
   

 

ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК ОДИН ИЗ РЫЧАГОВ 
КОММУНИКАЦИИ И ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ 

КУЛЬТУР. 

                                                   И.М. Шепелева  

Московский государственный институт  международных 
отношений (университет) МИД России. Россия, 119454, 
Москва, пр. Вернадского, 76. 

 

 Аннотация 

    Развитие любого мирового языка происходит под влиянием 
множества самых различных факторов, главными из которых 
являются исторические и социальные. Эти факторы неизбежно 
приводят к проникновению в этот язык новых элементов, 
заимствованных из языков соседей или партнеров в процессе 
коммуникации в определенных видах деятельности. Диалог 
культур имеет своей основой языковую практику и происходит 
постоянно. При этом принимающая и передающая стороны 
нередко меняются ролями в процессе исторического развития. 

    В центре внимания данной статьи находится постоянно 
происходящий процесс обогащения лексики европейских 
языков за счет исторического и социального заимствования из 
языков их партнеров и противников. 

    На начальной стадии заимствованные слова воспринимаются 
как чуждые элементы и вызывают непонимание среди 
коренного населения. На этом этапе в социальном плане 



заимствования имеют более высокий статус по сравнению с 
родной лексикой. Однако, с течением времени они теряют 
свою новизну, часто подвергаются искажениям под влиянием 
норм принимающего языка, различным трансформациям, и в 
конечном итоге становятся неотъемлемой частью лексического 
тезауруса данной нации. Более того, многие из 
заимствованных в древности наименований настолько 
утратили свою связь с исторической родиной, что 
воспринимаются населением страны-реципиента как исконные 
слова их родного языка.  

 В современный период, в связи с глобализацией мировых 
процессов и бурным развитием высокотехнологичных средств 
коммуникации, лингвистическое заимствование как логическое 
следствие первоначальную  связь с языком-донором, что 
воспринимаются международного взаимодействия является 
органичной частью нашей повседневной жизни. Современные 
процессы глубинной трансформации ключевых аспектов 
политической, социальной и экономической жизни требуют 
критического переосмысления основных принципов и базовых 
ценностей в мировом сообществе.  
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        Заимствование в языках является одним из важнейших 
факторов их развития. Языки и культуры, лишенные внешнего 
влияния, консервируются в своей самобытности и неизбежно 
скатываются на обочину истории. Взаимопроникновение 
различных культур  увеличивает лексическое богатство 
соответствующих языков и является следствием социальной 



жизни человечества. Процесс заимствования лежит  в самой 
основе языковой деятельности. С другой стороны, в развитии 
культурного взаимодействия различных народов огромную 
роль играет соприкосновение их языков, имеющее 
объективную коммуникативную основу. Диалог культур как 
обмен информацией все время меняет положение культур 
относительно друг друга. Культура переходит от системы, 
воспринимающей информацию, к системе, ее передающей. 
Воспринимающая новую информацию  культура проходит ряд 
этапов. 

    Сначала принятые слова воспринимаются носителями языка 
как чужие. Они считаются чем-то особенным и поэтому 
образуют отдельную нишу в языке и занимают более высокое  
ценностное место. Заимствованные элементы  становятся 
знаком принадлежности к определенному культурному слою, 
элите, к высшему образованному сословию. В России так было 
с немецким, голландским и французским языками и обычаями;  
в средневековой Европе – с латынью, которая считалась 
универсальным признаком учености. Подтверждением этого 
является тот факт, что первое высшее учебное заведение в 
России называлось славяно-греко-латинской академией, 
которая была основана в 1687 г. и где обучали славянскому, 
греческому, латинскому, а также современным европейским 
языкам. В дальнейшем на русский язык оказывалось сильное 
влияние со стороны тех языков, носители которых хлынули в 
Россию в результате расширения международных контактов и 
многочисленных войн. 

    В эпоху правления Петра I лексика русского языка впитала в 
себя, а затем  русифицировала многочисленные слова и 
выражения из немецкого, голландского и других 
западноевропейских языков. В ХV111 и Х1Х вв. огромное 



влияние в правящей верхушке имел французский язык, знание 
которого являлось обязательным. В менее образованной 
купеческой среде зачастую встречалась «смесь французского  с 
нижегородским». 

    На следующем этапе  происходит  процесс адаптации. За 
дело берутся многочисленные переводчики, а в языке 
народных масс появляются различные переделки и адаптации 
к своим нормам. Так, например, у Лермонтова в стихотворении 
«Бородино» старый солдат говорит: «Постой-ка, брат мусью!» 
(мусью – искаженное «мсье» (monsieur) – франц. «господин».  
« Построили редут» (окопное укрепление сомкнутого вида, 
предназначенное для круговой обороны – франц. redoute – то 
же из ит. ridotto). «Но тих был наш бивак открытый» (бивак, 
бивуак – нем. Biwak, франц. bivouac – стоянка войск вне 
населенных пунктов для ночлега или отдыха). 

    Даже такое слово современного повседневного обихода, как 
пиджак,  является заимствованием из английского: «pea-
jacket», в свою очередь заимствованного из нидерландского 
«pij»– разновидность грубой ткани и « jekker» – куртка. Слово 
вошло в русский язык в середине 19-го века в значении куртки 
с открытым отложным воротником и застегивающимися 
полами. В деревнях, однако, это слово звучало как «спинжак», 
что являлось наложением этого иноязычного слова на русское 
слово «спина», так как сельчане ассоциировали название этого 
предмета одежды с его функцией защиты верхней части тела 
от холода и т.д. 

    Наконец, наступает этап полного растворения 
заимствованных культурных смыслов в языке принимающей 
стороны. Новые лексические единицы, полностью утратив 
флер чужеродности, перестают восприниматься как нечто 
привнесенное в язык со стороны и становятся неотъемлемой 



частью культуры нации. В отдельных случаях эти элементы 
дают толчок возникновению их ложной этимологии. Например, 
в русском языке всем носителям известно выражение 
«малиновый звон», которое обозначает приятный слуху, 
сладкий, гармоничный перезвон церковных колоколов. 
Ложная народная этимология ассоциирует его с названием 
ягоды или малиновым цветом. На самом деле, оно восходит к 
названию бельгийского города Малин (ныне Мехелен), где 
находится старинный собор, при котором находится 
специальная школа звонарей, своеобразных «малиновских» 
исполнителей на колоколах. 

   В этой связи следует упомянуть о явлении 
переразложения, когда при заимствовании слово настолько 
прочно входит в новый для него язык, что со временем его 
структура переосмысливается под влиянием норм реципиента.  
Так, слово «зонт» получилось в результате переосмысления 
нидерландского слова zonnedeck (буквально «крыша от 
солнца»), которое впоследствии стало восприниматься, как 
имеющее уменьшительный суффикс –ик – зонт-ик. В 
дальнейшем, по аналогии с другими словами, имеющими 
такой же суффикс, и согласно нормам русской грамматики, 
было образовано слово зонт, обозначающее предмет уже не 
маленького, а большого размера.   

   Поскольку главным средством  общения  культур и народов 
их представляющих, является язык, одним из свидетельств 
эффективности их диалога оказываются частотность и 
периодичность заимствований из других языков. Количество и 
стилистическое  разнообразие заимствованных слов и 
выражений позволяют судить о масштабах и характере 
культурной коммуникации.  



   Наиболее легко проникают в язык терминологические 
единицы, обозначающие новые для данного общества  
понятия, что особенно характерно для военной лексики. Затем, 
в мирное время особое внимание местного населения 
привлекает новая лексика, обозначающая инородные бытовые 
концепты, предметы одежды, моды, стиля жизни. 

    Однако, нельзя с уверенностью утверждать, что иноязычные  
проникновения сразу становятся понятными а также 
приемлемыми для  большинства населения данной страны. В 
этом случае временной фактор является определяющим в 
процессе принятия и ассимиляции определенного 
заимствованного лексического элемента. Огромную роль 
может сыграть также социальный фактор в связи с 
гетерогенностью любого общества и различием классовых 
интересов его членов. 

    В настоящее время в связи с мировым процессом 
глобализации и лавинообразным внедрением интернет 
технологий во все сферы жизни общества мир захлестнула 
волна лексических и фразеологических заимствований из 
английского языка, отражающих новейшие технические, 
экономические,  политические, юридические и другие 
процессы и явления. Эта тенденция приобрела столь  
всеобъемлющий характер, что в этой связи стал все чаще  
употребляться лингвистический термин «агноним» - слово или 
выражение, незнакомое или плохо понятное носителям языка-
реципиента. Примечательно, что ранее данный термин 
применялся в отношении отдельных диалектных форм или 
архаизмов, которые вызывали трудности у носителей 
стандартной формы языка. 

     Непонимание агнонимов зачастую приводит к появлению 
эрративов, т.е. умышленных искажений со стороны носителей 



языка, владеющих литературной нормой. Эрративы искажают 
письменную форму, воспроизводя устную форму слова. Этот 
прием исторически испытан в передаче иноязычных слов 
(«лобзик» от нем. Laubsage, «Шанз-Элизе»(Елисейские Поля) от 
фр.Champs-Elysees и т.д  

    В данном случае мы не можем говорить о полноценной 
культурной коммуникации, поскольку этот процесс 
предполагает равное участие сторон. Взаимопонимание во 
всех его аспектах – языковом, социокультурном, 
аксиологическом  и многих других – это основа и  цель диалога 
культур.  

    В зависимости от языка, из которого было взято слово, 
подобные единицы называются англицизмами, германизмами, 
арабизмами и т.д. В лингвистической практике подобное 
заимствование сводится к копированию (обычно неполному и 
неточному) слова или выражения из одного языка в другой. 
Заимствуя в коммуникативном процессе, любой язык 
становится богаче, получает стимул для дальнейшего развития. 
Некоторые слова имеют столь давнюю историю, что говорящие 
не могут ощущать их иностранного происхождения. Например, 
славянское слово «хлеб» имеет древнегерманское 
происхождение, пришло к нам из готского языка и писалось 
«hlaifs». В свою очередь, готы взяли это слово у греков, 
которые называли хлеб «клибанос».  В древнеанглийском оно 
писалось и звучало как «hloaf», в древненемецком «hleib», что 
наиболее близко к славянскому произношению и 
свидетельствует о тесном историческом взаимодействии 
древних славян и германцев. У самих же славян хлеб 
назывался «житом». Это слово сохранилось и используется до 
сих пор у европейских славянских народов в несколько 
измененном значении. 



    За время пребывания готов  в Восточной Европе  славяне 
переняли из их языка множество слов повседневного обихода: 
свинья (готск. swein: др.-исл., др.-англ. swin); блюдо ( готск. 
biuds, род. п. biudis); купить (из готск. kaupon – промышлять 
торговлей, или kaupjan; ср. др.-англ. cypan) и т.д.  Слова, 
заимствованные в давние времена, не просто вошли в  язык и 
прочно закрепились в его системе, но стали в дальнейшем 
развиваться и употребляться в соответствии с  законами 
русской грамматики. На их основе появилось огромное 
количество дериватов (производных).  

  

    Наиболее очевидным  признаком заимствования той или 
иной лексической единицы в русском языке является ее 
несклоняемость в речи, например: кино, такси, сальто, жалюзи 
и т.д. Это является очень ярким индикатором чужеродности, 
так как противоречит грамматическим  нормам 
словоупотребления. Попытки употребления подобных слов в 
соответствии с грамматическими правилами языка-реципиента 
немедленно воспринимаются слушателями как вопиющее 
нарушение языковых норм и  вызывают комический эффект.   

    Заимствования из других языков происходят устным и 
письменным, через посредство книг и других печатных и 
электронных средств, путем. Они имеют различные причины, 
наиболее частыми из которых  является следующие: 

1. Иноязычное слово появляется в речевом обиходе вместе с 
новым  предметом,  действием или явлением, которые 
приходят  из другой страны, другой культуры и, 
соответственно, не имеет соответствующего выражения в 
языке-реципиенте.  В этом случае, как правило, никаких 
проблем в связи с его укоренением в принимающем языке 



не возникает. Пример: Мак Доналдс, паркинг, фитнес, 
кэшбэк и другие подобные выражения, заимствованные из 
английского языка.     

2. Иностранное слово может быть более экспрессивным и 
лаконичным  выражением  довольно расплывчатого 
понятия в родном языке, например хобби – увлечение. 
Иностранное слово легче входит в другой язык, если оно 
короче и легче в употреблении.  Если сравнить в 
семантическом плане пары синонимичных выражений, 
первое из которых является заимствованным, а второе – 
коренным, например,  английское «снайпер» и  русское 
«меткий стрелок»;  английское «саммит» и русское 
«встреча в верхах», то становится очевидным, что 
английское слово является лаконичным наименованием, а 
соответствующее русское выражение имеет описательный 
характер. При этом иноязычный элемент становится 
термином, а его параллель в родном языке остается 
обычным, общеупотребительным выражением.  

   Говоря о способах лексического заимствования, прежде 
всего, следует отметить наиболее распространенный из 
них в повседневной жизни: непосредственная  живая 
коммуникация представителей разноязычных народов, в 
результате чего происходит естественное усвоение 
названий предметов материальной культуры. В этом 
случае слова быстро полностью ассимилируются в языке. 

   Вторым, не менее важным для любого языка, является 
книжный или письменный способ, т.е. заимствование 
отдельных элементов из иноязычных текстов при их переводе 
на родной язык. При этом заимствованные элементы дольше 
сохраняют свою «чужеродность». Данный способ 
заимствования предполагает три основных приема: 



1. Транскрипция (фонетический прием), при котором 
сохраняется звуковая оболочка элемента. Например, в 
современный русский язык прочно вошли заимствования 
из английского: «дефолт», «импичмент». 

2. Транслитерация (письменный прием), при котором буквы 
заимствованного слова заменяются буквами родного 
языка. Например, из русского молодежного сленга «юзер», 
«лайк»,  и т.д.  

3. Калькирование (фонетический и письменный прием), при 
котором заимствуются ассоциативное значение и 
структурная модель слова или словосочетания. Например, 
в романе современного американского писателя Дэна 
Брауна “Deception Point” мы читаем: «This technique, 
invented by the Russian mafia, was called the byelaya smert – 
white death ». Автор, упоминая русскую мафию, для 
усиления негативного эффекта употребляет 
калькированное русское выражение «белая смерть», 
которое тут же переводит для читателей на английский 
язык. 
 
   В целом, в современном английском достаточно часто и 
вполне органично употребляются слова из других 
европейских языков. В  романе Сидни Шелдона “Mistress of 
the Game”   автор пишет: «Talk about the mighty fallen! The 
media gorged itself on schadenfreude like a blood-drunk 
mosquito». Здесь в литературном тексте c целью 
произведения эмфатического эффекта неожиданно 
употребляется немецкое существительное schadenfreude 
(рус. «злорадство»). «Речь шла о падении могущественной 
(компании)! Средства массовой информации 
захлебывались  злорадством,  подобно москиту, 
напившемуся крови». Очевидно, писатель стремился к 



наиболее компактному выражению своей мысли и с этой 
целью использовал более короткое  немецкое слово, 
обладающее большей экспрессией, чем соответствующие 
по смыслу английские  выражения «malicious joy» и  
«gloating delight», имеющие к тому же описательный 
характер. 
 
   В настоящее время считается, что процент 
заимствованных в новейший период слов не превышает 
10-15%., однако, и это относительно небольшое  
количество иноязычных вкраплений из-за их новизны и, 
следовательно, непривычности для местных жителей 
вызывает недовольство со стороны некоторых ревнителей 
«чистоты родного языка», убеждающих  использовать в 
коммуникации исключительно  национальное средство 
общения. При этом игнорируются объективные и 
субъективные причины лексического смешения как 
органичного и универсального процесса, происходящего 
во всех без исключения регионах. Подобные призывы 
ведут к обеднению самого коренного языка нации, 
нарастанию в нем архаических явлений, использованию 
устаревших и непонятных молодому поколению слов и 
выражений, и в конечном итоге, нарушению естественных 
межкультурных связей.   

    В целом, степень использования заимствований в любом 
социуме является отражением уровня развития данной 
культуры на определенном историческом этапе  и её 
географических, исторических и национальных особенностей. В  
современном мире в условиях процесса глобализации особое 
значение приобретает самоидентификация отдельной нации, 
осуществляемая в процессе коммуникации с другими 



народами и взаимопроникновения социальных и культурных 
реалий.  

   Разнообразие палитры мировых культур и отражающих их 
языков превращает  лингвистическое исследование в  
исторической динамике  процессов  в  один из аспектов 
обогащения и расширения рамок мировой культурологии.  
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     Abstract: 
    Development of every world language is influenced by many 
factors, the most important  being historic and social ones. 
These factors inevitably cause penetration into the recipient 
language of the new elements, borrowed from their neighbors 
and partners in the process of communication in different 
spheres. The dialogue of cultures is based on language practice 
and takes place all the time. Moreover, the donor language and 
the receiving language may change roles in the process of 
historic development. 
   The article focuses on the continuous process of enrichment 
of European languages by means of borrowing certain elements 
from speech of their neighbors and foes. 
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   At the initial stage borrowed words are received as some alien 
elements and lack understanding on the part of majority of 
native population. Socially these borrowings enjoy a higher 
status than native lexis. However, as the time goes, these 
elements lose their novelty, and   are often adapted to the norms 
of the recipient language and sometimes they undergo radical 
transformation. Finally they become part and parcel of the local 
thesaurus.  
   Nowadays due to globalization of world processes and fast 
development of high technologies and means of communication 
linguistic borrowing as the logical consequence of international 
cooperation has greatly increased in scope and is now an 
organic part of the global transformation process . 
 
   Key words: communication, borrowing, elements, 
development, linguistic, cooperation, means, alien, distortion, 
globalization. 
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