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Современные лексические заимствования в контексте бытования культуры русской речи 
В статье привлекается внимание к проблеме современных лексических заимствований в русском языке как актуальному 

направлению в кругу лингводидактических изысканий. Раскрываются источники и факторы процесса иноязычного заимст-
вования, его особенности – в частности, нарастающее доминирование англоамериканизмов среди иноязычных заимствован-
ных слов в русском языке. Характеризуются основные этапы освоения иноязычных слов: семантическое приспособление и 
формальная адаптация, конкуренция заимствованных слов с лексемами заимствующего языка. Поднимается проблема куль-
туры речи в употреблении иноязычных слов: обеднение русского языка, утрата его образности, лексическая избыточность 
как следствие немотивированного использования иноязычных слов, интержаргонизация. Подчеркивается зависимость от-
ношения носителей русского языка к иноязычной лексике от их культурного уровня, возрастных особенностей. Неопреде-
ленность отношения учителей к иноязычной лексике связывается с явной недостаточностью лингводидактических исследо-
ваний. Актуализированная иноязычная лексика, по существу, не представлена в школьных учебниках, хотя уже в младшем 
школьном возрасте количество соответствующих слов в детской речи достигает полусотни. При этом в их употреблении 
допускаются самые разнообразные ошибки: лексико-семантические, произносительные, грамматические, орфографические. 
Для повышения речевой культуры школьников рекомендуется специальный словарь, совмещающий информационно-
справочную, нормативную, системообразующую и учебную функции. 

Ключевые слова: русский язык, лексические заимствования, англоамериканизмы, культура речи, тематические группы 
иноязычных слов и критерии их отбора, учебный словарь иноязычных заимствований.  
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Modern Lexical Borrowings in the Context of Existing of Culture of the Russian Speech 
In the article the attention is drawn to the problem of modern lexical borrowings in Russian as an urgent direction in the circle of 

linguodidactic researches. Sources and factors of the foreign-language borrowings process, its features – in particular, the increasing 
domination of English Americanisms among foreign-language borrowings in Russian are disclosed. The main stages of development 
of foreign-language words are characterized: semantic adaptation and formal adaptation, competition of borrowings with lexemes of 
the borrowing language. The problem of the standard of speech in the use of foreign-language words is raised: impoverishment of 
Russian, loss of its figurativeness, lexical redundancy as a result of unmotivated use of foreign-language words, interjargonization. 
Dependence of the relation of native speakers of Russian to foreign-language lexicon on their cultural level, age features are empha-
sized. Uncertainty of the relation of teachers to foreign-language lexicon is obviously because of insufficiency in linguodidactic re-
searches. The staticized foreign-language lexicon, in its essence, isn't presented in school textbooks though by junior school age the 
number of these words in the children's speech is about fifty. And in their use the most various mistakes are made: lexico-semantic, 
phonetic, grammatical, spelling. To increase the speech culture of schoolchildren a special dictionary combining directory, standard, 
backbone and educational functions is recommended. 

Keywords: Russian, lexical borrowings, English Americanisms, a standard of speech, theme groups of foreign-language words 
and criteria of their selection, an educational dictionary of foreign-language borrowings.  

Особенности складывающейся языковой ситуации в 
России приводят к тому, что одним из важнейших на-
правлений в кругу лингвистических изысканий является 
исследование процесса лексического заимствования: 
источников, факторов, адаптационных механизмов и т. п.  

Лексическое заимствование в современном русском 
языке характеризуется интернациональностью и вместе 
с тем доминированием английского языка в качестве 
языка-источника. По данным Э. Ф. Володарской, к 
2000 г. количество англицизмов уже составляло 25 % от 
всех иностранных слов [3]. Наряду с англицизмами, рус-
ским языком активно осваиваются заимствования из 
американского варианта английского языка. В обозначе-
нии этого явления получает распространение термин 
«англоамериканизмы».  

На интенсивности процесса иноязычного заимство-
вания сказываются не только экстралингвистические 
факторы (культурные контакты, потребность в номина-
ции новых реалий), но и интралингвистические факторы 
(необходимость в разграничении понятий, бóльшая язы-

ковая экономичность заимствованных лексем по сравне-
нию с русскими описательными синонимами). Имеют 
место и социально-психологические причины (языковая 
мода). Примечательно, что наблюдается реинтерпрета-
ция старых заимствований в направлении нейтрализа-
ции их отрицательной коннотации – до иногда неоправ-
данно положительной.  

Ведутся исследования основных этапов освоения за-
имствованного слова: семантического приспособления, 
фонетической и графической адаптации, включения в 
грамматические парадигмы и категории, возникновения 
производных слов, расширения постоянных сфер упот-
ребления.  

Семантическое приспособление иноязычного слова 
осуществляется в связи с процессами, происходящими в 
русской лексике: деидеологизацией, актуализацией слов, 
ранее находившихся на периферии языка, и ассимиляци-
ей иностилевых лексических средств, развитием поли-
семии слов некоторых тематических групп и формиро-
ванием новых групп лексики, обновлением сочетаемо-
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сти слов и пр. Особенности адаптации безэквивалентно-
го заимствованного слова заключаются в преимущест-
венном копировании лексического значения слова-
этимона, а эквивалентной лексемы – в трансформации 
значения слова-этимона. 

Формальная адаптация иноязычного слова исследу-
ется в аспектах его приспособления к фонетике, грамма-
тике, графике и орфографии заимствующего языка. По-
казательно, что фонетическая адаптация осуществляется 
через транслитерацию и практическую транскрипцию, а 
расширение последней приводит к отступлениям от 
произносительных норм: произношению твердого со-
гласного перед гласным переднего ряда с отражением 
этого на письме (тинэйджер, брэнд), отсутствию оглу-
шения звонкого согласного на конце слова (имидж, 
бейдж), произношению с побочным ударением слов, 
восходящих к композитам или полиморфемным словам 
(бойфренд, онлайн). 

Грамматическая адаптация иноязычных заимство-
ванных слов осуществляется по способам словообразо-
вания, существующим в русском языке, но с проникно-
вением словообразовательных моделей, характерных для 
английского языка: шоппинг-сервис (глагол + ing + суще-
ствительное). Морфологическое приспособление состо-
ит в том, что иноязычное слово и его прототип в языке-
источнике чаще всего совпадают с точки зрения их мор-
фологической принадлежности. При этом слово языка-
реципиента, с которым соотносится (по смыслу или/и по 
структуре) новое иноязычное слово, выступает по отно-
шению к последнему как грамматический образец.  

На этапе освоения новые иноязычные слова подвер-
гаются разностороннему варьированию: фонематиче-
скому (ланч – ленч), акцентному (мáркетинг – 
маркéтинг), орфоэпическому ([к´э]йс – [кэ]йс), орфо-
графическому (оффшор – офшор – офф-шор – оф-шор) 
и графическому (Интернет – интернет – Internet). Дру-
гим проявлением адаптационных процессов является 
конкуренция иноязычных слов с лексическими едини-
цами заимствующего языка. Все это обостряет проблему 
культуры речи в употреблении иноязычных заимство-
ванных слов. 

Несмотря на то, что заимствование иностранных 
слов было свойственно русскому языку с самого начала 
его существования, отношение к этому процессу в раз-
ные эпохи было различным. Известно, что в 40–60-е гг. 
XX в. иноязычные слова воспринимались как идеологи-
чески чуждые. Кроме того, авторитетными лингвистами, 
среди которых был В. В. Виноградов [2], указывалось на 
обеднение русского языка вследствие заимствования 
большого количества иноязычной лексики. В настоящее 
время эта позиция разделяется В. В. Колесовым [4] и 
И. А. Стерниным [9], доказывающими наличие связи 
между иноязычным заимствованием и утратой образно-
сти русской речи.  

В целом отношение к употреблению иноязычной 
лексики сегодня неоднозначное.  

Положительное или негативное отношение к ино-
язычным словам традиционно определяется наличи-
ем/отсутствием эквивалентов в заимствующем языке. По 
мнению Н. С. Валгиной [1] и Е. О. Марковой [8], оправ-
данным следует считать употребление в речи тех лекси-

ческих заимствований, которые называют новые пред-
меты, реалии. И наоборот, использование слов иноязыч-
ного происхождения, имеющих синонимы в русском 
языке, создает лексическую избыточность.  

В свою очередь, отмечая тенденцию интеллектуали-
зации лексики, В. М. Лейчик [6] считает, что этому спо-
собствует как раз специализация значения иноязычного 
слова по сравнению с его эквивалентом (саунд – звук), 
дифференциация значений внутри ряда слов близкой 
семантики (ремейк – ремикс). 

Сторонники национальной самобытности русского 
языка и поборники его чистоты выражают тревогу по 
поводу механического принятия иностранных слов без 
выяснения их точных значений, стилистических оттен-
ков, культурных истоков. Для взрослого «полукультур-
ного» индивида характерна смесь англоязычных заимст-
вований, просторечной лексики и блатной «фени» [10]. 

Немотивированно употребляемые слова английского 
происхождения являются агнонимами (совмещенными 
единицами лексической системы). Они малопонятны 
носителям языка, требуют семантизации средствами 
родного языка и потому лишь засоряют язык. 

На базе совмещения лексических единиц разных язы-
ков создаются различные варианты интержаргона (моло-
дежного, компьютерного, профессионального, эстрадно-
музыкального). В ряде случаев это своеобразная языковая 
игра, претензия на эмотивно-экспрессивный стиль непри-
нужденного общения. Такой своеобразный «язык в язы-
ке» существует уже не только в устной речи, но все чаще 
функционирует на страницах газет и журналов. 

Выявляется зависимость отношения к иноязычной 
лексике от возрастных, культурных характеристик гово-
рящих. Л. П. Крысин [5] отмечает, что увлечение ино-
язычными словами с возрастом ослабевает, а представи-
тели гуманитарных профессий более терпимы к ино-
язычной лексике, чем другие.  

Со своей стороны отметим, что отношение учителей 
к иноязычной лексике остается неопределенным. Ос-
новная причина заключается в том, что в течение по-
следних 30-ти лет (а применительно к начальному обу-
чению языку – более полувека) научно-методические 
исследования по проблеме школьного изучения ино-
язычных заимствований, по существу, не ведутся. Еди-
ничны примеры актуализированных современных лек-
сических заимствований и в школьных учебниках.  

Между тем, под влиянием речевого окружения ино-
язычные лексемы входят в речь детей уже в дошкольном 
возрасте. В «Словаре современного детского языка» 
В. К. Харченко [11] в речевом контексте и изолированно 
от него представлено 27 иноязычных заимствованных 
слов конца XX в. и слов, образованных на их основе, 
которые используются детьми 3–11 лет. Предположив, 
что эти данные являются далеко не полными, и проведя 
собственное исследование [7], мы убедились, что упот-
ребление младшими школьниками современных ино-
язычных слов достигает, в частности, полусотни. Преоб-
ладающими тематическими группами выступают техни-
ческая, в том числе компьютерная, терминология, лекси-
ка бытовой сферы, еды и массовой культуры, спортивная 
терминология.  
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Однако в употреблении детьми иноязычных слов до-
пускаются разнообразные ошибки. В частности, с до-
школьного возраста сохраняются произносительные 
погрешности, суть которых состоит в том, ребенок удов-
летворяется упрощенным и модифицированным звуко-
вым обликом слова в соответствии с собственными про-
износительными возможностями. Лексико-
семантические неточности вызваны употреблением сло-
ва в несвойственном ему значении (полиция гамбургера) 
или расширением объема значения слова (Йогурт – это 
масса сметаны, творога или сливок). Словообразова-
тельные ошибки являются продуктом детского слово-
творчества и построены по определенным (но в данных 
случаях неверным) моделям словообразования (компь-
ютеровать, мобильнутый). Многочисленны нарушения 
грамматических норм (пачка чипс).  

Исходя из того, что специально организованное обу-
чение детей использованию иноязычных лексических 
заимствований помогло бы избежать названных выше 
ошибок, мы выдвинули и экспериментально проверили 
систему методических положений. 

Целью изучения иноязычных заимствованных слов в 
начальной школе является формирование языковой ком-
петенции в единстве таких ее составляющих, как лин-
гвистическая, лингвокультурологическая, лингвострано-
ведческая, культуроведческая, коммуникативно-речевая, 
ценностно-отношенческая.  

Основными критериями отбора лексического мате-
риала для изучения иноязычных заимствованных слов 
являются следующие: критерий коммуникативной зна-
чимости, дидактический, лексикографический, психоло-
гический, собственно языковой.  

Дидактической основой обучения иноязычным заим-
ствованиям в начальной школе может выступить учеб-
ный словарь иноязычных заимствованных слов. По типу 
он должен быть синтетическим, совмещающим в себе 
информационно-справочную, нормативную, системати-
зирующую, учебную функции. Лексический материал 
должен располагаться по алфавитно-гнездовому прин-
ципу, подчиняться преимущественно филологическому 
принципу толкования значений. Умение пользоваться 
словарем формируется в процессе решения учебных 
задач, расширяющих рамки объяснительно-
иллюстративного метода обучения, положенного в осно-
ву словаря, до частично-поискового метода. Этимологи-
ческий аспект изучения иноязычных заимствованных 
слов реализуется на уровнях этимологической справки, 
этимологических наблюдений, частичного этимологиче-
ского анализа. 
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