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Англицизмы в текстах СМИ на белорусском и русском языках 
 

Глобализация есть процесс всемирной экономической, куль- 
турной, политической и религиозной интеграции и унификации. 
Как явление, она не появилась из ниоткуда: именно неравно- 
мерное развитие социумов пробуждает потребность в информа- 
ционном обмене между ними, что приводит к их культурному, 
научно-техническому, экономическому взаимодействию. Такое 
взаимодействие приводит к заимствованию достижений мате- 
риальной, духовной сфер деятельности и, как следствие, к заим- 
ствованию лексики, иногда — к заимствованию концептов ино- 
странной культуры [8], т.к. лексическая система, обладая гибкой 
структурой и характеризуясь открытостью и динамизмом, наи- 
более восприимчива к изменениям подобного рода. Словарный 
состав языка, отражая развитие культуры, науки и техники, вза- 
имоотношений с миром, социального устройства того или   иного 
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общества, пополняется новыми словами (либо новыми значения- 
ми уже существующих слов). 

Заимствование лексики — результат языкового взаимодейст- 
вия, что возможно и без непосредственной географической смеж- 
ности контактирующих социумов. У. Вайнрайх определил место 
языковых  контактов  как  сознание  двуязычного  индивида  [2,  
с. 22]. В. К. Журавлев, классифицируя виды языковых контактов, 
наряду с ареально-хронологическими «стратами» считает целе- 
сообразным «…различать также и явление перстрата для слу- 
чаев взаимодействия языков в сфере духовной культуры, науки  
и техники» [6, с. 178]. Для перстратного взаимодействия языков 
определенных социумов, в отличие  от  других  стратов,  являет- 
ся достаточным наличие билингвов — посредников в контактах  
с другими народами [12, с. 197–198]; [6, с. 161]. В современном 
мире, в условиях глобализации, «возрастает взаимодействие язы- 
ков без непосредственных территориальных контактов — в усло- 
виях так называемого «культурного двуязычия»» [11, с. 178]. 

Результатом культурного двуязычия является массовый при- 
ток англицизмов во многие языки мира, т.к. английский язык 

сегодня является универсальным средством коммуникации. На- 
роды Европы обеспокоены американизацией своих националь- 

ных языков: говорят о возникновении языков-гибридов: франгле 
(français+anglais), джермиш (German+English), русангл или интер- 

русский язык (русский+английский) [5, с. 315], делаются предполо- 
жения о медленном превращении европейских языков — итальян- 
ского, французского, немецкого или испанского — в «локальные 
формы английского» [14, с. 144–145]. Интенсивно заимствуют ан- 
глийскую лексику и языки стран бывшего соцлагеря (см. [15]; [16]). 

Интерес к англицизмам как к объекту исследования обуслов- 
лен тем, что словарный состав непосредственно формирует у ре- 
ципиента особое представление о мире и системе ценностей. Ины- 
ми словами, сознательное употребление заимствований отражает 
тенденции развития и настроения общества. 

В этом смысле  показательно  различное  отношение  народов 
к заимствованиям как к одному из результатов языкового контак- 
та: «Так, англичане часто наделяют иностранные слова презрени- 
ем. Французы их традиционно относят к «благородным» словам 
(иногда, правда, с иронией) » [17, с. 15]. В связи с отношением к ино- 
странным словам носителей русского языка некоторые лингвисты 
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отмечают, что «по сложившейся традиции оценка заимствований 
у нас по большей части отрицательная, даже раздраженно-язви- 
тельная применительно и к отдельным словам, и к процессу как та- 
ковому…» [9, с. 136]. Отсюда — многочисленные дискуссии о чисто- 
те русского языка (см. [5]; [4]; [9, с. 110–145] и др.]). Несмотря на это, 
«русский язык нельзя считать пуристическим языком» [5, с. 316], 
так как заимствование лексики, с той или иной интенсивностью, 
было свойственно русскому языку на всех этапах его развития. Со- 
гласно данным нашего исследования, только за 90-е гг. ХХ в. лек- 

сический состав русского языка пополнился 673 англицизмами [3]. 
Процесс заимствования лексики не чужд и белорусскому язы- 

ку. А. А. Лукашанец отмечает: «Сегодня белорусский язык — вы- 
сокоразвитый язык с постоянно пополняющимся богатым сло- 
варным запасом. Его словарный состав развивается в русле тех 
общих тенденций, которые характеризует развитие современных 
славянских языков. Словарный состав белорусского языка в нача- 
ле XXI в. активно пополняется и заимствованной лексикой, и соб- 
ственными новообразованиями» [10]. Согласно данным, получен- 
ным Л. Е. Ковалевой, в ХХ — начале ХХI вв. состав терминологии 
белорусского языка в значительной мере пополнился за счет 
англицизмов. Исследователь указывает на тот факт, что различ- 
ные области терминологии в совокупности заимствовали 1091 
английский термин [7, c. 95–96]. 

Тенденции, происходящие в  языке  в  целом,  ярко  отражены  
в языке СМИ. Англицизмы заняли прочное место в современных 
газетах. Но одинаково ли функционируют англицизмы в СМИ на 
белорусском и русском языках? Мы попытались это выяснить на 
материале англицизмов, функционирующих в текстах белорусско- 
язычной и русскоязычной прессы. В качестве источника материала 
исследования послужили следующие выпуски  газет:  «Звязда» — 
№ 31 (27889) от  18 февраля 2015 г.,  № 33 (27891) от  20  февраля 
2015 г., № 34 (27892) от 21 февраля 2015 г., № 37 (27895) от 26 фев- 
раля 2015 г.,  № 41 (27899) от  4 марта  2015 г.;  «Известия» — № 36 
от 3 марта 2015 г., № 37 от 4 марта 2015 г., № 39 от 6 марта  2015 г., 

№ 41 от 11 марта 2015 г., № 42 от 12 марта 2015 г. Общий объем 
проанализированных текстов составил по 40 страниц текста на ка- 
ждом языке. Для исследования был взят одинаковый формат газет. 

В  ходе  исследования  было  обнаружено  в  общей  сложности 
117  англицизмов  общим  количеством  935   словоупотреблений 
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в текстах на русском языке и 62 англицизма общим количеством 
422 словоупотребления в текстах на белорусском языке. 

Тематическое распределение заимствованной лексики указы- 
вает на область наиболее тесных межсоциумных контактов и по- 
зволяет проследить динамику взаимодействия разных народов. 
Было выявлено, что большинство заимствований, используемых 
в СМИ, принадлежат к тематической группе (далее — ТГ) Эконо- 
мика, как в русском (26,5 %), так и белорусском языках (27,4 %).  
К этой теме относятся слова аутсорсинг, бизнес, импорт, менед- 
жмент и др.; дэмпiнг, тэндэр, фьючэрс и др. 

Второй по количеству англицизмов является ТГ Физкультура 
и спорт в русском языке (23,9 %) и в белорусском языке (22,5 %). 
К этой теме относятся слова гол, чемпионат, спорт, футбол, фор- 
вард и бiятлон, спрынт, спорт, хаўбек. 

Менее представлена англицизмами в текстах СМИ ТГ Инфор- 
матика: к ней относятся 12 % англицизмов в русскоязычных текс- 
тах и 16,2 % — в белорусскоязычных. Это такие слова, как мэйл, он- 
лайн, сайт, файл и iнтэрнэт, камп’ютар, сайт, смартфон, флэшка. 

На четвертом месте по числу использованных в текстах газет 
англицизмов находится группа слов под названием Прочее. В нее 
мы включили слова, относящиеся к темам мода,  одежда, космос 
и др. Единичность  употребления англицизмов, принадлежащих 
к указанным темам,  позволила  нам  не  выделять  их  отдельно. 
К этой группе относятся слова бойфренд, постер, пилинг, слипсы 
и др. в русском языке и мiлiтары, скайлаб, ноў-хаў и др. в бело- 
русском языке. В русском языке в эту группу мы отнесли 18,8 % 

англицизмов, а в белорусском — 12,9 %, что почти в полтора раза 
меньше, чем русском. Таким образом, англицизмы, используемые 
в текстах газет на русском языке, тематически разнообразнее, чем 
англицизмы в белорусскоязычных газетах. 

Пятое место по числу англицизмов занимает ТГ Культура, при 
этом число относящихся к ней заимствований примерно равно 
как в русском (11,1 %), так и в белорусском языках (11,3 %). К этой 
ТГ относятся слова дизайнер, имиджмейкер, топ-модель и арт- 
дырэктар, мультымедыя, поп-арт. 

Малая доля исследованных нами англицизмов, используемых 
в СМИ на обоих языках, относится к ТГ Политика: в русском язы- 
ке — 7,7 %, в белорусском языке — 9,7 %. К этой теме относятся 
слова саммит, лидер, митинг, спикер и лiдар, спiкер, самiт. 
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Сравнив англицизмы по тематической принадлежности, мож- 
но отметить, что представленность англицизмов ТГ Экономика, 
Физкультура и спорт, Политика, Культура в процентном соотно- 
шении примерно одинакова для текстов на белорусском и русском 
языках. Отличия касаются темы Информатика и группы Прочее. 

Примечательно,  что  ТГ  Экономика  и  Физкультура  и  спорт 
в текстах СМИ на обоих заимствующих языках находятся на первом 
и втором местах по пополнению англицизмами, что демонстриру- 
ет важность данных сфер деятельности и интенсивность проис- 
ходящих контактов. В совокупности к данным темам относится 

немногим более 50 % всех рассмотренных англицизмов, встреча- 
ющихся в текстах газет как на белорусском, так и на русском язы- 
ках. Примечательно, что на последнем месте по использованию 

англицизмов находится ТГ Политика — менее 10 % англицизмов 
в текстах исследованных газет. Возможно, полученные результаты 
объясняются тематикой статей. Данные нашего исследования со- 
ответствуют данным о тематической принадлежности англициз- 
мов, полученным на материале современных русских СМИ [1, с. 9]. 

Важно, что большинство проанализированных англицизмов — 
однозначные  термины  (87  %  для  газет  на  белорусском  языке 
и 81 % — на русском языке), и это в основном существительные 

(94 % для белорусскоязычных газет и 97 % — для русскоязычных). 
Частотность использования тех или иных англицизмов в газет- 

ных текстах различна — одни из них повторяются много раз, другие 
используется в единичных случаях. Как показал анализ, наиболее 
часто в исследуемых статьях на белорусском языке можно встре- 
тить такие англицизмы, как самiт (31 случай употребления), лiдар 
(28), спорт (18), футбол (22), бiятлон (16). Среди исследуемых ан- 
глицизмов в текстах газет на русском языке чаще употребляются 
лидер (49), импорт (42), бизнес (34), рейтинг (28), старт (23), ин- 
тервью (23), онлайн (19), гол (18), спорт (29), банк (16). 

К редко употребляемым относятся такие слова, как iнжынi- 
рынг (1), iнфраструктура (1), ноў-хаў (1), скайлаб (1), хаўбек (1), 

энтэртэйнар (1) в текстах газет на белорусском языке и аутсор- 
синг (1), дистрибьютор (1), дайвер (1), кофе-брейк (1), керлинг (1), 
мессидж (1), оффшор (1), стартап (1) — в тексах на русском языке. 

Исследование позволяет заключить, что англицизмы характе- 
ризуются различной степенью частотности в текстах газет на бе- 
лорусском и русском языках, причем в русскоязычных текстах они 
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используются более чем в два раза чаще, чем в белорусскоязыч- 
ных, что очевидно уже из объема отобранного фактического мате- 
риала и количества словоупотреблений англицизмов (см. выше). 

Необходимо отметить также различную тематическую принад- 
лежность частотной заимствованной лексики. Так, в русском языке 
более часто повторяющиеся англицизмы — термины из области 
политики, экономики и спорта, в белорусском языке — термины 

политики и спорта. К тому же, используемые в текстах на русском 
языке англицизмы более разнообразны — 117 заимствований по 
отношению к 62 англицизмам текстах на белорусском языке. Под- 
черкнем, что для исследования были взяты тексты равного объема. 
Таким образом, бóльшая частотность англицизмов в текстах газет 

на русском языке свидетельствует, на наш взгляд, о большей 
толерантности языка русскоязычных СМИ к заимствованиям по 

сравнению с СМИ на белорусском языке. Нельзя относить получен- 
ные данные к якобы меньшей степени «востребованности» бело- 
русского языка, т.к. «белорусский язык полностью соответствует 
потребностям времени и сегодня может успешно использоваться 
во всех сферах деятельности и жизни современного общества» [13]. 

Таким образом, проанализировав различные аспекты функ- 
ционирования англицизмов в текстах газет на белорусском и рус- 
ском языках, можно заключить, что, несмотря на родство двух рас- 
сматриваемых принимающих языков (восточнославянская ветвь 
славянской группы индоевропейской языковой семьи), функцио- 
нирование в них англицизмов имеет как сходные, так и различные 
черты. Различия касаются, прежде всего, частотности употребле- 
ния, разнообразия и фонетической и графической ассимиляции 

англицизмов. Сходства проявляются на уровне тематической при- 
надлежности и семантической ассимиляции англицизмов. 
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