
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 10 (151)

— 184 —

УДК: 81’114:2
О. Г. Щитова, С. Л. Савилова

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС НОВЕЙШЕЙ КСЕНОЛЕКСИКИ В РЕЧИ ГРУППОВОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Рассматривается одно из центральных понятий антропологической лингвистики – групповой языковой 
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лены характерные черты функционирования новейшей ксенолексики в студенческом газетном и интернет-ди-
скурсе, рассмотрена реализация группы номинативных функций.

Ключевые слова: иноязычная лексика, функционирование, ксенолексика, групповая языковая личность 
студента высшей школы, интернет-дискурс.

На формирование групповой языковой лично-
сти студента высшей школы влияют внешние 
и внутренние факторы. Важнейшими внешними 
факторами являются семья, сфера общения, школа 
или вуз, средства массовой коммуникации. К вну-
тренним факторам относятся темперамент, способ-
ность к мобильности, открытость/замкнутость 
и тому подобное [1]. Ю. Н. Караулов утверждает, 
что языковая личность «есть совокупность способ-
ностей и характеристик человека, обусловливаю-
щих создание и восприятие им речевых произведе-
ний (текстов), которые различаются а) степенью 
структурно-языковой сложности, б) глубиной 
и точностью отражения действительности, в) опре-
деленной целевой направленностью» [2, с. 29]. 
По мнению ученого, «языковая личность начина-
ется со второго уровня, так как с данного уровня 
возможен выбор, личное предпочтение» [2, с. 53]. 
При недифференцированном восприятии объекта 
анализа языковая личность «понимается как инди-
вид или как коллектив, пользующийся языком как 
базовым каналом коммуникации» [3, с. 26].

Целью исследования является выявление харак-
терных черт функционирования новейшей ксено-
лексики [4, 5] в студенческой речи, в частности ре-
ализации группы номинативных функций, на мате-
риале томской студенческой газеты «УниверCITY» 
[6–10], социальной сети «Одноклассники „Студен-
ты из Томска“», разговорной речи студентов г. Том-
ска.

В начале XXI в. русский язык оказывается под 
влиянием англицизмов. Наблюдается интенсифи-
кация процесса языкового заимствования и акти-
визация употребления в речи ранее заимствован-
ных единиц. В этот период русский язык пополня-
ется словами разных тематических групп новей-
шей ксенолексики [11, с. 161]. Лексика публици-
стики интенсивно пополняется иноязычными сло-
вами преимущественно английского (американско-
го) происхождения: журнал AutoWeek, ди-джей, 
The best, ноу-хау, ньюсмейкер, рейсинг, секонд-

хенд, саммит, топ-10, секондхаус, фастфуд, фри-
ланс, холдинг, хостел «Нередко эти магазины пря-
чутся в каких-нибудь переулках, в секондхаусах – 
не очень фешенебельных зданиях» [6, с. 12]. Осо-
бенно активно процесс заимствования происходит 
в следующих денотативных сферах: компьютерной 
(торрент-трекер, модем, тюнинг); спортивной 
(джампинг, драйв, паркур, руфинг); медицинской 
(имплантат, интернет-аддиктивное (зависимое) 
поведение, остеопластика); экономической (бил-
борд, биткоин (=цифровая валюта), дефолт, инве-
стиции, ротация, платежная система «CITY 
MONEY», транш); культурной (продактплей-
смент, рэп, трек, хастл); бытовой: (бытовая тех-
ника: (айфон, блендер, гаджет, гриль, лэптоп, 
планшет, смартфон, питчер, темпер, холдер, 
шейкер), одежда и обувь (ботильоны, бренд, мили-
тари, casual, сайз (= размер), тренд), образова-
тельной (бакалавр, кампус, кластер, магистрату-
ра), в наименованиях лиц (бариста, копирайтер, 
менеджер, ньюсмейкер, руфер).

Проблема классификации функций языка при-
влекает внимание ученых, поэтому классификации 
функций языка разнообразны, но не всегда очевид-
ны основания какой-либо классификации. Многие 
исследователи перечисляют функции языка, не си-
стематизируя их, что приводит к неоднозначному 
их пониманию и не способствует решению пробле-
мы. Создание единой классификации функций 
языка осложняет его многоплановость, поэтому 
в настоящее время в лингвистической литературе 
известны классификации таких ученых, как 
Ф. Соссюр, К. Бюлер, А. Леонтьев, Э. Бенвенист, 
Р. Якобсон, Н. Арутюнова, А. Мирошниченко, 
М. Кронгауз, А. Дьяков, В. Богословская и др. 
Впервые классификацию функций языка предста-
вил Ф. Соссюр (1916 г.).

Основная функция иноязычных слов в речи – 
номинативная, или репрезентативная (термин 
К. Бюлера), референциальная (термин Р. О. Якоб-
сона); они служат для обозначения фактов неязы-
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ковой действительности. Здесь очень важна пре-
суппозиция речевого акта – общие знания говоря-
щих, употребление иноязычных лексем в соответ-
ствии с их значениями и ориентация на осведом-
ленность адресата. Чисто номинативная (репрезен-
тативная) функция в речи свойственна в основном 
заимствованиям, не имеющим дублетов в русском 
языке, служащим наименованиями новых вещей 
и понятий, терминологии. К. Бюлер (1934 г.) обо-
сновал классификацию трех основных функций 
языка: экспрессивной (состоящей в способности 
выражать эмоциональное состояние говорящего, 
его субъективное отношение к обозначаемым 
предметам и явлениям действительности), апелля-
тивной (функции призыва, побуждения к тем или 
иным действиям), репрезентативной, или номина-
тивной (функции сообщения) [12, с. 10].

В своей классификации Р. Якобсон (1975 г.) вы-
деляет шесть функций языка: экспрессивную, ре-
ферентивную, конативную, поэтическую, метаязы-
ковую, фатическую. Каждая функция, по 
Р. О. Якобсону, сконцентрирована на каком-либо 
одном компоненте акта речевой коммуникации: эк-
спрессивная (функция выражения эмоций) – 
на адресанте, референтивная (функция означива-
ния отрезка действительности) – на референте, ко-
нативная (функция усвоения информации) – 
на адресате, поэтическая (концентрация на сооб-
щении как таковом), соответственно, на сообще-
нии, метаязыковая (отсылка к коду) – на коде, фа-
тическая (проверка канала) – на канале восприятия 
информации [13, с. 347].

Н. Д. Арутюнова (1997 г.) акцентирует свое 
внимание на четырех основных функциях языка: 
1) коммуникативной (функции общения); 2) мы-
слеформирующей (функции воплощения и выра-
жения мысли); 3) экспрессивной (функции выра-
жения внутреннего состояния говорящего); 4) 
эстетической (функции создания прекрасного 
средствами языка) [14, с. 564].

М. А. Кронгауз (2005 г.), основываясь на клас-
сификации К. Бюлера, считает, что основными 
и наиболее общепринятыми функциями языка яв-
ляются коммуникативная, когнитивная и эмоцио-
нальная [15].

В работах А. И. Дьякова (2001 г.) [16, с. 158–
201] и вслед за ним В. Р. Богословской (2003 г.) 
[17] предпринята попытка систематизировать ос-
новные и частные функции языковых единиц; си-
стема функций речи представлена тремя группами: 
группой номинативных функций, группой прагма-
тических функций, группой стилистических фун-
кций. Данные классификации были доработаны 
с целью исследования функционирования иноя-
зычной лексики в речи ГЯЛСВШ. Были выделены 
следующие основные функции новейшей ксено-

лексики в устной и письменной речи студентов. 
За основу анализа функционального статуса ксено-
лексики взята классификация функций языковых 
единиц в русском языке, предложенная А. И. Дья-
ковым и В. Р. Богословской и дополненная автором 
статьи [17, с. 83].

Группа номинативных функций, ориентирован-
ная на отношение «знак – предмет», включает 
в себя следующие частные функции: информатив-
ную (которая включает в себя познавательную 
и указательно-выделительную функции), термино-
логическую, заместительную (синонимо-диффе-
ренцирующую, компрессивную). Познавательная 
(когнитивная) функция языка (от лат. cognition – 
знание, познание) связана с тем, что в знаках языка 
осуществляется или фиксируется знание человека. 
С помощью языка происходит в значительной сте-
пени познание, изучение окружающего мира.

Англицизм фаст-фуд (англ. fast food – быстрое 
питание) – ‘блюдо, приготовленное для быстрой 
еды’ – выполняет познавательную функцию, кото-
рая состоит в осуществлении референции, т. е. 
в сообщении определенной информации. Это глав-
ная функция языка и основная функция большин-
ства коммуникативных актов «Все чаще мы выби-
раем быстрое питание, или тот самый преслову-
тый фастфуд» [7, с. 14].

На наш взгляд, целесообразно выделить инфор-
мативно-конкретизирующую функцию иноязыч-
ных неологизмов, уточняющих, конкретизирую-
щих семантику исконно русских или ранее заимст-
вованных слов. Так, слово фриланс ‘работа без 
определенного графика’ выражает семантику, 
уточняющую, конкретизирующую значение слова 
работа (лексема фриланс не зафиксирована в сло-
варях). «Нашлась другая работа в той же сфере. 
От фриланса тоже никогда не отказывается: де-
нег лишних не бывает» [6, с. 10].

Лексема рейсинг ‘скоростные гонки’ также фик-
сирует более конкретные знания по сравнению 
с исконно русской номинацией гонки. «Посоревно-
ваться в мощности, красоте и профессионализме 
водители имеют возможность на ежегодных рей-
синг-заездах» [7, с. 10].

Номинация аниме ‘японская анимация’ заимст-
вована в русский язык через японское  
[anjime], от англ. animation ‘анимация’. По мере 
распространения японской анимации за пределы 
Японии слово стало входить в другие языки, вклю-
чая русский, в качестве обозначения анимации, 
произведенной в Японии или имеющие характер-
ные для нее стилистические признаки. В отличие 
от мультфильмов других стран, предназначенных 
в основном для просмотра детьми, бо́льшая часть 
выпускаемого аниме рассчитана на подростковую 
и взрослую аудитории, и во многом за счет этого 
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имеет высокую популярность в мире. «Нынешняя 
популярность аниме в России на самом деле ника-
кой не феномен» [8, с. 12]. Слово аниме выполняет 
в тексте информативно-конкретизирующую фун-
кцию, так как несет более конкретную информа-
цию по сравнению со словом анимация (‘япон-
ская’).

Терминологическая функция заключается 
в обозначении специальных понятий, используе-
мых в определенной сфере деятельности: билборд 
(термин рекламного дела) ‘рекламный щит на ули-
цах городов’: «Огромные „билборды“ на проспек-
те Ленина» [6, с. 5]; casual (мода): «В основном 
модели в моей коллекции были представлены 
в стиле casual. Это так называемая «уличная оде-
жда» [9, с. 12]; ньюсмейкер (журналистика) ‘автор 
новостной ленты’: «У нас есть сотрудники, кото-
рые в месяц зарабатывают стабильно по 45–50 
тыс. рублей, – сказал наш ньюсмейкер» [10, с. 5] 
и многое другое.

Заместительная, в частности синонимо-диффе-
ренцирующая, функция иноязычного слова реали-
зуется в тексте, если оно используется в качестве 
синонима по отношению к какой-либо языковой 
единице в тексте. Данную функцию выполняет ан-
глицизм руфер (от англ. roof ‘крыша’) – крышелаз, 
крышер: «Прогулки по крышам, они же крышинг – 

движение, распространенное в основном в круп-
ных городах России. В русском языке нет устояв-
шегося названия для людей, увлекающихся этим 
занятием. Их называют «руферы», «крышелазы», 
«крышеры» и т. д. Но в нашем Томске также 
есть руферы» [9, с. 14]. Очевидно, использование 
иноязычных элементов связано со «стремлением 
показать причастность к цивилизованному миру», 
заявить о престижности имени [18, с. 175, 178].

Иноязычные новации часто заимствуются 
в русский язык для реализации компрессивной 
функции, т. е. использования вместо неоднослов-
ных наименований, описательных выражений: 
ньюсмейкер – автор новостной ленты, коворкинг – 
модель работы, в которой участники, оставаясь не-
зависимыми и свободными, используют общее 
пространство для своей деятельности; фейсбук – 
сервис для публичного обмена короткими сообще-
ниями, используя веб-интерфейс, и многое другое.

Итак, можно сделать вывод о полифункцио-
нальности ксенолексики в студенческой речи. Но-
минативная функция является основной и реализу-
ется в частнолингвистических функциях. Для ино-
язычных новаций наиболее характерны информа-
ционно-конкретизирующая, синонимо-дифферен-
цирующая, терминологическая, компрессивная 
функции.

Список литературы
1. Щитова О. Г., Савилова С. Л. Групповая языковая личность студента высшей школы: типические признаки // Филол. науки. Вопросы 

теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 3 (33): в 2 ч. Ч. 1. С. 206–209.
2. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: ЛКИ, 2010. 264 с.
3. Иванцова Е. В. О термине «языковая личность»: истоки, проблемы, перспективы использования // Вестн. Томского гос. ун-та. Филоло-

гия. 2010. № 4 (12). С. 24–32. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/o-termine-yazykovaya-lichnost-istoki-problemy-perspektivy-ispolzovaniya 
(дата обращения: 25.03.2014).

4. Щитова О. Г. Лексикографические источники изучения функциональной эквивалентности иноязычных новаций в русском языке нача-
ла XXI века // Вестн. Томского гос. ун-та. 2012. № 355. С. 27–30. URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/355/image/355–027.pdf (дата 
обращения: 13.03.2014).

5. Щитова О. Г. Новейшая ксенолексика в русской речи XXI века: к определению объема понятия // Вестн. науки Сибири. Сер. 9. Филоло-
гия. Педагогика. Томск: Изд-во Том. политех. ун-та, 2012. № 1 (2). С. 278–286. URL: http://sjs.tpu.ru/journal/article/view/237/234 (дата обра-
щения: 25.03.2014).

6. УниверCITY. Томск: Дом молодежи. № 4, 10.03.2010. 16 с.
7. УниверCITY. Томск: Дом молодежи. № 3, 27.02.2010. 16 с.
8. УниверCITY. Томск: Дом молодежи. № 5, 13.03.2010. 16 с.
9. УниверCITY. Томск: Дом молодежи. № 9, 10.04.2011. 16 с.
10. УниверCITY. Томск: Дом молодежи. № 2, 20.02.2010. 16 с.
11. Тимиргалеева А. Р. Особенности процесса заимствования иноязычной лексики немецкого происхождения в русском языке новейшего 

периода // Филол. науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 8 (26): в 2 ч. Ч. 1. С. 161–163.
12. Бюлер К. Теория языка. М.: Прогресс, 2001. 504 с.
13. Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. С. 193–230.
14. Слюсарева Н. А. Функции языка // Языкознание. Большой энцикл. словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Большая Рос. энцикл.; 1998. С. 

564–565.
15. Кронгауз М. А. Семантика: учеб. для студ-тов лингв. фак-тов высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2005. 352 с.



— 187 —

16. Дьяков А. И. Деривационная интеграция англицизмов в русском языке конца XX века в функциональном аспекте: дис. … канд. филол. 
наук. Новосибирск, 2001. 291 с. URL: http://topreferat.znate.ru/docs/index-45868.html (дата обращения: 25.03.2014).

17. Богословская В. Р. Англицизмы в русской спортивной лингвокультуре 20 века: дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2003. 183 с. URL: 
http://www.twirpx.com/fi le/774673/ (дата обращения: 25.03.2014).

18. Щитова О. Г., Самсонова Е. С. Информационный потенциал иноязычных эргонимов // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State 
Pedagogical University Bulletin). 2012. № 1 (116). С. 175–181. URL: http://vestnik.tspu.ru/fi les/PDF/articles/samsonova_e._s._175_181_1_116_2012.
pdf (дата обращения: 07.01.2014).

Щитова О. Г., доктор филологических наук, доцент, зав. кафедрой.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050.
E-mail: shchitova2010@mail.ru

Савилова С. Л., аспирант, преподаватель.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050.
E-mail: sspp@bk.ru

Материал поступил в редакцию 21.08.2014.

O. G. Shchitova, S. L. Savilova

THE FUNCTIONAL STATUS OF CONTEMPORARY LOANWORDS IN THE SPEECH OF A GROUP-WIDE LANGUAGE 
PERSONALITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION STUDENT

The work is devoted to one of the central notions of anthropological linguistics – group-wide language personality. 
The article considers one of the particular features of contemporary loanwords – vocabulary borrowed from foreign 
languages which entered the Russian language in XX–XXI centuries, in the speech of a group-wide language 
personality of higher education institution student of Tomsk. Central attention is focused on the realization of a group 
of nominative functions by foreign novations in student discourse.

The youth newspapers, Internet websites of social communities, colloquial speech of students was chosen as the 
material for investigation. Multifunctionality of contemporary loanwords in student newspaper and Internet discourse 
is revealed – the nominative function is basic and is realized in specific linguistic functions. For foreign novations the 
most typical functions are information and determinative, synonymically differential, terminological and compressive. 
The role of loanwords in the formation of a language personality of a student: contemporary loanwords expand the 
terminological thesaurus of a future specialist, it is a cognition means in information technologies and household 
appliances, in the sphere of various interests of students.

Key words: borrowings, functioning, higher school student’s group linguistic identity, Internet-discourse.
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