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В тезисах отражены результаты одного из этапов исследования о 

русско-английских паронимах (известных также как «ложные друзья 

переводчика»): рассмотрены новейшие англицизмы  в русском языке и их 

английские соответствия.  Исследуемым материалом послужили 165 

паронимических пар. 

1. Факторы, обуславливающие активный приток англицизмов в 

конце XX – начале XXI вв. Большинство из современных заимствований 

в русский язык – англицизмы, причём преимущественно из американского 

варианта языка. Е.М. Маринова сообщает, что среди новых и новейших 

заимствований в русском языке англицизмы составляют приблизительно 

74,3 % [1, с. 120]. Это можно объяснить следующими факторами: 1) 

активизируется международное сотрудничество; 2)  английский язык 

является наиболее распространенным языком международного общения; 

3) высокая роль английского языка обусловливает параллельную 

интернационализацию языков, следовательно, интернациональный словарь 

в большей степени представлен именно англицизмами; 4) высокий уровень 

развития англоязычных стран, ориентация на западный образ жизни делает 

английские слова более престижными, «модными» (ср. нажим, давление – 

прессинг; смесь – микс, фьюжн); 5) новейшие англицизмы называют 

чрезвычайно актуальные, набирающие популярность реалии, напр., пиар, 

блогер, имидж и др. 

2. Аналогия как принцип освоения новейших англицизмов в 

русском языке. Смысловая аналогия в процессе семантической адаптации 



новейших англицизмов проявляется, например, в случаях расширения 

контекстов их встречаемости и, следовательно, расширении объема 

значения. Например, рус. картридж (от англ. cartridge ‘патрон; катушка 

плёнки; коробка; кассета…’ [2, I, с. 327]) впервые зафиксировано в 

толковом словаре 1998 г. в значениях ‘информ. 1) контейнер, 

предназначенный для размещения и защиты красящей ленты, красящего 

вещества в копировальной и множительной технике; 2) вставляемый в 

компьютерное устройство блок, содержащий запоминающее устройство с 

определенными данными или программами’ [3, с. 289]. В словаре 2011 г. 

указано объединенное более широкое значение: картридж – ‘Сменный 

функциональный элемент какого-л. устройства’ [4, с. 130].  

Семантика некоторых слов изменяется так быстро, что еще не 

отражена в словарях, например, термин из области информатики баг в 

настоящее время начинает использоваться для обозначения любой, не 

только программной, ошибки, неточности: «Это стандартный баг их 

мышления, кажущийся им неразрешимой загадкой» [5].  

Кроме того, аналогично русским словам у английских заимствований 

могут появляться метафорические значения. Например, по устоявшейся 

модели переноса ‘жанр искусства’ – ‘событие’ англицизмы, обозначающие 

современные жанры, приобретают переносные значения: «Блокбастер от 

Пентагона: МИД РФ призвал американских военных перестать 

тиражировать страшилки» [5]; «Коренные англо-саксы абсолютно не 

политизированы. Нет такого как в РФ, чтоб каждый день ток-шоу с 

проверками карманов у чиновников» [5].  

3. Семантические различия русских англицизмов конца XX – 

начала XXI вв. и их английских прототипов. Новейшие англицизмы 

заимствуются, как правило, в одном узкоспециальном значении в 

определенную тематическую сферу: в русском языке большинство из них 

называют видовые понятия по отношению родовым, обозначенным 



английскими оригиналами, например, англ. gate – ‘ворота; калитка; вход, 

выход…’ [2, I, с. 157] – рус. гейт ‘в аэропорту – зона выхода на посадку, 

где в каждый момент времени обслуживаются пассажиры одного-двух 

рейсов’ [4, с. 86]. В анализируемом материале особенно много 

паронимических пар с семантическими отношениями «родовое понятие в 

английском языке – видовое в русском» обозначают современные 

спортивные термины (в гольфе – бэг, вуд, грин и др.; в бейсболе – бэттер, 

сайкл, хит и др.; в скейтбординге – флип, слайд, гэп, грэб, сейв и др). 

В 36 парах (21,8 %) исследуемой выборки имеются семантические 

различия, обусловленные многозначностью суффикса 

-er. Английские отглагольные существительные с аффиксом -er в русском 

языке теряют мотивированность и сохраняют лишь одно из значений 

словообразовательного форманта: 12 англицизмов с аффиксом -er 

являются обозначениями людей (геймер, джоббер, дилер и т.п.); 19 слов 

заимствованы в значении инструмента, приспособления, устройства для 

осуществления действия (браузер, микшер, маркер, мессенджер и др.); 

4 слова обозначают результат действия (постер, тендер, ваучер, флаер). 

Англицизмы на -инг в русском языке передают лишь одно из значений 

производящей английской глагольной основы, например, англ. grooming < 

groom ‘1) ходить за лошадью, чистить лошадь; холить; приводить в 

надлежащий вид; наводить лоск; 3) разг. готовить к определенной 

должности, карьере’ [2, II, с. 77] – рус. груминг ‘в отношении к домашним 

животным – комплекс регулярных гигиенических процедур (уход за 

ушами, лапами и когтями, мытье и расчесывание шерсти), а также разовые 

мероприятия’ [4, c. 92]. 

В 165 анализируемых парах имеется 40 русских существительных-

англицизмов (24%), образованных в языке-источнике путем конверсии от 

глаголов (апгрейд, бартер, бренд, квест, гайд и др.). Глагольная семантика 

иноязычных слов сохранена, однако производные глаголы в русском 



материале отсутствуют (за исключением немногих слов профессиональной 

и разговорной речи таких, как апгрейдить, дайвить, дрифтовать, 

кэшировать, миксовать, сейвить, чатиться). 

4. Заимствование англицизмов в совокупности их 

словообразовательных гнезд. Наблюдается тенденция к заимствованию 

английских слов не одиночно, а вместе с однокоренными словами, 

например, анимация – аниматор; грумер – груминг и др. Заимствуемые 

однокоренные дериваты сохраняют семантико-прагматические и 

ономасиологические различия, имеющиеся между исходным английским 

словом и его заимствованием в русском языке: на основании данных 

толковых, переводных и словообразовательных словарей русского и 

английского языка в 165 анализируемых парах имеется 21 

словообразовательное гнездо, члены которых находятся в паронимических 

отношениях с иноязычными соответствиями (например, рус. кастоди 

‘услуги, предоставляемые кастодианом’ [4, с. 284], кастодиан 

‘юридическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность по 

хранению и учету вверенных ему денежных средств и ценных бумаг 

клиентов’ [4, с. 284] – англ. custody ‘опека, попечительство; хранение, 

охрана; арест, взятие под стражу’ [2, II, с. 330], custodian ‘хранитель 

(музея); страж; опекун; смотритель (здания)’ [2, II, с. 330] и др.)  

Таким образом, сохранение или утрата значений 

словообразовательных формантов и наличие/отсутствие мотивированности 

заимствованных слов являются ключевыми факторами для появления 

семантических различий между англицизмами в русском языке и 

исходными английскими словами. 
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