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XENISME AS A TYPE OF ANGLICIZM AND ITS USAGE IN PRESENT-DAY UZBEK 

LANGUAGE 

 

КСЕНИЗМ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ АНГЛИЦИЗМА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 

Аннотация: В статье анализируются ксенизмы английского происхождения и вопросы их 

использования в современном узбекском языке. Обсуждается понятие термина «ксенизм» и его связь 

с термином «заимствование». Особенности ксенизмов показаны на примерах текстов узбекских 

СМИ. 

Аnnotation: The article analyzes the xenisms of English origin and the issues of their use in the 

modern Uzbek language. There discussed the notion of the term “xenism” and its relation the term 

“borrowing”.  Features of xenisms are shown in the examples of Uzbek mass media texts.   

Ключевые слова: Заимствование, ксенизмы, ассимиляция, тексты СМИ, английский язык, 

узбекский язык. 

Key words: Borrowing, xenisms, assimilation, mass media texts, English, Uzbek. 

 

Introduction  

The entry of foreign language vocabulary into the Uzbek language interested many linguists at the 

beginning of the twentieth century. They listed reasons that were different in nature - linguistic, social, 

mental, aesthetic, etc.  

During its historical development Uzbek language has borrowed thousands of lexical units from 

Persian, Arabic, Russian, Latin, Greek, French and other languages. Among them Anglicisms (English 

borrowings) play an important role. A broad definition of the term «Anglicism» is given in the «Dictionary 

of the Russian Language» by S. I. Ozhegov: «Words or speech pattern  in any language, borrowed from the 

English language or created on the basis of an English word or expression» [6. P.22]. 

The penetration history of English borrowings into Uzbek is closely tied with Russian language, 

which influenced greatly in the development of Uzbek vocabulary at the end of XIX
th 

and in XX
th

 century. 

The first English words came into Uzbek through Russian. Now English borrowing can be found in any 

sphere of modern Uzbek [3].  At the end of XX
th

 and at the beginning of the XXI
st
 century many Anglicisms 

have appeared in the vocabulary system of the modern Uzbek language.  

Main part 

Most Anglicisms are used by young people certify it in certain circles more highly, emphasize the 

level of awareness, its superiority over the rest. Foreign words in the speech of young people can play the 

role of a kind of quotations: a term belonging to any special sphere can be quoted, deliberately played 

around, distorted. Thus, neologisms can be formed according to the models available in the language, 

borrowed from other languages, and will appear as a result of the development of new meanings for already 

known words.  

The range of new concepts and phenomena of Uzbek origin is limited. Therefore, it is considered 

more prestigious and effective to borrow an existing nomination with a borrowed concept and subject. 

Traditionally, the following groups of English borrowings can be distinguished: 

1. Direct borrowings. The word is found in Uzbek in approximately the same form and in the 

same meaning as in the original language. These are words like football - футбол; tractor – 

трактор;  businessman – бизнесмен. 

2. Hybrids. These words are formed by joining the Uzbek suffix, prefix and ending to the foreign 

root. In this case, the meaning of the foreign word - the source often changes somewhat, for example: 

комбайнчи (combine - комбайн), пайнетчи (paynet - пайнет). 

3. Calque. Words of a foreign language origin, used while preserving their phonetic and graphic 

http://www.gumtraktat.ru/
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appearance. These are the words меню, пароль, диск, вирус, клуб and etc. 

4. Semi-calque. Words that, during grammatical development, obey the rules of Uzbek grammar 

(suffixes are added). For example: business school – бизнес мактаби, project beneficiary – лойиҳа 

бенефициарлари, IT center – IT маркази and etc.    

5. Exoticisms. (Greek exōtikos – foreign) – «foreign language words and expressions that name 

objects, phenomena, concepts related to the life of other countries and peoples» [5., P.16]. Words that 

characterize the specific national customs of other peoples and are used to describe non-Uzbek reality. A 

distinctive feature of these words is that they do not have Uzbek synonyms. For example:  фут (foot), инч 

(inch), шиллинг (shilling), чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чизбургер (cheeseburger) and etc. 

6.  Foreign language inclusions (Russian: Иноязычные вкрапления). These words usually have 

lexical equivalents, but stylistically differ from them and are fixed in one or another sphere of 

communication as an expressive means that gives speech a special expression. For example: 

о’кей (ОК); вау (Wow !), Wi-Fi, DVD and etc. 

7. Barbarisms. The term «barbarism» originated in ancient Greece. “As you know, the ancient 

Greeks called barbarians (barbaros) all foreigners, non-Greeks. Thus, linguists usually refer to barbarisms 

only those words whose foreign origin is clearly recognized by the speaker» [4, P.77]. Barbarisms are 

considered to be underdeveloped borrowed vocabulary used in transliterated form or in a foreign language. 

They have a peculiar stylistic peculiarity and are used to convey “local flavor» [7, P.89]. In Uzbek we can 

find following barbarisms: сэр – жаноб, бодигард – тан соқчи and etc. 

8. Composites. Words consisting of two English words, for example: секонд-хенд – илгари 

фойдаланилган маҳсулотлар билан савдо қилувчи магазин; видео-салон –  фильмларни кўриш 

хонаси. 

 The classification of English borrowings is given differently in scientific literature, as every scholar 

has his own point of view and outlook.   

Acquaintance with the relevant scientific literature has also shown that there is terminological 

confusion in defining the types of non-equivalent lexicon, which show a mixture of nominations such as 

exoticisms, xenisms, barbarisms, exotisms, ethnographisms, macaronisms, orientalisms and etc. 

Along with the term «borrowing» we can meet the term «xenism» in scientific literature. The 

Dictionary of Uzbek Linguistic Terms  or other lexicographical sources do not include this term.  Xenism, 

thanks to its frequent use, is a phenomenon to be reckoned with when describing any language. It is a 

manifestation of the constant contact of two or more languages.  

L. Gilbert uses the term “xenism” to denote an “alien” word or an unknown or rare phenomenon, the 

use of which is accompanied by a metalinguistic sign, such as a descriptive paraphrase or footnote at the 

bottom of the page, if we are talking about a written text. At the same time, L. Gilbert argues that xenism 

has nothing to do with borrowing.  

The term ‘xenism’ means ‘someone else’s word’, the use of which is accompanied by a 

metalinguistic character such as a descriptive paraphrase or comment at the bottom of the page when it 

comes to written text [2, P.96].  This definition show that, the term xenism is not used to denpote only 

English borrowings. 

L. Deroy presents xenisms and assimilation as two categories of assimilation. The main difference 

between them is that xenisms are words in a foreign language, sometimes they are quoted and assimilations 

are words that are correctly assimilated. According to the researcher, it is not possible to draw a clear line 

between these two categories. «There is a certain continuity between xenisms that oppose assimilation and 

that maintain the appearance of other people's words, and finally adapted words, that is, real assimilations» 

[1, P.224]. 

L. Deroy separates them from the rest borrowings, indicating that xenisms are words of a foreign 

language, not assimilated into the recipient language. As an example in the scientific and technical literature, 

let us call le hub, le netmask, le bridge. 

The analyses show that, the term Xenisms substistues the term “Foreign Language Inclusions” , 

which is given traditional classification. In the texts of Uzbek mass media we often observe xenisms:   

For example: 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Бош 

Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи хорижий оммавий ахборот воситаларида кенг 

ёритилди, БМТнинг расмий сайти (un.org), шунингдек, sputniknews.uz.com, rt.com, carrentime.tv ва 

бошқа порталларда онлайн тарзда эфирга узатилди. [Халқ сўзи. 23.09.2017]. 2. Ушбу кўрсатгич 

компания сотув сегментида рекорд натижа ҳисобланади, маълумотларга кўра, харидорлар, асосан, 

http://www.gumtraktat.ru/
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“Macan” кроссвери ӽамда “Panamora” русумидаги 4 эшикли янги спорткарга катта қизиқиш 

билдиришган [Халқ сўзи.15.07.2017] ; “Яқинда ушбу маҳаллада “Соҳиб омад баракаси” кластери 

томонидан “And gold” тикув трикотаж корхонаси ишга туширилди”; “Дастур бўйича гузардаги бино 

қайта реконструкция қилиниб, оталар чойхонаси, озиқ овқат дўкони, сартарошхона,  “Street 

Workout” спорт майдончаси, “Рақамли маҳалла” IT- маркази бунёд этилди. (Халқ сўзи 128.(7908)). 

18.06.2021); “Масалан, АҚШнинг  “Amazon” интернет савдо корпорациясини йиллик тушуми 874 

миллиард, “Walmart” савдо корпорациясиники 500 миллиард, Хитойнинг “State Grid” электр 

тармоклари корпорацияси тушуми эса 345 миллиард долларга тенг.; “Фестиваль доирасида 

спортнинг волейбол, гандбол,  минифутбол турлари ҳамда  “Street workout”, “Cybersport” 

кўринишлари бўйича мусобақалар ўтказилиб, ғолиб ва совриндорлар муносиб рағбатлантирилди 

(Халқ сўзи. 129(7909)   19.06.2021). 

The examples show that, xenisms are a the borrowings, which are not assimilated into the language, 

keeping its spelling unchanged. Over time, this word can go out of circulation and be forgotten, or it can be 

used in limited areas (professionalism, slang), or become common. Such lexemes are also called 

designations of other people's realities.   

Not only words, but sentences also can be found in the texts: “Колумбия университети профессори 

ва тарихчи Эдвард Оливарт 1987 йилда ўзининг ‘‘Замонавий ўзбеклар” китобида ‘‘The Modern 

Uzbeks’’ From the fourteenth Century to the present : A Cultural History (Studies of Nationalities)” 

қадрдон юрт ғояси қандай тафсифланганини адабиёт ва босма нашрлар матнларида кузатади”. (Халқ 

сўзи № 125 (7905-7906) 16.06.2021.) 

Assimilation of a word as an element of a foreign language, as a result of linguistic connections, can 

be transferred from one language to another, without a doubt, as a way to replenish the vocabulary of the 

language. Assimilated words are adapted to the system of the spoken language and are often assimilated by 

them to such an extent that the etymology of such words is not felt by native speakers of the language and is 

determined only by etymological analysis.  

Conclusions 

Xenism covers only the characteristic to the people and their culture lexical units that call objects and 

phenomena of a foreign culture, not taking into account the names of unique objects their culture. It can be 

considered that borrowed words are called xenisms that do not change their spelling, gender and number, 

turning out to be in the vocabulary of the recipient language.  

Today in the texts of Uzbek mass media we can find hundreds of xenisms, which  are used without 

any changes or assimilation.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  

 

INTERACTION OF FAMILY AND PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION IN 

THE CONTEXT OF ADAPTING PRESCHOOL CHILDREN TO HEALTHY LIFESTYLE 

 

Аннотация: в работе рассмотрены педагогические условия взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи; представлены новаторские формы работы с родителями по 

формированию основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. 

Abstract: the work considers the pedagogical conditions of interaction between the preschool 

educational organization and the family; presents innovative forms of work with parents to form the 

foundations of a healthy lifestyle in preschool children. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, взаимодействие с родителями, здоровьезбережения, 

педагогические условия. 

Key words: healthy lifestyle, interaction with parents, health care, pedagogical conditions. 

 

Здоровье определяет возможности личности бать востребованным в обществе по всем 

направлениям социальной жизни человека. 

Привычка к здоровому образу жизни — это главная, основная, жизненно важная привычка; 

она аккумулирует в себе результат использования имеющихся средств физического воспитания 

детей дошкольного возраста в целях решения оздоровительных, образовательных и воспитательных 

задач. И приумножать свое здоровье. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. Именно в этот период идёт интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем органов и становление функциональной системы организма, закладываются 

основные черты личности, формируется характер. 

Система образовательных учреждений может помочь при решении многих вопросов 

воспитания. Но она никогда не сможет конкурировать с семьей. Именно от родителей зависит, каким 

вырастет ребенок. 

В настоящее время используются всевозможные методы и формы педагогического 

просвещения родителей, как и уже утвердившиеся в этой области, так и новаторские, 

нетрадиционные.  

Основная задача взрослых – не просто дать детям знания и сформировать умения, а научить 

осознанно, применять их в повседневной жизни. 

Обязанности родителей – обеспечить в семье условия для усовершенствования детьми 

навыков здорового образа жизни и здорового существования в целом. К сожалению, родители не 

имеют достаточного уровня знаний про то, как именно растить ребенка здоровым и полноценно 

развитым. Поэтому очень важно формировать у родителей определенный уровень доверия к 

педагогам дошкольного учреждения, как специалистам, которые обладают знаниями и умениями, 

которых так не хватает родителям.  

Формирование доверительных отношений – сложный и продолжительный процесс. 

Сотрудничество с родителями требует от педагога обязательного исполнения на всех этапах работы 

правил, необходимых для успешного педагогического общения:  

 Обращение к родителям только по имени; 

 Проявление искреннего отношения к проблемам и интересам родителей; 

 Умение выслушать родителей, как необходимое условие проявление интереса к людям 

в целом; 
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 Проявление доброжелательности в отношениях с родителями, улыбка в общении с 

ними; 

 Беседы с родителями на интересующие и актуальные для них темы.  

Умение дать ощущение родителям их значимости, уважение к их мнению исключительно 

важно для завоевания авторитета в педагогическом общении. 

Все формы работы, которые проводятся в детском саду, должны учитывать такие особенности 

родителей:  

-  право на собственное мнение, точку зрения, систему ценностей;  

- информировать не только про обязанности родителей, но и про права, которыми они могут 

воспользоваться;  

- с готовностью позитивно относиться к проявлениям родительской инициативы и творчества 

и поощрять их за это;  

- уметь не только поучать родителей, но и учиться у них. 

Основными заданиями, которые должны решаться в дошкольных учреждениях при 

сотрудничестве с родителями должны быть: 

• изучение семей детей; 

• психолого-педагогическое просвещение родителей; 

• приобщение родителей к активному участию в учебно-воспитательном процессе; 

• изучение и распространение лучшего семейного опыта по вопросам развития детей. 

Как показывает практика, в работе с родителями используются в основном стандартные 

формы работы, а именно: 

• собрания родителей; 

• консультации; 

• дни открытых дверей; 

• работа с родительскими комитетами. 

Следует заметить, что активность родителей относительно мероприятий проводимых в 

дошкольных организациях, достаточно низкая.   

Наблюдается также снижение заинтересованности родителей к психолого-педагогической 

информации, даже при низкой педагогической компетентности. 

Именно поэтому сегодня особое внимание следует уделять работе с родителями. Процесс 

приобщения родителей дошкольников к учебно-воспитательному процессу в детском саду 

достаточно сложный и должен включать такие этапы: 

• актуализация потребности родителей в образовании и развитии собственных детей; 

• обеспечение психолого-педагогического просвещения родителей как заказчиков 

образовательных услуг в дошкольном учреждении; 

• партнерское взаимодействие педагогов и родителей на основе гуманизации 

отношений, приоритета общелюдских ценностей, личностно-деятельностного подхода к организации 

учебно-образовательного процесса в дошкольной организации. 

Таким образом, формы сотрудничества с родителями наполняются личностной ориентацией и 

приобретают новое содержание, а именно: 

• личностная ориентация на ребенка; 

• деловая позиция педагога – рядом с родителями в их  отношении к   ребенку, к его 

развитию, со всеми радостями и трудностями; 

• конкретный прикладной характер; 

• приоритет решения проблемы, которая стоит перед родителями более остро; 

• строгий регламент по времени и направлению на конкретный ожидаемый результат; 

Эффективность сотрудничества с родителями педагогов зависит, прежде всего, от того, как 

складывается взаимодействие взрослых в этом процессе. Результат физического развития и 

укрепление здоровья детей может быть успешным только при условии, что родители и педагоги 

станут равноправными партнерами, поскольку воспитывают одних и тех же детей. В основе этого 

союза должно быть: 

• единство стремлений и интересов, взглядов на учебно-воспитательный процесс; 

• определение совместных целей и заданий; 

• совместный поиск путей достижения ожидаемых результатов. 

Чтобы достичь такого единства, прежде всего, следует создать соответствующее 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

9 
 

  

информационное пространство по вопросам укрепления здоровья и физического развития 

дошкольников. 

Любые формы сотрудничества будут эффективными только при условии наиболее 

благоприятного стиля индивидуальных отношений с каждой семьей. Очень важно чтобы педагоги 

создавали условия для максимального использования потенциала каждой семьи в процессе развития 

индивидуальности ребенка, его интересов, способностей.  

Родители должны быть уверены, что их участие в жизни детского сада имеет большое 

значение, потому как это важно для развития их ребенка. Они должны осознать конкретные 

положительные результаты для ребенка через их участие в жизни дошкольного учреждения. Очень 

важно, чтобы родители были уверены в хорошем отношении к ребенку, чувствовали его 

компетентность в вопросах воспитания, ценили его личные качества. 

Активное взаимодействие педагогов с родителями с целью психолого-педагогического 

просвещения и непосредственное участие родителей в роботе с дошкольниками может иметь разные 

формы, а именно: 

• проведение онлайн-тренингов для родителей с целью приобретения ими навыков 

использования разных форм и методов оздоровления детей – физических упражнений, дыхательной 

гимнастики, самомассажа, закаливания и т.п.; 

• обучение родителей нетрадиционным методам оздоровления детского организма – 

фитотерапии, ароматерапии и т.п.; 

• проведение практикумов для родителей с целью ознакомления с 

здоровьезберегательными и здоровьеформирующими технологиями; 

• использование интерактивных методов работы с целью приобщения родителей к 

физкультурно-оздоровительной работе с дошкольниками – проведение викторин, фото- и видео - 

конкурсов; 

• проведение онлайн-круглых столов по проблемам оздоровления и физического 

развития детей дошкольного возраста при участии медицинских работников; 

• проведение презентаций в онлайн-режиме дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов с целью ознакомления родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы  в 

дошкольном учреждении; 

• проведение дискуссий с элементами практикума по вопросам физического воспитания 

и развития детей; 

• создание и поддержания традиции проведения совместно с родителями спортивных 

соревнований, праздников, развлечений, дней здоровья и т.п.; 

• организация совместных с родителями мероприятий по благоустройству групповых 

комнат, игровых и спортивных площадок в учреждении дошкольного образования. 

Объединяя коллективные формы взаимодействия и индивидуальные, необходимо активно 

приобщать ИКТ. Популярность приобретают интернет-клубы, как форма сетевого взаимодействия, 

арт-студии, фан-клубы, литературные кафе с электронной библиотекой для родителей. 

С целью информирования родителей про жизнь учреждения дошкольного образования 

необходимо использовать сайт учреждения. 

Одной из типичных проблем сотрудничества с родителями является организация работы по 

вопросам укрепления представлений о здоровом образе жизни и физической культуры в целом. 

Поэтому очень важно, чтобы педагоги способствовали созданию в семьях дошкольников 

доброжелательных и доверительных отношений взрослых с детьми. А это возможно только при 

условии организации интересной совместной деятельности, реализовать которую необходимо в 

различных формах, а в частности: 

• семейные клубы по интересам – «Красота и здоровье», «Полезное закаливание», 

«Спорт и семья», «Активный отдых», «Питаемся правильно» и т.п.; 

• мини походы детей с родителями на природу с целью повышения навыков подвижной 

активности, разучивания новых подвижных игр; 

• совместная работа ребенка с родителями над фотоальбомами «Как мы укрепляем 

здоровье», «Мы любим спорт», «В поход всей семьей» и т.п.; 

• подготовка и проведение устных журналов и фотовыставок на тему «Спортивные 

традиции нашей семьи», «Мой друг – физкультура» и т.п.; 

• совместная работа родителей с педагогами по подготовке тематических бесед – «Мои 
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любимые подвижные игры», «Спортивный уголок дома» и т.п.; 

•  зарождение традиций, в частности «Обмен радостными воспоминаниями»; 

• совместная работа детей и родителей в создании фотогазеты «Наш активный отдых», 

«Играем вместе» и т.п.; 

• организация тематических выставок детской книги по физическому воспитанию и 

спорту из семейных библиотек; 

• фотоотчеты выполнения домашних заданий по физической культуре вместе с 

родителями; 

• демонстрация в группе видеозаписей физкультурных развлечений с родителями на 

свежем воздухе в выходные дни. 

Таким образом, в результате активного взаимодействия педагогов с семьями дошкольников, у 

родителей формируется понимание процессов развития, которые происходят с их детьми. Это дает 

возможность родителям: 

• своевременно предоставлять детям необходимую помощь,  

• решать задачи, связанные с вопросами укрепления здоровья их  детей, 

• осуществлять контроль и профилактику ранних отклонений в развитии детей 

дошкольного возраста.  

Кроме того, совместная деятельность родителей с детьми на протяжении дошкольного детства 

способствует повышению качества образования и реализации потенциальных возможностей каждого 

ребенка. 

Только благодаря высокой культуре взаимодействия педагогов с родителями, 

доброжелательности, непредвзятости в решении различных проблем, возможно, достичь 

эффективного взаимодействия дошкольного учреждения и семьи в вопросах сохранения, укрепления 

здоровья и обеспечение полноценного физического развития детей.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТЯ ОНЛАЙН-СЕТЕВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ НАКАНУНЕ ЕДГ 2021 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ONLINE NETWORK 

COMMUNICATIONS OF POLITICAL PARTIES ON THE EVE OF THE EDG 2021 

 

Аннотация: Целью исследования являлось осуществление комплексного анализа процесса 

применения онлайн-сетевых технологий Единой Россией и КПРФ, для выяснения наиболее активной 

партии в Интернет-пространстве накануне ЕДГ 2021. На основе когнитивной карты сделать вывод, 

что интернет-технологии играют важную роль в расстановке политических сил, в особенности для 

партий «КПРФ» и «Единой России». В ходе работы были предположены дальнейшие векторы 

развития российских политических партий. 

Abstract: The purpose of the study was to carry out a comprehensive analysis of the process of 

using online network technologies of United Russia and the Communist Party, to find out the most active 

party in the Internet space on the eve of the EDG 2021.  Based on the cognitive map, the author concluded 

that Internet technologies play an important role in the alignment of political forces, especially for the parties 

"KPRF"and" United Russia". Each of the parties has its own characteristics of behavior on the Internet, but 

there are also common features. In the course of the work, further vectors of development of Russian 

political parties were suggested. 

Ключевые слова: ЕДГ 2021, выборы, онлайн-сетевые коммуникации, политические партии, 

Единая Россия, КПРФ, информационные технологии. 

Keywords: EDG 2021, elections, online network communications, political parties, United Russia, 

the Communist Party, information technologies. 

 

Актуальность темы связана с рядом обстоятельств: стремительным проникновением онлайн-

сетевых технологий в политические процессы, ростом аудитории социальных сетей, близостью к 

очередному избирательному циклу, различием в использовании онлайн-сетевых технологий 

партиями. 

С каждой новой предвыборной кампанией партии «Единая Россия» и «КПРФ» все более 

активно используют сетевые коммуникации: с 2016 года применение партиями онлайн-технологий 

выросло в 3 раза [4]. 

Исследовательская проблема исследования заключается в выявлении доминирующих 

технологий, используемых политическими партиями в онлайн - сетевом пространстве в процессе 

предвыборной агитации. Данная работа необходима для выявления проблемных зон в ведении 

политическими партиями электоральной кампании в социально-медийном пространстве и 

разработки на этой основе технологий мер по преодоления данных проблем. 

Целью исследования является осуществление общего анализа процесса использования 

онлайн-сетевых технологий Единой Россией и КПРФ, для выяснения наиболее активной партии в 

сети Интернет накануне ЕДГ 2021. 

В сфере анализа цифровых коммуникаций в политике работают следующие ученые: Е.В. 

Бродовская (противоречивость феномена) [1, с. 180 - 194], Л. В. Сморгунов (трансформация 

политических партий из-за цифровой эпохи) [2, с. 21-37], Д. В. Чижов (построение имиджевых 

стратегий российских политических партий в межвыборный период) [3, с. 313—338]. 

В рамках рассмотрения, как применяются онлайн-сетевые технологии партиями «Единая 

Россия» и «КПРФ» нами будет проведен поиск групп и сообществ в социальных сетях, которые 

являются частью сетевых технологий партий, поэтому в исследовательской работе применим 
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традиционный анализ сайтов. Для проведения аудита необходимо будет рассмотреть ресурс сразу со 

всех позиций – гражданина РФ, представителя партии ЕР и КПРФ. 

Инструмент сбора эмпирических данных - матрица когнитивного картирования социально-

медийных постов, репрезентирующих упоминания о политических партиях ЕР и КПРФ в Рунете.  

Инструмент анализа базы данных когнитивного картирования – программа MSExcel (осевой и кросс-

табуляционный анализ). 

Следуя принципу деления социально-медийных потоков на оппозиционные и 

конформистские отношения к правящей партии в процессе вхождения в проблему исследования 

были определены 4 базовых цифровых сообщества, в которых отражены маркеры политических 

ценностных и поведенческих установок российских граждан, «КПРФ» и «Единая Россия». 

Каждое из отобранных сообществ соответствует следующим критериям: 

- релевантность теме исследования; 

- массовость (число подписчиков – не менее 80 000 пользователей); 

- отсутствие признаков «ботомании». 

 

Таблица 1. 

Сообщества сетей «ВКонтакте» и «Instagram» - исследовательские кейсы 

ГРУППЫ, ОППОЗИЦИОННО  

РЕАГИРУЮЩИЕ НА ПРАВЯЩУЮ 

ПАРТИЮ  

ГРУППЫ ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ  

 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ 

(КПРФ)»  

KPRF.OFFICIA 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

ER_NOVOS 

 

Методом когнитивного картирования было проанализировано 300 сообщений, из которых 150 

сообщений – «Единой России». Авторское исследование имеет следующие датированные рамки: 

1.05.2019 - 10.09.2019; 1.02.2020 - 10.05.2020; 23. 03. 2021 – 20.06. 2021. 

Анализируемые сообщения были измерены по следующим параметрам: содержательным 

(тема; отношение к правящей власти; функция сообщения; жанр сообщения; формат) и параметрам 

пользовательской активности (количество лайков; количество комментариев; количество просмотров 

и объем аудитории сообществ). 

Когнитивное картирование по сетевым технологиям партии «Единая Россия» показало такие 

базовые результаты: 

- пользовательская аудитория формальных социально-медийных потоков «Единой России» 

значительно преобладает над аудиторией «КПРФ», что отражает ситуацию с доминированием 

электората «единоросов»; 

- основными маркерами активности политической партии «Единая Россия» служат 

положительные оценки правящей власти. («Отмечу большой вклад «Единой России» как 

крупнейшей фракции и ведущей партии нашей страны», – сказал Путин»; «Борис Менделевич 

считает, что поправки в Конституцию обеспечат россиянам качественную и доступную медицину 

вне зависимости от их места проживания» [7]). Целью сетевого сопровождения партии «Единая 

Россия» является удержание власти; 

- можно утверждать, что правящая партия уже  активно ведет подготовку к выборам 2021 

года: первый пост на данную тему был предложен сообществом  «Единая Россия» в социальной сети 

«ВКонтакте» 23 марта 2021 года; 

- фракция опубликовала доминирующие векторы предвыборной программы: 

« - Социальное направление. Это поддержка семей с детьми, развитие систем образования, 

медпомощи;  

- Экономика. Речь идет о решении проблемы кредитной нагрузки на регионы 

-  Газификация - участие партии в разработке плана бесплатного подключения людей к газу; 

- Экология и повышение ответственности тех, кто наносит ущерб окружающей среде; 

- Развитие культуры, сохранение исторической памяти и воспитание будущего поколения 

- Внешняя политика» [7]»; 

- отличительной особенностью последних 3 месяцев является пик активности в комментариях 

под постами сообществ, а также фракцию стали интересовать проблемы нашей страны, что даже 
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пришлось ввести новую рубрику, где пользователи «ВКонтакте» пишут свои проблемы, а 

сообщество для их решения связывается с комментатором. Буквально год назад такую тенденцию 

было тяжело предположить, ибо людям вообще не отвечали ни на какие рода высказывания.  

Когнитивное картирование по сетевым технологиям партии «КПРФ» показало такие базовые 

результаты: 

-  основными маркерами активности политической партий «КПРФ» служат критические 

оценки действий правящей власти, часто выраженные посредством иронических и даже 

саркастических отзывов о решениях власти («Ура! Теперь можно смело поднимать пенсионный 

возраст до 80 лет, или вовсе отменить пенсии!»[8]) Наиболее показательные критически 

ориентированные высказывания: «Да сразу пусть отменят выборы. Власть же к этому идет. Что бы 

вечно сидеть на нашей шее» [8]. Наследники КПСС пытаются использовать исторический 

политический капитал и разоблачения «Единой России», но этого явно недостаточно для 

привлечения большинства пользователей Интернета. Целью сетевого сопровождения партии 

«КПРФ» является получение большего количества мест в Государственной думе. Задачами сетевого 

сопровождения партии «КПРФ» является ущемление «Единой России», поиск единомышленников, 

распространение своих политических идей; 

- характеристики пользовательской активности вокруг контента «КПРФ» втрое превосходят 

аналогичные показатели «Единой России», что свидетельствует о большем потенциале 

общественного резонанса проблем, конструируемых Коммунистической партии РФ; 

- партия «КПРФ» вообще не упоминает термин «Выборы ЕДГ 2021». Например, упрекают 

партию «Единой России» в многословии перед выборами: «Внезапное прозрение»? «Единая Россия» 

предложила проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. Пять лет единороссы отвергали 

это предложение КПРФ» [8]. Помимо этого, они рьяно выступают против многодневного дня 

голосования из-за расширения возможностей фальсификации, и транслируют данную идею во 

многих социальных сетях. Аналогичные высказывания представляются завуалированной 

подготовкой к предшествующему событию; 

- сравнивая коммуникацию партии с прошлым годом, можно сделать вывод, что активность 

(лайки, комментарии, просмотры) выросла почти на 30% 

Таблица 2.  

Активность партии «КПРФ» 

 01. 05.2019 - 10.09.2019 23.03. 2021 –  20.05. 

2021 

СРЕДНЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЛАЙКОВ  

280 406 

СРЕДНЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

КОММЕНТАРИЕВ  

34 50 

СРЕДНЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ПРОСМОТРОВ  

6.500 9.000 

- последний год сообщения партии «КПРФ» носят,чаще всего, информативный характер. 

Сообщество «ВКонтакте» публикует историю нашей страны и праздника «9 мая», доступным 

языком для любого гражданина нашей страны объясняет важность в мировой истории таких 

личностей, как К. Маркс и В. И. Ленин, приводят статистику, связанную с социальными проблемами. 

В качестве общей черты можно выделить тот фактор, что онлайн-сетевой контент 

анализируемых партий сфокусирован, главным образом, на пропаганде и агитации, то есть обладает 

высоким потенциалом ценностного воздействия на электоральную аудиторию. 

Помимо этого, самым распространенным форматом сообщения онлайн-сетевых групп 

политических партий является пост и комментарий. Такая закономерность обусловлена не только 

простотой выполнения любым человеком, но и эффективностью. В среднем видео набирает на 20% 

просмотров меньше, чем пост. А изображения фракция использует только для того, чтобы привлечь 

внимание пользователей, чаще всего на них пишут заголовок поста. Мемы политические партии не 

используют, потому что партии привлекает публицистический стиль.  
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Базовые результаты исследования говорят о высокой вероятности сохранения партиями 

«Единая Россия» и «КПРФ» значительного представительства в Парламенте РФ, в том числе, 

благодаря социально-медийному сопровождению своей деятельности. 

Таким образом, онлайн-сетевые коммуникации имеют высокий потенциал изменить 

расстановку политических сил в Парламенте РФ.  

С каждой предвыборной кампанией субъекты и объекты, предназначенные для управления 

государством, политики, политические партии и движения все более повсеместно используют 

онлайн-технологии. Данная тенденция сохранится в дальнейшем, учитывая возрастание числа 

интернет-пользователей. В общей сложности, отталкиваясь от возможностей Интернета для партий, 

активного использования bigdata, уровня погружения Интернета в России, стоит ожидать улучшения 

коммуникации существующих российских партий с избирателями (преимущественно парламентских 

партий, как напрямую влияющих на принятие политических решений), а также возникновение новых 

партий по типу кибер-партий, безусловно, с учетом российской специфики. 

Практическая значимость работы заключается в том, что данные выводы можно использовать 

для написания курсовых работ, а также стоит взять на вооружение политтехнологам 

соответствующих партий в преддверии выборов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВФЕМИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ СЛЕНГЕ 

 

USE OF EUPHEMISMS IN MODERN SLANG 

УДК 81`373.49 

 

Аннотация: Данная статья посвящена достаточно актуальной на сегодняшний день проблеме 

использования эвфемизмов в современном русском языке.  В статье рассматриваются понятия 

эвфемизм, исследуются причины возникновения эвфемизмов в русском языке, определяются цели 

эвфиминизации, а также проводится анализ употребления данных слов в речи. 

Resume: This article is devoted to the rather urgent problem of the use of euphemisms in the modern 

Russian language. The article examines the concept of euphemism, investigates the reasons for the 

emergence of euphemisms in the Russian language, determines the goals of euphemisation, and also 

analyzes the use of these words in speech. 

Ключевые слова: эвфемизм, эвфемизация, табу. 

Key words: euphemism, euphemization, taboo. 

 

Введение 

Уже давно человек заметил: одно и то же слово можно сказать по-разному. Древний человек 

отожествлял слово с действием, полагая, что слово обладает необыкновенной, магической силой. То, 

что считалось вредным и угрожающим для человека подвергалось табу. Вместо запретных слов 

использовались другие слова, которые позже получили название «эвфемизмы». Прошли 

тысячелетия, и взгляд на мир значительно изменился. Но слово остается мощным орудием 

воздействия на человека. 

В общении, касаясь деликатных тем, говорящий встаёт перед выбором между прямым и 

зачастую грубым словом или его смягчённым вариантом. Эти смягчённые варианты слов, или 

эвфемизмы, охватывают огромное количество тем: от бытового до профессионального общения. Они 

заменяют прямые значения слов, уменьшая социальную напряженность. К эвфемизмам говорящий 

обращается всякий раз, когда предполагает, что тема разговора может обидеть или смутить 

собеседника. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения эвфемистической лексики, 

процессы образования которой происходят чрезвычайно интенсивно.  

Целью работы является исследование эвфемизмов в современном русском языке. 

Объект: эвфемизмы.  

Предмет: употребление эвфемизмов в современной речи. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) изучить содержание понятия 

«эвфемизм»; 2) исследовать причины возникновения эвфемизмов в русском языке; 3) определить 

цели эвфиминизации речи; 4)проанализировать употребление данных слов в речи. 

Основная часть 

Комфорт и взаимопонимание в коммуникации можно назвать основой общения. Созданию 

комфорта во многом способствует эвфемия, стратегия речевого воздействия на собеседника с 

помощью речевых тактик, которые проявляются  вербально в эвфемизации – процессе насыщения 

речи эвфемизмами. Согласно словарю лингвистических терминов О.А. Ахмановой эвфемизм – это 

троп, состоящий в непрямом, прикрытом, вежливом, смягчающем обозначении какого-л. предмета 

или явления. [1] 

Итак, к эвфемизмам мы относим слова и выражения, заменяющие грубые, резкие 

наименования и обозначения, которые представляются говорящему неуместными, и устраняются из 

речи из-за стремления не задеть собеседника. [4] 

В отличие от обычной лексики, эвфемизмы чрезвычайно чувствительны к общественным 

оценкам тех или иных явлений. С этим связана историческая изменчивость статуса данных слов: то, 
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что представляется удачным эвфемистическим наименованием одному поколению, в следующих 

поколениях может расцениваться как грубость, требующая замены.  

В жизни всегда есть объекты, которые по разным причинам нуждаются в эвфемистическом 

наименовании. Причины возникновения эвфемизмов уходят своими корнями в глубокую древность. 

Первобытный человек породил запрет на определенные слова, вместо которых стали создаваться 

новые обозначения. Поэтому понятие эвфемии неразрывно связано с явлением табу. Древние 

запреты были связаны с различными процессами и явлениями обыденной жизни: приемом пищи, 

болезнями, родами, свадьбами, похоронами. Отсюда и первоначальные попытки избегать 

определённые слова. Суеверная боязнь заклинаний, магического действия слова, прямого 

наименования породила табу на слова, дозволенные только жрецам, вождям. Люди верили в 

волшебную функцию языка, в возможность непосредственного воздействия на окружающий мир при 

помощи слова. [2] 

Таким образом, в основе процесса эвфемизации лежит несколько движущих факторов. Во-

первых, психологический — это мотивы, обусловленные работой сознания. Здесь важными являются 

чувства страха, стыда и отвращения. Во-вторых, социальный фактор — мотивы, продиктованные 

принятыми в обществе нормами и ценностями. В-третьих, аксиологический фактор — оценка 

понятия с позиции приемлемости или неприемлемости выражения. Эвфемизм выполняет три 

функции: 

1. Запрет на открытое употребление некоторых прямых обозначений понятий, в прошлом 

считавшихся опасными, их зачастую связывали с какими-то мистическими силами.  

2. Смягчение грубого и неприятного для собеседника слова, согласно  правилам этикета.  

3. Маскировка действительности. Говорящий пытается скрыть подлинный смысл слов, тем 

самым, смягчив реакцию собеседника на свое 

высказывание. [5] 

В современной русской речи проявляется тендеция к эвфемизации речи. Эвфемизмы глубоко 

проникают во все сферы языка и человеческой коммуникации. Использование эвфемизмов зависит и 

от времени, места и социального положения говорящих. Поэтому в круг эвфемизмов входят как 

слова книжной лексики, так и сленг и даже жаргон. 

Основная цель, которая преследуется говорящим при использовании эвфемизмов – это 

стремление избегать конфликтов, не создавать у собеседника ощущение коммуникативного 

дискомфорта. В эвфемизмах, преследующих эту цель, объект, действие или свойство называется в 

более «мягкой» форме. 

Другая цель эвфемизации - социальная: камуфляж сути дела. Эвфемизмы могут 

употребляться с целью скрыть от окружающих то, что говорящий хочет сообщить только 

конкретному адресату.  

Явление эвфемизации характерно для различных сфер социальной жизни человека и 

общества. Обычно эвфимизации подвергаются: 

 некоторые физиологические процессы: например, освободить нос; она в интересном 

положении и др. 

 темы смерти и похорон, например скончаться, уйти из жизни, предать земле. [3] 

Кроме того, явление эвфемизации характерно и для различных сфер социальной жизни 

человека и общества: 

  дипломатия, которая традиционно использует разного рода камуфлирующие выражения: 

определенные круги, миротворческая акция, физическое устранение;  

 репрессивные действия власти: высшая мера, применить санкции; 

 государственные и военные тайны: объект (о военном заводе), изделие (о бомбе) 

  деятельность армии, разведки, полиции и других органов власти, действия которых не 

должны быть «на виду»: операция, спецакция, ликвидировать, зачистка местности. [3] 

Важно обратить внимание на тот факт, что сегодня ведутся споры о том, могут ли сленговые 

выражения выступать в функции эвфемистических. Несмотря на то, что в сленге встречаются 

вульгарные выражения вполне обоснованным можно считать, что в самом сленге много эвфемизмов 

и табу. Казалось бы, значение слова «эвфемизм» предполагает изысканность речи, тактичность и 

вежливость. Но даже совершенно несвойственный вежливости носитель сленга иногда не может не 

испытывать потребности в смягчении определённых слов и выражений. В этом случае он может 

прибегнуть к сленгу, который не полностью скрывает негативное значение, а сохраняет его черты за 
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счёт определённых ассоциаций. Одна из причин использования сленга — смягчить трагическое, 

например, показывая свое пренебрежение к явлению. Совершенно очевидно, что между сленговыми 

эвфемизмами и эвфемизмами возвышенного и нейтрального стилей есть существенная разница и не 

все сленговые слова можно в полной мере считать эвфемизмами. В то же время грубость сленгизмов 

определяется не их предметной соотнесённостью, а лишь стилистической принадлежностью. 

Сленговые эвфемизмы обладают в определённой степени грубоватостью и пренебрежительностью, 

замена производится не всерьёз, а с насмешкой над общепринятой моралью, но это не меняет факта, 

что они обладают отвлекающим эффектом. [6] 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

1. Носители русского языка употребляют эвфемизмы, чтобы избежать коммуникативных 

конфликтов и неудач, чтобы не создать у собеседника ощущения коммуникативного дискомфорта.  

2. Эвфемизмы являются показателем владения культурой речи, что неотъемлемо связано с 

этикетом, тактичностью носителя языка. 

 3. Процессу эвфемизации подвергается речь, связанная с определенными темами и сферами. 
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