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В изучении  иноязычных заимствований целесообразны  два подхода- 

аналитический и нормативный.Первый, аналитический, предполагает объективное 
изучение и всесторонний анализ процесса заимствования,выявлением причин,условий 
и механизма этого процесса;  второй же, нормативный,  означает научно взвешенную 

оценку этого процесса и его результатов- иноязычных слов, появляющихся в речи  - с 
точки зрения коммуникативной необходимости.В среде языковедов  считается,  что 

первый подход- главный,действительно научный, а второй – побочный, вкусовой, хотя 
он и опирается на первый, зависит от него. На самом деле, оба эти подхода 
взаимозависимы: объективный анализ разумеется,- основа всякого научного 

исследования языка и происходящих  внем процессов, его результаты должны служить 
и служат надежной базой для нормативных оценок и рекомендаций. Но и эти оценки, 

языковой отражающие вкусразличных слоев общества, социальную атмосферу 
терпимости или,напротив, неприятие тех или иных фактов и т.п.  не могут  
игнорироваться исследователем. Приступая к анализу, который кажется  объективным 

и непредвзятым,он вольно  или невольно опирается на некую шкалу оценок, 
касающихся фактов языка: правильно – неправильно; допустимо  водних условиях 

общения - недопустимо   вдругих, нейтрально в эмоционально–стилистическом 
отношении - стилистическимаркированно и т.д. 

Такого рода шкала особенно актуальна в случае употребления иноязычных слов. 

И вот почему. 
Процесс заимствования и активизация (в те или иные периоды общественного 

развития) ранее заимствованных иноязычных слов – одни из наиболее социально 
значимых языковых процессов.Ведь иноязычное слово (и впервую очередь – «свежее») 
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и в самом языке ив сознании говорящих  является как бы отмеченным. Как известно, 
врусском языке иноязычное слово может иметь особые признаки, отличающие его от 
слов исконных:начальное а (абажур, афера и др.), ф (флот, флаг, офсайди т.п.) 

несклоняемость существительных и неизменяемость прилагательных (кофе, депо, беж, 

хаки и т.п.) и др. А в сознании говорящих иноязычное слово часто ассоциируется с 

книжностью, ученостью (либо  псевдоученостью): к человеку, употребляющему « 
ненаши»  слова, обычно испытывают либо  уважение, либо,  напротив, неприязнь. 

Все это вызывает у носителей языка повышенное внимание к иноязычной 

лексике, а нередковокруг тех или иных   заимствованных слов возникают острые 
дебаты.И характерно это не только для наших дней общеизвестны высказывания по 

поводу использования к речи иноязычных слов таких деятелей русской культуры, как 
А.С. Шишков,  В.И.Даль, В.Г. Белинский, А.Н.Толстой и другие. [5] 

В разные периоды развития русского литературного языка оценка проникновения 

в него иноязычных элементов была неоднозначной. Кроме того, с активизацией 
процесса лексических заимствований обычно усиливается и противодействие ему. Так 

Петр I требовал от своих современников писать «как можно вразумительней», не 
злоупотребляя нерусскими словами. М. В. Ломоносов в своей «теории трех штилей», 
выделяя в составе русской лексики слова различных групп, не оставил места для 

заимствований из не славянских языков. А создавая русскую научную терминологию, 
Ломоносов последовательно стремился находить в языке эквиваленты для замены 

иноязычных терминов, подчас искусственно перенося подобные образования в язык 
науки.  

Против засорения русского языка модными в то время французскими словечками 

выступали и А. П. Сумароков,и Н. И. Новиков.[1] 
В словарном составе отражаются связи одного народа с другими в  разные 

периоды его истории, так как развитие лексики происходит за счет заимствования 
чужих, иноязычных слов. Одни из заимствованных слов получают широкое 
применение в разных сферах устной и письменной речи, другие ограничены в своем 

употреблении. Некоторые из заимствований были сделаны еще в эпоху 
общеславянского языка и усвоены древнерусским как элементы общеславянского 

языкового наследия. Слова заимствовались в результате контактов между народами. 
Такими древними заимствования из германских языков считаются, например, бук, карп, 
король, хмель, холм, холст. 

Заимствование слов из татарского языка объясняется продолжительными 
контактами русского и татарского народов. Так в русском языке есть слова: караул, 

лошадь. 
Случаи подобного «обратного заимствования» нередки в разных языках. 

Например,  русское слово флирт заимствованно из французского flirter 

«кокетничать»; само французское слово было заимствованно из английского toflirt, 
являющегося в свою очередь видоизменением старофранцузского глагола fleureter 

«порхать с цветка на цветок». 
В русском языке большое количество слов греческого происхождения, это 

объясняется тем, что христианизация Руси была осуществлена Византией. Библия была 

переведена на русский язык с древнегреческого языка. Древнегреческие словари не 
имели русских эквивалентов. Так в русском языке появились слова: лавр, фонарь, 

лента. 
В 18 – 19 вв. в русский язык проникают много слов из французского языка: 

пальто, кашне, драже, жюри. 

Петровская эпоха характеризуется бурным проникновением в русский язык 
европеизмов. В это время в русском языке появились закрепившиеся впоследствии 

слова: армия, атеист, аффект, база, багаж, баланс, бильярд, брешь, бригада, бронза, 
брюки, ванна, галантный, герой, глянец, группа, гусар, десант, дефект и т. д. 
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Активно проникают заимствованные слова из голландского языка, много слов 
связано с морским делом: мачта, рея, боцман. 

В структуре русского национально языка осознаются морфологические и 

семантические формы выражения западноевропейских языков. Лексические 
заимствования сокращаются. 

Выработка новых норм русского языка привела к упорядочению лексической 
системы и целесообразному ограничению европейских заимствований. Заимствования 
19 в. в основной своей части прочно вошли в словарный состав современного русского 

языка, претерпев грамматическую и фонетическую ассимиляцию. 
В конце 19в.- нач. 20 в. русский язык пополнился целым рядом новых 

иноязычных слов, главным образом относящихся к общественно-политической 
лексике. 

Наибольшая часть заимствований этого периода приходится на слова английского 

языка. Так из английского заимствованы бульдозер, грейдер, джаз, джем, джемпер, 
коктейль, кросс, пинг-понг, пуловер, радар, регби, сейф, сервис, снайпер, стенд, 

телетайп и ряд других слов. 
Словарные новшества предшествующей эпохи, против которых боролись 

ревнители«чистого языка», оказываются во многих случаях настолько прочно 

усвоенными и освоенными языком, что следующие поколения ревнителей, борясь 
против новых новшеств, не замечают уже того, что в их собственной речи вполне 

обычны новшества предыдущей эпохи, которые подвергались аналогичным гонениям.  
В первые годы советской власти самой насущной культурно-просветительской 

задачейстала ликвидация неграмотности. В этих условия крупные писатели и 

общественные деятели выдвигали требования простоты литературного языка, 
предлагая заменить книжные заимствованные слова русскими синонимами (н: не 

конденсация, а сгущение – М. Горький). 
В наше время вопрос о целесообразности использования заимствований 

связывается с закреплением лексических средств за определенными функциональными 

стилями речи. Иностранная терминологическая лексика является незаменимым 
средством лаконичной и точной передачи информации в текстах, предназначенных для 

узких специалистов, но может оказаться и непреодолимым барьером для понимания 
научно – популярного текста неподготовленным читателем. 

Какие же особенности в заимствовании и употреблении иноязычной лексики 

наблюдаются сейчас? 

Чтобы выяснить это,рассмотрим хотя бы кратко условия и причины  

заимствования. 
Главным условием заимствования иноязычных слов традиционно считается 

наличие контакта языкареципиента с языком-источником,  и как следствие этого,  

двуязычие говорящих. 
Однако двуязычие –эту предпосылку,  это условие заимствования не следует 

понимать только как результат территориального контакта двух соседних народов в 
особенности если иметь в виду современные процессы заимствования,  когда основным 
путем перехода слов из одного  языка в другие является путь письменный(через 

тексты). Такие виды речевой деятельности, как чтение, перевод и комментирование 
иностранной прессы, научнойи политической литературы, участие в международных 

конференциях, конгрессах, симпозиумах, общение в процессе разработки совместных 
технических и научных проектов и т.п. создают благоприятную почву для 
заимствования иноязычной лексики и терминологии. 

Но это лишь одна сторона. Другая заключается в том, что общество обслуживаемое 
языков, осуществляющим заимствование, должно быть готово к принятию иноязычных 

средств коммуникации. Если этого 



Известия ОшТУ, 2018 №2                                            192 
 

условия нет, то иноязычное слово потенциальное заимствование – может какое-то 
время оставаться уделом  узкого круга лиц (например, дипломатов, ученых, 
переводчиков и т.д.). Болеетого, общество в лице наиболее влиятельных  его слоев, в 

силу тех или иных социальных, политических, идеологических и других причин, может 
относить резко отрицательно к актам заимствования и путем сознательных,  

целенаправленных усилий попытаться освободить речевую практику от тех или иных 
иноязычных слов  (как было, например, у нас в конце  40х годов во время «борьбы с 
космополитизмом»). Осознание своей страны как части всего цивилизованного 

мира,преобладание интегративных,объединительных тенденций, смещение акцентов на 
общечеловеческие приоритеты, сотрудничество в области экономики, культуры, спорта 

и т.д. – все это в конце 80хгодов послужило стимулом для распространения 
иноязычной лексики.[5] 

 Приток заимствований в русский язык особенно увеличился в 90-е годы. Это 

связанно с изменениями в сфере политической жизни, экономики, культуры и 
нравственной ориентации общества. Наблюдается небывалая экспансияиноязычной 

лексики во всех областях. Она заняла ведущие позиции в политической жизни страны 
привыкающей к новым понятиям президент, инаугурация, спикер, импичмент, 

электорат, консенсус и т. д. Иноязычные термины стали господствующими в самых 

передовых отраслях науки и техники – компьютер, дисплей, файл, мониторинг, 

плейер, пейджер, а также в финансово – коммерческой деятельности – аудитор, 

бартер, брокер и т. д. 
 В культурную сферу вторгаются бестселлеры, вестерны, триллеры, хиты и т. д. 

Бытовая речь живо принимает новые реалии с их нерусскими названиями – сникерс, 

твикс, гамбургер и т. д. Это обусловило обострение борьбы с заимствованиями. 
Например, совершенно неприемлемо пришедшее из американского и   английского 

языка слово «киллер»,в котором размыта негативная оценка, содержащаяся в русском 
слове «убийца». Сказать человеку «ты убийца» - это вынести ему суровый приговор, а 
назвать киллером это как бы просто определить его профессию: «я – дилер, ты киллер, 

оба вроде делом занимаемся». 
Заимствование слов – один из ярких примеров взаимодействия языков и культур, 

создания общих ценностей. Нет такого языка, который не имел бы заимствованных 
слов. Есть, однако, такие языки, которые играли и играют большую роль в 
распространении слов, главным образом – научно-технической и общественно-

политической терминологии. В прошлом такую роль в Европе играли древнегреческий 
и латинский, а позднее французский и немецкий языки. 

Сейчас такую роль выполняют, прежде всего, английский и русский.  Он же 
говорил о том, что русский язык выполняет роль посредника и распространителя 
советизмов и интернациональных слов, способствует обогащению словарного состава 

языков всех народов нашей страны. 
В связи с распространением в странах американских фантастических фильмов, в 

русском языке появилось два англицизма: киборгизация(cyborgization – замена 
отдельных органов человека кибернетическими устройствами как научно-техническая 
проблема). 

Большое разнообразие косметики, неизвестной ранее русскоязычному человеку, 
стало причиной заимствования из английского языка слов типа: мейк-ап (make-up - 

макияж), консилер (consealer – карандаш корректор), лифтинг крем (lifting – cream – 
крем подтягивающий кожу. 

С появлением новых технических средств русский язык пополнился словами из 

английского языка типа термопот (термос и чайник в одном), мемористик (функция 
видеокамеры), роуминг (связь). 

В речи русского человека активно функционируют англицизмы: гамбургер, 

фишбургер, чисбургер, чикенбургер, выполняя дифференцированную функцию. 
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Лексема сэндвич несет обобщенное значение, в то время как остальные слова 
синонемического ряда конкретизируют значение слова сэндвич: гамбургер (внутри 
бифштекс), фишбургер (рыба), чисбургер (сыр), чикенбургер (цыпленок). 

Сложившаяся на базе английского языка терминология вычислительной техники 
легко пополняется новыми терминами английского происхождения.[7] 

Слова сайт, браузер, баннер, и другие используются в речи людей, имеющими 
дело с компьютерами, которых с каждым годом становится все больше и больше. 
Следовательно, эти англицизмы из сугубо профессиональной сферы переходят в узус 

русских людей. 
Наблюдая все печальные последствия «тотальной американизации» русского 

языка, трудно сохранить объективность в развернувшейся полемике о 
целесообразности иноязычных заимствований в современном русском языке. И все же 
раздаются слова в защиту нерусских слов, закрепляющихся в языке. Процессы 

обогащения лексики за счет заимствований происходят во всех современных языках.  
Насколько это изменит облик русского языка, обогатит его или «испортит», 

покажет время. Оно определит судьбу тех или иных заимствований, которые в конце 
концов будут одобрены или отвергнуты лингвистическим вкусом эпохи. Русский язык 
не впервые сталкивается с необходимостью воспринять из международного опыта 

полезную информацию в виде иностранных слов. 
Современное языкознание является продуктом познавательной деятельности, 

которая осуществлялась усилиями представителей многих этнических культур. В связи 
с прогрессивным развитием языкознания как науки, в начале 20в. стали 
функционировать слова и словосочетания иноязычного происхождения. Одной из 

социальных причин, влияющих на процесс заимствования слов, можно назвать 
увеличение количества говорящих и знающих английский язык в России. Нередко в 

речевой ситуации английское слово становится более престижным, чем русское, 
экспрессия его новизны притягательна, оно может подчеркивать высокий уровень 
информативности говорящего. Употребление англицизма в речи авторитетного лица 

может стать толчком к его ассимиляции в русской речи. 
Контакты между народами неизбежно ведут к взаимодействию между их 

языками, а в нашу эпоху эти контакты во всем мире становятся все шире и 
интенсивнее. Во всех языках неуклонно растет фонд интернационализмов, 
интернациональных терминов науки и культуры. В этом интернациональном фонде 

отражается единство человеческой цивилизации, творимой трудом многих народов и 
воплощающий коллективный исторический опыт человечества. В современном мире 

ни одна страна не обходится без заимствованной лексики. Однако, несмотря на 
высокий процент заимствований, русский язык нельзя классифицировать, как язык 
международного происхождения. Местный элемент содержит огромное количество 

слов, а грамматическая структура осталась нетронутой. 
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