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На этой планете не существует ни одного языка, среди слов которого не было бы 

заимствованных из других языков. Доля заимствованной лексики может колебаться в 

очень широких пределах: от примерно 10% до 80-90%. Интересно, что в развитии любого 

современного языка периодически наблюдаются периоды пуризма (от лат. purus - 

чистый), когда все вдруг начинают бороться с иноязычной лексикой, заменяя ее 

исконной. В русском языке первая волна пуризма связана с М.В. Ломоносовым, который, 

как известно, предлагал заменить театр зрелищем, а цирк - позорищем. Понятно, что 

пуризм возникает как ответная реакция на резко возросший процент заимствований, 

когда, вроде бы, русское предложение "Системный маркетинговый анализ 

индустриальной продукции демонстрирует стабильность тенденции к диверсификации 

экспорта" и  не содержит ни одного русского слова. Обратив внимание на то, что в 

русском языке много заимствованных слов, мы решили проследить, почему в языке 

появляются такие слова и как происходит процесс в 21 веке.  

Мы поставили перед собой цель: Выявление причин и частотности 

заимствований в русском языке в XXI веке. 

Для решения поставленной цели нами были выдвинуты задачи: 

1. Исследовать частоту использования современных заимствований в русском 

языке; 

2. Выявить типы и причины заимствований; 

3. Выявить необходимость использования заимствованных слов; 

В ходе работы использовались методы: эмпирический и теоретический 

Объект исследования:   заимствованная лексика, предмет исследования:  литература 

о заимствовании  как лингвистическом процессе 

Гипотеза, лежащая в основе данного исследования: Существует ряд объективных 

причин для заимствования, но не всегда само употребление такой лексики является 

оправданным. 

Актуальность темы заключается в том,  что заимствование слов – естественный и 

необходимый процесс языкового развития. 

Теоретическая и практическая  значимость работы: 
Работа может быть использована на уроках русского и языка, на элективных курсах 

«Культура речи», «Этика общения», на классных часах. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ О ЗАИМСТВОВАНИИ 
Для развития почти каждого естественного языка характерен процесс 

заимствования слов из других языков. Тем не менее, и к самому этому процессу, и в 

особенности к его результатам, иноязычным словам ,носители языка часто относятся с 

изрядной долей подозрительности. Зачем что-то брать у других, разве нельзя обойтись 

средствами родного языка? Зачем нам «имидж», если есть «образ», к чему «саммит», 

если можно сказать «встреча в верхах»? Чем модный нынче в кинематографии 

«ремейк» лучше обычной «переделки»? И разве «консенсус» прочнее «согласия»?  

Процесс заимствования слов – естественный и неизбежный, обусловленный 

торговыми, научными, культурными контактами между народами. Всякая замкнутая 

национальная культура обычно проигрывает в своём развитии. Однако этот процесс 



протекает с различной степенью интенсивности. В одном из последних исследований 

англо – русских контактов приводится количество вошедших в русский язык 

англицизмов по столетиям: 16-17 века – 52 слова, 18 век -287 слов, 19 век- 714 слов, 20 

век-1314 слов. Налицо явное увеличение английской лексики. Нередко иноязычное 

слово ассоциируется с чем-то идеологически или духовно чуждым, даже враждебным, 

как это было, например, в конце 40-х годов. Но бывают в истории общества и другие 

времена, когда преобладает более терпимое отношение к внешним влияниям  и, в 

частности, к заимствованию новых иноязычных слов. Таким временем можно считать 

конец прошлого столетия и начало нынешнего, когда возникли и существуют такие 

политические, экономические и культурные условия, которые определили 

предрасположенность российского общества к принятию новой и широкому 

употреблению ранее существовавшей, но специальной иноязычной  лексики.
 Леонид Петрович Крысин в своей работе «О русском языке наших дней» 

анализирует поток иноязычной лексики на стыке ХХ и XXI веков. По его мнению, распад 

Советского союза, активизация деловых, научных, торговых, культурных связей, 

расцвет зарубежного туризма, все это вызвало интенсификацию общения с носителями 

иностранных языков. Таким образом, сначала в профессиональной, а затем и в иных 

областях, появились термины, относящиеся к компьютерной технике (например, 

компьютер, дисплей, файл, интерфейс, принтер и другие); экономические и финансовые 

термины (например, бартер, брокер, ваучер, дилер и другие); названия видов спорта 

(виндсерфинг, скейтборд, армрестлинг, кикбоксинг); в менее специализированных 

областях человеческой деятельности (имидж, презентация, номинация, спонсор, видео, 

шоу). Многие из этих слов уже полностью ассимилировались в русском языке. 

    ТИПЫ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

Заимствования - элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая 

конструкция и т.п.), перенесенный из одного языка в другой в результате языковых 

контактов, а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой. Обычно 

заимствуются слова и реже синтаксические и фразеологические обороты. 

Заимствование звуков и словообразовательных морфем из других языков происходит в 

результате их вторичного выделения из большего числа заимствованных слов. 

Заимствования приспосабливаются к системе заимствующего языка и зачастую 

настолько им усваиваются, что иноязычное происхождение таких слов не ощущается 

носителями этого языка и обнаруживается лишь с помощью этимологического анализа 

(например, кровать, хлеб, башмак). 

В отличие от полностью усвоенных заимствований, т.н. иностранные слова 

сохраняют следы своего иноязычного происхождения в виде звуковых, 

орфографических, грамматических и семантических особенностей, которые чужды 

исконным словам. Иностранные слова относятся главным образом к специальным 

отраслям знания или производства (напр., "гиппология" - наука о лошадях). 

Некоторые иноязычные по происхождению слова занимают промежуточное 

положение между иностранными словами и полностью освоенными заимствованиями, 

например, в русском языке широкоупотребительное слово "пальто" до сих пор не 

получило способности склоняться. 

 Новое слово обычно подвергается опрощению и воспринимается в этом языке как 

простое и непроизводное. Например, в пришедшем в русский язык через французское 

посредство арабском по происхождению слове "магазин" уже не ощущается 

первоначального значения множественного числа и связи с однокоренным ему арабским 

же словом "казна". 

При массовом заимствовании иноязычных слов с общими корнями и разными 

суффиксами или разными корнями и общими суффиксами эти словообразовательные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


элементы могут вторично выделяться в заимствующем языке и даже становиться 

продуктивными, как это было с суффиксами -ист, -изм в истории русского языка. 

Близко к заимствованиям примыкают кальки (структурные заимствования), в 

которых заимствованная структура облекается исконным материалом. 

Заимствования могут быть: из старославянского языка, а также из других 

славянских языков (например, украинского, белорусского, польского, болгарского, 

чешского и т. д.).,  из греческого, латинского языков, а также тюркские, иранские, 

скандинавские, западноевропейские (романские, германские и др.) и т. д.  

По времени появления в русском языке заимствования также неоднородны. Одни из них 

являются ранними: они осуществлялись или в период общеславянского языкового 

единства, или в период развития восточнославянского, т. е. древнерусского, языка, 

другие — более поздними (они пополняли уже собственно русскую лексику).  

         Причины лексического заимствования могут быть внешними и внутренними.   

 Внешние причины:  

1.Тесные политические, торгово-экономические связи между народами - носителями 

языков. Наиболее типичная форма влияния, обусловленного такими связями,- 

заимствование слова вместе с заимствованием вещи или понятия (ср. слова типа 

автомобиль, конвейер, радио, кино, телевизор, лазер, транзистор и т. п.).  

2. Необходимость обозначить с помощью иноязычного слова  какой-либо вновь 

появившийся специальный вид предметов или понятий; например, для обозначения 

слуги в гостинице в рус. языке укрепилось франц. по происхождению слово портье 

(слово слуга недостаточно ясно указывает на сферу деятельности этого лица).  

Необходимость специализации наименований связана с одной из 

внутриязыковых причин заимствованием, а именно - с присущей языку тенденцией ко 

всё большей дифференциации языковых средств по смыслу. В результате этой 

тенденции значение, выражаемое русским словом, может «расщепиться» на два и одно 

из них получает иноязычную номинацию: страх - паника, уют – комфорт.  Другая 

внутриязыковая причина заимствований .- тенденция к замене описательных 

наименований однословными; так, в рус. языке появились слова бра (вместо настенный 

светильник), снайпер (вместо меткий стрелок), сейф (вместо несгораемый шкаф), сервис 

(вместо бытовое обслуживание) и др.  

Заимствование может осуществляться двумя путями - устным и письменным. Для 

русского языка до кон. 18 в. был характерен преимущественно  устный путь; в 19 и 

особенно в 20 вв., в связи с усилением коммуникативной роли публицистики, средств 

массовой информации, языка науки преобладают заимствования через письменные 

источники. В современную эпоху заимствования происходят очень интенсивно – как 

через письменные источники, так и в устной форме.  

ПРИЧИНЫ ЗАИМСТВОВАНИЙ XXI  ВЕКА 
Литература, посвященная языковому заимствованию, очень обширна и 

насчитывает сотни наименований. Многие исследователи занимаются вопросами 

заимствования. Они изучают лингвистическую сущность этого явления, его причины, 

различные виды и способы заимствования, пути проникновения, источники, хронологию 

заимствования, фонетические, грамматические, лексические, семантические, 

стилистические, синтаксические, фразеологические средства освоения иноязычных 

слов. 

По словам С.К. Булича, заимствование слов из других языков является могучим 

фактором развития языка, одним из важнейших способов пополнения его лексического 

состава [Булич, 1886, с. 61]. 

Часто лингвистические вопросы, связанные с этой областью во многих работах 

рассматриваются в совокупности с проблемами культурных и социально-экономических 



контактов стран и народов. Это такие исследователи как Л.Д. Микитич [1967], В. 

Белоусов [1993] и другие. 

Теоретическое освещение эта проблема получила в работах В.В. Акуленко, "Вопросы 

интернационализации словарного состава языка", Л.П. Крысина "Об употреблении 

иноязычных слов" и в ряде других. Здесь рассматриваются общие вопросы теории 

лексического заимствования, причины и предпосылки заимствования. 

Проанализировав весь теоретический материал, мы пришли к выводу, что причинами 

заимствований могут быть: 

1. Общемировая тенденция к интернационализации лексического фонда; 

2. Потребность в наименовании новых предметов, понятий и явлений (ноутбук, 

органайзер, сканер); 

3. Отсутствие соответствующего (более точного) наименования (или его проигрыш 

с заимствованием) - 15% новейших англицизмов прочно вошли в словарь 

делового человека именно в связи с отсутствием соответствующего 

наименования в языке-рецепторе (спонсор, спрей, дайджест, виртуальный); 

4. Необходимость выразить при помощи англицизма многозначные описательные 

обороты (термопот – термос и чайник в одном, пиллинг-крем – крем, убирающий 

верхний слой кожи, квиз – радио- или телевизионная игра в вопросы и ответы на 

различные темы с призами); 

5. Пополнение языка более выразительными средствами (имидж - вместо образ, 

прай-лист – вместо прейскурант, шоу – вместо представление); 

6. Восприятие иноязычного слова как более престижного, “ученого”, “красиво 

звучащего” (презентация – вместо представление; эксклюзивный – вместо 

исключительный); 

7. Необходимость конкретизации значения слова (сэндвич – гамбургер, фишбургер, 

чисбургер, чикенбургер; киллер – профессиональный убийца, убийца-наемник; 

плеер и проигрыватель – не эквивалентны по своей семантике) 

          Среди причин, которые способствуют столь массовому и относительно легкому 

проникновению иноязычных неологизмов в наш язык, важное место занимают 

причины социально-психологические. Многие носители языка считают иностранное 

слово более престижным по сравнению с соответствующим словом родного языка: « 

презентация» выглядит более респектабельно, чем привычное русское  

«представление», «эксклюзивный» лучше, чем «исключительный», «топ-модели» 

шикарнее, чем «лучшие модели». Правда, надо сказать, что здесь намечается некоторое 

семантическое размежевание своего и чужого слов: презентация - это торжественное 

представление фильма, книги; эксклюзивным чаще всего бывает интервью, а 

воскликнуть: ‘Какой эксклюзивный сыр!’ по-видимому, нельзя. 
        Ощущаемый многими больший социальный престиж иноязычного слова, по 

сравнению с исконным, иногда вызывает явление, которое может быть названо 

повышением  в ранге: слово, которое в языке-источнике именует обычный, рядовой 

объект, в заимствующем языке прилагается к объекту, в том или ином смысле более 

значительному, более престижному. Так, во французском языке слово boutique значит 

«лавочка, небольшой магазин», а будучи заимствовано нашими модельерами и 

коммерсантами, оно приобрело значение «магазин модной одежды»: Одежда от 

Юдашкина продается в бутиках Москвы и Петербурга. Примерно то же происходит с 

английским словом shop: в русском языке название «шоп» приложимо не ко всякому 

магазину, а лишь к такому, который торгует престижными товарами, преимущественно 

западного производства (обычный продмаг никто «шопом» не назовет).  

Активизация деловых, научных, торговых, культурных связей, расцвет 

зарубежного туризма  является важным условием не только для непосредственного 



заимствования лексики из этих языков, но и для приобщения носителей русского языка 

к интернациональным (а чаще созданным на базе английского языка) 

терминологическим системам, например, в таких областях, как вычислительная 

техника, экономика, финансы, коммерция, спорт, мода и других.Так в русской речи 

сначала в профессиональной среде, а затем и за ее пределами появились термины, 

относящиеся к компьютерной технике: само слово компьютер, а также дисплей, файл, 

интерфейс, принтер, названия видов спорта (новых или по-новому именуемых): 

виндсерфинг, скейтборд, армрестлинг, кикбоксинг, фристайл. Англицизмы пробивают 

бреши и в старых системах наименований: так, добавочное время при игре в футбол 

или в хоккей все чаще именуется «овертайм», повторная игра после ничьей « плей-

офф» и даже традиционное «боец» в кикбоксинге заменяется англицизмом « файтер».У 

всех на слуху многочисленные экономические и финансовые термины типа бартер, 

брокер, ваучер, дилер, дистрибьютор, инвестиция, маркетинг, монетаризм, 

фьючерсные кредиты. Многие из них были заимствованы давно, но обращались 

преимущественно среди специалистов. Однако по мере того, как явления, 

обозначаемые этими терминами, становились остро актуальными для всего общества, 

узкоспециальная терминология выходила за пределы профессиональной среды и 

начинала употребляться в прессе, в радио- и телепередачах, в публичной речи 

политиков и бизнесменов. 

Активное заимствование новой и расширение сферы употребления ранее 

заимствованной иноязычной лексики происходит и в менее специализированных 

областях человеческой деятельности: достаточно напомнить такие широко 

используемые сейчас слова, как имидж, презентация, номинация, спонсор, видео, шоу 

(и их производные: видеоклип, видеотехника, видеокассета, видеосалон; шоу-бизнес, 

ток-шоу, шоумен), триллер, хит, дискотека, диск-жокей и множество других. 

ОПРАВДАННЫЕ И НЕОПРАВДАННЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
Рассматривая тему заимствований в русском языке, все заимствования можно 

разделить на две группы: оправданные и неоправданные. Оправданным является 

заимствование, которое означает в языке то понятие, которого ранее в этом языке не 

существовало. Например, таких понятий, как "шоколад", "галоши", "телефон" и многих 

других, в русском языке не было. Эти вещи вошли в наш мир, и, соответственно, слова, 

их обозначающие, появились в языке. В основном, оправданные заимствования 

встречаются в медицине, науке и технике.  Таким образом, оправданные заимствования 

заполняют собой пустые ниши в языке, они обозначают те понятия, для которых слов в 

языке ещё не придумано. Однако в русском языке, который по праву считается 

богатейшим языком, следует стремиться к тому, чтобы после введения новых понятий, 

а с ними и слов, в язык вводились русские слова, обозначающие   заимствования. 

Неоправданным заимствованием является слово, которое вводится в язык из 

иностранного языка (и используется в нём) в качестве синонима для определения того 

или иного понятия, при том что русские слова, определяющие это понятие, уже имеются 

в наличии. 

Однако многие считают, что такие слова, наоборот, обогащают русский язык. 

Используя такую логику, можно для каждого русского слова набрать тысячи синонимов 

из разных языков и "обогатить" русский язык в тысячи раз. Естественно, что результат 

мало кому понравится. Ненужные английские заимствования употребляют сейчас все: 

политики, дикторы радио и телевидения, предприниматели, ученики. В речи молодежи 

можно насчитать около 1000 неоправданно-используемых английских слов, такие как 

"прессинг", "никнейм", "голкипер", "делит", "логин", "тренинг". Даже иностранцы, 

хорошо владеющие русским языком, удивляются громадному количеству иноязычных 

слов в нашей прессе, журналах, книгах, рекламе. В настоящее время наблюдается 



процесс варваризации русского языка, то есть проникновение в речь иноязычных слов, 

имеющих в русском языке эквиваленты.   Каждому из нас полезно задуматься : уместно 

ли и правильно употребляем мы заимствованные слова? Если без какого–то 

заимствованного слова можно обойтись, то надо ли его употреблять? Увлечение 

иностранными словами может привести к тому, что в русском тексте новых 

заимствований будет не намного меньше, а то и больше, чем русских слов. Именно эту 

проблему поднимает в своей статье, иронически названной «О великий и могучий новый 

русский язык!" журналист А.Кнышев. Вот как очень скоро может выглядеть 

выступление диктора телевидения: 

-Добрый ивнинг, уважаемые телевьюеры, уотчеры и лукеры.  

Начинаем вечерний бродкастинг ньюзостей. В бегининге - шортовый брифинг основных 

тудэйных ивентов. 

- Партисипация российских хаки-плэйеров в чемпионшипе "Голден Шайбен" увенчалась 

нашей викторией. Счет финального гейма - thr-и один.  

- Намедни исполняется 150-летний аниверсарий ремаркабельного русского райтера Льва 

Николаевича Фэта (Толстого.) Его арт, лэнгвидж и narodnaya smekalka в вербализации 

имэджей и сегодня совершает глубокую пенетрацию в душу контемпорального 

российского ридера.. 

Конечно, внутренние законы развития языка подобны законам природы: они не 

зависят от воли человека. Но есть в языке и другие сферы вполне человеком 

контролируемые и регулируемые. Именно такова сфера культуры речи, нашего 

осознанного выбора в той или иной ситуации того или иного слова, той или иной 

стилистической фигуры, того или иного стиля общения. 

Ясно, что бороться с заимствованными словами только потому, что они 

заимствованные, «чужие», а не исконно русские, бессмысленно. Ведь, если слово 

освоено русским языком, если смысл его ясен для говорящих по-русски, если оно нужно 

русскому языку, то такое заимствованное слово имеет право на существование в русской 

лексике, как и любое исконно русское слово. Стоит отметить, что на страницах газет 

можно встретить тысячи слов нерусского происхождения, которые не нуждаются в 

замене или переводе: стул, радио, брюки, студент, журналист. Сотни 

интернациональных слов, т.е. слов, распространенных во многих языках, являются 

точными научными или политическими терминами: социализм, лингвистика, лексика, 

система. 

Неоднократно предпринимались попытки полного вытеснения заимствованных 

слов из нашей лексики. Еще в начале XIX века филолог- любитель А.С. Шишков 

выступал со своими нелепыми предложениями, вроде замены чужого слова калоши 

специально для этого изобретенными «мокроступами» и т.п. 

Обсуждая вопрос о допустимости того или иного заимствования, следует 

помнить, что плохи не сами заимствования, а их неточное, неправильное употребление, 

применение их без надобности, без учета жанров и стилей речи, назначения того или 

иного высказывания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Работая над проблемой заимствования в XXI веке, мы достигли поставленной 

цели, которая заключалась в выявлении причин и частотности заимствования в русском 

языке в настоящее время. 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

 В русском языке достаточно часто появляются новые слова за счет заимствования 

из других языков. И процесс этот неизбежен, так как заимствования обусловлены 

рядом объективных причин; 

 Существует несколько типов заимствований: собственно заимствование и кальки; 



 Причины для заимствования могут быть внешними  и внутренними; 

 Использование заимствованной лексики только тогда хорошо, когда оно 

оправдано. В обратном случае не стоит засорять русский язык иностранными 

словами; 

 Созданный нами словарь  «Заимствованная лексика новейшего времени» может 

оказать помощь в определении значения заимствованного слова; 

На всех этапах исследования непосредственно использовали такие элементы как 

наблюдение, классификация, обобщение. 

Изменение общественно-политического, государственного и экономического 

устройства России, изменение преобладающей формы собственности, локальные 

вооруженные конфликты, научно-технический прогресс, - все эти события и процессы 

продолжаются и, независимо от своего положительного или отрицательного значения 

для российского общества, продолжают быть причиной заимствования новых слов. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что мы 

актуализировали некоторое количество новых заимствованных слов как объект 

лингвистического исследования и попытались не только  определить их лексическое 

значение, но и проанализировать: всегда ли уместны те или иные заимствования. 

Практическая значимость нашей работы - в углублении понимания причин 

заимствования и уточнении сфер функционирования новой заимствованной 

общественно-политической лексики. Все это должно способствовать дальнейшему 

адекватному восприятию данного пласта заимствованной лексики и ее уместному 

использованию.  

Таким образом, гипотеза о том, что заимствование слов – процесс неизбежный, 

но бывают необоснованные заимствования в русском языке, оказалась верной. Эту 

мысль как нельзя точно подтверждают слова В.Г.Белинского  : «Пуристы боятся 

ненужного наводнения иностранных слов: опасение более чем неосновательное. 

Ненужное слово никогда не удержится в языке, сколько ни старайтесь ввести его в 

употребление.» 
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