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Аннотация. Предметом данного исследования является изучение заимствований иноязыч-

ной лексики, которая проникает во все сферы жизни общества и связана с вопросами политики, 

идеологии и культуры. Чрезмерное увлечение американизмами и англицизмами приводит к 

засорению русского языка. В исследовании рассматриваются проблемы оправданности и не-

оправданности подобных заимствований, внутренние и внешние причины заимствований, a 

также внутриязыковые факторы данного процесса. Иноязычная лексика исследуется в отече-

ственной лингвистике со второй половины XVIII века, и многие ведущие ученые в этой обла-

сти выступали и выступают против «наводнения» русского языка иностранными словами, 

чуждыми национальному духу. Сохранение и защита русского языка требует дифференциро-

ванного осмысленного подхода к использованию иноязычной лексики, поскольку язык – это 

не только инструмент взаимодействия, но и инструмент национальной памяти. Русский язык 

– один из самых богатых языков мира, у него своя история и самобытность. Сохранить его в 

условиях активных интеграционных процессов в современном мире – важная задача лингви-

стов и филологов. 
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Введение 

Любая проблема имеет свои исторические истоки, и проблема заимствований в русском 

языке – не исключение. Иноязычная лексика исследуется в отечественной лингвистике со вто-

рой половины XVIII века, когда процессы вхождения иноязычной лексики стали живо интере-

совать русских филологов, писателей, историков, общественных деятелей. При этом проблема 

заимствования сразу перестает носить чисто лингвистический характер и связывается с вопро-

сами политики, идеологии, культуры и т.п. [8, с.98]. 

История проблемы 

В обществе появляются различные течения, направления, школы, которые начинают прово-

дить краткосрочные или, наоборот, долговременные кампании против вхождения в русский быт 

и язык элементов чужой культуры. Общеизвестна, например, яростная борьба А.П. Сумарокова, 

поэта, писателя и литературного критика XVIII века, за чистоту и самобытность русского языка, 

в рамках которой не отрицалось его развитие и обновление. «Он допускал необходимые ино-

странные заимствования, но был противником порчи языка ненужной чужеземной примесью» 

[3, с.200]. Чрезмерное увлечение аристократов иностранными словами и чужеземным бытом 

неизменно должны были породить и крайне отрицательное к ним отношение со стороны опре-

деленной части общества, что и послужило одной из причин появления в русском языке (яркий 

пример – полемика карамзинистов и шишковцев) пуристических тенденций.  

Против засорения русского языка иностранными словами, чуждыми национальному духу 

и самосознанию выступали и многие представители общественности того времени. «Из слова 

же русского, богатого и мощного [карамзинисты] силятся извлечь небольшой, благопристой-

ный, приторный, искусственно-тощий, приспособленный для немногих язык [...]. Без пощады 

изгоняют из него все речения и обороты славянские и обогащают его [...] баронами, траурами, 
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германизмами, галлицизмами и барбаризмами», так оценивал процесс заимствования В.К. Кю-

хельбекер (из лекции о русской литературе и русском языке, прочитанной в Париже в июне 

1821 г.) [10]. 

Однако считать пуризм (лингвистический термин, обозначающий стремление к чистоте 

языка, его стиля и канонов) лишь отрицательным явлением в истории развития и становления 

русского языка крайне неверно, ибо пуризм заставлял людей обращаться к самобытной наци-

ональной культуре русского народа, искать и находить в ней внутренние резервы, пробуждать 

к жизни потенциальные силы и богатства родного языка. Поэтому вреден лишь чрезмерный 

пуризм, крайне консервативные его формы, в которых «проповедуется и утверждается отказ 

от освоенных языком заимствований и предлагается их последовательная замена новообразо-

ваниями из исконных морфем (последние при этом понимаются часто ненаучно и неисто-

рично)» [13, с.51]. Отрицательное влияние именно такого гипертрофированного пуризма на 

культуру языка отмечали в разное время не только лингвисты, хотя, пожалуй, лишь лингвисты 

и способны были дать этому явлению такую, например, объективную оценку, как это сделали 

представители Пражского лингвистического кружка в 1967 г.: они связывали заботу о чистоте 

языка с заботой об истинной культуре языка, которой «вредит всякий преувеличенный пуризм, 

независимо от того, какой это пуризм: с логическими, историческими или народническими 

тенденциями» [12, с. 40]. 

Следует отметить, что пуризм вызывал и вызывает отрицательное отношение к себе тради-

ционно лишь в среде профессионалов, специалистов, среди других групп носителей языка от-

ношение к пуристическим воззрениям далеко не однозначно. Против чрезмерного количества 

заимствований, проникающих в русский язык, выступали и А. Солженицын и В. Распутин, 

подчеркивая отрицательное влияние этого процесса, а многие пуристы видели развитие и обо-

гащение языка в поиске накопленных, но утраченных лексем. Очевидна односторонность лю-

бого из полярных суждений, и потому отношение к пуризму «должно быть конкретно-истори-

ческим, учитывающим языковую ситуацию, задачи культурного строительства, эпоху разви-

тия литературного языка и структуру сложившихся или складывающихся норм и др.» [13, 

с.52]. Необходимо учитывать и особенности конкретной языковой личности, которая рассуж-

дает о вреде каких-либо новшеств и изменений в языке или о засорении языка иностранными 

словами. Например, близость В.И. Даля к славянофильству обусловила то, что его, казалось 

бы, вполне оправданная борьба с «чужесловами» не вызвала поддержку у представителей про-

грессивных направлениями русской общественной мысли. А замечание А.С. Пушкина о том, 

что нужно, по возможности, избегать ученых терминов, а если это невозможно, то стараться 

их переводить, лишь подтверждает тот факт, что поэт последовательно проводил в жизнь свой 

принцип отрицания излишних заимствований.  

Подобную позицию по отношению к иноязычной лексике можно встретить в работах мно-

гих лингвистов. «...Не следует прибегать к иностранным словам, – писал языковед, филолог-

славист Е.Ф. Карский, – когда есть более точные и понятые слова собственные. Зачем, напри-

мер, иностранное тезис, когда есть русское положение, иностранное монумент, когда мы 

имеем памятник; к чему французское депо, когда у нас есть слово склад» [6, с. 8]. 

Таким образом, проблема существования в языке заимствований была злободневной все-

гда, но современное состояние языка связано с особыми треволнениями, так как многие заим-

ствования-американизмы неоправданно существуют в нашем языке, вызывая полемику со сто-

роны лингвистов, недовольство обычных носителей русского языка. 

Методы 

В ходе работы над статьей автор проанализировал теоретический материал, опубликован-

ный по данной проблеме, а также изучил и обобщил процессы проникновения американизмов 

и англицизмов в Русский язык с учётом многолетнего личного опыта преподавания перевода 

с английского языка на русский статей экономического содержания и опыта коллег, препода-

ющих теоретические дисциплины в Высших учебных заведениях. 
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Результаты и обсуждение 

На современном этапе американизмы, а порой попросту, калька, проникают во все сферы 

существования общества: в политику, экономику, культуру и т.д., причем их употребление в 

речи или письме нередко расходится с их смысловым значением, а в отдельных случаях при-

водит к тавтологии, когда говорящий не задумывается над значением англицизма или амери-

канизма, но хочет произвести определенное впечатление. Не редкий случай подобной тавто-

логии – употребление таких пар, как «не только транспарентный (transparent – прозрачный), 

но и прозрачный», «не только толерантный (tolerant – терпимый), но и терпимый». В резуль-

тате имеем «масло масляное». С другой стороны, популярным стали термины-кальки, пришед-

шие из английского языка такие как «медианная величина», «ревитализация», «эвентуальная 

имплементация» и т.д. На это указывал Постоянный Представитель России при ООН С. Лав-

ров в письме от 6.02.1997г. Помощнику Генерального Секретаря главе Управления конферен-

ционного и вспомогательного обслуживания ООН г-ну Бену Севану: «Нас особо беспокоит, 

что в системе ООН сложился свой «жаргон», многие термины в котором носят понятийный 

характер, и их механический, дословный перевод, а то и калька с английского «неизбежно ве-

дет к искажению или даже разрушению смыслового содержания текстов». 

В экономической литературе популярными стали термины «пузырь» (bubble), «регулятор» 

(regulator), «листинг» (listing) и др., которые малопонятны русскому читателю. Вспоминается 

крылатое выражение Николы Буало, французского поэта, теоретика классицизма: «кто ясно 

мыслит, тот ясно излагает». Эту же позицию поддерживал французский писатель-мыслитель 

Себастьян-Ром Николя де Шамфор: «Человек, которому кажется, что он ясно излагает свои 

мысли, не всегда бывает понятен другим, потому что он идет от мысли к словам, а слушатель 

– от слова к мысли.»  

Рассмотрим современное состояние языка и проблемы оправданности и неоправданность 

использования американизмов. Процессы глобализации и интеграции в мировом сообществе 

привели ученых к пониманию того, что проникновение американизмов в языки других стран 

способствует этим процессам, в результате чего они рассматривают заимствования «как гло-

бальную интернационализацию языков» [5, с.130]. 

Принципы большей или меньшей степени проникновения заимствований зависит от ча-

стотности употребления данного термина в принимающем языке. 

Профессор, лингвист Л.Б. Никольский предлагает «социолингвистическую классифика-

цию заимствованных лексических единиц, согласно которой весь заимствованный лексиче-

ский материал подразделяется на: 1) контактно-бытовые заимствования, вводимые устным пу-

тём и отличающиеся вариативностью, и 2) социокультурные заимствования, вводимые пись-

менно и характеризующиеся нормированностью». [11, с. 110]. 

Тот же автор говорит о необходимости исследования заимствований с точки зрения со-

циолингвистики. «Это источник сведений по этногенезу, миграциям и культурным контактам 

народов, поскольку заимствования – след культурного влияния одного народа на другой, след 

каких-то миграционных и этногенетических процессов» [11, с. 116]. 

Лингвисты отмечают ряд активных изменений, произошедших в русской лексике в послед-

нее десятилетие. К изменениям русской лексики в современный период можно отнести следу-

ющие: активное заимствование лексики из других языков (в первую очередь, английского) в 

различных областях: экономической (брокер, дилер, маркетинг, оффшор, прайс-лист), поли-

тической (спичрайтер, рейтинг), культурной (имидж, топ-модель, покет-бук, нэйларт) с по-

следующим освоением – фонетическим, графическим, деривационным (брокер – брокерский, 

брокер-дилер, брокеридж, брокер-трейдер; дилер – дилерский, дилерство, дилинг; маркетинг 

– маркетинговый, маркет-мейкер и т.д.). Многие из заимствованных единиц осваиваются 

средствами русского языка, например, овердрафтный, фор-фейтирование, франчайзинговый. 

Среди причин заимствований можно выделить следующие: поиск наименования (номина-

ции) новых явлений, понятий, процессов; разграничение значений терминов и их коннотации; 

конкретизация явления или процесса; стремление завуалировать истинное значение термина 
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или попросту произвести впечатление, употребив новое «словечко», чтобы психологически 

воздействовать на слушателя. 

Процесс проникновения американизмов и англицизмов в русский язык особенно активизи-

ровался в последние пять лет. Русскоязычному слушателю крайне сложно осваивать такой 

«шквал» неологизмов или уже знакомых терминов, но в их новом значении. 

Приведем некоторые примеры подобного «пополнения» русского языка, происходящего 

буквально каждый день: гендер, гендерный (gender – спектр характеристик, относящихся к 

маскулинности и фемининности; определение социального пола; в русский язык пришло из 

английского языка); модератор (moderator – ведущий конференции с особыми полномочиями, 

отвечающий за соблюдение норм и правил поведения участниками; в определенном контексте 

– пользователь на общественных сетевых ресурсах, имеющий более широкие права); кластер 

– (cluster – скопление, объединение нескольких однородных элементов или объектов); хаб (hub 

– узловой аэропорт, эпицентр деятельности, производственный центр); имплементация 

(implementation – от латинского impleo – наполняю, исполняю; исполнение государством пра-

вовых норм); лоукостер (low-coster – бюджетный авиаперевозчик); магнитуда (magnitude – ве-

личина, абсолютное значение); спикер (speaker – оратор, лектор, диктор);саундтрек (soundtrack 

– звуковая дорожка); файеры (fire – дымовая шашка, петарда); коллектор (collector – собира-

тель, сборщик); майнинг (mining – ферма в сфере криптовалют); биткоин (bitcoin – электронная 

пиринговая криптовалюта); пиринговая сеть (peering – информационный обмен); каршеринг 

(carsharing – совместное пользование автомобилем); кешбэк (cashback – возврат части цены 

покупки); профайлер (profiler – следователь-криминалист, судебный психолог); трэш (trash – 

дурь, дребедень, халтура). 

Данный процесс заимствований обусловлен определенными внутриязыковыми факторами. 

Как подтверждают исследования, процессу заимствования содействует ряд внутриязыковых 

факторов.  

Во-первых, американизмы имеют порой более конкретное значение и быстро превраща-

ются в устоявшиеся термины. 

Во-вторых, в языке может иметь место определенная омонимия, и иногда слово заимству-

ется лишь с целью найти выход из столкновения омонимов. 

В-третьих, лексические инновации вызваны тенденцией аффективных слов терять свою 

выразительность. К определенным понятиям притягивается множество разных обозначений, 

ощущается постоянная потребность языка в синонимах. Иноязычные слова в большей мере 

удовлетворяют эту потребность.  

В-четвертых, к языковым причинам современные исследователи относят также тенденцию 

экономии языкового материала, например, молл (mall) вместо торговый центр; шоппинг 

(shopping) вместо посещение магазина с целью покупки; дайвинг (diving) вместо подводное 

плавание; скейтинг (skating) вместо катание на коньках; рецессия (recession) вместо сни-

жение темпов экономического роста; листинг (listing) вместо процедура регистрации; де-

ривативы (derivatives) вместо производственные финансовые инструменты и др. Этот язы-

ковой стимул в лингвистике получил название «языковой экономии» (Есперсен), или «за-

кона экономии языковых усилий» (Мартине).  

В-пятых, причиной как лингвистического, так и экстралингвистического порядка обычно 

является билингвизм. В то время как носитель одного языка при пополнении своего словар-

ного состава полагается на исконный лексический материал, билингв имеет в своем распоря-

жении другой язык, через который он знакомится с другой культурой, т.е. может использовать 

слова уже бытующие (иногда – издавна) в обиходе этноса — носителя принимающего языка 

реалий, хотя и при этом далеко не всегда причины появления заимствованного слова оказыва-

ются возможным установить и определить бесспорно однозначно. В данном случае здесь 

обычно взаимодействуют несколько уже упомянутых факторов, как то: «принцип экономии 

языка при замене исконного словосочетания одним заимствованным словом, тенденция к об-
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новлению экспрессивных средств и возможностей – причем, происходит либо дополнение си-

нонимом, несущим коннотацию, либо, напротив, вхождение (введение) в речевой оборот за-

имствования, лишенного (по крайней мере, в языке-реципиенте) каких-либо коннотаций, ас-

социаций эмоционально-экспрессивного характера – для пополнения специальной терминоси-

стемы» [2, с.141]. 

На основании целесообразности использования того или иного иноязычного слова в 

языке-реципиенте эти заимствования можно разделить на следующие группы: 

1) целесообразные, в случае отсутствия соответствия в русском языке, когда заимствуется 

понятие в словосочетании, например: холдинговая компания. 

2) использование заимствованного слова для уточнения смысла соответствующего понятия 

в языке-реципиенте, например, туринговый снегоход.  

Так, изучая лексику русских эмигрантов в США в конце 50-х годов XX века, американский 

лингвист М.Бенсон (Benson 1957, 1960) выделил следующие лексические заимствования в 

речи русских иммигрантов, не зарегистрированные в словарях русского языка: крекер (от 

cracker), ланч (lunch), офис (office), продюсер (producer), cynepмаркет (supermarket), тостер 

(toaster), ход дог (hot dog), хамбергер или хембергер (hamburger). 

Судьба этих неологизмов в современном русском языке различна, но несомненно то, что 

многие из описанных Бенсоном лексем вошли или постепенно входят в лексический состав 

русского литературного языка. Так, лексемы крекер, офис, супермаркет, тостер, мотель, хот 

дог являются в 90-е годы XX века полностью (фонетически, графически, грамматически, лек-

сически) освоенными заимствованиями, вошедшими в русскую лексику одновременно с появ-

лением в российском обществе соответствующих реалий. Лексема hamburger освоена русским 

языком в переоформленном фонетически и графически по сравнению с приведенными Бенсо-

ном данными варианте гамбургер.  

Вариативность сменяется стабильностью по мере продвижения лексемы от периферии лек-

сической системы, куда, как правило, попадают недавно заимствованные единицы, к ее ядру. 

Исключения из этой тенденции обусловлены социально (политически, экономически, идеоло-

гически). Например, лексема ваучер вошла непосредственно в языковое ядро. Но на начальном 

этапе существования неологизма, в частности, заимствования в языке, наиболее велика воз-

можность ее выпадения. Одной из причин этого является малозначность лексемы. Она заим-

ствуется обычно лишь в одном из своих значений, и как только обозначаемый предмет (дено-

тат) теряет актуальность, данная лексема выпадает из употребления и, следовательно, из язы-

ковой системы. Так, лексема ваучер, вошедшая, как было указано выше, непосредственно в 

ядро лексической системы русского языка в начале 90-х годов XX века, менее чем через деся-

тилетие после введения ваучеров, уже утратило свою актуальность.  

Заимствования так или иначе способствуют развитию контактов между разными этниче-

скими группами во всех сферах жизни, знакомству с культурой и самобытностью, заполняя 

имеющийся пробел в принимающем языке и тем самым развивая и обогащая его. Такое про-

никновение новых лексических единиц происходит и в бытовой, и в духовной, и в политиче-

ской, и экономической областях, где эти единицы (лексемы) адаптируются в новой языковой 

среде и претерпевают изменения сообразно канонам языка-получателя, как например, возмож-

ность склонения, образования производных частей речи и т.д.«Заимствования, являясь транс-

ляторами инокультуры и обильно употребляясь в речи носителей языка-реципиента, на 

начальных стадиях своего функционирования ведут к так называемому «двукультурию», или 

«культурному двуязычию», характеризующемуся массовыми заимствованиями, которые про-

никают не только в сознание билингва, но и в язык в целом» [7, c.111; 4, с.106]. 

Заключение 

Функционируя в языке разных социумов, современная заимствованная лексика претерпе-

вает внутриязыковые преобразования. Вызвано это тем, что с одной стороны, в современном 

русском языке происходит десемантизация и переосмысление многих концептов языка, кото-
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рые теряют свою семантику, приобретая вместо положительных отрицательные коннотатив-

ные свойства. Так в русский язык пришел термин агрессивный (aggressive) в значении «захват-

нический, воинственный, нападающий», в то время как в английском языке его значение 

прежде всего «активный, настойчивый, инициативный», т.е. вносящий позитивную коннота-

цию; экспансия (expansion) – захват рынков, расширение сферы господства, т.е. в негативном 

значении, а в английском языке означает «расширение, рост, увеличение, подъем экономики». 

С другой стороны, – возрождение ранее забытых или семантизированных понятий. Семанти-

ческие, морфологические, словообразовательные изменения характерны и для заимствований. 

Некоторые термины-неологизмы так давно и настолько плотно вошли в русский язык, что 

мало кто помнит их происхождение. Например, термины «опыт, предмет, движение» были 

введены М.В. Ломоносовым. 

В мире, где процесс глобализации набирает силу, национальный язык, культура его носи-

телей, их характер и менталитет имеют крайне важное значение. Язык и культура, в которой 

воспитывался субъект, определяют его поведение при взаимодействии со своими партнерами 

в современном мире, поэтому сохранению языка и национальной культуры необходимо уде-

лять особое внимание. 
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Abstract. The article focuses on the problem of foreign lexical unit borrowing penetrating in all 

spheres of our life and which concerns politics, ideology and culture. Excessive enthusiasm for ameri-

canisms and britishisms leads to the impurity of Russian language. In this research paper the author 

considers the guestions of necessity and irrationality of such borrowings, their internal and external rea-

sons as well as intralingual factors of this process. The problem of foreign linguistic unit borrowing has 

been addressed in our linguistic since late XIII century. Many well-known scientists in this sphere ar-

gued against the foreign lexeme invasion of Russian language which is extraneous to national identity.  

The author believes that preservation and guardianship of Russian language requires intelligent 

approach to the usage of foreign words considering that any language besides being an instrument of 

communication is also the instrument of national consciousness. Russian language is one of the richest 

languages in the world with its own history and distinctive identity. To keep our language in modern 

world of active integration is the most important challenge for Russian linguists and philologist. 

Key words: language deformation; macaronic slang; purism; barbarism; borrowing propriety and 

irrationality; communicative and social borrowing intralinguistic factors of borrowing; harmful hom-

onymity; viability/prudence. 
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