
ВЛИЯНИЕ  ЗАИМСТВОВАНИЙ  НА  СТРУКТУРУ 

ЛЕКСИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ  ПРИНИМАЮЩЕГО  ЯЗЫКА   

 

«Система – целостное сочетание определенной структуры 

с определенной субстанцией, выполняющее известную функцию, 

а структура – реляционный каркас системы, сетка отношений между ее 

элементами» [1, с. 453]. Идея системности, особенно в отношении 

лексического состава языка, имплицитно высказывалась уже в работах 

таких видных ученых, как М.М. Покровский, Л.В. Щерба, В.И. Абаев. 

Особый вклад в разработку проблемы системности лексики внес 

В.В. Виноградов.  

Процессы общественного развития по-разному отражаются на 

языковых подсистемах. Лексическая система, обладая гибкой структурой и 

характеризуясь открытостью и динамизмом, является наиболее 

восприимчивой к такого рода изменениям. Словарный состав языка, 

отражая развитие культуры, науки и техники, взаимоотношений с миром, 

социального устройства, с одной стороны, утрачивает единицы, которые 

использовались для обозначения устаревших понятий или явлений (либо 

слова теряют устаревшие значения), а с другой – пополняется новыми 

словами (либо новыми значениями уже существующих слов). Одним из 

способов пополнения словарного состава языка является заимствование. 

Объектом нашего исследования стали 673 англицизма, 

заимствованные русским языком в 90-х гг. ХХ в., а также коррелирующая 

с ними исконная лексика русского языка. Источниками материала 

послужили словари иностранных слов [2, 3, 4, 5, 6, 7].  

Результаты анализа материала позволили нам условно выделить два 

вида изменений, происходящих в структуре лексической системе языка 

под влиянием заимствований: 1) изменения, связанные непосредственно с 

введением иностранных слов в принимающий язык; 2) изменения 

семантики коррелирующей с заимствованиями исконной лексики. Данные 

виды преобразований взаимосвязаны. 

Первый вид изменений обусловлен приходом в язык большого числа 

иноязычных слов, относящихся к одной тематической группе. Такие 

заимствования сохраняют семантические связи, существовавшие между 

ними в языке-источнике. Это явление характерно для терминологии. 

Согласно результатам нашего исследования, термины составляют 55,7% 

английской лексики, заимствованной русским языком в 90-х гг. ХХ в. 

Терминологические системы являются в определенной мере 

замкнутыми подсистемами лексики. Их единицы коррелируют друг с 

другом и не вступают в семантические отношения с общеупотребительной 

лексикой. В данном случае роль заимствованной терминологии 

заключается в пополнении словарного состава языка и расширении 

структуры лексической системы: значительно увеличивается 

количественный состав определенных тематических групп, внутри 

которых образуются более мелкие объединения заимствованных слов. 



Например, в тематической группе Общество в составе ЛСГ Связь 

обнаруживаются такие новые подгруппы лексики, как Пейджинговая связь 

и Электронная связь, соответственно пополнившиеся англицизмами 

мессидж, пейджер, пейджинг, роуминг и би-би-эс, Волд вайд веб, даблъю-

даблъю-даблъю, Е-меля, И-мейл, Е-мейл, Интернет, нетэтикет, приват-

чат, провайдер, сервер, трафик, хост, чат, эмотикон. В качестве основы 

классификации тематического распределения англицизмов мы 

использовали классификацию лексики, предложенную в «Тематическом 

словаре русского языка» [8] – идеографическом словаре языка-реципиента. 

Расширение знаний человека об устройстве мира, возникновение 

новых предметов и явлений может приводить к терминологизации 

общеупотребительных слов, к специализации их значений. При наличии 

исконных терминов-неологизмов заимствованные термины приходят в уже 

имеющуюся в принимающем языке терминосистему. Они не только 

пополняют ее, но и отчасти вытесняют или снижают частность некоторых 

исконных или заимствованных ранее и уже освоенных терминов: ср., 

например, плеймейкер и диспетчер (спорт.), байпас и шунтирование 

(мед.), рисайклинг и утилизация (промышл.)). Англицизмы также могут 

заменять ранее возникшие в языке кальки, например, саунд-бластер и 

звуковая карта (комп.), трейд марк и торговая марка (экон.). Данное 

явление связано с процессом интернационализации и унификации 

терминологических систем языков мира.  

При наличии в принимающем языке терминов-синонимов исконная 

и заимствованная терминология сосуществуют параллельно, являясь 

взаимозаменяемыми. Однако такие синонимы не абсолютны: при 

совпадении денотативного и сигнификативного значений заимствуемых и 

исконных терминов наблюдаются различия в прагматическом и 

синтаксическом компонентах их семантики.  

В отличие от исконного термина, произошедшего от 

общеупотребительного слова и сохраняющего в своем значении фоновые 

семантические доли этимона (например, легкое как внутренний орган 

человека), заимствование является немотивированным для большинства 

носителей принимающего языка, т.к. не все они владеют английским 

языком. Возможно, этим отчасти определяется предпочтение, отдаваемое 

говорящим заимствованию, так как немотивированность представляет 

собой одну из необходимых характеристик термина. Таким образом, 

наличие в языке двух параллельно сосуществующих терминосистем 

расширяет возможность выбора средств выражения в зависимости от 

прагматики высказывания и ситуации общения. Подобную роль 

выполняют в принимающем языке и другие эквивалентные 

заимствования – не относящиеся к терминологии экспрессивно-

стилистические синонимы исконных слов, способствующие 

стилистической дифференциации выразительных средств языка, например: 

аттрактивный ‘манящий, привлекательный’, креативный 

‘созидательный, творческий’, бэкграунд ‘фон’, бэбиситтер ‘няня’ и др. 



Помимо пополнения тематических групп и синонимических рядов, 

иноязычные слова входят в принимающий язык на основе других 

семантических отношений. Большинство безэквивалентных заимствований 

(73%) являются гипонимами исконных слов, что детализирует отдельные 

участки лексической системы. Интенсивное заимствование на отдельных 

участках лексической системы не случайно: детализации подвергаются 

важные понятия. Например, гипероним эмиграция объединяет явления 

фейм-дрейн, брейн-дрейн и тэкс-эксайл. Освоение слова маркетинг, 

заимствованного во второй половине ХХ в., привело к заимствованию 

англицизмов демаркетинг и ремаркетинг для обозначения разновидностей 

данного процесса, а также слов мерчендайзинг, адвертайзинг и промоушн 

для обозначения этапов маркетинга. Англицизмы ноутбук, палмтоп и 

лэптоп называют разновидности персонального компьютера. Можно 

предположить, что в определенных социальных условиях при сохранении 

контакта с тем же языком детализация лексики с помощью заимствований 

продолжится. 

Второй вид изменений в лексической системе принимающего языка 

(см. выше) определяется изменениями в семантике коррелирующих с 

заимствованиями исконных слов. Перестройка семантики исконной 

лексики происходит по мере освоения заимствований. Некоторые 

исконные слова, первоначально не являвшиеся эквивалентами новейших 

англицизмов, становятся их синонимами. Например, взломщик стало 

синонимом англицизма хакер. Таким образом, в смысловой структуре 

исконного слова появляются новые лексико-семантические варианты, 

принадлежащие к другим тематическим группам. Однако изменение 

семантики исконной лексики не ограничивается сменой тематической 

принадлежности. Любое изменение в структуре лексического значения 

слова способствует установлению новых семантических связей данного 

слова с другими единицами языка. Исконные слова, устанавливающие с 

заимствованиями отношения семантической производности, 

первоначально служат освоению иноязычных слов, отражая их 

внутреннюю форму. В дальнейшем от исконных основ образуются новые 

слова – синонимы заимствований. Например, браузер, помогающий 

бродить по интернету – бродилка; Нортон Антивирус, который лечит 

компьютерные программы – лечилка; палмтоп, помещающийся на 

ладони – наладонник. Однако данные неологизмы не выходят за пределы 

жаргона. 

Помимо создания неологизмов и расширения значения некоторых 

исконных слов наблюдается также упрощение смысловой структуры 

коррелирующей с заимствованиями исконной лексики. Так, англицизм 

бойфренд ‘молодой человек по отношению к девушке, с которой он не 

состоит в браке, но поддерживает тесные дружеские или интимные 

отношения’ принимает на себя переносное значение лексемы друг 

‘любимый человек, возлюбленный’. Трансформации лексического 



значения исконных слов связаны со степенью употребительности 

заимствований и коррелирующей с ними исконной лексики. 

Итак, оба вида рассмотренных изменений в структуре лексической 

системы принимающего языка, вызываемых проникновением 

заимствований, в основном затрагивают синонимические и гиперо-

гипонимические отношения. В силу сложившихся лингвистических и 

экстралингвистических условий языковых контактов подобного типа, 

когда более престижный язык становится источником большого числа 

заимствованний, механизмы структурных преобразований отдельных 

участков лексической системы определяются все же не заимствованиями, а 

закономерностями функционирования самой системы. Необходимым 

условием принятия элемента чужого языка является готовность системы 

языка-реципиента его освоить. В момент заимствования устраняются 

нетипичные для принимающего языка сочетания звуков, иностранное 

слово приобретает новые морфологические признаки. Подобный механизм 

ассимиляции обеспечивает сохранение структуры лексической системы и 

языка в целом даже при заимствовании большого числа лексических 

единиц.  

Таким образом, можно заключить, что заимствования не изменяют 

лексическую систему коренным образом, а только стимулируют 

происходящие в лексике процессы и становятся катализатором ее 

развития. Привнося новые строительные элементы в языковую структуру, 

заимствования сами подчиняются системе принимающего языка. 
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