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К ВОПРОСУ ОБ ОСВОЕНИИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ  
В ЯЗЫКЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ XX века 

Русский язык в условиях эмигрантского зарубежья в последнее 
время привлекает все большее внимание литературоведов и лингвис-
тов. Особенности русской звучащей речи связаны с переосмыслением, 
изменением сочетаемости русских слов, употреблением эмигрантами 
неологизмов, созданных на русской основе, а также устаревших слов и 
выражений. 

С одной стороны, неоднократная письменная фиксация на протя-
жении десятилетий в русскоязычной эмигрантской прессе дает осно-
вания считать такие слова, как, например, лайсенз, бэдрум, именно 
заимствованными словами, а не иноязычными вкраплениями или ино-
странными словами. Помимо частотности в эмигрантской прессе сле-
дует отметить и процессы словообразования и словоизменения, в ко-
торые включаются указанные заимствованные корни (медсестра с 
лайсензом, трехбэдрумная квартира), а также то, что их значения по-
нятны даже тем эмигрантам, которые слабо владеют английским язы-
ком. С другой стороны, далеко не все эмигранты пользуются подоб-
ными словами и словоформами в речи, и более того, часть представи-
телей русскоязычной эмиграции считает их недопустимыми, портя-
щими русский язык. 

Семантический анализ заимствований в речи эмигрантов показы-
вает, что большинство из них обозначают понятия и реалии (названия 
праздников — Хэллоуин, Мазерсдэй, денежные единицы — дайм, куо-
тэр, единицы измерения — паунд, майл, гэлон и др.). Перевод боль-
шинства из этих слов на русский язык возможен лишь с помощью сло-
восочетаний (например, кэмпус / кампус — ‘университетский городок’, 
тост — ‘поджаренный хлеб’ и др.). 

Достаточно яркими оказываются и семантические различия меж-
ду английским словом (заимствованным в речи эмигрантов) и вариан-
тами его перевода на русский язык. К подобному случаю – случаю 
несовпадения набора минимальных единиц содержания (сем) можно 
отнести, например, такие пары слов, как адвайзер и куратор, апойн-
тмент и встреча (или прием), бэйсмент и подвал, френд (молодой 
человек, друг). Например: Это – я, Алекс, а вон же три ублюдка – мои 
фрэнды. Э. Бёрджес. Заводной апельсин. 



Еще один случай неполного совпадения значений английских 
слов (заимствованных эмигрантами) и их переводов в русском языке 
связан с различиями в культурном фоне. Это, например, такие пары 
слов, как акаунт и счет, департамент (департмент) и факультет (или 
кафедра), бэдрум и спальня, ливингрум и гостиная, трак и грузовик: 
Он, управляя тяжелым траком, глядя на толпу, цедит сквозь зубы. 
(Э. Лимонов. «Это я – Эдичка»). 

Развитие словарного состава языка находится в непосредственной 
связи с историей общества, говорящего на данном языке, а также ис-
пытывает определенное влияние со стороны других лингвокультур. 
Исследователь, занимающийся проблемой выявления и лексикографи-
ческого описания иностранной лексики, обращается прежде всего к 
лексикографическим источникам, т.е. к словарям, поскольку они от-
ражают общий уровень филологической культуры, степень нацио-
нального самосознания и отношение к заимствованиям. Однако эти 
справочники неразрывно связаны и с экстралингвистическими явле-
ниями, требующими комментарий исторического характера.  

Вот почему их систематизация и осмысление являются одним из 
существенных элементов нашего исследования.  

Проблемы функционирования языков в иноязычном окружении, а 
также вопросы взаимного влияния контактирующих языков на протя-
жении последнего столетия представляют неизменный интерес для 
лингвистов разных стран. 

На протяжении многих веков английский язык выступал в боль-
шей или меньшей степени в качестве источника новых лексических 
единиц для многих языков мира. Конечно, в разные эпохи наблюдался 
разный характер и разные пути заимствования. Однако не вызывает 
сомнения тот факт, что, начиная с XVI в., лингвисты констатируют все 
возрастающее влияние английского, прежде всего, на языки Европы.  

В течение пяти столетий происходили изменения, в результате ко-
торых складывались различные предпосылки и условия заимствования 
англицизмов. Процесс пополнения лексической системы русского 
языка за счет англоязычных заимствований шел с разной интенсивно-
стью, а каждую историческую эпоху внимание уделялось новым сфе-
рам человеческой деятельности.  

Процесс пополнения лексики новыми заимствованиями интенси-
фицировался после поездки Петра в Англию в 1697 - 1698 гг., откуда 
он привез инженеров, математиков, мастеров корабельного дела.  

Петр I положительно относился к стремлению русских послов ос-
ваивать быт и нравы европейских стран и придавал большое значение 
изучению морского дела за рубежом. Для этого, например, в марте 



1706 г. в Великобританию было направлено 60 учеников. Русские сту-
денты часто штудировали математику, историю, право, медицину, бо-
гословие, мореплавание, металлургию, механику, сельское хозяйство. 
Во время правления Петра в наш язык проникло около 3000 иностран-
ных слов, из которых около 500 - английского происхождения.  

Значение английского языка для морского дела было столь вели-
ко, что его ввели как предмет преподавания в навигационной школе. 
Именно морское ведомство и морские учебные заведения того времени 
способствовали распространению английского языка в России. Пись-
менные контакты также благоприятствовали лингвистическому взаи-
модействию. В эту эпоху переводится большое количество техниче-
ских и научных текстов. К тому же в это время в России получил рас-
пространение принцип параллельной печати на двух языках. В таком 
виде издаются уставы, регламенты, учебные пособия и дипломатиче-
ские документы. Все это объяснялось тем, что Петр считал перевод 
делом государственной важности и персонально наблюдал за качест-
вом работы.  

В 1960-е гг. в русском языке наметились сферы употребления 
английских заимствований: в политике - апартеид, эскалация; в науке 
и технике - лазер, транзистор, бойлер; в культуре и искусстве - мэди-
сон, мюзикл, хэппенинг; в спорте - аутсайдер, дриблинг, ралли и т.д.  

В 1970-е гг. проникновение англицизмов в русский язык продол-
жилось. Особенно активно употреблялись многочисленные термины, 
которые рождались под влиянием научно-технической революции во 
многих отраслях промышленности (дисплей, дизайн, ксерокс, компью-
тер, слайд).  

Анализ языковых процессов русского зарубежья требует рассмот-
рения некоторых теоретические положений и понятий, принятых в 
современной лингвистике, а также факторов, влияющих на социаль-
ный фон бытования языка зарубежья.  

Изучая язык русского зарубежья, анализируя те или иные нару-
шения, исследователи основываются на нормах кодифицированного 
литературного языка (КЛЯ), однако существует мнение, что сравни-
вать «эмигрантский язык» информантов с кодифицированным литера-
турным языком неправомерно [1]. Тем не менее, исходя из определе-
ния языка русского зарубежья «как самостоятельного способа бытова-
ния русского языка, как отдельной сферы его существования», можно 
предположить, что он также подчиняется некой норме. 

Согласно Л.П. Крысину, под языковой нормой подразумевается 
совокупность наиболее устойчивых, освященных традицией языковых 
средств и правил их употребления, которые приняты в данном общест-



ве в данную эпоху. Норма противопоставлена системе, которая пони-
мается как присущие тому или иному языку возможности выражения 
смыслов [2]. 

Владение нормой предполагает умение человека не просто пра-
вильно говорить и отличать правильные с точки зрения языка выраже-
ния от неправильных, но и уместно использовать языковые средства в 
зависимости от контекста и ситуации общения. 

Но иногда можно встретить намеренное нарушение нормы для 
передачи каких-то стилистических нюансов - иронии, насмешки или 
языковой игры: Однако уже тогда, на фоне всех подобных фиест и 
фестивалей, в негативах стали просвечивать странные мраки. 
(В. Аксенов. «Скажи изюм»). В этом случае это не ошибка, а речевой 
прием, свидетельствующий о свободе, с которой человек использует 
язык, сознательно игнорируя нормативные установки своего языка. 

Например, один из самых распространенных приемов языковой 
игры конца XX - начала XXI в. - стилистически контрастное использо-
вание популярных штампов (газетных клише, оборотов профессио-
нального языка, канцеляризмов и т.п.), особенно, если в данном штам-
пе присутствует иноязычное слово (в нашем случае - англицизм): По 
достижении пятидесяти лет я оставил большой секс и перешел на 
тренерскую работу (М. Жванецкий). 

Языковой глобализации особое внимание уделяет британский 
лингвист Дж. А. Данн. По его словам, современное состояние языков 
нужно оценивать в постмодернистском контексте [3]. Во-первых, гло-
бализация стирает границы между языками. Рассмотрим пример ин-
тернационализации лексики - телевизионные трансляции футбольных 
матчей Лиги Чемпионов. В тексте заголовка, сообщающего о замене 
игрока, содержится выражение player out/player in (вместо естествен-
ного для английского языка player off/player on) 

Еще один аспект глобализации - возникновение и функциониро-
вание псевдоэкзотизмов. В русском языке таких примеров много: арт-
бизнес (продажа и покупка произведений искусства), слайс-бар (пиц-
церия или кафе, где пиццу продают кусочками), фейс-контроль (осо-
бый режим пропуска в ночной клуб), шоумен/шоувумен (ведущий/ая 
развлекательной программы), шеф-мейкер (лицо, ответственное за оп-
ределенный род деятельности в ходе создания телепередачи) и т.д., 
например: Люди ранних профессий шествовали на работу, открыва-
лись некоторые кафе-шопы. (Э.Лимонов. «Это я – Эдичка»). 
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