ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

2014

№5

ФИЛОЛОГИЯ
______________________________________________________________________________
УДК 811.161.1
ЗАИМСТВОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ
Н.С. Гуторова, С.М. Кравцов
Рассматривается проблема заимствований в современном русском языке, проникающих в него
из англоязычных лингвокультурных сообществ. Особое внимание уделяется англо-американизмам,
занимающим основное место среди многочисленных заимствований в русской лингвокультуре и
исследующимся сквозь призму экологии языка. Назначение новых иноязычных заимствований:
максимально точно обозначить детали, выделить частности в общей картине. Именно англоамериканизмы способны создавать предельную обобщенность, абстрактность высказывания
благодаря затемненности внутренней формы.
Ключевые слова: заимствования, иноязычие, англо-американизмы, англицизмы, экология языка,
экологическая лингвистика, лингвокультура, аксиология.
The article deals with the problem of debt in modern Russian, penetrating into it from Englishspeaking communities linguocultural. Particular attention is paid, in particular, the Anglo-Americanism
prominent place among the numerous borrowings in Russian Linguistic Culture and explores through
the prism of environmental change. Appointment of new foreign-language borrowing: as accurately
label items, highlight particular in the overall picture. It was the Anglo-Americanisms are able to create
extremely generalized, abstract statements due to opacity of the inner form.
Keywords: drawing, Anglo-Americanisms, Anglicisms, ecology change, ecological linguistics,
linguistic culture, axiology.
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