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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ И ИХ РОЛЬ  

В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИКОНА НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Лексическая семантика может быть адекватно отражена лишь 

при условии разноаспектного ее изучения, применения к языковому 

материалу различных лингвистических, психолингвистических и 

других методик. Особое место в этом ряду занимает эксперимен-

тальное исследование, так как эксперименты позволяют расширить 

возможности исследователя и в проверке выдвинутых гипотез, и в 

получении надежных результатов.  

Гипотезой нашего экспериментального исследования явилось 

предположение о том, что употребление в индивидуальном лекси-

коне носителей современного русского языка новейших иноязыч-

ных слов будет зависеть от многих факторов объективного и субъ-

ективного характера, следовательно, понимание и интерпретация 

заимствованных лексем может отличаться от дефиниций, представ-

ленных лексикографическими источниками.  

Признавая то, что экспериментальное выявление значений слов 

едва ли может претендовать на полную объективность при изуче-

нии каких-то явлений в масштабе всего языка, поскольку оно 

направлено на решение достаточно узких задач с весьма ограничен-

ным кругом лиц, мы все же попытались сопоставить научные зна-

ния, представленные лексикографическими источниками, с ненауч-

ными, полученными от информантов в ходе эксперимента, и отве-

тить на следующие вопросы: 1) воспринимается ли предложенное 

иноязычное слово как неологизм в языковом сознании рядового но-

сителя современного русского языка; 2) насколько совпадают и 

совпадают ли вообще субъективные дефиниции иноязычных лексем 

с данными словарей; 3) есть ли в семантике представленных ино-

язычий уже очевидные сдвиги, присутствующие в повседневной 

коммуникативной практике, но пока еще не отмеченные словарями.  

Иноязычные лексемы (общим количеством 281 слово) были вы-

браны нами из текстов русскоязычных неспециализированных, т. е. 
предназначенных для широкого круга читателей, периодических 

изданий Беларуси: «Аргументы и факты в Беларуси», «Советская 

Белоруссия», «Знамя юности», «Рэспубліка», «Независимая газета», 
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«Свободные новости», «Комсомольская правда в Белорусси», «Бе-

лорусская газета» – за период кон. XX – нач. XXI вв.  

В качестве участников эксперимента были привлечены студен-

ты 2–3 курсов, обучающиеся на гуманитарных и негуманитарных 

факультетах МГУ им. А. А. Кулешова. Общее количество участни-

ков эксперимента – 151 человек в возрасте от 19 до 37 лет, в сово-

купности от которых было получено и проанализировано 21616 

экспериментальных фактов.  

Лингвистическое интервьюирование, как известно, предполага-

ет ряд последовательных этапов: предъявление информантам анке-

ты-вопросника, получение письменных ответов; выявление одина-

ковых ответов, их суммирование; обобщение различных по форме, 

но близких по содержанию ответов и сведение их в один; формули-

рование семантических признаков на основе полученных ответов.  

К числу наиболее простой методики исследования значения 

слова относится так называемая методика прямого толкования, 

т. е. когда испытуемым предлагается дать определение значения 

некоторого слова прямо и непосредственно. И хотя к использова-

нию методики прямого толкования значения слова в эксперимен-

тальном исследовании наблюдается достаточно скептическое отно-

шение, мы использовали данную методику в нашем эксперименте, 

так как толкования-перифразы открывают плодотворные пути изу-

чения семантической структуры заимствованного слова в индиви-

дуальном лексиконе носителя языка.  

По результатам нашего экспериментального исследования про-

слеживается четкая универсальная характеристика идентификации 

заимствованного слова: испытуемые старались представить субъек-

тивные дефиниции с опорой на словообразовательную модель и 

знакомые элементы. Так, при определении значения слова фэерплей 

(англ. fair play – ‘честная игра’) наряду с ответами ‘честная игра’, 

‘игра по правилам’, ‘корректное поведение в ходе спортивных со-
ревнований’, которые совпадают со словарной дефиницией неоло-

гизма, были получены реакции, свидетельствующие о некоторой 

подмене понятий по причине недостаточно хорошего знания ан-
глийского языка: ‘нечестная игра’, ‘нарушение правил’, ‘зажига-

тельная игра’, ‘игра с огнем’, ‘свободная игра’. Как можно видеть, 

часть этого сложного слова play /-плей (игра) испытуемые без труда 

сумели распознать, однако сложности возникли с элементом 



 

fair/фэер-, который близок по написанию и произношению к таким 

словам английского языка, как frее (свободный) и firе (огонь). Про-

иллюстрировать обозначенную тенденцию можно и другим приме-

ром: при попытке истолковании заимствования-неологизма страйк-
бол респонденты, вероятно, с опорой на знакомый элемент -бол (ср. 

баскетбол, волейбол и т. д.) дали довольно обтекаемые субъектив-

ные дефиниции: ‘вид спорта’; ‘спортивный термин’; ‘игра’; ‘вид 
спортивной игры’; ‘игра с мячом’; ‘игра в кегли’. Наиболее близким 

к словарной дефиниции данного слова оказалось определение ‘игра 

в «войну»’, которое было получено от 26 % испытуемых.  
Для уточнения значений заимствований-неологизмов, для изу-

чения их сочетательных свойств целесообразным явилось примене-
ние приема свободной атрибуции признаков значению, который 
связан уже не с прямым называнием синонима, толкованием задан-
ного слова, а с более сложными, отчасти метаязыковыми операция-
ми. Добавим, что умение увязывать заимствования с другими еди-
ницами языка – важный показатель того, что иноязычное слово-
неологизм стало достоянием носителя языка, приобрело статус 
«живого знания».  

Интересны в этом отношении примеры речевого употребления 

заимствования фаст-фуд: употребление фаст-фуда ведет к ожи-

рению; фаст-фуд – вредная пища; жирный фаст-фуд; вредный 
фаст-фуд; дешевый фаст-фуд; ужасный фаст-фуд; покупать 

фаст-фуд; питаться фаст-фудом; злоупотреблять фаст-фудом; 
ресторан (кафе, магазин) фаст-фуда и др. Как единичные можно 

отметить следующие атрибуции: вкусный фаст-фуд; оригинальный 

фаст-фуд. Ср.: fast food – ‘еда, которую можно перехватить на 
скорую руку’ [1]. В словарной дефиниции данного иноязычия прямо 

не говорится о том, что фаст-фуд вреден для здоровья, что злоупо-

требление им, несмотря на отсутствие прямых доказательств, ведет 

к ожирению. Однако, судя по полученным реакциям, именно этот 

компонент значения заимствования фаст-фуд актуализировался в 

индивидуальном сознании носителей современного русского языка.  

Таким образом, сопоставительный анализ структур толкований 

слова в словарях и в речевой деятельности носителей языка позво-
ляет не только уточнить объем значения иноязычного слова, но и 

весьма эффективно изучать процессы, связанные с актуализацией в 

толкованиях тех или иных компонентов значений слов.  
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