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Лакуны и заимствования в профессиональном языке 
современных журналов о моде 

(на материале английского и русского языков)

Проблема увеличения количества заимствований из английского 
языка последнее  время перестала  быть исключительно лингвистиче-
ской и переросла в проблему общенациональную. Засилье англициз-
мов в современном русском языке стало носить угрожающий характер. 
В своей статье «Заимствования как отражение русско-английских кон-
тактов» Э.Ф. Володарская приводит следующие результаты исследова-
ния динамики накопления английских заимствований в русских слова-
рях иностранных слов: 2,57 % (словарь 1911 г. И.А. Бодуэна-де-Курте-
нэ), 6,3 % (словарь 1941 г. Ф.Н. Петрова) и 25% (словарь 2000 г. Н.Г. 
Комлева) [1: 102-104]. Резкий скачок в увеличении числа англицизмов 
пришелся на последнее десятилетие XX столетия, когда поднялся «же-
лезный занавес» и то, что раньше было под запретом, стало общедо-
ступным.  Наиболее  чувствительными  к  произошедшим  переменам 
оказались средства массовой информации.

Язык современной русскоязычной прессы о моде также изобилует 
словами, заимствованными из других языков. Анализ глянцевых жур-
налов, таких, как Cosmopolitan, Glamour, Бурда Моден и т.п. дает нам 
основание утверждать, что большинство этих заимствований имеет ан-
глийское происхождение и с каждым годом их количество все увели-
чивается.  В  большинстве  случаев  такая  «популярность»  английских 
наименований одежды связана с явлением лакунарности (отсутствием 
в лексической системе языка слова для обозначения того или иного по-
нятия).

Изучение лакун в рамках одного языка не представляется возмож-
ным,  поскольку  они  заметны  только  при  сопоставлении  языков.  В 
современной лингвистике лакуны рассматриваются как «национально-
специфические элементы культуры, нашедшие соответствующее отра-
жение в языке носителей этой культуры, либо полностью не понимае-
мые, либо недопонимаемые носителями иной культуры и языка в про-
цессе коммуникации» [2: 58], как «виртуальные единицы лексической си-
стемы», «семемы без лексем», «больше, чем какое- либо другое явление 
отражающие национальную специфику того или иного языка» [3: 9].

Причины лакун могут быть различными. В одних случаях лакуны 
обусловлены  отличием  соответствующих  культур.  Например,  в  ан-



глийской  культуре  значимое место  занимает  охота  на лисиц.  И для 
обозначения красного камзола охотника на лисицу существует специ-
ально созданная для этого единица pink. В русском языке такая необ-
ходимость просто отсутствует, поскольку охоте на лисиц не придается 
ритуального значения. В других случаях лакуна обусловлена не отсут-
ствием в одном из языков соответствующего денотата, а тем, что язы-
ку как бы неважно различать то, что различает другой язык. Например, 
двум русским словам  кнопка (на одежде)  и  пуговица соответствует 
одно английское button; напротив, английским словам ducks (паруси-
новые брюки) и trews (плотно облегающие клетчатые брюки) соответ-
ствует только русское брюки.

Отдельные слова английского языка не имеют однословного экви-
валента  в  русском  языке.  Например,  английское a shrug –  женская 
кофта с вырезом в форме трапеции;  dirndl – платье с узким лифом и 
широкой юбкой; tabard – накидка-жакет без боковых швов. Подобная 
универбация, по мнению В.В. Ощепковой, определяется необходимо-
стью или ее отсутствием в определенном языке в назывании того или 
иного отрезка действительности. При этом действует принцип эконо-
мии, при котором важные для общества явления обозначаются лекси-
чески, а менее важные словосочетаниями [4: 103]. Тенденция к уста-
новлению соответствия между нерасчлененностью объекта и одноэле-
ментностью,  однолексемностью  наблюдается  в  том  случае,  когда 
происходит заполнение пустой ячейки, которой соответствует опреде-
ленный смысл, но обозначающее – в виде отдельного слова – отсут-
ствует (вместо этого употребляется описательный оборот) [5: 59].

Итак, в языке русской прессы о моде ясно прослеживается тенден-
ция к увеличению числа заимствований из английского языка. Сам со-
бой  напрашивается  вывод,  что  помимо  того,  что  английский  язык  
(в силу его широкого распространения) является ведущим языком-до-
нором, одной из причин огромного значения английских заимствова-
ний является их бòльшая экономичность и рациональность по сравне-
нию с русскими описательными синонимами. Заимствуя тот или иной 
предмет  из  «чуждой»  культуры,  языку-реципиенту проще заимство-
вать и наименование этого предмета, уже существующее в языке-доно-
ре, чем изобретать что-то свое.

Так, русским языком на разных этапах его исторического разви-
тия из английского языка были заимствованы следующие наименова-
ния одежды:  шузы,  топик,  бутсы,  пуловер,  макинтош,  боди,  сви-
тер, шорты, сафари, джемпер, бермуды и т.п. 

С начала 90-х годов доля заимствований из английского языка в 
современных русскоязычных журналах о моде возросла троекратно. В 



частности, за последние два десятилетия лексический состав русского 
языка пополнился следующими номинативными единицами:

– бомбер  (от англ. «bomber»)– кожаная куртка, по покрою напо-
минающая куртку пилотов;

– стола (от англ. «stole») – палантин, накидка;
– блейзер (от англ. «blazer» – клубный пиджак) – в значении «при-

таленный пиджак спортивного покроя»;
– паты на пуговицах (от англ. «puttee» – обмотка для ног) – в зна-

чении «ремешки, обхватывающие низ брюк, позволяя варьировать их 
ширину»;

– сафари (от англ. «safari»)  – одежда прямого покроя из легкой 
ткани с карманами и обстрочкой;

– слаксы (от англ. «slacks») – брюки свободного покроя;
– танкини (от англ. «tankini») – женский купальный костюм, со-

стоящий из плавок и майки.
Таким образом,  большинство  используемых  в  журнальных  ста-

тьях о моде англицизмов представляет собой лакуны, чье употребле-
ние вызвано стремлением к экономии языковых средств. Очень часто 
заимствование или иноязычное слово замещает собой громоздкий опи-
сательный оборот или словосочетание, как бы временно существую-
щий в языке-рецепторе для обозначения новой реалии, пришедшей из 
другой культуры.

Однако  не  всегда  использование  заимствований  может  быть 
оправдано  лакунарностью того  или  иного  понятия.  Довольно  часто 
встречаются случаи, когда при наличии в русском языке «родной» еди-
ницы для обозначения того или иного предмета одежды авторы статей 
для журналов о моде предпочитают использовать «инородные» слова: 
тишотка  (от  англ.  «T-shirt»)  вместо  майка,  светшотка  (от  англ. 
«sweatshirt»)  вместо  толстовка,  стиль  кэжуал  (от  англ.  «casual») 
вместо свободный стиль и.т.д.

Такое чрезмерное использование английских заимствований вме-
сто их русских эквивалентов объясняется тем фактом,  что основная 
функция средств  массовой  информации и,  в  том  числе  журналов  о 
моде, психологическое воздействие на читателя. Последние исследова-
ния в области психолингвистики доказали, что использование англи-
цизмов, например, наименований одежды, вызывает у читателей ощу-
щение «значимости» этого предмета одежды. Он воспринимается как 
более «качественный» и «модный»,  нежели его абсолютный аналог, 
названный  русским  эквивалентом.  Многие  лингвисты  указывают  на 
престижность английского слова в некоторых ситуациях по сравнению 
с  русским.  Л.П.  Крысин  называет  такое  явление  "повышением  в 



ранге": слово, которое в языке-источнике именует обычный объект, в 
заимствующем языке относится к объекту, в том или ином смысле бо-
лее значительному, более престижному и т.д.

Вероятно,  это связано со стереотипами,  которые десятилетиями 
складывались в нашей стране, когда импортный товар был синонимом 
товара хорошего качества, а товар отечественного производства вызы-
вал ассоциации с товаром не очень хорошего качества. Как правило, 
использование журналами в своих статьях большого количества англи-
цизмов наталкивает читателя на мысли о значимости и современности 
того или иного издания.

В то же время русский язык в указанной нише не оказал сколько-
нибудь значимого влияния на английский язык. Наиболее яркими при-
мерами, внесенными в словари, являются лексические единицы: caftan 
–  кафтан,  shuba – шуба,  babushka –  косынка,  заимствованные еще 
столетия назад.

Это ни в коем случае не говорит о том, что русский язык более бе-
ден и несовершенен в своих языковых средствах,  чем английский и 
поэтому вынужден заимствовать лексические единицы в готовом виде. 
Такое утверждение, на наш взгляд, было бы некорректным и лингви-
стически  неверным.  Это лишь служит  показателем того,  что любой 
язык обладает номинативной самодостаточностью и может обозначать 
любой участок объективной реальности, но при этом результаты язы-
ковой актуализации, как правило, отличаются в количественном и ка-
чественном  отношениях.  Данное  явление  нельзя  рассматривать  как 
превосходство одного языка над другим. 

Так  является  ли увеличение количества  англицизмов в русском 
языке вообще и в журналах о моде в частности тревожным сигналом? 
На этот вопрос нет однозначного ответа. Если использование англий-
ского слова является обоснованным в силу отсутствия в русском языке 
его  полноценного  эквивалента,  то,  несомненно,  такое  употребление 
иноязычного варианта оправдано и зачастую неизбежно. Но не стоит 
злоупотреблять  заимствованиями  в  угоду  модным  тенденциям  и  в 
ущерб родному языку.
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