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Язык каждого народа, который имеет связи с другими государствами, 

можно сравнить с живым организмом: он развивается с течением времени и 

на него оказывают влияние языки тех государство, с которыми страна 
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взаимодействует на мировой арене. Благодаря процессу мировой 

глобализации в каждом языке появляются слова, пришедшие из самого 

популярного языка в сфере международных отношений – английского. 

Для русского языка вовсе не чужды слова-заимствования. Большое 

влияние оказали торговые пути, проходившие через нашу страну в разные 

века. Наибольшую известность имеет Великий шёлковый путь – его 

караваны несли язык и культуру китайской, индийской и других азиатских 

цивилизаций. В наше время, помимо восточных государств, большое влияние 

оказывают и страны запада, с преобладанием англоговорящего населения. 

Однако современный законодатель несколько ограждает гражданина от 

массового влияния иностранных слов. Примером таких защитительных мер 

может послужить тот факт, что в соответствии с частью 5 статьи 5 

Федерального Закона Российской Федерации «О рекламе» «в рекламе не 

допускается использование иностранных слов и выражений, которые могут 

привести к искажению смысла информации»[1]. Из буквального толкования 

данной нормы следует, что запрещено использовать в рекламе не любые 

иностранные слова, а только те, которые искажают смысл информации. 

Казалось бы, это означает, что необходимо в каждом конкретном случае 

устанавливать, может ли иностранное слово привести к искажению 

информации. Вместе с тем практика (хотя она и немногочисленная) 

складывается таким образом, что использование любых иностранных слов 

без перевода на русский язык признается нарушением, поскольку 

иностранные слова для того, кто не владеет иностранным языком, могут 

привести к искажению смысла информации[2]. 

С уверенностью можно сказать, что в наш язык слова из английского 

языка приходят благодаря тем людям, которые из-за своей профессии 

неизбежно контактируют с носителями языка. Это, несомненно, политики и 

учёные, которым проще использовать оригинальное слово, чем искать 
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синоним в родном языке. Нельзя утверждать, что это однозначно плохо. 

Ниже попытаемся прояснить ситуацию. 

Сегодня процесс заимствования иностранных слов приобретает новые 

обороты, так, например, недавняя речь министра иностранных дел Сергея 

Лаврова, основной тезис которой звучал следующим образом: «от фейковых 

новостей американцы перешли к фейковой дипломатии»[3]. Заглянув в 

словарь Мюллера мы найдём английское слово «fake», означающее 

недостоверность и неправдивость.  

Мог ли политик изъясниться русским словом вместо иностранного 

аналога? Конечно! Но ведь в каждой российской школе иностранный язык (в 

подавляющем большинстве это английский) входит в программу 

обязательных для изучения предметов начиная с пятого класса, хотя 

некоторых детей начинают обучать этой дисциплине еще с детского сада. 

Поэтому можно быть уверенным, что большинство людей, на которых 

ориентирована эта новость, правильно восприняло изначальный смысл этой 

фразы. 

Вышеизложенные примеры говорят нам о том, что следует учитывать 

конечного получателя информации. Действительно, у кого-то может не 

оказаться необходимых знаний для должного восприятия передаваемого 

Вами сообщения. 

Английская речь плотно укоренилась в нашей повседневной жизни: и 

как обособленный язык, на котором можно говорить почти в любой стране 

мира и быть понятым, так и его отдельные слова, пробравшиеся в лексикон 

россиян всех возрастов. От этого никуда не уйти до тех пор, пока существую 

неразрывные политические, экономические, культурные и духовные связи 

между государствами. При этом такой процесс является двусторонним – в 

англоговорящих странах приедаются и русские слова, например, слово 

«sterlet», обозначающее ценную породу рыб, пришло в лексикон жителей 

Туманного Альбиона еще в четырнадцатом веке. А вместе с запуском 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

первого искусственного спутника Земли в 1957 году, русское слово спутник 

стало международным «sputnik»[4]. 
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