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Аннотация: в статье анализируются особенности современного процесса 

заимствования, указывается на наличие большого числа англицизмов в русском 

языке. Приводятся примеры из созданного автором Словаря англицизмов рус-

ского языка, изучаются особенности их функционирования в языке-доноре. От-

мечается высокая скорость проникновения английских единиц в систему рус-

ского языка, окказиональность некоторых единиц, их недолгое функционирова-

ние в языке-реципиенте. Говорится о необходимости инварианта в графемном 

оформлении англицизмов, об их неправомерном использовании в речевом обще-

нии, что затрудняет процесс коммуникации. Одновременно указывается на 

необходимость процесса заимствования как средства обогащения и эволюции 

языка. 
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Заимствованием в лингвистике принято называть процесс усвоения (асси-

миляции) одним языком (языком-реципиентом) единицы другого языка (языка-

донора). Заимствоваться могут и значения отдельных языковых единиц, в ре-

зультате чего появляется лексико-семантический вариант. В узком смысле этого 

слова, заимствованием называется импортированная в язык-реципиент ино-

странная языковая единица. 

Процесс импорта иностранных слов является важным фактором развития и 

изменения лексической системы языка. В зависимости от языка-донора заим-

ствования, в русском языке, называют англицизмами (из английского языка), 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2 https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

галлицизмами (из французского языка), германизмами (из немецкого языка), 

арабизмами (из арабского языка) и т. п. В отдельные эпохи наблюдалась интен-

сификация процесса заимствования из разных языков, например, заимствования 

из голландского языка (голландизмы) относятся к Петровскому времени (XVIII 

век). В основном это морские термины: кабельтов, кубрик, шкипер, шлюпка, 

штурвал и т. п. 

В XVIII–XIX веках русский язык интегрировал в себя несколько тысяч гал-

лицизмов, номинирующих кулинарные изделия (винегрет, салат, котлета), 

напитки (вино, коньяк, шампанское), предметы одежды (костюм, пальто, шарф), 

предметы украшений (колье, брошь, браслет), предметы мебели (буфет, трюмо, 

стеллаж), парфюмерные изделия (крем, одеколон, пудра), литературные жанры 

(роман, новелла, фельетон), предметы военной сферы (револьвер, батальон, гар-

низон), театральные понятия (актер, спектакль, премьера) и т. д. 

Германизмы русского языка обслуживают такие сферы как медицина (бинт, 

шприц, спринцевать), горное дело (аншлиф, грабер. квершлаг), собаководство 

(мопс, пудель, такса), экономика (бухгалтер, вексель, фрахт), шахматы (блиц, 

гроссмейстер, цейтнот), военное дело (гаубица, гауптвахта, ефрейтор) и т. д. 

Давно функционируют в русском языке тюркизмы (башмак, таракан, утюг), 

полонизмы – заимствования из польского языка (быдло, забияка, повидло), боге-

мизмы – чешские заимствования (гаубица, колготы, поручик), японизмы (иваси, 

камикадзе, караоке), китаизмы (манты, тайфун, жемчуг) и т. п. Необходимость 

процесса заимствования не вызывает сомнений, и это объясняется как лингви-

стическими факторами (наименование нового явления или предмета, стремление 

к однословности и др.), так и экстралингвистическими причинами (расширение 

межнациональных контактов, готовность общества принимать иностранные 

слова и др.). 

Особенностью современного процесса заимствования является огромный 

пласт (более 20000 единиц) импортированных в русский язык иностранных слов 

английского происхождения. Наплыв англицизмов переживается многими язы-

ками мира, и это связано с интернациональным характером английского языка, 
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его простотой и удобопроизносимостью лексем, а также лидерством англоязыч-

ных стран во многих сферах социально-экономической жизни. 

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона англицизм рассматрива-

ется как «особенность английского языка, перенесенная в другой язык» [1]. Осо-

бенностью языка может быть единица любого уровня. Если в русскую речь пе-

реносится интонационная особенность английского языка (падение интонации с 

последующим повышением (падение – повышение) или наоборот), то следует 

говорить, о заимствовании английской интонемы. Если в русский рекламный 

текст вставляются английские графемы, то речь идет о заимствовании англий-

ской (латинской) графемы и т. п. Л.П. Крысин рассматривает процесс языкового 

заимствования в неразрывной связи с культурными и иными контактами двух 

разных языковых обществ и как часть и результат таких контактов [2]. 

Под англицизмом мы понимаем слово или фразу, которые заимствованы из 

английского языка и адаптированы фонетически, графически, грамматически, 

морфологически и семантически к нормам русского языка или сохранившие свой 

оригинальный облик (трансплантаты). Англицизмом является также слово в од-

ном его значении, которое является неанглийским по происхождению, то есть 

английский лексико-семантический дериват. Например, «ангел» в значении «мо-

дель – лицо дома моды». 

Наш онлайновый «Словарь англицизмов русского языка» [3], являющийся 

результатом многолетнего труда по сбору и анализу английских заимствований, 

которые с разной степенью частотности функционируют в принимающем языке, 

отражает современную ситуацию в области англоязычного влияния на русский 

язык. Однако отметим, что 70% представленных в нём лексем – это редко упо-

требляемые слова и фразы, обслуживающие узкий круг профессионалов или со-

циальные группы. Только примерно 7000 единиц являются узуальными лексе-

мами, известными широкому кругу русскоговорящих людей. Редко употребляе-

мые англицизмы выполняют профессионально и социально маркирующую, ат-

трактивную, эвфемистическую, кодирующую, узнавательную и другие функции. 
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Одной из особенностей современного процесса заимствования является его 

сопровождение яростными спорами по поводу засорения русского языка. Пури-

сты во главе с А.С. Шишковым еще в XIX веке категорически выступали против 

засилья галлицизмов, предлагая заменять их русскими эквивалентами: фонтан – 

водомет, эгоизм – ячество, брильянты – сверкальцы, фигура – извитие, фортепи-

ано – тихогромы, зонтик – растопырка и т. п. Позиция славянофилов понятна и 

заслуживает уважения, но как заставить носителей русского языка употреблять 

навязанные сверху слова? Западники (Н.В. Карамзин и др.) понимали всю 

ненужность и безнадежность подобных попыток пуристов обрусить эти слова, 

которые и без того давно уже сделались русскими [4]. Известна пародийная 

фраза на желание шишковистов заменять иностранные слова исконными: «Хо-

рошилище идет по гульбищу с растопыркой из позорища на ристалище в мокро-

ступах» «Франт идет по бульвару с зонтиком из театра в цирк в галошах». Следуя 

логике шишковистов, надо запретить употребление таких слов, как пижама, пи-

джак, парка, джинсы, свитер, смокинг, стринги и т. п. 

Язык – умная, саморегулирующаяся субстанция – все, что не приживется, 

будет забыто и самостоятельно уйдет из нее. 

Еще одной особенностью современного процесса заимствования является 

стремительность вхождения англицизмов в принимающий язык и не менее стре-

мительное их «отмирание». Большая скорость популяризации английского слова 

или фразы связана с доступностью социальных сетей и Интернета, что способ-

ствуют быстрому «вживанию» иностранных слов в русскоязычный дискурс (ай-

фон – слово появилось в 2007 году, хайп – 2016, спиннер – 2017, смартлет – 

2017). В то же время повальное увлечение пользователями социальных сетей фо-

тографированием себя в позе летучей мыши (бэтменинг), в образе чайника (ти-

потинг) почти исчезло, поэтому постепенно уходят и слова, номинирующие дан-

ные явления. О модном сегодня скотчселфи (оклеивание лица скотчем и фото-

графирование себя в таком виде) через два года никто не вспомнит. Слово «спин-

нер», знакомое почти каждому жителю России два года назад, ушло из обыден-

ной речи, даже не вся молодежь знает это слово. В разряд историзмов перешли, 
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например, когда-то популярные англицизмы-номинации одежды: гейбл 

(XV век), гаун (XV век), дублет (XIX век), каррик (XVIII век), макферлейн 

(XIX век), манделайен (XIV век), низер-стокс (XVI век), патершам (XIX век), 

петикоут бричз (XVII век), фарзингейл (XVI век) и др. 

Неоправданное, ничем необоснованное использование англицизмов – еще 

одна характерная черта российского лексического импорта. Окказиональное 

употребление английского слова/фразы вместо существующего русского экви-

валента – явление нежелательное, если это не делается с какой-либо прагматиче-

ской целью (пошутить, подчеркнуть свой профессионализм и т. д.). Зачем упо-

треблять слово «хоумскулинг», когда есть русский эквивалент «домашнее обу-

чение». Кажется излишним использование слова «эрогантность» вместо «высо-

комерие»; «имплементация» вместо «выполнение» и т. п. Употребление абсо-

лютных синонимов допустимо в молодежном жаргоне, где обычные слова заме-

нятся англицизмами, выполняя эвфемическую или конспирирующую функции: 

шузы – туфли, хайр – волосы, флэт – квартира и др. 

Спецификой современного процесса импорта англицизмов является вариа-

тивность написания англицизмов. Можно встретить транскрибированный, 

транслитерированный, калькированный и даже трансплантированный варианты 

написания одного и того же слова (ви-степ, V-степ, Ви-шаг, V-шаг). Стремление 

к графическому инварианту должно стать первостепенной задачей лексикогра-

фов. Наличие нескольких вариантов, во-первых, служит доказательством неас-

симилированности заимствования, во-вторых, засоряет принимающий язык. При 

выборе графического варианта англицизма необходимо следовать нормам про-

изношения и написания слова в языке-доноре. Если в английском этимоне было 

дефисное написание или двойной согласный, то необходимо сохранить искон-

ную форму в транскрибированном (транслитерированном) варианте. 

Своеобразием описываемого процесса является заимствование полисем – 

многозначности английской языковой единицы. Заимствованная полисемия мо-

жет быть градационной (постепенной) и единовременной. Первая подразумевает 

постепенное заимствование отдельных значений слова, такая полисемия 
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выявляется с течением времени, например, лексема «бокс», имеющая в нашем 

словаре 21 значение, приобрела значение «ограниченное место на поверхности 

игрового стола, на которое делается ставка», в связи с приходом в русскую об-

щественную жизнь индустрии казино. Лексема «брейк» с выявленной полисе-

мией в одиннадцать пунктов употреблялась в русском языке в качестве спортив-

ного термина в течение XX века. С развитием международной торговли и финан-

совых операций были заимствованы ее терминологические значения «резкое па-

дение цен» и «торговая несбалансированность», в это же время заимствованное 

слово перенесло в русский язык свои терминологические значения в сфере му-

зыки, автомобилестроения, морского дела 

Термин «браунфилд», вошедший в русский язык в XXI веке в связи с разви-

тием международного экономического сотрудничества и злободневностью эко-

логических проблем, имеет следующие значения: 1) эк. «инвестиционный про-

ект» – готовые помещения, цеха, корпуса, которые инвестор может модернизи-

ровать и разместить там производство; 2) нефт. газ. «месторождение на поздних 

этапах разработки со степенью выработанности более 75%»; 3) экол. «промыш-

ленная или коммерческая площадка, которая не занята или не используется в 

полной мере вследствие реального или воспринимаемого загрязнения окружаю-

щей среды». Полисемия этого термина единовременная. Единовременное заим-

ствование полисемии – частое явление, связанное заимствованием технологий и, 

соответственно, терминосистемы в целом. 

Одной из характерных черт импорта англицизмов в русский язык является 

функционирование большого числа композитов с одинаковой начальной корне-

вой морфемой: саунд-арт, саунд-байт, саундбар, саунд-бластер, саунд-дизайн, 

саунд-дизайнер, саунд-инжиниринг, саунд-инженер, саунд-кард, саунд-пейтинг, 

саунд-продакшн, саунд-продюсер, саунд-трек, саундтрекер, саундчек и т. п. Та-

кое композитное единоначатие связано с процессом заимствования целой терми-

носистемы, которая была недоступна профессионалам в прошлом из-за закрыто-

сти страны. 
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Современный процесс заимствования характеризуется очень большим ко-

личеством англицизмов, многие из которых – мало используемые профессиона-

лизмы или окказиональные слова и фразы. Необоснованное использование таких 

окказионализмов и терминов приводит к затруднению процесса коммуникации. 

С окказиональностью и неассимилированностью связана вариативность написа-

ния заимствованных слов. Стремительность вхождения в русский язык и исчез-

новения англицизмов связана с доступностью и популярностью социальных се-

тей и Интернета. Заимствованная полисемия – специфическая черта этого про-

цесса. Импорт англицизмов, сопровождающийся спорами о правомерности их 

использования и необходимости борьбы с ними, – явление закономерное. Отве-

чая на вопрос Ю.С. Степанова: «Полезны или вредны иноязычные заимствова-

ния в том или ином национальном языке?» [5], отметим, что англицизмы расши-

ряют лексический запас говорящих, они необходимы в качестве терминов и для 

выполнения определенных прагматических функций. 
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