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Пояснительная  записка 

Язык – это  универсальное средство общения, которое быстро 

реагирует на изменения потребностей общества. Каждый день появляется 

одно или несколько новых слов, которые являются результатом упрощения 

или слиянием имеющихся, но наибольшее количество словесных новинок 

родом из зарубежья. Иностранные слова в русском языке: почему они 

возникают и что собой представляют? 

Для своей научно-практической работы мы выбрали тему «Жизнь и 

работа «пришельцев» в русском языке». Слова, заимствованные из других 

языков, влияют на нашу речь, следовательно, на всю нашу жизнь, на качество 

жизни. 

Эта тема актуальна, так как заимствование иноязычных слов 

происходит постоянно. Мы все чаще ощущаем появление новых понятий и 

иностранных слов-синонимов, которые заменяют наши русские слова. Мы 

чувствуем отлив истинно русских понятий, машинально заменяем их 

иностранными. Происходит это потому, что у человека постоянно растет 

потребность в чем-либо новом, в частности, в новых словах. 

Проблема состоит в том, что, отдавая предпочтение иностранным 

словам, мы отдаляемся от использования собственных русских слов. Мы 

легко внедряем в свой лексикон новые понятия, определения, которые порой 

даже не можем объяснить. С одной стороны, употребляя заимствованные 

слова, мы обогащаем свою речь, мы можем общаться с другими странами и 

народами. Но с другой стороны, мы лишаемся того богатства, той легкости, 

которые определяют неповторимость нашего языка. 

Целью нашей работы является выяснение причины заимствования 

иностранных слов в русский язык и условия их существования. 

Для достижения цели мы ставим перед собой задачи: 

1)выявить слова -  «пришельцы»; 

2)определить способы и источники  заимствования; 



3) объяснить причины использования заимствованных слов; 

4)изучить влияние слов – «пришельцев» на русский язык. 

Материал исследования. Исследования построены на материалах 

толковых и этимологических словарей, на трудах, посвящённых лингвистике, 

повседневная речь людей, а также интернет сайты и социальные сети. 

Практическое значение. Собранные материалы и полученные 

результаты могут быть использованы на уроках русского языка, а также 

всеми интересующимися лингвистикой для расширения своего кругозора 

Результатом проектной работы будет являться разработка мини-

словаря из слов, заимствованных из других языков. 

 

Процесс выполнения 

История заимствования слов 

В истории языка сменялись периоды преимущественного 

заимствования: 

-из германских языков и латыни (праславянский период); 

-из финно-угорских языков (период колонизации славянами Северной 

и Северо-Восточной Руси); 

-из греческого, а затем и старо-/церковнославянского языка (эпоха 

христианизации, дальнейшее книжное влияние); 

-из польского языка (XVI—XVIII века); 

-из нидерландского (XVIII), немецкого и французского (XVIII—XIX 

века) языков; 

-из английского языка (XX — начало XXI века) 

Заимствования в древнерусском языке 

Многие иностранные слова, заимствованные русским языком в 

далеком прошлом, настолько им усвоены, что их происхождение 

обнаруживается только с помощью этимологического анализа. Таковыми 

являются, например, некоторые заимствования из тюркских языков , так 

называемые тюркизмы. Слова из тюркских языков проникали в русский язык 



с тех пор, как Киевская Русь соседствовала с такими тюркскими племенами, 

как булгары, половцы, берендеи, печенеги и другие. Примерно к VIII—XII 

векам относятся такие древнерусские заимствования из тюркских языков, как 

боярин, шатёр, богатырь, жемчуг, кумыс, ватага, телега, орда. Стоит 

отметить, что историки русского языка зачастую расходятся во мнениях о 

происхождении тех или иных заимствований. Так, в некоторых 

лингвистических словарях слово лошадь распознается, как тюркизм, тогда 

как иные специалисты относят данное слово к исконно русским. 

Церковнославянский язык на протяжении примерно десяти столетий 

представлял собой основу религиозного и культурного общения 

православных славян, но был весьма далёк от повседневности. Сам по себе 

церковнославянский язык был близок, но не совпадал ни лексически, ни 

грамматически с национальными славянскими языками. Однако влияние его 

на русский язык было велико, а по мере того как христианство становилось 

повседневным явлением, неотъемлемой частью русской действительности, 

громадный пласт церковнославянизмов утрачивал свою понятийную 

чужеродность (названия месяцев — январь, февраль и т. д., ересь, идол, 

священник и другие). 

Заметный след оставили грецизмы, пришедшие в древнерусский язык в 

основном через посредство старославянского в связи с процессом 

завершения христианизации славянских государств. Активную роль в этом 

процессе принимала Византия. Начинается формирование древнерусского 

(восточнославянского) языка. К грецизмам периода X-XII веков относятся 

слова из области религии: анафема, ангел, епископ, демон, икона, монах, 

монастырь, лампада, пономарь; научные термины: математика, философия, 

история, грамматика; бытовые термины: известь, сахар, скамья, тетрадь, 

фонарь; наименования растений и животных: буйвол, фасоль, свекла и 

другие. Более поздние заимствования относятся главным образом к области 

искусства и науки: хорей, комедия, мантия, стих, логика, аналогия и другие. 



Многие греческие слова, получившие статус интернациональных, попали в 

русский язык через западноевропейские языки. 

Заимствования при Петре I 

Поток заимствованной иноязычной лексики характеризует времена 

правления Петра I. Преобразовательская деятельность Петра стала 

предпосылкой к реформе литературного русского языка.             

Церковнославянский язык не соответствовал реалиям нового светского 

общества. Огромное влияние на язык того времени оказало проникновение 

целого ряда иностранных слов, преимущественно военных и ремесленных 

терминов, названия некоторых бытовых предметов, новых понятий в науке и 

технике, в морском деле, в администрации, в искусстве и т. д. С петровских 

времен существуют в русском языке такие заимствованные иностранные 

слова, как алгебра, оптика, глобус, апоплексия, лак, компас, крейсер, порт, 

корпус, армия, дезертир, кавалерия, контора, акт, аренда, тариф и многие 

другие. 

Голландские слова появились в русском языке преимущественно в 

Петровские времена в связи с развитием мореходства. К ним относятся 

балласт, буер, ватерпас, верфь, гавань, дрейф, лавировать, лоцман, матрос, 

рея, руль, флаг, флот, штурман и так далее. 

Из английского языка в это же время были также заимствованы 

термины из области морского дела: баржа, бот, бриг, вельбот, мичман, 

шхуна, катер и другие. 

Известно, однако, что сам Петр негативно относился к засилью 

иностранных слов и требовал от своих современников писать «как можно 

вразумительней», не злоупотребляя нерусскими словами. Так, например, в 

своем послании послу Рудаковскому Петр писал: 

«В реляциях твоих употребляешь ты зело многие польские и другие 

иностранные слова и термины, за которыми самого дела выразуметь 

невозможно: того ради тебе впредь реляции свои к нам писать всё 

российским языком, не употребляя иностранных слов и терминов» 



Заимствования в XVIII—XIX веках 

Большой вклад в изучение и упорядочение иностранных заимствований 

внес М.В. Ломоносов, который в своем труде «Хрестоматия по истории 

русского языкознания» изложил свои наблюдения о греческих словах в 

русском языке в общем, и в области образования научных терминов в 

частности. 

Избегая иноязычных заимствований, Ломоносов в то же время 

стремился содействовать сближению русской науки с западно-европейской, 

используя, с одной стороны, общепринятую международную научную 

терминологию, составленную преимущественно из греко-латинских корней, 

а с другой стороны, образуя новые русские термины или переосмысляя уже 

существующие слова» 

Ломоносов считал, что русский язык утратил устойчивость и языковую 

норму вследствие «засорения» живого разговорного языка заимствованиями 

из самых разных языков. Это побудило Ломоносова создать «Предисловии о 

пользе книг церковных», в котором ему удается заложить основы русского 

языка, соответствующего времени. 

Активные политические и общественные связи с Францией в XVIII—

XIX веках содействуют проникновению в русский язык большого количества 

заимствований из французского языка. Французский язык становится 

официальным языком придворно-аристократических кругов, языком 

светских дворянских салонов. Заимствования этого времени — 

наименования предметов быта, одежды, пищевых продуктов: бюро, будуар, 

витраж, кушетка; ботинок, вуаль, гардероб, жилет, пальто, бульон, винегрет, 

желе, мармелад; слова из области искусства: актер, антрепренер, афиша, 

балет, жонглер, режиссер; термины из военной области: батальон, гарнизон, 

пистолет, эскадра; общественно-политические термины: буржуа, 

деклассированный, деморализация, департамент и другие. 

 



Итальянские и испанские заимствования связаны главным образом с 

областью искусства: ария, аллегро, браво, виолончель, новелла, пианино, 

речитатив, тенор (итал.) или гитара, мантилья, кастаньеты, серенада (исп.), а 

также с бытовыми понятиями: валюта, вилла; вермишель, макароны (итал.). 

К концу XVIII в. процесс европеизации русского языка, 

осуществлявшийся преимущественно при посредстве французской культуры 

литературного слова, достиг высокой степени развития. Старокнижная 

языковая культура вытеснялась новоевропейской. Русский литературный 

язык, не покидая родной почвы, сознательно пользуется 

церковнославянизмами и западноевропейскими заимствованиями. 

Заимствования в XX-XXI веках 

Не стоит считать, что в X-XXI веках иноязычные слова перестали 

пополнять русский язык. Леонид Петрович Крысин в своей работе «О 

русском языке наших дней» анализирует поток иноязычной лексики на стыке 

ХХ и XXI веков. По его мнению, распад Советского союза, активизация 

деловых, научных, торговых, культурных связей, расцвет зарубежного 

туризма, все это вызвало интенсификацию общения с носителями 

иностранных языков. Таким образом, сначала в профессиональной, а затем и 

в иных областях, появились термины, относящиеся к компьютерной технике 

(например, компьютер, дисплей, файл, интерфейс, принтер и другие); 

экономические и финансовые термины (например, бартер, брокер, ваучер, 

дилер и другие); названия видов спорта (виндсерфинг, скейтборд, 

армрестлинг, кикбоксинг); в менее специализированных областях 

человеческой деятельности (имидж, презентация, номинация, спонсор, видео, 

шоу). 

Многие из этих слов уже укоренились в русском языке. 

Положительные и отрицательные стороны заимствования 

Одной из положительных сторон заимствования слов, является 

увеличение словарного запаса языка. Именно благодаря заимствованиям мы 



можем описывать предметы, которых до этого не видели, ведь не всегда для 

описания того или иного объекта в русском языке найдётся слово. 

К минусам же можно причислить искоренение «родных» слов. 

Например, вместо слова «наблюдение» употребляется «мониторинг». Или, 

ставшее модным за последний год слово «хайп» , заменяет привычную нам 

«славу». 

Причины использования заимствованных слов 

У использования заимствований есть множество причин, однако я бы 

хотел заострить внимание на нескольких из них: 

1. Прежде всего, это лень лингвистов. Ведь именно они занимаются 

некоторого рода  «русификацией» иностранных слов, когда те приходят в 

наш язык. Однако они этим не занимаются, поэтому это делают различные 

СМИ: интернет издания, телевидение, журналы и т.д. 

2. Отсутствие возможности «переварить» новоприбывшее слово. К 

списку таких слов относятся слова, использующиеся в узких кругах. 

Например, в различных видах спорта, а так же профессиях, мало 

распространённых в нашей стране. 

3. Создание впечатления о товаре, как о чём-то очень качественном. 

Безусловно, маркетологи давно заметили разницу между спросом на 

обычные макароны и итальянскую пасту, хотя на деле это практически одно 

и то же, а отличия только в форме. То же самое и с остальными товарами. 

Мнения лингвистов на эту тему 

Мнения лингвистов на эту тему расходятся. Некоторые считают, что 

это неизбежно, другие же, что этого можно избежать. 

Я бы хотел привести цитату из текста Виталия Костомарова: 

«Все знают, что часовая стрелка на циферблате движется, но увидеть, 

как она движется нельзя. То же происходит и с языком. Он изменяется, Но 

мы не чувствуем, как это происходит. Сейчас в нашей истории наступил 



такой момент, когда мы видим, как меняется русский язык. И это не может не 

пугать. Мы так хотим во что бы то ни стало отойти от предшествующей 

эпохи нашей жизни, построить новые общественные отношения, новую 

экономику, что нам даже хотелось бы иметь новый язык… 

… Русский язык, по мнению А. С. Пушкина, «переимчив и 

общежителен», он легко принимает иностранные слова, если они нужны. И в 

этом нет ничего страшного, когда всё делается в меру. А мера утеряна. В 

нашей жизни появляются «сэндвичи», «ленчи», «дисплеи». Обычно 

меняются 20-30 слов в год, а у нас сейчас появляются, может быть, 20 слов в 

неделю…» 

Также, я бы хотел процитировать Максима Кронгауза о 

заимствованиях: 

«Ни один язык не обходится без заимствований. Одни эксперты видят в 

этом источник его развития, другие — путь к его гибели. Можно ли 

определить грань, за которой обогащение оборачивается разрушением? 

Заимствования в языке — вообще-то очень мирная, даже академичная 

тема. В учебниках по русскому языку в соответствующей главе приводятся 

длинные списки заимствованных слов из церковнославянского, 

древнегреческого, латыни, немецкого, французского, голландского, 

польского и других языков. Но сегодня именно заимствования считаются 

одним из главных показателей порчи русского языка, угрозой его 

благополучию. Самые яростные противники иностранщины утверждают, что 

русский язык превращается в английский, а мы с вами этого даже не 

замечаем. 

В одном из школьных методических пособий я прочел такую фразу: 

«Ученые считают, что если заимствованная лексика превышает 2–3%, то 

возможно скорое исчезновение языка. Количество заимствований в русском 

языке уже превышает 10%». Что это означает, понять довольно трудно. 



Русский язык уже исчез, а мы и не заметили? К счастью, в этой фразе все 

неверно. Во-первых, про 2–3% никто из разумных ученых, конечно же, не 

говорил, потому что количество заимствований в разных языках может очень 

сильно различаться, и это почти ничего не  говорит об их благополучии. 

Скажем, очень много заимствованных слов в русском и английском, но 

исчезновение — будем говорить серьезно — им все-таки не грозит. Во-

вторых, посчитать заимствования в языке очень трудно, а назвать 

конкретный процент просто невозможно. Непонятно, какое слово считать 

заимствованным. Например, мы недавно заимствовали из английского языка 

слово «пиар», но уже в самом русском языке появились такие слова, как 

«пиарить», «пиарит», «пропиарить», «отпиарить», «пиарщик» и другие. Если 

считать их заимствованиями, то таковых получится очень много — самые 

большие словари иностранных слов включают 20 000–25 000 статей, при 

этом в них включаются, как правило, лишь слова, заимствованные после 

XVII века. Но это свидетельствует не об упадке языка, а о том, что он хорошо 

справляется с чужим, осваивает, «одомашнивает» его, делает привычным». 

Влияние заимствованных слов 

Безусловно, слова-«пришельцы» не могут не влиять на русский язык: 

Во-первых, язык потихоньку превращается в новый язык, больше 

похожий на английский, но с правилами русского языка. 

Во-вторых, из-за того, что именно в СМИ первыми появляются 

«пришельцы», значения многих слов забываются. 

  



Заключение 

Я считаю, что в век информационных технологий крайне важно знать 

не только историю России, но и историю русского языка. Мы должны 

сохранить самобытность языка, его грамматику и фонетику (вряд ли 

обычный русский человек, никогда не учивший другого языка, кроме 

родного, сможет выговорить английское «ТН»). 

Вот, что написал Тургенев о русском языке: 

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, это клад, это 

достояние, переданное нам нашими предшественниками.» 

Надеюсь, русский язык сохранит свою необычность и красоту ещё не 

одну сотню лет. Что он привлечёт к себе как можно больше людей, которые 

будут любить его со всеми его странностями. 

И надеюсь, что мы больше никогда не будем переживать «кризис» 

русских слов для названий новых изобретений, жанров музыки, фильмов, 

книг и вообще, всего-всего. 


