэш fresh Напиток из свежевыжатого сока 

Фрик freak  Чудак, странный человек, с придурью 

Фейк fake Подделка, ложь 

 

Заключение. Собранный материал представляет собой новые лексические едини-

цы в русском языке, понимание которых для многих все ещё затруднено без обращения к 

словарям. В то же время, ещё не все словари дают современное значение некоторых из 

приведенных выше единиц. Нами собраны и толкуются заимствования-кальки из англий-

ского языка на материале современных дискуссий, презентаций, новостей и другого ма-

териала из СМИ и электронных ресурсов. Результаты исследования позволят лучше по-

нимать современную реальность в таких её сферах как современная технология, быт, раз-

влечения, кухня, политика. 
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