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Данная статья исследует основные механизмы процесса адаптации англоязычных заимствований в прини-
мающей русской лингвокультуре. В ходе анализа заимствований с применением аналитического аппарата 
филологической феноменологической герменевтики описана специфика идентификации культурных обер-
тонов смысла в рамках комплексного взаимодействия контранаправленных векторов социально-
культурных кодов языка-донора и языка-реципиента. Изучен феномен амфиболичности вербального кон-
текста при восприятии общего лингвокультурного значения заимствований представителями принимаю-
щего лингвокультурного сообщества. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ И АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТНОЙ  

И ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОНТРАСТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ АНГЛИЦИЗМОВ  
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Современные исследования заимствованных единиц характеризуются разнообразием теоретических ос-

нований, создающих базу для анализа компонентной структуры, трансформаций семантики и функциональ-
ной прагматики «чуждых» элементов в системе принимающей лингвокультуры. Процессы заимствования 
в течение довольно продолжительного времени находятся в фокусе внимания исследователей языка. Совре-
менная парадигма лингвокультурного знания актуализирует проблемы коммуникативной семантики, одним 
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из аспектов которой является процесс преобразования смысловой структуры в результате лингвокультурной 
транспозиции. Заимствования, являясь одним из важных способов пополнения словарного состава любой 
языковой системы, непосредственно связаны с экспликацией в речи национальной культуры, менталитета, 
традиций и обычаев этноса как носителя языка-донора, его социо- и лингвокультурными особенностями, 
но также и с расширением ментального лексикона индивидуума как представителя языка-реципиента. Про-
цесс вхождения заимствованной единицы в принимающую лингвокультуру достаточно сложен и многоэта-
пен, в связи с чем степень актуальности настоящего исследования значительно возрастает. 

Трансформация обертонов смысловой конструкции при адаптации лингвокультурных генерализован-
ных смыслов на настоящий момент является одной из интереснейших проблем когнитивной лексикологии. 
Научная новизна представленной статьи состоит в применении к анализу процессов лингвокультурной 
адаптации англоязычных заимствований теоретических посылок филологической феноменологической 
герменевтики С. Н. Бредихина [2] с фокусированием на специфике различных механизмов идентификации 
культурных обертонов смысла англицизмов. При использовании инструментария филологической феноме-
нологической герменевтики существует возможность выявления и всестороннего описания различных ви-
дов адаптации заимствованных структур (в том числе и учет конвергенции семантики и ноэматики) [3]. 

Основной целью настоящего анализа является описание способов лингвокультурного транспонирования 
и адаптации англоязычных заимствований в системе русской культуры и языковой картине мира. 

О неразрывной связи языка и культуры говорят множество исследований, например, В. фон Гумбольдт 
первым упомянул об имманентном присутствии в когнитивно-рефлексивном пространстве некоего компо-
нента, опосредующего отношения человека и объективной реальности [7]. Он предполагал, что языковая 
система представляет собой некое кодифицированное отражение окружающей действительности, органич-
но включающей в качестве одного из базовых компонентов культуру. Изменение векторов культурного 
развития неизбежно находит свое отражение в языке, без учета трансформаций культурного фона невоз-
можен полный и адекватный анализ функционирования заимствованных лексических единиц в системе 
воспринимающего языка. 

При этом объем понятия «культура» весьма разнится в зависимости от подхода к его дефиниции. В рам-
ках философско-социологического рассмотрения феномен культуры понимается в качестве органичного 
единства материальных и духовных ценностей, которые создаются цивилизацией. В историографическом 
аспекте культурных контактов культура есть опосредованная членами сообщества в собственном опыте ду-
ховная жизнь. Феномен культуры поддается типизации, различаются национальные культуры, этнические,  
а также культуры конкретных социальных слоёв [10, с. 29]. С точки зрения некоторых ученых, культура яв-
ляется диалогическим единством между её субъектами, данный подход наиболее релевантен для нашего ис-
следования, ведь процессы заимствования являются наиболее достоверным подтверждением диалога куль-
турных и языковых кодов. 

Рассмотрим различные формы существования данного диалогового единства культур с учетом доми-
нантных когнитивных механизмов, обеспечивающих ту или иную степень адекватности при идентификации 
заимствованных единиц в новом лингвокультурном пространстве. 

Под влиянием собственной принимающей культуры языковая система вырабатывает собственные спо-
собы номинации и наделяет заимствованные слова особыми характеристиками, «лингвокультура законо-
мерно наталкивается на проблему категоризации и концептуализации имманентно присущих глубинных 
содержаний понятия» [3], т.е. исходное значение в концептуально-валерной системе донора часто не сов-
падает с ассоциативным соотнесением такового в принимающей системе. Эти сложности, вызванные раз-
личиями в общелингвокультурной рефлексивной реальности, рассматриваются в некоторых работах, 
например, О. В. Казаченко анализирует различия механизмов концептуализации понятий на основе устой-
чивых выражений с компонентами сердце и голова. Как известно, в русской лингвокультуре данные кон-
цептуализированные понятия ассоциативно связываются с эмотивно-психологической и рационально-
интеллективной сферой рефлексивной реальности (ясная голова, взяться за голову, голова идёт кругом; 
сердце болит, сжимается) [9, с. 7]. Ассоциативный ряд концепта ГОЛОВА восходит также к области по-
нятия память (держать в голове), здесь и возникает практически непреодолимый барьер в идентификации 
лингвокультурного компонента смысловой конструкции некоторых англоязычных выражений типа learn 
by heart с очевидным ассоциативным рядом, отсылающим реципиента к концепту ПАМЯТЬ. В плане экс-
пликации контрапунктов периферийных ассоциатов интересны англоязычные заимствования headhunting 
(хедхантинг), headhunter (хедхантер), зачастую некорректно интерпретируемые русскоязычными реци-
пиентами. Дословный перевод данных заимствований, на основе которого и осуществляется идентификация 
генерализованного доминантного значения (охота за головами, охотник за головами), выводит представи-
телей русскоязычного сообщества на дополнительные компоненты, не присутствовавшие в этимоне (те-
лесность, собственность). Некоторые из респондентов включают в ряд периферийных ассоциатов даже по-
нятия «крепостное право», «рабство» и т.п., которые в англоязычной лингвокультуре представляются пол-
ностью нивелированными. Актуальное значение в качестве именования процесса поиска высококвалифици-
рованных сотрудников и специалистов, которые этим поиском занимаются, не идентифицируется практиче-
ски ни одним из респондентов. Данный факт объясняется традиционно сложившимися в англо-саксонской 
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лингвокультуре связями концептуальных полей ГОЛОВА со сферой рационального, с уникальными про-
фессиональными умениями и навыками. 

Культурный контекст функционирования заимствованной единицы включает в себя традицию, убежде-
ния, ценностно-ориентационную сферу, отношения, социальную иерархию, религию, роли групп и понятие 
о хронотопе коммуникативного взаимодействия [6, с. 17]. Когда по тем или иным причинам в обществе 
происходит смена векторов культурного взаимодействия, она приводит к модификации сложившихся ранее 
норм, ценностей, установок, перераспределению социальных ролей, т.е. трансформации лингвокультурной 
концептуально-валерной системы [2], что непосредственно влияет на процессы заимствования и изменяет 
их направление. В свою очередь, концептуально-валерная система лингвокультуры-реципиента накладывает 
отпечаток на механизмы адаптации, степень и форму освоения и функционирования заимствований в соб-
ственной системе языка и речи. Так, в начале 1990-х годов общественная и культурная жизнь в России пре-
терпела целый ряд изменений, связанных с распадом СССР, сменой власти, экономическим кризисом, сво-
бодой слова, распространением частного предпринимательства. Такие изменения не могли не затронуть 
особенности «жизни слова как достояния пользующегося им человека» [8, с. 186]. 

Специфику понимания слов носителями русского языка и связанных с ними эмоционально-оценочных 
переживаний в период серьёзных общественно-культурных перемен демонстрируют результаты ассоциатив-
ных экспериментов по отбору наиболее актуальных и отличающихся наибольшей частотностью употребле-
ния заимствованных единиц английской этимологии. В перечень таковых (по экспериментам, поставленным 
ещё в 1990-х годах А. А. Залевской) вошли следующие единицы: джинсы, компьютер, паблисити, брокер, 
бизнесмен, маркетинг, менеджмент, дилер, спикер и др. Выбор заимствованных лексических единиц в каче-
стве популярных слов характеризует социально-экономическую действительность рассматриваемого периода 
в качестве более ориентированной на реалии западного мира. Однако этот перечень демонстрирует амфибо-
личность интерпретации даже столь распространенных и, казалось бы, понятных рядовому представителю 
русской лингвокультуры заимствований. Генерализованные значения заимствованных понятий, которые кон-
цептуализируют новые реалии (ранее в языке-доноре не обладавшие коннотацией «общенародного культур-
ного переживания»), идентифицируются весьма приблизительно («брокер – человек, неким образом связан-
ный с операциями на бирже, акциями, и вообще – спекулянт какой-то»). В рамках повторного эксперимента 
со сходными условиями была выявлена непосредственная взаимосвязь динамики связанных со словом ком-
понентов эмоционально-аксиологической сферы с вертикальным социально-культурным контекстом. 
При этом реально существующий в сознании носителей языка-донора (первичный) вербально-рефлективный 
образ «представляет собой лишь фон для описания и анализа способов трансляции внутренней формы слова, 
а также иерархического состава ноэм в иную лингвокультуру» [3]. Например, в 1993 году заимствование биз-
несмен все ещё вызывало в языковом сознании носителя русской лингвокультуры негативные коннотации, 
однако уже через несколько лет, в 2010 году, данное заимствование практически нивелировало отрицатель-
ные обертоны и даже качественно изменило аксиологический статус на положительный [8]. 

Лингвокультурная специфика идентификации англоязычных заимствований на основе метода свободных 
ассоциаций для выявления архетипических образов языкового сознания представителей принимающей 
лингвокультуры, стоящих за заимствованными единицами, состоит, прежде всего, во «врастании» в культу-
ру-акцептор новых трансформированных обертонов значения на основе переосмысления со стороны её но-
сителей. Зачастую это происходит на основе выявляемых в собственном опыте, фоновых знаниях компонен-
тов, которые «несут в себе и имманентно заложенные оттенки смысла, репрезентируемые в составе либо 
формой, либо аллюзивными коннотациями» [3]. Например, коннотативные компоненты заимствованной 
лексемы дилер в концептуально-валерной системе русских информантов обретают негативную окраску 
в связи со спецификой образа действия человека, занимающегося распространением товаров (представителя 
фирмы или концерна), в новой русской действительности (барыга, спекулянт, представитель сетевого мар-
кетинга). Следует отметить отсутствие отрицательных ассоциатов, имплицированных в этимоне: в англо-
саксонской лингвокультуре лексема dealer репрезентирует ассоциативный ряд «респектабельность» (fat man 
with cigar and braces), входящий в поле концептуализации WEALTH. 

Значительную роль в лингвокультурном контексте, формирующемся в современный период развития, 
играют СМИ и Интернет, оказывающие огромное влияние на социокультурные институты на фоне перео-
риентации векторов коммуникативного пространства. Исчезновение так называемого культурного и идеоло-
гического «фильтра» обусловило заимствование не только форм и регистров коммуникативного поведения, 
но и непосредственно языковых и речевых единиц. Именно подобными «идеологическими» факторами, 
влияющими на процесс заимствования, можно объяснить появление в современном русском языке таких 
слов, как шоу, батл, кастинг, или образованной посредством прямого калькирования номинативной группы 
слепые прослушивания (blind auditions) и т.д. 

Под влиянием переориентации векторов изменения концептуально-валерного пространства форми-
руются новые ценности и убеждения, что трансформирует не только аксиологические компоненты в се-
мантической структуре лексемы, но также и отношение к заимствованиям в целом. В советский период 
многие иноязычные слова воспринимались в рамках оппозиции «свой/чужой» как негативное явление в си-
стеме языка, данный факт объясняется непониманием значений заимствованных лексем. На современном 
этапе подобное отношение практически не встречается, оно носит нейтральный или даже положительный  
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характер. Различные каналы коммуникации, актуализирующие такие характеристики, как анонимность, ди-
стантность, полифоничность, пограничная эмотивность, замещённый характер [11], дают возможность 
экспликации «девиантного коммуникативного поведения» [1], способствуют «орфографической вакхана-
лии и пунктуационной вседозволенности» [5, с. 86]. Предельная степень свободы речевых практик приво-
дит к появлению новых моделей заимствования. Таковыми выступают трансплантация семантического 
объема дублируемого понятия в заимствованном формально иноязычном комплексе и расширение значе-
ния симиляра в рамках нудевой трансморфемизации. 

В процессе модификации семантической структуры на основе импликации фоновых знаний в заимство-
ванном фонетическом комплексе зачастую наблюдается параллельное использование дублетов. Таковой яв-
ляется, например, формальная модификация (использование новой лексемы) при трансплантации объема 
уже имеющейся в языковой системе лексемы: универсам – гипермаркет, работа – офис, многосерийный 
фильм – сериал, содержание – контент, эстрада – шоу-бизнес, торговая марка – бренд и т.п. [4, с. 39]. 

В рамках явлений смысловой лингвокультурной адаптации происходит и морфологическая ассимиляция, 
при этом растет и степень освоенности и осознанности в употреблении заимствования, однако процессы 
трансморфемизации не являются облигаторными. Некоторые из воспринимаемых англоязычных заимство-
ваний (аббревиатуры различных типов, мнемонические сращения и т.д.) подвергаются «нулевой трансмор-
фемизации в процессе адаптации внешней формы… ведь на первом этапе заимствования их морфологиче-
ская структура не осознается членами лингвокультурного сообщества принимающего языка» [3]. Например: 
Лол или LOL – «что-то очень смешное» (вне модели прямого калькирования laugh out loudly – «смеяться 
громко»); OMG – «О, Боже» (от англ. oh, my God); гг – «хорошая игра» (от англ. good game); бб – «пока»  
(от англ. bye-bye); бро – «брат» (от англ. brother) [5, с. 86-87]. Как показывает анализ эмпирического мате-
риала, трансплантация подобных конструкций происходит на основе введения в формальную конструкцию 
(необычного для русской лингвокультуры фонемного сочетания) трансляционного эквивалентного соответ-
ствия в качестве генерализованного значения, по сути, расширения значения симиляра, вне зависимости 
от его фоно-графической ассимиляции в принимающей лингвокультуре. 

Таким образом, в процессе лингвокультурной адаптации заимствованной единицы в принимающих си-
стемах языка и культурных кодов задействовано множество операций по актуализации того или иного смыс-
лового компонента; решающим в «порождении смысла в текстовой реальности и соотнесенности его с объек-
тивной реальностью» [2, c. 54] выступает наличие различных контекстов (горизонтальных и вертикальных). 
Некоторые механизмы, оказывающие влияние на идентификацию специфических культурных обертонов 
смысла англоязычных заимствований, в рамках комплексного взаимодействия контранаправленных векторов 
социально-культурных кодов языка-донора и языка-реципиента при восприятии и понимании иноязычной 
лексики остаются открытыми. В рамках анализа адаптационных механизмов была выявлена прямая взаимо-
связь некоторых факторов (гендерных и возратных, уровня образования, профессии и т.п.) формирования 
концептуально-валерной системы представителя лингвокультуры-реципиента с доминирующим характером 
понимания иноязычной лексемы и выстраиваемого ассоциативного ряда. Детерминирование механизмов 
понимания англоязычных заимствований контекстом носит амфиболичный характер: опора на вербальный 
контекст может приводить как к верному, так и к неверному толкованию значения англицизмов. 
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В данной статье рассматриваются многокомпонентные словосочетания на примере авиационного англий-
ского языка. Выделены модели многокомпонентных словосочетаний, широко используемые в авиационном 
английском языке, выявлена наиболее продуктивная модель. Многокомпонентные словосочетания класси-
фицированы по структуре и по количеству компонентов. Определены также типы связи между компо-
нентами. Рассмотрены позиции компонентов по отношению к стержневому слову. Все многокомпонент-
ные словосочетания, представленные в данной работе, переведены на русский язык. 
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ  

В АВИАЦИОННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Появление передовых технологий влияет на словарный состав языка. Научно-технологический прогресс 
приводит к интенсивному развитию терминологии. «В лингвистике терминологией чаще всего называют со-
вокупность терминов, употребляемых в том или ином языке или в определённой сфере деятельности лю-
дей» [8, с. 333]. «Термином называется слово или устойчивое сочетание, служащее уточнённым наименова-
нием понятия, специфичного для какой-нибудь области знания, производства, культуры: homonym омоним 
(языкознание), visual aids наглядные пособия (педагогика)» [2, с. 267]. 

«Свыше 90% новых слов, появляющихся в современных языках, составляет специальная лексика» [4, с. 5]. 
Новые открытия и изобретения в разных областях науки и техники способствуют появлению более точных 
наименований и конкретизации понятий путём объединения лексических единиц и наращивания компонентов 
термина. «Совокупности терминов образуют терминосистемы той или иной области знания» [6, с. 316]. 

В авиационной терминологии наблюдается значительное увеличение количества многокомпонентных 
словосочетаний, детально представляющих предметы, явления и процессы. Многокомпонентные словосоче-
тания активно используются в специализированных текстах, связанных с авиацией, и являются эффективным 
языковым средством, обеспечивающим точность информации. 

Исследование многокомпонентных словосочетаний авиационного английского языка актуально, так как 
позволяет определить вектор развития современной авиационной терминосистемы, а также выявить особен-
ности структуры и семантики терминологических комплексов, функционирующих в сфере авиации. 

«Обычно под словосочетанием понимается сочетание двух или более знаменательных слов, объединён-
ных формально выраженной смысловой, синтаксической связью» [8, с. 468]. «В отличие от предложения, 
которое служит средством сообщения, словосочетание выступает средством номинации» [3, с. 208]. «Иссле-
дователи отмечают преобладание терминологических словосочетаний (составных терминов) над однослов-
ными терминами во всех терминологиях европейских языков» [10, с. 208]. 
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