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В статье рассматриваются некоторые особенности употребления иноязычной 
лексики в современном русском языке.
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Актуальность исследования. В русском языке, как и в других языках, использу-
ются иноязычные слова для названия тех или иных новых реалий. Это явление на-
зывается заимствованием. Заимствование чужих слов – один из путей пополнения 
словарного запаса русского языка. Проблема функционирования и адаптации заим-
ствований в русском языке вызывает повышенный интерес со стороны многих совре-
менных языковедов (И.И.Вакулик, И.В.Забело, В.В.Зирка, Т.В.Максимова, И.Н. Мо-
зовая, И.Н.Обухова, В.Н. Шапошников и др.). Одни учёные видят в заимствованиях 
источник развития языка, а другие – путь к его гибели. Современные лингвисты пы-
таются определить грань, за которой обогащение языка иноязычной лексикой обо-
рачивается его разрушением. 

Целью данной статьи является рассмотрение некоторых особенностей употребле-
ния иноязычной лексики в современном русском языке. Учёные считают, что на со-
временном этапе количество заимствований в русском языке уже превышает 10 %. 
Самые большие словари иностранных слов включают 20 000 – 25 000 статей, при 
этом в них включаются, как правило, лишь слова, заимствованные после ΧVΙΙ века.  

В научной литературе называется множество причин, почему один язык прибега-
ет к заимствованию у другого. Основной внешней причиной является процесс, при 
котором один народ заимствует у другого вещь или понятие и вместе с ними заим-
ствуется оригинальное название. Внутриязыковой причиной является тенденция к 
замене описательного наименования однословным, потребностью в дифференциа-
ции значений.

Действительно, в русском языке огромное количество чужих слов. Например, 
заимствованы практически все слова на букву «а». Если взглянуть на список про-
фессий, то становится ясно, что все эти слова (адвокат, министр, лингвист, биолог, 
доктор, стоматолог, почтальон, машинист, пилот, педагог, журналист, режис-
сёр, актёр, балерина) заимствованы из других языков. Кроме профессий можно вы-
делить область кулинарного искусства, где также наблюдается огромное количество 
заимствований.Например, помидор – из итальянского языка, картофель – из немец-
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кого, огурец  - из греческого, котлета – из французского. Из «Этимологического 
словаря русского языка» Макса Фасмера можно узнать, что хлеб тоже заимствован-
ное слово, только заимствовано оно было очень давно. Названия блюд появляются в 
русском языке, когда становится популярной национальная кухня. Пришла мода на 
японскую кухню и, как следствие,заимствованны слова суши, сашими.  Из француз-
ского языка пришло слово сомелье – специалист по винам в ресторане. 

С начала ΧΧ века русский язык активно взаимодействует с английским языком. 
Это обусловлено, прежде всего, ориентацией на западную культуру и образ жизни, а 
также открытостью современного общества к сотрудничеству с другими странами в 
различных областях деятельности, к сосуществованию и обмену информацией в раз-
ных сферах. Действительно, жизнь современного человека невозможно представить 
без новейших разработок в области видеотехники, компьютеров и Интернета, мобиль-
ной связи, фотографии, разнообразной техники для дома. Они представляют одну их 
сфер высоких технологий, так называемого, хай-тека. В русскую речь нахлынули та-
кие слова, как мобильный телефон, смартфон, тачфон, айфон, гуглафон. В названиях 
указывается на технологическую новинку (например, тачфон– телефон с сенсорным 
экраном, получивший название от английского слова touch - касаться) или на торговую 
марку (например, айфон), но, по сути, это всё телефон. Слово компьютер ни у кого уже 
не вызывает протеста, а такие слова, как сейлзменеджер, гаджет, блогер, ресепшен, 
трендсеттер кажутся ненужными, простой данью моде, в общем, пока чужими. Да-
леко не всем русским людям кажутся органичными чуждые междометия вауилиупс, а 
теперь к ним добавилось загадочное ауч. Время от времени случается, что в русском 
языке появляется новое иностранное слово, очень похожее на старое заимствование. 
Новые английские заимствования вступают в полемику с другими словами, пришед-
шими в русский язык из различных языков. Например, новый управленческий термин 
контроллинг кажется пародией на слово контроль из немецкого языка, особенно в вы-
ражении учёт и контроллинг. Очень странно, когда названия футбольных команд не 
совпадают с русским названием одноименных городов, потому что заимствованы они 
были в разное время и через посредство разных языков. Например, итальянские коман-
ды «Наполи» из города Неаполь или «Рома» из Рима.  

Само по себе заимствование иноязычных слов не означает слабости языка или его 
порчи. Когда чужеродное слово произносится по-русски, склоняется или спрягается, об-
растает родственными однокоренными словами, оно по существу становится русским. 
Например, относительно недавно в русском языке появилось слово пиар. Оно произошло 
от английской аббревиатуры PR – publicrelations (общественное отношение, мнение). В 
Словаре языковых изменений конца ΧΧ столетия указано: пиар-компания – «Публ. Ком-
пания по формированию положительного общественного мнения о ком-либо (проводи-
мое обычно в средствах массовой информации)»[2, с. 570]. Но в самом русском языке 
появились такие слова, как пиарить, отпиарить, пропиарить, пиарщик. 

Речь с большим количеством недавних заимствований кажется в лучшем случае 
неестественной, а в худшем – откровенным издевательством, и хочется защитить 
русский язык от засилья чужого. Вспомним о некоторых проектах защиты русского 
языка. В ΧΙΧ веке министр просвещения России славянофил Александр Шишков 
предложил отказаться от иноязычных слов и заменить их русскими. В результате 
были придуманы мокроступы вместо галош, шарокат вместо бильярда. Этот проект, 
конечно, не имел успеха, и все эти слова не сохранились в русском языке. В «сталин-
ские» времена в рамках борьбы с космополитизмом проходила борьба с засорением 
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русского языка. В результате из футбольной терминологии «ушли» когда-то попу-
лярные слова бек, хавбек и корнер. Однако в сегодняшней футбольной терминологии 
сохранились слова голкипер, форвард и пенальти, которые на равных конкурируют 
с вратарём, нападающим и одиннадцатиметровым. Ярким примером негосудар-
ственной борьбы с заимствованиями стал «Русский словарь языкового расширения», 
созданный Александром Солженицыным и впервые опубликованный в 1990 году. 
«Лучший способ обогащения языка – это восстановление прежде накопленных, а 
потом утерянных богатств русского языка», - пишет в предисловии к Словарю его 
автор [1, с. 3]. А.И.Солженицын согласен с тем, что не следует «избегать таких слов, 
как компьютер, лазер, ксерокс и т.п. Но если беспрепятственно допускать в русский 
язык такие невыносимые слова, как уик-энд, брифинг, истеблишмент и даже исте-
блишментский, имидж – то надо вообще с родным языком распрощаться» [1, с. 3]. 
Известный писать считает, что наша современная устная и письменная речь заметно 
оскудевает, становится бедной и невыразительной, и при этом мы неоправданно от-
казываемся от ещё жизнеспособных, полнокровных слов, которым грозит преждев-
ременное отмирание. Он обратился к лексике В.Даля, русских писателей от Пушкина 
до Шукшина. В Словаре можно найти такие удивительные диалектные, старинные 
слова, как брякотун (враль, пустомеля), вредословие (вредные речи, клевета), мо-
крозимье (оттепель), можнёхонько (весьма можно) и другие. Читать словарь необы-
чайно интересно, но эти слова в современный русский язык не вошли, несмотря на 
авторитет Солженицына. 

Вывод. Итак, исторический опыт подсказывает, что насильно «очистить» русский 
язык нельзя. Достичь этого можно только посредством постоянной просветительской 
работы с целью воспитания в людях культуры обращения со словом. Современное 
поколение является свидетелем невиданной прежде активизации употребления ино-
странных слов. Однако заимствованная лексика не пассивно принимается языком, 
а активно им усваивается, пополняя лексическую систему новыми средствами но-
минации, расширяя грамматические, словообразовательные возможности русского 
языка. Заимствование, безусловно, представляет собой закономерное и неизбежное 
явление, возникающее при условии развития общества и языка.
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