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Современную языковую ситуацию некото-

рые ученые сравнивают с Петровской эпохой. 

Одним из объединяющих эти два времени фак-

тов является активизация языковых контактов 

и, как следствие, гетерогенный поток иноязыч-

ной лексики. 

В настоящей работе мы рассмотрим некото-

рые особенности функционирования иноязыч-

ных слов в русском языке новейшего периода 

на основании анализа новейших словарей ино-

странных слов, толкового словаря русского 

языка [5; 6], современных переводов А. Гаваль-

да, Ф. Саган, П. Зюскинда, а также художест-

венных произведений Дины Рубиной. 

Отличительной чертой современной языко-

вой ситуации является многоконтактность. Не-

смотря на доминирующее влияние английского 

языка (файл, постер, тостер, терминал, дринк 

и др.), не менее активным в качестве языков-

источников выступают немецкий (гастарбай-

тер, штрудель, гешефт, оверкиль, терренкур и 

др.) и французский (амбуланс, домен, жюльен, 

визаж, десу, парфюм, парантез). Значительное 

количество составляют слова из тюркских язы-

ков (ясир, курбан), арабского (джезва, харам, 

хесболлах, медресе, хилал, иншалла). Отмечены 

лексемы из японского, испанского, итальянско-

го языков. Некоторые лексемы не обладают яв-

но выраженными фонетическими и граммати-

ческими особенностями, поэтому латентным 

признаком эвентуально может служить семан-

тическая атрибуция, или принадлежность слова 

к той или иной тематической группе, историче-

ски сформировавшейся с доминирующим уча-

стием определенного языка-источника (напри-

мер, области военного дела, моды, терминоло-

гия музыки, балета, отчасти лексика изобрази-

тельного искусства имеют значительный пласт 

галлицизмов). 

Общей закономерностью освоения иноязыч-

ной лексики является наличие вариантов, под 

которыми мы традиционно понимаем модифи-

кации формы при тождестве семантики. На 

первом этапе проникновения в язык-источник 

вариантность обусловлена двумя факторами – 

влиянием прототипа и рецепционными особен-

ностями принимающей системы. Отмечены: 

– фонематические варианты: промоушн – 

промоушен, кич – китч, аниме – анимэ, биеннале 

– бьеннале, индигенат – индиженат, маргиналь-

ный – маржинальный, трансфер – трансферт; 

– морфологические варианты: дизез – дизеза, 

контрафакт – контрафакция, прелюд – прелю-

дия, бурлеск – бурлеска;  

– орфографические варианты: скватер – 

сквотер, рамадан – рамазан, коинур – кохинур, 

ленч – ланч, кирха – кирка, твен – твенс, левис – 

ливайс, а-ля фуршет – аляфуршет – фуршет. 

В особую разновидность следует выделить 

параллельное функционирование транслитери-

рованных и нетранслитерированных форм, та-

ких как: Рено – Renault, Пежо – Peugeot, а ля – 

à la, Алкатель – Alcatel, Л’Этуаль – L’Etoile, 

Лагерфельд – Lagerfeld, прет-а-порте – prêt-à-

porter. Подобные варианты встречаются как в 

разновременных текстах, так и в пределах одно-

го текста (словаря), что свидетельствует об их 

функциональной тождественности. 

Отмечается появление новых вариантов (в 

связи с активизацией языка-источника) для за-

имствовований со значительным адаптацион-

ным периодом, которые имели стабильную дав-

но установившуюся форму: комедии – камеди, 

фантазия – фентези, акция – экшен, фанатики 

– фаны, фанаты, в том числе и имена собст-

венные: Хюттль-Ворт – Хюттль-Фортер, 

Дарбельне – Дарбельней, Мицубиси – Мицубиши 

и др.  
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Активным процессом является заимствова-

ние собственных имен, которые, расширяя се-

мантическое поле в русском языке, переходят в 

разряд нарицательных существительных: пор-

ше, дольчики, Хилари-эффект, дориан-грейнг, 

Вог, гала, гамбургер, галифаксы, пралине, ин-

тер-сити, луна-парк. 

Иноязычные лексемы пополнили лексику 

самых разнообразных сфер жизни: 

– компьютерные технологии: файл, домен, 

адрес, принтер, сервис, ноутбук; 

– политика и дипломатия: аппарель, агреман, 

вализа, глобализм, детант; 

– экономика и финансы: офф-шор, оверд-

рафт, авизировать, авуары, вальвация, коти-

ровка, кулисье, промесса, рамбурсировать, ре-

порт, девизы; 

– юриспруденция: аваль, аллонж, дезавуиро-

вание, декувер; 

– мода: букле, деграде, угги, десу, дольчики, 

ботильоны, бандо, бутик, бюстье, винтаж, 

гламур, дефиле, кутюрье, от-кутюр, парео, 

прет-а-порте, меланж, татуаж; 

– искусство: ню, сюр, перфоманс, креатор, 

ар деко, ар нуво, бьеннале, гран-при, гранж, 

коллаж, маршан; 

– телевидение: аниме, визажист, дубляж, 

каскадер, матракаж, нуар; 

– медицина и здравоохранение: идефикс, 

маниакальный, соляризация; 

– лингвистика и филология: пиджин, лингва 

франка, анаколуф, конкорданс, прескрипция, 

дуратив, парантез; 

– строительство и архитектура: антабле-

мент; 

– информатика и ВТ: дискета, консоль; 

– спорт: полатлон, легионер, эйс, дерби, ляк-

росс, пелотон; 

– кулинария и ресторанная сфера: су-шеф, 

крекер, суши, роллоны, паста, ресторатор, со-

мелье, круассан, жульен, пралине, антрме. 

В рассматриваемый период отмечается за-

имствование переносных значений, или семан-

тическая деривация, у ассимилированных лек-

сем, известных русскому языку с ХVIII–ХIХ 

вв.: куратор ‘руководитель выставки’, адрес 

‘информационный код в компьютерной техно-

логии’, антре ‘специфическая манера входа’, 

гамбит ‘экстраполяция шахматного приема на 

поведение человека’, реверанс ‘подобострастие, 

угодничество’, жабо ‘подбородок’ и др.. Иллю-

страцией тезиса является появление нового зна-

чения у слова парфюмер (от франц. parfumeur) в 

переводе названия знаменитого романа 

П. Зюскинда. В современном русском языке 

это: 1) работник парфюмерного производства; 

2) торговец парфюмерными товарами (устар.). 

Французское слово parfumeur мотивировано 

сущ. parfum ‘запах’ (ср. известная пословица Le 

repas sans fromage c’est une rose sans parfum – 

еда без сыра это роза без запаха), т.е. нюхач, 

если не принимать во внимание русские конно-

тации. В русском языке тематическая группа, 

связанная со словом парфюм, имеет сему ‘кос-

метический, искусственно полученный запах’ и 

по сравнению с прототипом (фр. parfum ‘запах 

вообще’), характеризуется семантическим су-

жением понятийного поля. Таким образом, пе-

ревод Венгеровой знаменитого романа П. Зюс-

кинда, на наш взгляд, некорректно – с точки 

зрения эквивалентности – сохраняет в названии 

прототип «Парфюмер» (Das parfummer), хотя 

прекрасно иллюстрирует выдвинутый тезис о 

семантическом заимствовании. Человек, кото-

рый весь мир воспринимал только через запах, в 

русском переводе назван парфюмером, что в 

русской лексической системе абсолютно иска-

жает и замысел автора и идею романа. «Пар-

фюмер» может рассматриваться только как ги-

гантская метафора, поскольку некоторое время 

герой романа занимался изготовлением духов. 

В связи с ростом аналитизма в русском язы-

ке наблюдается активизация композитов, ино-

язычных словосочетаний, аббревиатур: грет-

хен-фраге, диннер-театр, доги-бег, визит-

эффект, кэш энд керри, вагон-ли, от кутюр, 

дежа вю, траверсе дю дезер, африк нуар, СD, 

RSVP, VS (и другие марки идентификации конь-

яка), он-лайн, нон-стоп, мейк-ап, де люкс. Гете-

рогенность пласта связана с различной степе-

нью ассимиляции составляющих и типологиче-

ским и структурным различием компонентов, 

которые представлены: 1) образованиями, в ко-

торых оба компонента не ассимилированы: 

норд-стрим, скрин-шот, смарт-бай, бейби-

ситтер, прайм-синема, бэби бум, брейк-данс, 

ботл-парти, бестселлер, кавэ-гёрл, даблток, 

дабл-фейс, кам-бэк, кип смаилинг, квестшн-

тайм, калче шок, фьюче-шок, кавэ-стори, пост 

продакшн, прам-тайм, френч-пресс, экзит-пул, 

дрим-тим, лав стори, паблик релейшендз, гоу-

ин, сит-ин, стич-ин, хард-кор, пресс-релиз, 

хетт-трик, имидж-трансфер, вест-энд, ист-

энд, фейс-лифтинг, евро-дент, брейк-дансинг, 

джем-сейшн, ай-кью; 2) образованиями, в кото-

рых оба компонента ассимилированы и высту-

пают в качестве самостоятельных слов: холдинг-

центр, запчасть-люкс, визит-эффект, караоке-

приставка, имидж-терапия, рэп-композиция, 

крем-комфорт, стандарт-резерв, древо-строй, 

чек-лист, ноль-диета, оверкиль, джин-тоник, 

стоп-кран, эконом-сеть, ритм-секция, климат-
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контроль, концерт-холл, офис-менеджер, кофе-

бар; 3) лексемами, в которых ассимилировался 

только один компонент: бьюти-стиль, крэш-

контроль, апарт-отель, арт-директор, хит-

парад, кроссворд, шоп-тур, гудвил-тур, кар-

сервис, милионер фэ, шоу-рум, лакшен-продукт, 

роллерспорт, беби-бум, кейс-метод, тест-

драйв, крэш-контроль, шорт-лист, спа-услуги, 

крэш-эффект, бьюти-процедуры, оффсет-

сделка. 

Отмечается появление новых слов, образо-

ванных в русском языке по законам словопро-

изводства от заимствованной основы, которая, 

однако, в языке-рецепторе не представлена: 

фривольный, тоталитарный, холистический, 

дуративный, дефилировать, фланировать. 

Строго говоря, их нельзя относить к заимство-

ваниям, поскольку они образованы в русском 

языке. Такие лексемы следует отличать от про-

изводных, образованных от ранее заимствован-

ных слов: кураж – куражиться, манера – ма-

нерный.  

Многие новые иноязычные лексемы являют-

ся избыточными, поскольку для номинации в 

языке-источнике уже существуют исконные или 

ранее заимствованные и ассимилированные 

слова. Таким образом, новообразования либо 

пополняют синонимический ряд и иллюстри-

руют один из общих законов развития всякого 

языка – специализации лексики [3] (галета-

крекер, контроверза – спор, рассуждение, дис-

куссия, платитюд – банальность, визаж – 

мейк-ап – макияж, твенс – тинейджер, под-

росток, шоп – магазин – супермаркет), либо 

приобретают в языке-источнике дополнитель-

ную сему или этнокомпонент лексического зна-

чения, отсутствующий в прототипе (курбан ‘му-

сульманский праздник’, ясир ‘пленник у татар и 

турок’, бутик ‘дорогой, эксклюзивный мага-

зин’). 

Характерной особенностью являются так на-

зываемые вставки, или иноязычные вкрапления, 

выполняющие самые разнообразные стилисти-

ческие функции. Например, в романе Д. Руби-

ной «Белая голубка Кордовы», часть событий 

которого происходит в Испании (либо так или 

иначе связано с ней), отмечено значительное 

количество испанских лексем и выражений, 

причем нетранслитерированных и кирилличе-

ских: ихо, буэно, макарена, вале, пунетеро, ни-

нья, которые выполняют либо стилистические 

функции, либо являются иллюстрацией билин-

гвизма героев. В переводах: Не налить ли тебе  

 

 

 

Bushmills? (Гавальда, с. 29); Помню еще на тебе 

были надеты какие-то немыслимые кеды. – 

Правильно! Желтые Converse (Гавальда, с. 71); 

Это была шариковая ручка Bic (Гавальда,  

с. 128). Космическое путешествие основателя 

всемирно известного цирка Ги Лалиберте по-

зволяет проследить в описательных устных и 

письменных формах речи доминирующее ис-

пользование вставочной нетранслитерирован-

ной конструкции Cirque du Soleil при наличии 

миноритарных вариантов: русифицированного 

цирк дю солей и кальки солнечный цирк и цирк 

солнца.  

Условия, которые обусловливают языковую 

миграцию, описал еще И.А. Бодуэн де Куртенэ. 

В современных условиях, на наш взгляд, особую 

значимость приобретают экстралингвистические 

факторы взаимодействия политических, эконо-

мических и культурных систем, а также дейст-

вующие во все времена причины: 1) заполнение 

лакун и связанная с этим необходимость номина-

ции новых явлений, предметов, свойств и харак-

теристик; 2) замена словосочетаний однословами 

как проявление закона экономии языковых 

средств; 3) развитие родо-видовых отношений, 

или гипо-гиперонимических связей. 

Рассмотренные эти и другие, более частные, 

особенности функционирования новой ино-

язычной лексики позволяют сделать некоторые 

наблюдения над рецепционными процессами, 

отличающими современный этап развития рус-

ской лексической системы от, например, Пет-

ровской эпохи. 
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