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«В последние десятилетия русский язык обогатился огромным 

количеством слов из разных языков, которые постепенно становятся 

общеупотребительными. Заимствование — процесс, который позволяет 

иноязычным словам закрепиться в другом языке. Заимствованный элемент 

постепенно становится полноценной единицей языка и частью 

грамматической системы, подчиняясь всем нормам словоизменения» [2, 

с.498]. 

Обращаясь к истории вопроса, отметим, что в русский язык частотны 

заимствования из скандинавских, финно-угорских и тюркских языков. Из 

Скандинавии проникали слова связанные с морским промыслом (шхеры, 

багор). Собственные имена Олег, Ольга, Игорь, которые считаются одними из 

самых традиционных русских имен, заимствованы из скандинавских языков. 

(Олег – Helgi, Ольга – Helga, Игорь – Ingvar). Из финно-угорских были 

заимствованы слова народов Севера (сани, тундра) и названия рыб  

(салака, сельдь, семга); пурга, тундра, сауна и др. Из тюркских – слова из 

бытовой сферы (карман, сундук, деньги); погодных условий (туман, ураган) и 

др. Латинский язык оказал большое влияние на пополнение лексики русского 

языка, прежде всего связанной с научной, общественной и политической 

сферой. С XXIV в. множество заимствований приходило через польский язык. 

На основе заимствований из греческого и латинского языка выделяются 

интернационализмы, слова, получившие распространение в большинстве 

языков мира, например, космонавт: образовано от греческих слов «космос» 

(греч. κόσμος), обозначающего «упорядоченность», «строение», «мир», 

«вселенную», «мироздание», и «наутэс» (греч. ναύτης): «мореход», «моряк», 

«мореплаватель», «спутник». Заимствование — показатель развития любого 

языка. 

О динамике общественно-политических заимствований. 

К концу XX века процесс заимствования актуализировался. 

Общественно-политическая ситуация в России, преобразования в 
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государственном и партийно-политическом устройстве, реформы и новая 

избирательная система страны стали причиной возникновения многих новых 

реалий и понятий. Вследствие этого новые слова в общественно-политической 

жизни стали необходимы. 

К группе общественно-политических заимствований принадлежат, в 

частности, слова парламент, премьер, вице-министр, спикер, префект, мэр, 

электорат, рейтинг, харизма, саммит, консенсус, импичмент значение, 

инаугурация и спичрайтер и др. 

Слова рейтинг, электорат вошли в русский язык вследствие реформ, 

происходящих в российской электоральной системе после распада Советского 

Союза, и сегодня они почти совсем вытеснили употребление русскоязычных 

слов популярность, или показатель (числовой) и избиратели. Слово 

электорат вошло в русский язык, когда он нуждался в новом, более точном 

выражении для наименования нового понятия. По сравнению со своим 

русскоязычным эквивалентом избиратели, слово электорат обозначает ’круг 

избирателей, голосующих за какую-либо политическую партию’. Значит, 

слово подчеркивает то, что каждая партия имеет выборах свой собственный 

избирательный круг. (Ср.: во времена Советского Союза в выборах 

участвовала только одна партия). Слово рейтинг (англ. rating) вошло в 

русский язык в связи с разными составляющими реформами и изменениями в 

российской партийной системе. Слово рейтинг вытеснило в русском языке 

эквивалентное слово: популярность и считается более модным и современным 

термином. 

О новой лексике в сфере массовой культуры и технологий. 

Развитие компьютерных технологий, в том числе появление Интернета, 

стало причиной создания модного специального научно-технического языка, 

который содержит в себе как профессиональный сленг, так и особенные 

термины. 
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К группе научно-технических терминов относятся, например, байт, 

дискета, дисплей, курсор, принтер, процессор. Таким термином является и 

слово компьютер, которое уже давно вытеснило соответствующий русский 

термин «вычислительная машина». Профессиональными сленговыми словами 

являются слова баг, хакер и смайлики и др. От английских слов образованы 

многие глаголы: блинковать, кликать, чатиться. Нам удалось найти и одно 

исключение: слову английского происхождения маус не удалось укорениться 

в русском языке, оно по-прежнему называется русским словом мышь. 

В области спорта появились новые виды, например, виндсерфинг, 

скейтборд, фристайл, кикбоксинг; в употребление вошло и много других 

терминов, например: тренинг, шейпинг, плейер, овертайм, допинг.  

«Внеязыковые факторы также являются причинами заимствований. Это 

влияние культуры одной страны на культуру другой, например: 

“американизмы” в языке (худи – «толстовка»); б) наличие в глобальном 

использовании слов из терминологических баз (принтер, кабель)» [2, c.499] . 

Новейшие заимствования заменяют предыдущие слова, см.: слово мейк-

ап вытеснило слово макияж (франц.); современное сэндвич заменяет слово 

бутерброд (нем.) и др. 

 В предыдущей статье мы выявили особенности употребления 

иноязычных слов в речи разновозрастными социальными группами. В рамках 

исследования был проведен эксперимент, реализующий анализ анкет 

разновозрастных информантов (студентов, людей среднего и зрелого 

возрастов) [2]. Тестирование показало, что различные социальные группы по-

разному понимают значения иноязычных слов. На современном этапе 

понимают и активно применяют в речи заимствования только студенты, 

поскольку они лучше знают иностранные языки в целом, а также объясняют 

это использованием в Интернете и просмотром разноязыковой информации. А 

«в текстах периодики языковая рефлексия часто отсутствует, в частности,  
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значения  новых англицизмов не комментируются, причем многие 

англицизмы являются узкоспециальными терминами. Отмечена тенденция к 

навязыванию англицизмов - дублетов, имеющие русские синонимы (билет-

тикет)» [1, с. 311].  Поэтому старшее поколение не имеет доступной 

возможности знакомиться с новыми заимствованиями, знать их 

семантические значения.    

Итак, «в языке постоянно происходят процессы образования новых слов. 

С каждым годом в языке накапливается все больше и больше новых понятий 

в связи с быстрым техническим прогрессом и интеграцией компьютерных и 

мобильных технологий во все области деятельности  человека. Развитие 

интернета приводит к постоянным международным диалогам, чтению СМИ и 

различной литературы на разных языках. Изменение словарного состава языка 

является неоспоримым признаком его развития» [2, с. 501]. 
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