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АНГЛИЦИЗМЫ В МОЛОДЕЖНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ� 
 

В статье рассматриваются изменения, происходящих в русском языке под действием смены 
культурно-ценностных ориентиров с национальных на англоязычные (глобальные). Этот фе-
номен анализируется на материале публикаций массмедиа Челябинской области для молодеж-
ной аудитории.  
Ключевые слова: англицизм, национальное языковое сознание, медиадискурс, глобализация, 
молодежь74, Челябинская область 

 
Язык как живой организм пронизывает все сферы деятельности человека.  

Благодаря языку наши мысли приобретают речевую форму, самоорганизуя наши 
идеи, образы, представления об окружающем мире и его устройстве. Язык пред-
ставляет собой живую память народа, в которой фиксируются все исторические, 
экономические, научные и многие другие события и феномены. В устной и пись-
менной речи зеркально отражается наше языковое сознание, сублимируя когни-
тивные признаки явлений нашего мира.  

Процессы  глобализации, безусловно, оказывают  влияние  и  переформати-
руют национальную память и национальное языковое сознание, зафиксирован-
ное в языке. Особенно ярко и наглядно можно отследить процессы изменений и 
постепенной трансформации национального сознания в глобальное в медиадис-
курсе. Эти изменения имеют накопительный характер и кажутся малозначитель-
ными до определенного момента, момента набора критической массы, когда ко-
личество переходит в новое качество.  

Наиболее  наглядно  эти  феномены  проявляются  среди  молодежи.  В  первую  
очередь это отражается на самой чувствительной к изменениям прослойке обще-
ства – молодежи, наиболее восприимчивой ко всему новому и в то же время транс-
лирующей интенции и векторы инерционного развития более старших поколений.  

Социальная сеть Инстаграм является одной из самых популярных социальных 
сетей среди молодежи и подростков на данный момент. Многие сетевые издания и 
газеты, в том числе и в Челябинской области, ведут свои страницы в Инстаграм, 
привлекая молодежную аудиторию и публикуя новостные тексты с картинками. 

Рассмотрим частотность употребления лексем и их смысловую самооргани-
зацию в данной категории публикаций с хештегом #молодежь74, выясним, что 
же входит в ядерную зону концепта МОЛОДЕЖЬ74. Ядро данного концепта от-
ражает культурно-ценностную матрицу, транслируемую в медиадискурсе, и сте-
пень ее подверженности влиянию глобализационных процессов. Материалом по-
служили публикации медиа  ресурсов  Челябинской  области  в  социальной  сети  
Инстаграм. Вот некоторые примеры: «mmo_logos 30 ноября 2020 года руководи-
тель  Молодежного  миссионерского  общества  «LOGOS»  Глеб  Бляшон  провел  

                                           
� Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Челябинской области в 

рамках научного проекта № 20-412-740004. 
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лекцию по социальному проектированию в Челябинском государственном уни-
верситете в рамках лекционных встреч Штабной Академии СО ЧелГУ. В своем 
выступлении спикер рассказал о развитии молодежных инициатив на примере 
работы Молодежной Палаты и Молодежного центра «LOGOS»; «forum_med Со-
бираем мысли в кучку после насыщенного дня. Успели все записать за спике-
рами? Мы тоже сделали пару пометок! Давайте освежим память и структури-
руем полученные знания. Что рассказала нам @chichinaalina(@setters.me) – Клю-
чевая  ошибка  многих  брендов – они  хотят  «быть  в  тренде»  =  как  все»; 
«chelsso174 Как сделать ТОПовое мероприятие? Рассказала дельные советы Ма-
рина Аминева – комиссар штаба студотрядов ЮУрГУ с 2018 года. За ее спиной 
десятки успешных смен в детских лагерях, отрядные игры, областные конкурсы 
и самые яркие идеи, которые не заканчиваются и сегодня» [Инстаграм]. 

В  первом  образце  упоминается  миссионерское  общество  «LOGOS», где 
название  передано  при  помощи  латиницы  и  отображено  графически  при  по-
мощи прописных букв. Лексема «спикер» стала общеупотребительной, причем 
данная  лексема  звучит  более  весомо  и  престижно, чем  лексемы  «оратор» или 
«докладчик». Совсем другие коннотации связаны с данными единицами, звуча-
щими уже не так современно или вовсе устаревшими, отсюда и постепенно те-
ряющие  свою  привлекательность  и  актуальность.  Молодые  люди  более  чутко  
улавливают колебания микросмыслов лексических единиц, отражая как индика-
тор изменения в национальном сознании, с легкостью воспринимая новые гло-
бальные ценности, отказываясь от прежних: 

«molodezh_magnitki Продолжается регистрация на Южно-Уральский граж-

данский форум-2020 �� Он  пройдет  8-9  декабря  в  онлайн-формате»; 
«dbabushkin74  Проходим  курсы  юного  блогера на работе.  Освоили  световое  
кольцо.  А  вообще  пост  не  о  блогерстве, а  просто  симпатичная  фотка  

от @elizabeth_schetinina»; «volonters_74��Better late than never ���Друзья, 
слова доброволец или волонтер сегодня у всех на слуху. Волонтер – это человек, 
который добровольно и  безвозмездно занимается  общественной работой и  де-
лает он ее в свое свободное время. Стать волонтером может каждый независимо 
от статуса, профессии, возраста, взглядов на жизнь» [Инстаграм]. 

Приведенные примеры изобилуют англицизмами, используемыми для про-
движения идей и привлечения аудитории. Английская пословица «Better late than 
never» (рус. «Лучше поздно, чем никогда») предлагает читателю присоединиться 
к волонтерской деятельности сейчас или потом. Английский вариант пословицы 
преподносит аудитории английскую мудрость как особую ценность и предлагает 
принять ее как ценность англосаксонскую, глобальную.  

Многие  англицизмы (форум, онлайн-формат, блогер, блогерство) укрепи-
лись настолько в обыденной речи, что уже едва ли данные лексические единицы 
воспринимаются  в  качестве  заимствований, разве  что на  уровне  подсознания.  
Особенно примечательна следующая публикация с заложенным в ней противо-
поставлением русского и англосаксонского языкового сознания: 

«mmo_logos НАГРАЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ АКЦИИ «МЫ ВМЕСТЕ». 

Поздравляем всех волонтеров с международным Днем добровольца! �» [Ин-
стаграм]. 



Когнитивно-дискурсивные исследования в зеркале глобальных перемен 

306 

 

В данном примере четко прослеживается репрезентируемая смысловая до-
минанта, представленная  лексемой  «волонтер», активно  противопоставляемой 
русскому аналогу лексемы «доброволец».  

Так, волонтер согласно  Cambridge dictionary это «a  person who does some-
thing, especially helping other people, willingly and without being forced or paid to do 
it»  [Cambridge  dictionary]. По С.И. Ожегову, доброволец – это «чeлoвeк, 
дoбpoвoльнo вcтyпивший в дeйcтвyющyю  apмию»  или «тoт, ктo дoбpoвoльнo 
взял нa ceбя кaкyю-нибyдь paбoтy» [Ozhegov.TextoLogia.ru]. Это противопостав-
ление увеличивает экспрессивность высказывания. Очень часто на уровне бессо-
знательного информация, передаваемая при помощи англицизмов, считывается 
как более качественная, высокотехнологичная, образцовая, приемлемая для под-
ражания или обладающая более выигрышным эмоциональным фоном (когда от-
сутствуют лингвокультурные коннотации, уменьшающие значимость и актуаль-
ность данной лексемы на уровне культурно-исторической памяти).  

Несомненно, использование англицизмов оправданно, если в русском языке 
нет соответствующего аналога или значение отражается не в полной мере или 
неточно.  Это присутствует  в  таких модных темах как  сфера  информационных 
технологий (хакатон, Интернет  вещей, использование  словосочетаний  на  ан-
глийском языке), психология (прокрастинации) или развлечения (пазл, свайпай, 
комбо-предложение): «molodezh_magnitki АНО  «Агентство  инновационного 
развития» организует онлайн-хакатон Social Regional IT Hack. Проект рассчи-

тан  на  разработчиков  в  сфере  NB-IoT. «Интернет вещей»  и  Smart  City��»; 
«molodezh74  Продуктивность, лень, мотивация, дисциплина  – информации  о  
прокрастинации много, а толку? В этих карточках наша редакция решила со-
брать пазл: детально  разобраться, почему мы  начинаем  игнорировать  важные  

дела  и  как  перестать  это  делать  �»; «friendly_eda Новое  вкусное  комбо  во  

Friendly: сырники + капучино за 199☕ Свайпай и выбирай лучшее комбо-пред-
ложение для тебя➡» [Инстаграм]. 

С развитием цифровых технологий и с наступлением четвертой научно-тех-
нической революции в десятки раз ускорился процесс изменения языкового со-
знания. Сможет ли языковая система скомпенсировать поток трансформаций и 
удержаться в точке равновесия? Экспансия англосаксонского языкового созна-
ния  никогда  не  достигала  таких  объемов  и  скорости  распространения  во  всех  
сферах жизни, преобразуя национальное языковое сознание, прививая и форми-
руя глобальное мировидение с новыми установками и с обновленной языковой 
картиной мира. 

Микросмыслы  каждой  отдельной  лексической  единицы  подменяются  но-
выми, глобальными микросмыслами  и  формируют  под  действием  креативных  
аттракторов  мегауровня, задаваемых  доминирующей  культурно-ценностной 
матрицей, с помощью так называемой мягкой силы, когда микросмысл за мик-
росмыслом постепенно меняют мировидение как отдельного индивида, так и це-
лых  групп.  Таким образом, микросмыслы под  действием  аттракторов, форми-
руют нашу текущую реальность, наше языковое сознание, нашу систему куль-
турно-ценностных координат, воплощенных в языке.  

Материальные (товары, активы) и  нематериальные  (информация, знания) 
продукты глобализации пронизывают нашу повседневность. 
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Нам  представляется, что национальное  языковое  сознание являет  собой  
часть языкового сознания каждого отдельного представителя нации и характери-
зуется общностью представлений и знаний о мире, общей культурно-ценностной 
матрицей. Эта общность ассоциируется с частью своего языкового «Я», и именно 
поэтому успех или неуспех представителей нации воспринимается как свой соб-
ственный.  

Культурно-ценностная матрица играет важную роль в самоопределении и 
самосознании каждого индивида. Подмена или миграция культурных ориенти-
ров начинается незаметно, с малых вещей (нового слова, модной надписи, вещи, 
образе жизни, представлениях о добре и зле, гендерном распределении ролей, 
моделей  социального  взаимодействия  и  пр.).  Эти  изменения  фиксируются  в  
текстах новостей, передающих повседневные заботы, события, проблемы, пуб-
ликуемые ежедневно в средствах массовой информации. Отказ от своей нацио-
нальной культурно-ценностной матрицы и принятие англоязычных ориентиров 
ведет к формированию глобального языкового сознания, обедняет национальное 
языковое сознание и может привести в конечном счете к его ликвидации. 
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КОНЦЕПТА РОССИЯ В БРИТАНСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ ХХ–ХХI ВВ. 
 
Рассматривается оценочная составляющая образа-концепта РОССИЯ в переходные периоды 
для нашего государства в ХХ–XXI вв. Актуальность исследования обусловлена информаци-
онной войной, в которой язык используется как главное оружие против других государств.  
Основными теоретическими предпосылками являются работы по когнитивной лингвистике, 
имагологии и лингвокультурологии. 
Ключевые слова: концепт, образ, образ-концепт, Россия, медиадискурс, оценка 

 


	C:\Users\Admin\Desktop\КИЯ_2021_3_46.pdf

