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Введение 

 

В нашем мире нет ни одного языка, среди которого нет слов, 

заимствованных из других языков. Доля заимствованной лексики колеблется 

в очень широких пределах: от 10% до 80-90%. Словарный запас любого 

языка постоянно обогащается и русский язык – не исключение. Один из 

способов обогащения – заимствование. В последние годы увеличился приток 

иностранных слов в русский язык, особенно из английского языка. По радио 

или телевизор мы можем услышать, например: «Для подключения сети 

Интернет вам необходимо обратиться к провайдеру». В сфере политики мы 

уже привыкли к новым понятиям – парламент, спикер. Иноязычные термины 

стали господствующими в самых передовых отраслях науки и техники:  

 цифровые технологии и ИКТ – компьютер, дисплей, плеер;  

 финансово-коммерческая деятельность – бартер, инвестиция, 

конверсия, спонсор, холдинг;  

 сфереа культуры – бестселлеры, вестерны, триллеры, хиты, 

блокбастеры.  

Меняется бытовая речь с их нерусскими названиями – сникерс, твикс, 

гамбургер, спрайт, 

Что же такое заимствование? Всегда ли это явление полезно для языка? 

Изучая английский язык, мне стало интересно, оказывает ли русский язык 

влияние на него. У меня возникли вопросы, и мне захотелось найти на них 

ответы. 
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Глава 1.  

Представление об англицизмах и истории их появления 

 

1.1. Что такое англицизмы? 

Язык – явление социальное, любое изменение, происходящее в 

обществе, естественно, отражается и на языковых процессах. Самым 

подвижным пластом языка является лексика, именно она наиболее 

восприимчива ко всему новому. Это очевидно: появляются новые реалии-

появляются новые слова, их обозначающие, исчезают реалии-исчезают и 

слова(названия реалий). В наши дни английский язык – международное 

средство общения. Это вполне объяснимо, ведь англоязычный мир опережает 

другие социумы во всех сферах развития. Английский язык посредством 

интернет-пространства, в частности, социальных сетей, помогает 

взаимодействовать людям из разных стран и культур. Интерес к этому языку 

возник в связи с популяризацией поп-культуры. Увлечение американскими 

кинофильмами, музыкой различных направлений и жанров привело к 

беспрепятственному внедрению англицизмов в русский язык. Новые слова 

стали употребляться большей частью населения, независимо от пола и 

социального статуса. Англоязычные термины стремительно 

распространяются по всему миру. В современном русском литературном 

языке они занимают целый слой, однако не превышают 10 % от общего 

словарного состава. 

Англицизмы – это слова или обороты речи в каком-нибудь языке, 

заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского 

слова или выражения. 

 

1.2. История англицизмов 

История заимствований с английского языка в русский начала свой 

отсчѐт ещѐ с конца XVI века, и до сих пор этот процесс не прекращается. 

Выделяют 5 основных этапов развития англо-русского языкового 
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взаимодействия. Они характеризуются как по хронологии, так и по 

семантике. 

История англицизмов в русском языке начинается со становления на 

якорь корабля английского короля Эдуарда VI в гавани святого Николая, в 

устье Северной Двины, 24 августа 1505 года. Англичане искали рынок сбыта, 

поэтому у двух стран завязались прочные и довольно регулярные связи. 

Языковые контакты характеризовались дипломатическими и торговыми 

отношениями. В то время были заимствованы обозначения мер, весов, 

денежных единиц, форм обращения и названия титулов (фунт, шиллинг, 

мистер, сэр). 

II этап принято называть Петровской эпохой. Благодаря реформам 

Петра I, укоренилась связь со многими европейскими государствами, 

активно стала распространяться культура, образование, развитие морского и 

военного дел. На этом этапе в русский язык проникли 3000 слов 

иностранного происхождения. Среди них англицизмов было около 300. В 

основном были заимствованы слова, которые относились к морскому и 

военному делам (баржа, аврал), бытовой лексике (пудинг, пунш, фланель), а 

также к сферам торговли, искусства, литературы, науки и техники. Многая 

перенятая лексика обозначала явления и процессы, ранее не известные 

русским. 

  III этап возник благодаря активизации англо-русских отношений в 

конце XVIII века в связи с повышением престижа Англии во всѐм мире. 

Проникли в язык спортивные и технические термины (спорт, футбол, хоккей, 

рельс), лексика из сферы общественных отношений, политики и экономики 

(департамент, лифт, cквер, пиджак, троллейбус). Окончанием этапа считается 

середина XIX века. 

IV этап характеризуется глубоким знакомством русских с Англией и 

Америкой, точкой соприкосновения в области литературы и искусства. 

Проникло в язык большое количество англицизмов по следующим 
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тематическим группам: история, религия, искусство, спорт, бытовая и 

общественно-политическая сфера. 

V этап заимствований (конец XX века – наши дни). В словарный запас 

русских людей проникли различные группы терминов: деловые (ноутбук, 

бедж, таймер, органайзер), косметические (консилер, мейкап, лифтинг-крем), 

названия блюд (гамбургер, чисбургер). 

В наши дни множество популярных заимствованных слов выходят за 

рамки литературы и профессионального общения. Термины, используемые 

СМИ и рекламой, зачастую непонятны простому обывателю и рассчитаны на 

элементарные знания английского языка. Однако англицизм в русском языке 

– явление нормальное, а в некоторые исторические периоды даже 

необходимое.                                

 

1.3. Причины заимствований 

На переломе веков время несется с такой скоростью, что не успеваешь 

осмыслить все новое, что появилось в буквальном смысле слова вчера и 

сегодня утром. Столь же стремительно меняется язык, вернее, его лексика, то 

есть его словарный состав. В процессе исторического развития человеческие 

языки постоянно вступали и продолжают вступать в определенные контакты 

друг с другом. Языковым контактом называется взаимодействие двух или 

более языков, оказывающих какое-либо влияние на структуру и словарь 

одного или многих из них. В настоящее время интерес лингвистов 

сосредоточен на русско-английском языковом контакте. Появление большого 

количества иноязычных слов английского происхождения, их быстрое 

закрепление в русском языке объясняется стремительными переменами в 

общественной и научной жизни. Усиление информационных потоков, 

появление глобальной компьютерной системы Интернета, расширение 

межгосударственных и международных отношений, развитие мирового 

рынка, экономики, информационных технологий, участие в олимпиадах, 

международных фестивалях, показах мод – все это не могло не привести к 
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вхождению в русский язык новых слов. Мы, русские люди, толерантно 

относимся к внешним влияниям. Открытость нашего общества приводит к 

значительному расширению кругозора и объема знаний россиян, к 

улучшению знаний в области иностранных языков. Активизировались 

деловые, торговые, культурные связи, расцвел зарубежный туризм; обычным 

делом стала длительная работа наших специалистов в учреждениях других 

стран, функционирование на территории России совместных русско-

иностранных предприятий. Возросла необходимость в интенсивном общении 

с людьми, которые пользуются другими языками. А это – важное условие не 

только для непосредственного заимствования лексики из этих языков, но и 

для приобщения носителей русского языка к интернациональным (а чаще – 

созданным на базе английского языка) терминологическим системам.  

Наряду с этим можно выделить и другие причины: 

1. Они возникают как наименования нового предмета, нового понятия, 

появившегося в общественной жизни. Например: брэнд, сноб, юмор, 

плеер, бульдозер, коктейль. 

2. Новое слово является более удобным обозначением того, что прежде 

называлось при помощи словосочетания: наиболее раскупаемая книга – 

бестселлер, меткий стрелок – снайпер, гостиница для авто туристов – 

мотель, предпринимательская деятельность – бизнес. Новые слова 

возникают в результате необходимости подчеркнуть частичное 

изменение социальной роли предмета в меняющемся социуме. 

3. Заимствование новых слов обусловлено влиянием иностранной 

культуры, диктуется модой на английские слова. Соответственно, 

торговец поочерѐдно становится то коммерсантом, то бизнесменом, а 

человек, сдающий карты – то крупье, то дилером. Большинство этих 

слов в силу их актуальности очень быстро стали 

общеупотребительными и вошли в активный словарный запас.  

Сегодня количество заимствованных слов в русском языке исчисляется 

десятками тысяч. 
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1.4. Оправданные и неоправданные англицизмы 

Рассматривая тему заимствований в русском языке, все заимствования 

можно разделить на две группы: оправданные и неоправданные. 

Оправданным является заимствование, которое означает в языке то 

понятие, которого ранее в этом языке не существовало. Например, таких 

слов, как «шоколад», «галоши», «телефон» в русском языке не было. Эти 

вещи вошли в наш мир, и, соответственно, слова, их обозначающие, 

появились в языке. В основном, оправданные заимствования встречаются в 

медицине, науке и технике. Народ или государство, из языка которого 

берутся слова, считается более развитым, чем тот, в язык которого 

заимствования попадают. Это очень хорошо может быть показано на 

следующих примерах. 

Таким образом, оправданные заимствования заполняют собой пустые 

ниши в языке, они обозначают те понятия, для которых слов в языке ещѐ не 

придумано. Однако в русском языке, который по праву считается 

богатейшим языком, следует стремиться к тому, чтобы после введения новых 

понятий, а с ними и слов, в язык вводились русские слова, обозначающие эти 

новые понятия. 

Неоправданным заимствованием является слово, которое вводится в 

язык из иностранного языка (и используется в нѐм) в качестве синонима для 

определения того или иного понятия, при том что русские слова, 

определяющие это понятие, уже имеются в наличии. Однако многие считают, 

что такие слова, наоборот, обогащают русский язык. Используя такую 

логику, можно для каждого русского слова набрать тысячи синонимов из 

разных языков и «обогатить» русский язык в тысячи раз. Естественно, что 

результат мало кому понравится. 

Ненужные английские заимствования употребляют сейчас все: 

политики, дикторы радио и телевидения, предприниматели, ученики. В речи 

молодежи можно насчитать около 1000 неоправданно используемых 

английских слов, такие как «прессинг», «никнейм», «голкипер», «делит», 
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«логин», «тренинг» и т.д. Даже иностранцы, хорошо владеющие русским 

языком, удивляются громадному количеству иноязычных слов в нашей 

прессе, журналах, книгах, рекламе. В настоящее время наблюдается процесс 

варваризации русского языка, то есть проникновение в речь иноязычных 

слов, имеющих в русском языке эквиваленты. 
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Глава 2.  

Распространение англицизмов в русском языке 

 

2.1. Способы образования англицизмов. 

Можно выделить следующие группы иностранных заимствований и 

способов их образований в русском языке: 

1. Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке 

приблизительно в том же виде и в том же значении, что и в языке – 

оригинале. 

2. Транскрипция (фонетический способ) — это такое заимствование 

словарной единицы, при котором сохраняется ее звуковая форма 

(иногда несколько видоизмененная в соответствии с фонетическими 

особенностями языка, в который слово заимствуется). Таким способом 

из английского языка заимствованы слова футбол (football), трейлер 

(trailer), пуловер (pull-over) и др. 

3. Транслитерация — это способ заимствования, при котором 

заимствуются написание иностранного слова: буквы заимствуемого 

слова заменяются буквами родного языка. При транслитерации слово 

читается по правилам чтения родного языка. Методом транслитерации 

из английского языка в русский заимствованы слова круиз (англ. 

cruise), мотель (англ. motel), клуб (англ. club). Транслитерированы при 

заимствовании из английского также многие имена собственные. 

4. Калька. Это способ заимствования, при котором заимствуются 

ассоциативное значение и структурная модель слова или 

словосочетания. При калькировании компоненты заимствуемого слова 

или словосочетания переводятся отдельно и соединяются по образцу 

иностранного слова или словосочетания. В результате калькирования 

создаются кальки, т. е. слова и выражения, созданные по образцу 

иноязычного слова или словосочетания. Например, английское 
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существительное selfservice, заимствованное в русский язык методом 

калькирования, имеет форму ―самообслуживание‖, сейф (англ. safe). 

5. Полукалька. Слова, которые при грамматическом освоении 

подчиняются правилам русской грамматики (прибавляются суффиксы). 

Например: драйв – драйва (drive) ―Давно не было такого драйва‖ - в 

значении ―запал, энергетика‖. 

6. Композиты. Слова, которые состоят из двух английских слов, 

например: секонд-хэнд – магазин, торгующий одеждой, бывшей в 

употреблении; видео-салон – комната для просмотра фильмов. 

7. Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические 

аналоги, но стилистически от них отличаются и закрепляются в той 

или иной сфере общения как выразительное средство, придающее речи 

особую экспрессию. Например: о’кей (ОК), упс (Oops), бай (byе). 

8. Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические 

национальные обычаи других народов и употребляются при описании 

нерусской действительности. Данные слова не имеют русских 

синонимов. Например: чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чизбургер 

(cheeseburger). 

9. Гибриды. Данные слова образованы присоединением к иностранному 

корню русского суффикса, приставки и окончания. В этом случае часто 

несколько изменяется значение иностранного слова – источника, 

например: спикать (to speak – говорить), бузить (busy – беспокойный, 

суетливый), аскать (to ask - спрашивать). 

10. Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких-либо 

звуков, например: крезанутый (crazy) – сумасшедший, ненормальный . 

 

2.2. Отрицательное влияние и проблемы англицизмов в русском языке 

Всякому разумному человеку ясно, что препятствовать заимствованию 

слов из других языков, а тем более пытаться изгнать те заимствования, 

которые уже укоренились в строе русского языка, - бессмысленно. Но ясно и 
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то, что есть любители употреблять иностранные слова без надобности, ―для 

пущей важности‖, ―для красоты‖, для того, чтобы слушателям, и читателям 

не очень было понятно, о чѐм, собственно, идѐт речь. Существует, таким 

образом, возможность злоупотребления иностранными словами, а потому 

существует и проблема противодействия такому злоупотреблению. 

Заимствованные слова, освоенные русским языком, употребляются 

наряду с русскими словами и выступают как слова обычные, ―нейтральные‖. 

Но, пока те или иные заимствования остаются неологизмами, они несут на 

себе отпечаток необычности, экзотичности, и вокруг них, как говорится, 

кипят страсти. Ориентируясь на западную экономику, политику, культуру, 

мы тянем с Запада и западные слова: брокер, ваучер, дилер, маркетинг, ноу –

хау, презентация, рейтинг, джип, блюз, джин, нокаут, нонсенс, офис, пазл, 

панки, меню, ноутбук. Одним это очень нравится, другие возмущаются. 

Одни кстати и некстати щеголяют новыми заимствованными словами. Что из 

нахлынувших в русский язык в 80-90 годы 20 века заимствованных слов 

сохранится, а что исчезнет – покажет время.  

А вот каждому из нас полезно задуматься: уместно ли и правильно 

употребляем мы заимствованные слова? Если без какого–то заимствованного 

слова можно обойтись, то надо ли его употреблять?  

Увлечение иностранными словами может привести к тому, что в 

русском тексте новых заимствований будет не намного меньше, а то и 

больше, чем русских слов. В одном из последних исследований англо – 

русских контактов приводится количество вошедших в русский язык 

англицизмов по столетиям: XVI-XVII века – 52 слова, XVIII век -287 слов, 

XIX век- 714 слов, 20 век-1314 слов. Налицо явное увеличение английской 

лексики. Процесс заимствования слов протекает с различной степенью 

интенсивности. 

 

2.3. Основные проблемы изучения заимствований. 
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Проблема внедрения англицизмов достаточно противоречива. 

Некоторые слова употребляются только потому, что отдаѐтся дань моде. 

Другие же, наоборот, оказывают положительное влияние, обогащая и 

дополняя русскую речь. 

Выделяют следующие проблемы изучения заимствований: 

 Выявление путей, благодаря которым узнаются новые слова. 

 Изучение образования англицизмов. 

 Выявление причин их появления. 

 Принципы отношения заимствований к различным группам. 

 Ограничение на употребление заимствований. 

При решении этих проблем лингвисты стремятся выяснить, в каких условиях 

создаются англицизмы, зачем они создаются, кто их создаѐт и как 

происходит адаптация в русской лексике. 

 

2.4. Распределение иностранных слов по сферам общения. 

В ходе развития общества выделяются основные сферы жизни, в 

которых произошли значительные изменения и в связи с этим стали 

появляться в русском языке новые слова. Работая с «Современным словарѐм 

иностранных слов», можно распределить некоторые заимствованные слова 

(англицизмы) по разделам сферы жизни общества. Заимствование в языках 

является одним из важных факторов их развития. 

1. Власть, политика. В последние годы в политической лексике русского 

языка появились иностранные слова. Например, председатель Совета 

министров сейчас премьер-министр, заместитель – вице-премьер. Мы 

слышим и употребляем такие слова, как импичмент, спикер, президент, 

мэр, вице-мэр, электорат, имидж. 

2. Средства массовой информации. Эта сфера заполняется англицизмами 

стремительно быстро. Интернет – "рекордсмен" по использованию 

заимствований, особенно в текстах рекламы, новостных сообщениях и 

т.п. Казалось бы, в этой сфере работает множество профессионалов, 
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имеющих филологическое образование, именно они должны нести 

культуру языка "в массы". Однако, на практике всѐ с точностью 

наоборот: именно российские СМИ, особенно телевидение, 

способствуют распространению иноязычия, а порой и косноязычия, в 

русской речи и в русском языке (ди-джей, фейс-контроль, стилист, 

лузер, ток-шоу, онлайн, праймтайм, имиджмейкер.). 

3. Спорт. Те слова, к которым мы так привыкли, оказывается, пришли к 

нам из английского. Это такие слова, как спортсмен, футбол, 

бодибилдинг, фитнес, рефери, матч, гол, голкипер, фитнес, байк, 

волейбол, баскетбол и т.д. 

4. Техника. С развитием компьютеризации, сначала в профессиональной 

среде, а затем и за ее пределами появились термины, относящиеся к 

компьютерной технике: само слово компьютер, а также дисплей, файл, 

интерфейс, принтер, сканер, ноутбук, браузер, сайт, имейл и другие. 

Для новых предметов придумывают новые названия, и звучат эти слова 

на английском языке (блендер мобильный, сканер, органайзер, 

клавиатура, монитор, ксерокс, миксер, фотошоп и многие другие). 

5. Экономика. В этой сфере есть такие заимствованные слова, как 

инвестиция, маркетинг, дилер, брокер, дефолт, прайс-лист, менеджер, 

босс, шеф, истеблишмент и др. 
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Глава 3. 

Интересные факты заимствований из русского языка 

 

Но только ли в русском языке есть новые иностранные слова? 

Оказывается, нет. Слова со славянскими корнями встречаются в английском 

языке с древнейших времен. Ученые предполагают, что они были 

заимствованы из диалектов славянских племен ещѐ в XII веке и перешли в 

современный нам английский язык из древнеанглийского. Например, слово 

«молоко» было заимствовано вначале древним языком у славянских племен 

как «meolk», и уже оттуда как «milk» перешло в современный язык. Похожа 

история таких слов как «мед» (древнеангл. meodu, совр. англ. mead), 

«конопля» (древнеангл. henap, совр. англ. hemp), «плуг» (древнеангл. ploz, 

совр. англ. plough). Как и в случаях с другими языками, заимствование слов 

особенно активно происходило в период активизации экономических связей 

между государствами. Так, слово «sable» (соболь) перешло в английский в 

период с XII по XIII века, когда мех соболя занимал большое место как 

продукт обмена и выполнял функцию денежной единицы. Это одно из 

ранних заимствований английским языком из русского, уже в XIV веке оно 

встречается в английских словарях. Интересно, что помимо значения 

существительного «соболь», оно дается также и в значении прилагательного 

«черный». 

В XVI веке между Россией и Англией устанавливаются активные 

экономические и политические связи. Тогда и немного позднее в английский 

проникают не требующие перевода русскому читателю beluga, sterlet, rouble, 

pood, tsar, starosta, moujik, kvass, shuba, vodka, samovar, troika, babushka, 

pirozhki. Проникшие в английский язык в тот период русские слова по 

своему значению являются различного рода наименованиями предметов 

торговли, названиями правящих, сословных, должностных и подчиненных 

лиц, установлений, названиями предметов обихода и географическими 

названиями.  
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XIX век стал для России веком активной внутренней политической 

жизни - восстание декабристов, нигилизм, движение народников. Не стоит 

забывать, однако, что корни слов — латинские, но такое преобразование они 

получили в русском языке. И decembrist, nihilist, narodnik были заимствованы 

английским из русского. Подавляющее большинство представленных слов у 

англоговорящих людей четко ассоциируются с Россией.  

В ХХ веке к ним добавились: bolshevik, cheka, politburo, KGB, NKVD, 

glasnost, perestroika, а также cosmonaut и sputnik. Интересно, что слово 

intelligentsia тоже заимствовано из русского. Проникают некоторые 

специальные термины. Например: siberite (особый вид рубина), 

uralite(асбестовый сланец). Многие из этих слов вошли в словарный состав 

английского языка и используются английскими писателями. Некоторые 

слова уже теряют своѐ изначальное значение. Словари американского 

английского определяют слово «babushka» как «kerchief for the head» (платок 

на голове). Конечно, словари ставят правильное ударение: бАбушка и 

пирОжки, но то, что большая часть британцев говорит именно бабУшка и 

пирОжки, уже стало притчей во языцах.  

Русские заимствования сыграли большую роль в совершенствовании 

современной философской и политической терминологии всех языков, в том 

числе и английского. 

                       

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Заключение 

 

Люди в настоящее время не могут обойтись без англицизмов. Многие 

аспекты деятельности человека (в том числе письменное и устное общение) 

диктуются научно-техническим прогрессом. Каждый день приносит нам 

новые явления, стандарты связи, "девайсы", и всѐ это требует внятного и 

лаконичного названия. Так было и 10, и 20, и 100 лет назад, и будет всегда. 

Какими исконно русскими эквивалентами можно заменить хотя бы 

"метро", "сейф", "лазер", "компьютер" и многие другие заимствования? Эти 

слова со временем включаются в жизнь русского языка. А весь "мусор" 

временный и занимает нишу маркетинга, рекламы или спортивных словечек - 

когда-нибудь он будет забыт по причине ненадобности.  
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