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Научный руководитель – старший преподаватель Шарапа А.А.
Язык живет во времени, но и время отражается в языке. 

Н.С. Валгина

Цель нашего исследования – рассмотреть семантические и лексико-
грамматические особенности англицизмов в русском молодежном сленге конца 
XX – начала XXI в.

Меняется общество, меняется его язык. Обычно эти изменения 
происходят постепенно и не сразу ощущаются носителями языка. Только 
спустя некоторый промежуток времени они становятся более заметными. 
Прослеживая историю развития различных языков, можно заметить, что в 
жизни каждого общества происходят переломные события, которые служат 
толчком для серьезных и быстро ощущаемых изменений в системе языка 
данного общества и служат новой вехой на пути развития его языка.

Революция 1917 г., приведшая к появлению нового социалистического
общества, явилась катализатором для разнородных изменений в строе русского 
языка. Количественные и качественные изменения, имевшие место на всех 
уровнях системы русского языка в советский период, оказались настолько 
разнообразными и серьезными, что к 60-м гг. перед нами предстал уже новый 
русский язык. 

Похожая картина вырисовывается после распада Советского Союза. 
Русский народ опять находит себя в совершенно новых условиях. Он 
неожиданно оказывается лицом к лицу перед новой действительностью. 
Русский язык, приспосабливаясь к удовлетворению потребностей нового 
времени, нового общества, изменяется. Эти изменения затрагивают всю его 
систему. По сравнению с другими уровнями больше всего изменениям 
подвергается лексический уровень. Изменяется не только количественный 
состав лексики, но она переживает и такие процессы, как деполитизация, 
деидеологизация, переосмысление и др.

Среди факторов, вызвавших изменения в языке русского общества после 
распада СССР, немаловажную роль играет и «новый языковой вкус эпохи». 
Формированию и развитию нового языкового вкуса во многом содействовала 
либерализация, коснувшаяся всех областей жизни русского народа. Русский 
язык, будучи средством общения русского народа, тоже не мог остаться 
безразличным к изменениям в обществе. Носители русского языка уже не 
придерживаются строгой языковой нормы и в своей речевой практике 
преследуют цель не только что-либо сообщать, но и одновременно произвести 
впечатление. Стремясь раскрепостить свою речь от прежней скованности и
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сделать ее выразительной, они ищут подходящие средства для достижения этих 
целей.

Одной из основных тенденций, наблюдаемых в современном русском 
языке в результате свободы выбора слов и выражений, является активизация 
просторечной, диалектной и сленговой лексики. Несмотря на призывы 
сторонников чистого русского языка к борьбе против засорения сленгом, сленг 
расширяет сферу своего применения. «Грешниками» являются не только 
писатели, журналисты, дикторы и телеведущие. Чарам сленга поддаются и 
крупные политические деятели и высокопоставленные лица. В поисках 
выразительных средств они обращаются к сокровищам русского сленга. Об 
активизации такой лексики свидетельствуют как появившиеся в течение 
последних 10—15 лет исследовательские работы, так и словари. 

Таким образом, можно сказать, что русский молодежный сленг сейчас 
обогащается как за счет внутренних ресурсов, так и за счет заимствований, 
большая доля которых приходится на английский язык. В нынешнем русском 
сленге англицизмы намного превышают общее количество слов из других 
языков.
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После второй мировой войны евреи всего мира искали место для 
спокойной жизни. Им была предложена Уганда, но они хотели жить именно в 
Израиле из-за религиозной исторической ценности этой территории.

Государство Израиль было основано в 1948 году, после того, как там 
правила Османская империя и британский мандат. На тот момент в Израиле 
было два языка: Идиш (Ашкеназские евреи) и Ладино (сефардские евреи). 
После провозглашения о создании независимого еврейского государства 
Давидом Бен-Гурионом (Первый премьер министр Израиля) главным языком 
государства стал иврит. Иврит, как язык упоминается еще в Танахе (еврейская 
библия, XII-II вв. до н.э.). Отцом современного Иврита считается Элиэзер Бен-
Йехуда (он родился в д.Лужки, Дисненского уезда, Виленской губернии 
Российской империи (ныне Шарковщинский район, Витебская область,
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