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ЯЗЫКОВЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР

Зудова С. А., Белорусский государственный университет

Заимствование представляет собой процесс, в котором взаимодействуют как языко-
вые, так и неязыковые факторы. В соответствии с этим, выделяется несколько аспектов 
проблемы заимствования:

— историко-этимологический апект, т. е. установление языка источника и слов-
прототипов, прослеживание путей, по которым идет слово из одного языка в другой, в 
частности, выявление языков-посредников, оставляющих свой отпечаток как на форме, 
так и на семантике слова;

— адаптационный аспект, т. е. изучение того, как слово приспосабливается к систе-
ме заимствованного языка;

— функционально-стилистический аспект, связанный с предыдущим, так как сти-
листическая адаптация иноязычного слова в новой для него речевой среде представляет 
собой часть общественного процесса освоения слова — «чужака» той или иной языковой 
системой;

— исключительно важным также является то, как употребляется иноязычное слово 
в различных текстах, каковы его стилистические характеристики, как соотносится оно в 
смысловом, узуальном и стилистическом отношениях с исконными или ранее заимство-
ванными словами;

— лексикографический аспект, т. е. те основания, по которым иноязычная лексика 
фиксируется специальными словарями — словарями иностранных слов; критерии отбора 
иноязычного материала (в том числе «текущего», нового для данного языка) при формиро-
вании словников таких словарей; информация, которая должна содержаться в словарной 
статье иноязычного слова или термина;

— социально-психологический аспект, т. е изучение того социального и психологи-
ческого климата, в котором происходит заимствование иноязычной лексики и ее освоение 
новым коллективом говорящих.

Главным источником заимствования обычно считается наличие контакта языка-
реципиента с языком-источником и, как следствие этого, двуязычие говорящих.

Однако, двуязычие не следует понимать только как результат территориального кон-
такта двух соседних народов, в особенности, если иметь в виду современные процессы за-
имствования, когда основным путем перехода слов из одного языка в другой является путь 
письменный. Такие виды речевой деятельности, как чтение, перевод и комментирование 
иностранной прессы, научной и публицистической литературы, участие в конференциях 
создают благоприятную почву для заимствований иноязычной лексики и терминологии.

В настоящее время за счет английского языка значительно расширилась терминология 
в компьютерной, финансовой, коммерческой сферах, а так же в области спорта для на-
звания новых видов.

Л. П. Крысин указывает следующие причины заимствований:
— потребность в наименовании новой вещи или понятия;
— необходимость разграничения содержательно близких, но все же различающихся 

понятий;
— необходимость специализации понятий, как один из путей формирования специ-

альных терминологий; 
— наличие в языке сложившихся систем терминов, обслуживающих ту или иную область.
Из сказанного выше следует, что изменение словаря за счет заимствований — это 

естественное движение в языке. Новые реалии вносят в язык свои наименования. Про-
вести определенную грань между историей реалий и историей слов часто бывает до-
вольно трудно. В связи с этим возникает проблема размежевания и взаимопроникновения 
истории слова и истории вещи. Мир вещей требует обновления слов, и, чтобы постичь 
причины словарных применений, приходится как бы выходить за пределы самого языка, 
входить в историю общества, историю культуры, науки, искусства. 


