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1. Из истории заимствований в русский язык 

Заимствованные слова (заимствования) – иноязычные слова, 

перешедшие в другой язык и полностью освоенные им. 

Причины заимствований одинаковы для всех языков. Это различные 

связи между народами: экономические, политические, общественные и др. По 

заимствованиям можно восстановить историю страны. 

Например, в истории русского языка были периоды интенсивного 

заимствования слов польского языка, позже – немецкого, а ещё позже – 

французского. Это говорит о контактах России с европейскими странами.  

С другой стороны, длительная связь нашей страны с восточными 

народами также широко отражена в языке. В первую очередь это 

заимствования из тюркских языков, к которым относятся турецкий, татарский, 

чувашский, башкирский и др. В настоящее время многие из таких слов люди 

уже не воспринимают как иноязычные. Например, башмак, кирпич, товар, 

казак, деньги, лапша, калека, утюг, туман. 

Активное польское влияние на русский язык наблюдалось в XVI–XVII 

вв. Часто это были не польские слова, а слова, которые пришли из немецкого, 

а в немецкий – обычно из латыни. Или в польский они пришли из 

французского, но попали в русский язык уже в польской форме. Например, 

слова почта, школа, шпага, рыцарь имеют в русском языке польскую форму. 

В XVIII в. русский язык пополнился большим количеством немецких 

слов: парикмахер, маля́р, танец, пластырь, солдат, аптека, кухня, бутерброд, 

фартук. 



В конце XVIII – начале XIX вв. российское дворянство охватила 

галломания, то есть подражание всему французскому, что повлекло за собой 

активное заимствование французских слов: капитан, пьеса, актёр, туалет, 

аванс, баланс, бутылка, журнал, кошмар, курьер. И в целом русский язык в 

жизни аристократов того времени перестал играть главную роль. Известный 

русский публицист и литератор начала XIX века Андрей Кайсаров писал: «Мы 

рассуждаем по-немецки, мы шутим по-французски, а по-русски мы только 

молимся Богу или ругаем наших служителей». 

В начале ХХ века в русский язык почти не проникают иноязычные 

слова, что объясняется изолированностью нового советского государства. 

Вновь усиливается пополнение нашего языка заимствованными словами в 

1920 – 1930-е и в 1950 – 1960-е годы. Новые слова были связаны с наукой, 

техникой, спортом.  

До распада СССР процесс заимствований в русском языке не был 

активным. Конечно, уже были известны такие слова, как ракета, телефон, 

телевизор и другие. Даже компьютер мы называли электронной 

вычислительной машиной или ЭВМ. Однако изменения в стране, начатые 

М.С. Горбачёвым, повлияли на русский язык. Слова, характеризующие эту 

эпоху, – гласность, перестройка, ускорение – вполне русские. При этом 

именно при Горбачёве главу государства стали называть президентом, а 

Верховный Совет было предложено переименовать в парламент.  После 1991 

года в новой стране, Российской Федерации, уже были и президент, и 

парламент, проводились референдумы и приватизация, политики стали 

ездить на саммиты и форумы. Огромная волна новых заимствований хлынула 

в русский язык. К настоящему времени они все более-менее прижились, 

поэтому новые иноязычные слова в сфере политики уже встречаются крайне 

редко.  

Такая же участь постигла и сферу экономики. Переход от социализма к 

капитализму тоже дал большое количество заимствований. Появилось новое 

понятие – бизнес. В СССР не было названия людям, занимающихся бизнесом. 

В дореволюционной России их называли купцами, торговцами. С конца ХХ в. 



наши бизнесмены стали «говорить на одном языке» с бизнесменами других 

стран. Огромное количество экономических терминов было заимствовано в 

первую очередь из английского языка.  

В настоящее время процесс заимствований связан с интернет-сферой. 

Существует даже такое понятие, как сетевой сленг. И он зачастую 

пересекается с молодёжным сленгом. При этом нельзя сказать, что 

иноязычные слова проникают только в молодёжный сленг.  Из заимствований 

последних лет можно выделить прилагательные рандомный в значении 

«случайный» и аматорский в значении «любительский», которые плотно 

вошли в наш лексикон. 

 

2. «Поведение» заимствованных слов в русском языке 

Попадая в русский язык, заимствования начинают жить по 

лингвистическим законам русского языка. Каковы способы такого 

«одомашнивания»? 

▪ Меняется внешний вид иноязычного слова.  

Например, слово тарелка заимствовано из польского языка (talerz), 

которое образовано от латинского taliare «резать». Первоначально тарелкой 

называли отрезанный кусок доски (для пищи).  

Иногда облик слова меняется до неузнаваемости вместе с 

произношением. Так, голландское komfoor мы переиначили в конфорка. 

Разговорное ксерокс (и устройство для электрографирования, и изображение, 

полученное с помощью этого устройства) – это переделанное Xerox, которое, 

если следовать фонетике английского, нужно произносить как «зирокс». 

Есть также слова немецкого происхождения, которые носители русского 

языка воспринимают как исконно русские. Говоря слово рубанок, никто не 

подозревает, что это не русское слово. Кажется, что этот инструмент так 

назван, потому что им что-то срубают или рубят. В действительности же это 

немецкое слово Raubank – «доска для зачистки».  



Также совершенно русское с виду слово противень. Но это немецкое 

Bratpfanne – «сковорода». Упрощаясь и русифицируясь, Bratpfanne приняло 

вполне «русскую форму». 

Часто в заимствованных словах выпадают двойные согласные. В 

русских корнях слов удвоенные согласные встречаются крайне редко. 

В иностранных словах обычно сохраняются удвоенные «л» и «р» в 

словах типа аллея, иллюстрация, терраса и др. Однако «ф» почти всегда 

выпадает: офлайн, офис, трафик, офшор. Конечная «с» тоже не 

сохраняется: бизнес, фитнес вместо «бизнесс» (business), «фитнесс» (fitness). 

▪ Меняется ударение.  

Русское ударение больше любит вторую половину слова, поэтому 

французские слова у нас легко прижились с ударным последним слогом. В 

англицизмах ударение часто переходит с первых слогов на середину или в 

конец: спортсме́н, футбо́л.  

▪ Многие заимствования проникают в русский язык настолько, 

что от них образуются новые слова. Другие же не производят таковых.  

Например, экономика – экономический, экономичный, экономный, 

экономить, экономист, экономика. Даже от разговорного слова ксерокс 

образовался глагол ксерить, пусть даже в разговорной речи. А вот от слов 

бизнес, референдум, такси, пальто ничего не образуется. С этой точки зрения 

наблюдается тенденция, когда предмет или прибор называют иностранным 

словом, а действия, которые он производит, – русскими словами. Так, принтер 

печатает, блендер измельчает или смешивает. Почему тогда не назвать 

блендер измельчителем или смешивателем по аналогии с пилой, которая 

пилит, пароваркой, которая варит на пару?  

▪ Заимствованные слова могут употребляться только в какой-то 

определённой социальной группе, оставаться признаком одного стиля.  

Например, такие слова, как девелопер, коуч, реселлер, комьюнити-

менеджер и др. употребляются только людьми, которые заняты в 

определённой сфере деятельности. Слова пруф, рофл, лол – это и вовсе 



интернет-сленг. Многие из таких заимствований непонятны большому 

количеству людей и никак не отражены в словарях русского языка. 

▪ Некоторые иностранные слова, попадая в русский язык, меняют 

своё значение или употребляются в русской речи, кроме основного, в 

дополнительном значении, которого нет в языке-источнике.  

Так, слово кавардак, которое по-русски обозначает «беспорядок», в 

турецком языке используется для названия определённого вида жареного 

мяса.  

Интересна история слова арбуз в русском языке. Оно пришло к нам из 

персидского языка через тюркский. В персидском это слово харбуза, которое 

состоит из двух частей: хар – «осёл», а буза – «огурец». Вместе получается 

«ослиный огурец», и означает слово не арбуз, как по-русски, а дыню. А вот в 

украинском гарбузом называют тыкву.  

Подобная ситуация сложилась и со словом сарай, которое пришло к нам 

также через посредство турецкого языка из персидского и означает «дворец». 

Столица Золотой Орды во время Татаро-монгольского ига на Руси также 

называлась Сарай.  По иронии судьбы, русское значение данного слова было 

сильно снижено до простого сарай, в котором содержат домашний скот (кур, 

уток, свиней, коров) или хранят садовый инвентарь. 

▪ Многие слова, пришедшие в русский язык не приживаются, не 

находят широкого распространения. 

Например, так произошло с английскими словами ноутбук и лэптоп. В 

значении «портативный компьютер» в современном русском языке 

употребляется слово ноутбук, в то время как активно употребляемое во 

многих языках слово лэптоп в русском языке не прижилось. 

 

3. Употребление заимствованных слов, имеющих русские 

эквиваленты 

Наибольшее количество новых слов русского языка являются 

заимствованиями из собственно английского и из американского варианта 

английского языка. Среди них есть такие, которые называют новые понятия 



(селфи, брокер, маркетинг, менеджер, инаугурация, импичмент, спикер, 

джакузи, принтер, сплит-система). Такие заимствования вынужденные, их 

причины можно объяснить. Наряду с ними в русском языке функционируют 

заимствованные слова, имеющие русские эквиваленты. Например, индустрия 

(промышленность), консенсус (согласие, соглашение), саммит (встреча «в 

верхах»), стагнация (застой), имидж (образ), плюрализм (многообразие, 

множественность мнений), презентация (представление) и т.д.  

Часто новые заимствования заменяют обрусевшие иностранные 

слова: сленг (жаргон), шоу (спектакль), хит (шлягер). В этом случае новое 

слово заменяет описательный оборот или уточняет понятие.  

Встаёт вопрос: нужно ли использовать иноязычное слово, если есть 

русское в том же значении? С одной стороны, нет. С другой стороны, наличие 

слов-синонимов обогащает язык.  

При таком подходе есть определенные проблемы. Часто люди 

используют заимствованные слова, не понимая их значения, допуская ошибки 

в их произношении. Рассмотрим данное явление на примере двух слов: бути́к 

и адекватный.  

В русском языке слово бутик стало употребляться в 1990-е годы 

одновременно с появлением в России магазинов одежды, произведённой 

известными домами моды. Бутик – «модный салон-магазин, который 

предлагает дорогой товар, изготовленный маленькими партиями». Это слово 

приобрело в России большую популярность, и сейчас его можно услышать по 

отношению к маленьким магазинам, продающим не только одежду, но даже 

кондитерские изделия, строительные материалы, овощи и фрукты. 

Постсоветские «торговые места» на рынках, которые назывались точками, 

теперь стали называться по-модному бути́ками. И неважно, что в них 

продается и какого качества товар. 

Также распространённой ошибкой в речи преимущественно молодых 

людей является использование слова адекватный. Его значение – 

«соответствующий, тождественный». Однако чаще оно употребляется в таких 



выражениях: «Он неадекватный!» (то есть ненормальный), «Ведёт себя 

неадекватно» (ненормально).  

  

4. Молодёжный сленг (сетевой сленг) как пример особой жизни 

иноязычных слов 

В современном русском языке «молодежные» слова чаще всего 

представляют собой английские заимствования (мёрч, хайп, стримить), 

сокращения (агриться) или слова, образованные по созвучию (ауф, лойс). 

Сильное влияние на молодежный сленг оказывает интернет.  

В отличие от устойчивых профессиональных жаргонов молодёжный 

сленг быстро меняется. Вероятно, это самая подвижная часть языка. 

Постоянно появляются неологизмы, а прежние слова выходят из моды. 

Поэтому уже через несколько лет можно безошибочно определить 

представителя прошлого поколения. 

Примеры «молодёжных» слов-заимствований: 

Агриться (от англ. angry «злой, негодующий») – «агрессировать, 

злиться». 

Байтить (от англ. bait «наживка») – «копировать, красть чужие идеи». 

В другом значении – «провоцировать». 

Банить (от англ. banned «запрещённый») – «блокировать в интернете». 

Вайб (от англ. «vibe» или «vibration» вибрация, атмосфера) – 

«атмосфера, настроение. Ощущение от человека, места, мероприятия». 

Го – «пойдем». 

Изи, на изи (от англ. easy «легко, просто») – «легко, без труда». 

Краш (от англ. crush «треснуть, разбить») – «человек, который нравится, 

предмет обожания, безответная любовь». Так часто называют известных 

личностей в качестве предметов обожания, причём даже есть различие по 

полу: краш, крашиха. 

Кринж – (от англ. cringe «съёживаться») – «стыд за чужие действия, 

ощущение неловкости и омерзения». 



Криповый (от англ. creepy – «страшный, гадкий, ужасающий») – 

«страшный, пугающий». 

ОМГ (аббревиатура с англ. фразы Oh My God) – «Боже мой! О мой бог!» 

Пранк (от англ. prank call «розыгрыш, шутка по телефону») – 

«розыгрыш». 

Флексить (от англ. flexible «гибкий», to flexible «сгибать, шевелить») – 

«танцевать, веселиться, шумно отдыхать». 

Хайп (от англ. hype «ажиотаж») – «шумиха, ажиотаж вокруг чего-либо». 

Эти и другие подобные слова используются молодёжью, а чаще детьми 

среднего школьного возраста (10 – 15 лет), которые смотрят тик-ток, 

инстаграм и другие социальные сети и ютуб-каналы. Поэтому подобные 

выражения и относят к сетевому сленгу.   

В 2010-е годы окончательно размылась граница между письменной и 

устной речью, между речью официальной и разговорной. В 2000-е годы можно 

было говорить, что есть сетевой сленг, а есть язык реального мира, но сейчас 

люди проводят в интернете столько много времени, что про отдельный 

сетевой язык говорить не приходится. Все стали писать быстро, употребляя те 

же выражения, которыми говорят.  

 

В целом заимствование слов – естественный и необходимый процесс 

языкового развития. Лексическое заимствование обогащает язык и обычно 

нисколько не вредит его самобытности, так как при этом сохраняется 

основной, «свой» словарь, а кроме того, неизменной остаётся присущая языку 

грамматика. Язык намного «сильнее» и «умнее», чем мы думаем, он оставляет 

то, что ему необходимо, и, перемалывая, выбрасывает ненужное. Однако 

следует помнить, что иноязычные слова, употребляемые без меры, засоряют 

язык, делают речь непонятной. Поэтому в речи, как и во всём остальном, 

должно быть чувство меры и, наверное, даже чувство вкуса. 

 


