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Abstract. The article is devoted to the analysis of the role of loan words in 

journalistic discourse. The definitions of discourse, journalistic discourse, and 

borrowings are consistently discussed in this article. Analysis of the role of borrowing in 

creating a functional space for public discourse contributes to a deep understanding of 

the substance of loan words. It develops this problem in the direction of functional 

lexicology, stylistics and rhetoric. 
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В данной статье рассматривается роль заимствованных слов в 

публицистическом дискурсе.  

Термин «дискурс» является многозначным. Мы придерживаемся 

определения, предложенного Е.О. Менджерицкой, поскольку оно обобщает все 

основные признаки этого понятия: «дискурс - это передача когнитивного 

содержания, вкладываемого адресантом, адресату через посредство текста в его 

лингвистическом воплощении и заложенных в нем определенных стратегий 

подачи информации» [2, c.52].  

В связи с наблюдаемой в настоящее время глобализацией и 

демократизацией общества в целом и коммуникативных процессов в частности 

происходит снижение стилистической тональности публицистического дискурса, 

которое выражается в «раскрепощении» манеры письма журналистов и 

выступлений политических и общественных деятелей. В них, наряду с другими 

средствами прагматического воздействия на адресата, часто используются и 

заимствования, коммуникативная задача которых в публицистическом дискурсе 

состоит именно в том, чтобы сформировать у людей определенное мнение, 

отношение, вызвать желаемую ответную реакцию. 

В связи с этим актуализация заимствований в публицистическом дискурсе, 

как средства воздействия на аудиторию, становится значимым компонентом 

дискурса, а недостаточность работ, рассматривающих  данные языковые единицы 

и их функциональные свойства, определяет актуальность настоящей работы.  

Объектом исследования являются заимствования в русскоязычном 

публицистическом дискурсе. Предметом – их функциональные (прагма-

семантические) свойства и роль в формировании общего функционального 

пространства русскоязычного публицистического дискурса. 
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Цель данной статьи состоит в том, чтобы определить условия и прагматику 

функционирования заимствований в русскоязычном публицистическом дискурсе. 

Достижение данной цели предполагает   анализ прагматики и семантики 

заимствований в русскоязычной публицистике, а также анализ функционального 

потенциала заимствований, как средства формирования коммуникативных 

стратегий и прагматической модификации русского публицистического дискурса. 

В статье использовались следующие лингвистические методы: метод 

лингвистического описания, включающий в себя приемы наблюдения, 

интерпретации и обобщения заимствований, методы дискурсивного анализа, 

включающие приемы корпусной лингвистики,  методы контекстуально-

семантического анализа,  прагма-функционального анализа.  

В статье  впервые с позиций функционализма заимствования  

рассматриваются как фактор модификации функционального пространства 

русскоязычного публицистического дискурса. В статье представлены некоторые 

результаты интегративного анализа прагма-семантических, когнитивных и 

системно-функциональных аспектов употребления заимствований в 

публицистическом дискурсе. 

Е.О. Менджерицкая, Т.А. Комова, Н.Н. Миронова, Г.Я. Солганик и др. 

определяют публицистический дискурс как разновидность дискурса СМИ. В 

данной работе принимается трактовка публицистического дискурса Е.О. 

Менджерицкой, которая определяет его «как процесс и результат передачи 

средствами массовой информации когнитивного содержания, передаваемого 

адресантом адресату через посредство текста в его речевом воплощении и 

заложенных в нем определенных стратегий подачи информации» [1, c.56]. Как 

видим, данное определение почти полностью совпадает с определением дискурса, 

но указывает на реализацию публицистического дискурса через средства массовой 

информации.  
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Основной функцией публицистического дискурса является сообщение 

информации. Но поскольку под дискурсом, и в частности под публицистическим 

дискурсом, подразумевается когнитивный процесс (отражение мышления 

средствами конкретного языка с учетом экстралингвистической реальности), то 

этот процесс будет включать и представление, подачу и особенности восприятия 

информации. Таким образом, эти особенности можно проследить как в рамках 

определенного национального дискурса, так и в рамках определенного издания. 

Как результат, способы представления информации в конкретном издании могут  

отличаться от способов передачи информации в национальном дискурсе в целом. 

В то же время, для правильного понимания сообщаемой информации необходимо 

совпадение когнитивных баз (фоновых знаний, участников коммуникации, т.е. 

наличие определенных знаний и представлений, характерных для членов данного 

национального языкового сообщества). 

Само понятие  «публицистичность» уже предполагает яркость выражения 

мыслей и чувств,  страстность и аргументированность речи. Именно  автор-

журналист, руководствуясь желанием воздействовать на читателя,  определяет 

способ речевой организации своего материала. 

Словарный фонд любого языка представляет собой динамическую систему, 

постоянно эволюционирующую систему и, следовательно, незамкнутую, 

осуществляющую информационный обмен с внешней средой (общей системой 

языка, индивидуальным и массовым сознанием коммуникантов, различными 

параметрами конкретной ситуации общения). Одной из тенденций развития языка, 

в том числе русского языка, является активизация употребления новых 

заимствованных лексем. «Заимствование – это процесс появления и закрепления 

иноязычных элементов, источник обогащения словарного состава» [3, 153]. На 

современном этапе процесс заимствования происходит намного быстрее, чем 

раньше. Роль СМИ и молодежного жаргона в этом процессе достаточна велика. 

Заимствованные слова могут изменить свои оценочные свойства и 
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стилистическую окраску, сферу употребления, приобрести определенную 

частотность: стать «модными» или утратить былую употребляемость.  

В разные годы, какие бы меры не предпринимались  о запрете 

использования новых иностранных слов (вплоть до предложения о принятии 

подобного закона), у которых есть аналоги в русском языке, эти меры не могут 

противодействовать этому потоку заимствований. Почему же русский язык, такой 

сильный, такой богатый и разнообразный в плане способностей и возможностей, 

не может сопротивляться, подобрать, например, к слову каршеринг аналогичную 

лексему, как это сделали испанский, французский, немецкий и иврит? Причина, 

наверное, в том, что, во-первых, выбор слова обычно связан с языковым вкусом 

говорящего, а во-вторых, заимствования сегодня активно переходят из сферы 

молодежного сленга в сферу публичных коммуникаций. Сторонники защиты 

русского языка считают, что иностранные слова тормозят языковое творчество 

носителей русского. По их мнению, последние 30-40 лет русский язык перестал 

развиваться, результатом этого процесса стал огромный приток иностранных слов, 

«тогда как раньше многие слова все-таки создавались сами, например, пароход, 

паровоз, холодильник, пылесос, самолет, вертолет и так далее" [5]. Как следствие, 

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина предлагает 

заменить около 20 неуместных заимствований из сферы публичной коммуникации 

в русском языке, таких как: «маркетплейс, продакт плейсмент, воркшоп, 

воркаут, коворкинг, нетворкинг, тимбилдинг, локдаун, дедлайн, эндаумент, 

коливинг, инфлюэнсер, квиз, стартап, фрилансер, девайс, плейлист, коммитмент, 

каршеринг, бэкграунд» [5]. Предлагаются и  возможные варианты замен: локдаун - 

всезакрытие, маркетплейс – е-торжище, каршеринг – сам себе таксист или 

аренда экипажа.  

Употребление заимствований в русскоязычном публицистическом дискурсе 

характеризуется наличием общих и специальных прагматических функций. К 
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общим прагматическим функциям относятся: информативная, коммуникативная, 

эстетическая, эмоционально-экспрессивная.  

Информативная функция способствует передаче знаний о фактах, явлениях, 

событиях. Наиболее ярко данная функция у заимствованных слов проявляется на 

первом этапе вхождения, поскольку значение заимствованных слов и внутренняя 

форма, в отличие от исконных по происхождению слов, не всегда понятна 

носителям языка. Обратимся  к примерам: «Что такое каперсы? Почему 

содержимое баночек, которые продают под этим названием, разное – иногда 

маринованные «веточки», а иногда – что-то в виде «стручков»? (Рос. Газета.1998. 

25 мая). «Есть такое понятие трендсеттер. В широком понимании это человек, 

создающий какую-либо тенденцию. В октябре 2020 года, когда азербайджанский 

народ вел отечественную войну с армянским фашизмом, профессор БСУ, доктор 

филологических наук Аслан Мамедли в своем телевизионном выступлении в 

программе азербайджанского телевидения “Әsas Mәsәlә”, характеризуя традиции 

армянского народа, сослался на отрывок книги Умберто Эко «Имя Розы». 

Свидетельства У.Эко о бесчеловечном, по-настоящему варварском способе 

избрания армянских епископов шокировали азербайджанскую общественность. В 

социальных сетях и некоторых новостных порталах пользователи стали широко 

тиражировать озвученные А.Мамедли мысли, приведенные из книги итальянского 

автора. Но без ссылок на трендсеттера» [6]. 

Понятно, что для раскрытия значений необходимо обращаться к 

специальным словарям, фиксирующим эту лексику, либо к электронным корпусам 

языка (некоторые из которых указывают и на частотность употребления того или 

иного слова). 

Коммуникативная функция наиболее ярко проявляется в диалоге, где 

заимствования выступают важным средством в акте коммуникации.  
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Эстетическая функция реализуется в желании автора добиться, чтобы 

сообщение своей формой в единстве с содержанием соответствовало эстетическим 

чувствам адресата.  

Эмоционально-экспрессивная (эмотивная) функция выражает 

эмоциональное восприятие (положительное или отрицательное) объекта 

высказывания со стороны автора. Например, заимствованное слово может 

сопровождаться определениями-характеристиками: «… если партиям и ЦИК 

удастся провести активную агитационную кампанию, то можно будет получить 

явку 55-57 процентов, а за счет активных действий по привлечению «спящего 

электората» (инвалидов, студентов, дачников, командировочных, новоселов), 

которые предпринимает ЦИК, 60 процентов явки становится более чем реальной 

цифрой (Российская газета,27. 07.07).  

Таким образом, использование заимствований в общих функциях  

направлено на достижение определенной прагматической задачи – 

информирования адресата, осуществления коммуникативного взаимодействия с 

адресатом, формирования эстетического чувства у реципиента, выражения 

отношения говорящего к какому-либо событию или факту действительности. 

К специальным (частным) функциям относятся: резюмирующая, 

комментирующая, текстообразующая, развлекательная и воздействующая.  При 

этом весьма характерным является сочетание разных функций в прагматике 

заимствованных слов на дискурсивном уровне. 

Резюмирующая функция реализуется в способности заимствованных слов к 

обобщению ранее изложенной информации. 

Комментирующая функция реализуется, когда основной коммуникативной 

задачей является внесение дополнительного комментария, поучения или оценки: 

«Решения были очевидны, но политически их было трудно осуществить, ибо в 

стране не было образованного электората, а законодательный орган находился в 

руках землевладельцев, которые только манипулировали голосами 
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необразованных фермеров - арендаторов» («Независимая газета» от 17.07.2017). 

Как видим, электорат может быть как «образованным», так и «спящим». «… хотя 

в интернете о сотрудниках внутренних органов сложился имидж(?) «чайников», 

сейчас там работает уже новое поколение, которое прекрасно разбирается в 

современных технологиях» (Известия, 25. 04. 13). 

Реализуя текстообразующую функцию, заимствования занимают ключевые 

позиции текста, функционируя в качестве заголовка или подзаголовка.  

Развлекательная функция направлена на то, чтобы позабавить адресата, 

привнося в ситуацию комический или иронический смысл. Например, чрезмерное 

использование иностранных слов нередко вызывает насмешку юмористов: «В 

нынешних условиях хорошо чувствуют себя коммерсанты и предприниматели, 

банкиры, биржевики и прочие брокеры, дилеры и дистрибьюторы (слов-то каких 

за последнее время прибавилось!). Иной раз язык сломаешь, пока выговоришь. В 

газетах и на телевидении столько места и времени отдается рекламе 

всевозможных товаров, что можно подумать: вся страна у нас завалена 

иностранными товарами, каждый имеет персональный компьютер, факс, 

радиотелефон, принтер и т.д. И заедают граждане все это всевозможными 

«марсами», «сникерсами», «серенатами». А уж запивают, то непременно спиртом 

«Рояль» или водкой «Смирнофф». Ну а мы живем со стилем жизни, как в 

холдинцентре» (Известия, 1993, 3 апр.). Здесь воздействующая функция 

заключается  в  привлечении внимания читателя. 

В русском публицистическом дискурсе заимствования реализуются как 

фактор изменения общего функционального пространства дискурса, повышающий 

экспрессивность и прагматическую эффективность дискурса и снижающий 

лексико-грамматическую регламентированность данного жанра.  

Обратимся к примерам. Слова баллотироваться и электорат появились в 

русском языке в конце 90-х годов ХХ века в связи со становлением демократии и 

проведением реальных выборов. 
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To ballot – баллотироваться, т.е. выдвигать свою кандидатуру на выборах. 

«Президент Международного Олимпийского Комитета (МОК) Жак Рогге вчера 

обратился с письмом к членам МОК, в котором заявил о своём решении 

баллотироваться на выборы, которые пройдут в октябре 2009 года» («Известия» 

от 09.09.2017). 

Elector – Электорат «избиратели, в том числе избиратели, 

поддерживающие того или иного кандидата, голосующие за определенную 

политическую партию, придерживающиеся определенных взглядов» [4, c.553]. 

Выборы являются частью нашей жизни, а если есть выборы, значит, есть и 

кандидаты, и электорат. «Одни, подобно президенту Франции Жаку Шираку, 

сопротивлялись до последнего, рискуя поставить под угрозу свои национальные 

интересы. Другие, подобно британскому премьер-министру Тони Блэру, 

подстроились под нас в надежде скорректировать наше поведение, заняв 

неприемлемую с точки зрения электората позицию» («Известия» от 10.10.2017). 

Image – Имидж “сложившийся в массовом сознании эмоционально 

окрашенный образ кого- или чего-л.» [4, c.169]. Имидж создаётся пиаром, 

пропагандой, рекламой с целью формирования в массовом сознании 

определённого отношения к объекту. Может сочетать как реальные свойства 

объекта, так и несуществующие, т.е. приписываемые. В нижеследующем примере 

показано распространенное свойство имиджа: его можно повышать, а 

следовательно, и понижать: «Проведение Всемирного фестиваля молодёжи 

повысит имидж России. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, который 

состоится в России в 2017 году, позволит повысить имидж России на 

международной арене. Такое мнение высказали в воскресенье эксперты» 

(«Известия» от 07.01.2017). 

Populism - Популизм - демократично-политическая позиция, стиль риторики, 

апеллирующие к нуждам народных масс в противовес нуждам элитных граждан. В 

нижеследующем примере популизм ассоциируется с водной стихией, поскольку 
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слово популизм дополняется словом всплеск: «Однако есть государства более 

активные и более пассивные, есть нации более крупные и более мелкие. С этой 

отправной точки начинается политика, помноженная на экономику. Всплеск 

популизма, в целом ряде случаев усиленного национализмом - очевидное 

следствие «поликризиса» ЕС. Если взять одну из составных частей этого кризиса, 

а именно миграционную, пик которой был в 2015 году, то ЕС сегодня тешит себя 

достаточно иллюзорным представлением, что с этим кризисом он справился» 

(«Комсомольская правда» от 27.10.2017). А в следующем примере отражена 

пргматическая оценка популизма: его полезность или бесполезность: «Гражданам 

малоинтересны декларации конкретных чиновников, но саму идею их публикации 

они одобряют... Половина граждан России одобряет публикацию сведений о 

доходах чиновников и их семей. Почти треть (33%) опрошенных ВЦИОМ считают 

это «отличной, давно назревшей антикоррупционной мерой», а ещё 20% 

полагают, что это шаг в правильном направлении, но нужны более эффективные 

меры, 32%, одобряя это решение, думают, что чиновники его обойдут, и лишь 

15% оценивают это как бесполезный популизм. Опрос среди 1700 человек в 150 

населённых пунктах проводился 4-5 апреля после того, как свои декларации 

опубликовали большинство министров и чиновников администрации 

президента…» («Московский Комсомолец» от 13.10.2017). 

Таким образом, употребление заимствований в русскоязычном 

публицистическом дискурсе характеризуется наличием общих и специальных 

прагматических функций. К общим прагматическим функциям относятся: 

информативная, коммуникативная, эстетическая, эмоционально-экспрессивная.  

Использование заимствований в общих функциях  направлено на 

достижение определенной прагматической задачи – информирования адресата, 

осуществления коммуникативного взаимодействия с адресатом, формирования 

эстетического чувства у реципиента, выражения отношения говорящего к какому-

либо событию или факту действительности. 
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К специальным (частным) функциям относятся: резюмирующая, 

комментирующая, текстообразующая, развлекательная и воздействующая.  При 

этом весьма характерным является сочетание разных функций в прагматике 

заимствованных слов на дискурсивном уровне.  

Можно наметить и перспективы исследования заимствований: можно 

провести социологический опрос для выявления компетентности в области 

заимствований; выявить частность употребления заимствований в 

публицистическом дискурсе (например, в политических выступлениях); сравнить, 

в каких целях или областях употребляется больше заимствований (для выражения 

эмоций или отношения; в области техники и информатики; в области музыки, 

моды и кино; в области спорта). 
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