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Аннотация. Статья посвящена проблеме лексических иноязычных заимствований в русскую лингво-

культуру. Предметом рассмотрения являются процессы заимствования и адаптации иноязычных иннова-

ций в русском языке XXI в. Впервые анализируются общие типологические особенности названных про-

цессов в «собственно новейший» период развития русского языка, датируемый первыми десятилетиями 

XXI в., и их отличия от соответствующих явлений в русском языке конца XX в. Делаются выводы о рас-

ширении сфер названных процессов, изменениях в характере их протекания в рассматриваемый период 

развития русского языка, а также об упрощении механизма адаптации иноязычных инноваций в русской 

лингвокультуре XXI в. 
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Введение© 

В настоящее время становится все более очевид-

ным, что развитие русского языка в первые десяти-

летия XXI в. можно рассматривать как особый, 

«собственно новейший», этап его истории, характе-

ризующийся значительными изменениями в систе-

ме языка, формах его существования и модусах 

бытования, а также в формах речевой реализации 

(ср., например, появление «устно-письменной» 

мультикодовой русской речи в электронной комму-

никации, формирование русской «цифровой» речи 

и ее новых жанров, появление новых языковых 

знаков русского языка, используемых в новых 

жанрах общения и новых видах письменной речи и 

т.п.) (Подробнее об этом см.: [1; 2]; cр.: [3]). При 

этом на уровне всех названных феноменов одной из 

наиболее ярких в русском языке XXI в. является 

тенденция к усилению иноязычного влияния, кото-

рая особенно отчетливо проявляется в лексике.  

В результате процессов глобализации и цифро-

визации общества, расширения языковых контак-

тов, увеличения объема интернациональной лекси-

ки, появляющейся во всех лингвокультурах мира, в 

русском языке и русской речи XXI в. наблюдается 

стремительный рост числа иноязычных инноваций, 

многие из которых очень быстро становятся полно-

правными элементами русской языковой системы. 

Очевидно, что исследование подобных неологизмов 

                                                 
© Загоровская О.В., 2021 

в силу их новизны связано со значительными труд-

ностями. Названное обстоятельство в значительной 

мере объясняет тот факт, что, несмотря на наличие 

в современной русистике немалого количества ра-

бот, посвященных иноязычным заимствованиям в 

новейший период развития русского языка (см. об 

этом, например: [4]), многие аспекты названной 

проблемы применительно к XXI в. остаются откры-

тыми. В настоящей статье рассматриваются вопро-

сы об общих особенностях процессов заимствования 

иноязычной лексики русским языком в первой чет-

верти XXI в. и адаптации иноязычных инноваций в 

русской языковой системе по сравнению с ответ-

ствующими явлениями, характерными для предше-

ствующего этапа развития русского языка. 

Результаты 

Проведенные исследования, включающие в себя 

анализ специальной научной литературы и слова-

рей, отражающих новейший период развития рус-

ского языка (включая и общие, и аспектные слова-

ри, в том числе словари новых иностранных слов, 

постоянно пополняемый академический орфографи-

ческий ресурс «Академос» и словарь языка интер-

нета как одной из новых форм существования рус-

ской лингвокультуры [5; 6; 7]), а также изучение 

современного русского дискурса, представленного 

письменными текстами разных жанров и типов 

русской речи (включая официальную и неофици-

альную ее разновидности, в том числе так называе-

мую «естественную» письменную речь, функциони-
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рующую в цифровой коммуникации [8; 9]), позво-

ляют утверждать, что процессы заимствования ино-

язычной лексики в русском языке XXI в. по цело-

му ряду оснований, как и следовало ожидать, во 

многом схожи с их аналогами, свойственными рус-

скому языку конца XX в. Сказанное касается 

прежде всего: 1) языков-источников иноязычных 

заимствований; 2) типологии заимствованных еди-

ниц; 3) возможных способов их адаптации в рус-

ской лингвокультуре. 

Анализ языкового материала показывает, что 

основным источником иноязычных инноваций в 

русском языке XXI в. по-прежнему ( как и в целом 

на рубеже XX–XXI вв. [10; 11; 12]) является аме-

риканский вариант английского языка, из которого 

в русский язык поступает большая часть иноязыч-

ных инноваций самой разной тематической отне-

сенности. Cр.: дедлайн (от англ. deadline – мертвая 

линия) – «крайний срок (дата и/или время), к ко-

торому должна быть выполнена задача»; селфи 

(англ. selfie < self – сам, себя) – «автопортретная 

фотография, обычно снятая на небольшую камеру 

или мобильный телефон без применения таймера, 

штатива; фотоавтопортрет»; барбер (англ. barber – 

мужской парикмахер < лат. barba – борода) – 

«мужской парикмахер»; паблик (англ. public – от-

крытый, публичный) – «публичная страница в со-

циальных сетях»; скриншот (англ. screenshot) – 

«снимок экрана компьютера, т.е. изображение того, 

что отображается на экране компьютера»; фуд-корт 

(англ. food – еда + court – двор) – «1. В больших 

торговых центрах, в спортивных комплексах и т.п. 

зона питания, где располагаются кафе, рестораны 

быстрого обслуживания; 2. Площадка с сервиро-

ванными столами; букридер (англ. bookreader) – 

устройство для чтения электронных книг». Ср. 

также: аутлет, блогер, букридер, груминг, джогинг, 

каршеринг, кешбэк, клинер, клининг, ковид, ко-

воркинг, коуч, крипотовалюта, лоукостер, стартап, 

фриланс, хедлайнер, чайлдфри и мн. др. Отмечен-

ное обстоятельство обусловлено сохранением веду-

щей роли американского варианта английского 

языка в международном общении и создании ин-

тернациональной лексики в эпоху глобализации, а 

также в производстве новых единиц современной 

цифровой терминологии. 

Как и на предыдущем этапе исторического раз-

вития, языками-донорами для русской лингвокуль-

туры в XXI в. могут выступать и другие языки ми-

ра: французский, немецкий, итальянский, араб-

ский, японский и др. Ср., например: паркур (от фр. 

parcour > parcours du combattant – полоса препят-

ствий) – «экстремальное спортивное увлечение, ис-

кусство преодоления любых препятствий, преиму-

щественно в городской среде (покорение зданий, 

прыжки с крыши на крышу, перемещение по пара-

петам и перилам и т.д.)»; бариста (итал. barista – 

буквально «человек, работающий за барной стой-

кой») – «специалист по приготовлению кофе и дру-

гих напитков, получаемых на его основе»; ср. так-

же пришедшие из арабского языка лексемы шахид 

(«террорист-смертник, представляющий некоторые 

религиозные мусульманские организации» и ИГИЛ 

(«сокращенное название так называемого Ислам-

ского государства» – одной из крупнейших терро-

ристических организаций современного мира, обра-

зованной в начале XXI века и действующей пре-

имущественно на территории Сирии и Ирака», за-

прещенной в Российской Федерации) или пришед-

шие из японского языка слова караоке и аниме, 

последнее из которых в самом японском языке бы-

ло образовано от английского animation – анимация 

(по-японски アニメーション [анимэ: сён]).  

Новые англо-американские заимствования в  

XXI в., как и в последние десятилетия XX в., по-

прежнему пополняют лексику русского языка са-

мых разных тематических групп, другие же ино-

странные языки по-прежнему чаще всего выступа-

ют как источники расширения словарного состава 

преимущественно какой-либо одной или нескольких 

тематических сфер. Так, например, новейшие заим-

ствования из французского языка, как и на преды-

дущем этапе исторического развития русской линг-

вокультуры, в XXI в. чаще всего расширяют объем 

современной лексики сферы одежды и моды, заим-

ствования из итальянского пополняют лексику, 

называющую кушанья и напитки, новейшие заим-

ствования из арабского языка – преимущественно 

лексику, связанную с обозначением политических, 

религиозных и военных организаций и их деятель-

ности. 

Сходство в типологии иноязычных инноваций, 

расширяющих лексический состав русского языка в 

XXI в. и в конце XX в., проявляется в том, что в 

новейший исторический период русский язык по-

прежнему активно пополняется кальками и полу-

кальками. Ср., например, образованные методом 

калькирования новые фразеосочетания цифровое 

образование (от англ. digital education) и электрон-

ное образование (от англ. e-learning < electronic 

learning), а также инновацию криптовалюта (от 

англ. crypto currency – криптографическая валюта), 

созданную методом частичного калькирования. 

Тождественными предыдущему этапу историче-

ского развития являются и сами способы адаптации 

(освоения) иноязычных инноваций в русской линг-

вокультуре. В перечне таких способов традиционно 

остаются смысловое, грамматическое, графическое, 

орфографическое и функционально-речевое освое-

ние словесных знаков в соответствии с основными 

законами русской языковой системы и правилами 

функционирования русской речи.  

Помимо отмеченного выше, в русском языке 

XXI в., как и на предыдущем этапе его истории, 

продолжается отмечаемое многими исследователя-

ми усиление тенденций к интернационализации 

иноязычных заимствований и их вариативности 

(см., например, работы Н.С. Валгиной, Л.П. Кры-

сина, Е.В. Мариновой, М.А. Кронгауза, О.В. Заго-

ровской и др.).  

Вместе с тем, как показывают исследования, 

наряду со сходством, процессы иноязычного лекси-

ческого заимствования в русском языке XXI в. и 

последних десятилетий XX в. характеризуются 

также несомненными различиями, которые касают-

ся прежде всего: а) сфер действия названных про-

цессов и степени их интенсивности в тех или иных 

сферах, а также: б) механизмов адаптации ино-
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язычных инноваций в русской языковой системе и 

переоценки значимости тех или иных способов по-

добной адаптации.  

К числу основных отличительных особенностей 

процессов иноязычного заимствования лексики и 

фразеологии в в русском языке XXI в., как пред-

ставляется, могут быть отнесены следующие: 

1) распространение процессов заимствования 

иноязычной лексики практически на все области 

жизни человека и общества, расширение сфер мас-

сового использования иноязычных инноваций и 

высокая частотность употребления новейших ино-

язычных заимствований в самых разных видах и 

жанрах русской речи; 

2) резкое увеличение в русской лингвокульту-

ре иноязычных инноваций сферы науки и новых 

технологий и быстрый переход множества специ-

альных иноязычных терминов в разряд стилистиче-

ски нейтральной лексики активного запаса; 

3) ускоренная адаптация новейших иноязыч-

ных инноваций в русской языковой системе, не 

предполагающая их обязательного освоения по все-

му комплексу традиционных аспектов (смысловому, 

грамматическому, фонетическому, графическому, 

частотно-речевому), и связанный с этим рост числа 

заимствований с иноязычным (полным или частич-

ным) графическим обликом и «размытой» для мно-

гих носителей русского языка семантикой. 

Комментируя первую из названных особенностей 

процессов иноязычного заимствования в русском 

языке «собственно новейшего» периода, можно от-

метить, что если в конце XX в. основная масса 

иноязычных инноваций, приходящих в русскую 

речь и в систему русского языка, была связана в 

основном с экономикой и финансами, торговлей, 

государственным устройством, спортом, одеждой и 

модой, массовой культурой [13; 10; 11; 12], то в 

XXI в. к названным сферам добавляются сферы 

образования, межличностных отношений, социаль-

ных и нравственных оценок и нек. др. Ср., напри-

мер, иноязычные инновации образовательный сайт 

(англ. educational website), онлайн-обучение (англ. 

online learning), виртуальный университет (англ. 

virtual university), фейк (англ. fake – фальшивка, 

подделка) – «что-либо лживое, не соответствующее 

действительности, поддельное, вводящее в заблуж-

дение», лайфхак (от англ. life – жизнь и hack – 

уловка) – «хитрость, полезный совет, помогающий 

решать какие-либо бытовые проблемы и т.п. 

Применительно ко второй особенности рассмат-

риваемых процессов в русском языке первой чет-

верти XXI в. следует указать, что отмеченная де-

терминологизация специальных наименований на 

новейшем этапе развития русской лингвокультуры 

касается прежде всего специальных номинаций 

«цифровой» тематики, в том числе используемой в 

современной виртуальной коммуникации (блог, 

блогер, чат, подкаст, вайфай, zoom и др.), а также 

тематики медицинской (ковид, ковид-госпитать, 

COVID-19, санитайзер, QR-код и др.), что объясня-

ется мощнейшим воздействием на носителей рус-

ского языка, как, впрочем, и на носителей боль-

шинства языков мира, современных информацион-

ных технологий, а также факторов, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции. 

Третья из названных особенностей процессов 

иноязычного заимствования в русском языке  

XXI в. требует более развернутых пояснений.  

До недавнего времени, как известно, обязатель-

ным условием для вхождения нового иноязычного 

знака в систему русского языка и его перехода из 

разряда «иноязычных слов» в разряд «иноязычных 

заимствований» (в соответствии с признаваемой 

большинством русистов известной концепцией  

Л.П. Крысина) считалась комплексная адаптация 

такого языкового знака, включающая в себя: 1) его 

смысловое освоение и формирование четко опреде-

ляемого, а также понятного большинству носителей 

русского языка лексического значения и парадиг-

матических связей в системе языка (синонимиче-

ских, антонимических, родо-видовых и др.);  

2) грамматическое, и в том числе словообразова-

тельное (деривационное) освоение, предполагающее, 

с одной стороны, вхождение иноязычной лексемы в 

систему русских частей речи и приобретение ею 

грамматических признаков, соответствующих тому 

или иному частеречному разряду русской лексики, 

а с другой – развитие у данного словесного знака 

деривационных связей и отношений; 3) фонетиче-

ское, графическое и орфографическое освоение, 

требующее произношения иноязычной лексемы в 

соответствии с законами русской орфоэпии, а напи-

сания – с использованием русской графики и в со-

ответствии с правилами русской орфографии. Толь-

ко при соблюдении всех перечисленных условий, и 

особенно первого, иноязычная инновация считалась 

вошедшей в систему русского языка и фиксирова-

лась нормативными словарями, хотя, безусловно, в 

некоторых случаях допускались исключения и ста-

тус полноценных единиц русского языка получали 

словесные знаки, неполностью освоенные грамма-

тически, графически, орфографически или даже 

фонетически (ср., например, классические примеры 

типа жюри, alma mater и т.п.).  

Однако уже в последние десятилетия XX в., ко-

гда в связи с существенными изменениями в обще-

стве в русский язык хлынула волна иноязычной 

лексики, а сама русская лингвокультура начала 

испытывать поистине агрессивное воздействие ино-

язычной стихии, ситуация, связанная с переходом 

иноязычных слов в состав иноязычных заимствова-

ний, начала меняться. И это прежде всего косну-

лось требования об обязательности графического 

освоения иноязычных инноваций – русский язык 

стал пополняться значительным количеством лек-

сем и словосочетаний в иноязычной графике (Inter-

net, web, e-mail, IT, PR, SPA и мн. др.), которые 

фиксировались в авторитетных словарях русского 

языка, в том числе академических (ср, напр.: [14]). 

В XXI в. названная тенденция значительно усили-

лась. Полноценными лексическими заимствования-

ми стали признаваться уже сотни функционирую-

щих в современном русском дискурсе инноваций в 

латинской графике, представляющие собой или от-

дельные словесные знаки, или графические вариан-

ты каких-либо словесных знаков, бытующих также 

и в кириллическом написании: Instagram (Инста-
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грам), Zoom (зум), online (онлайн), offline (офлайн), 

e-Lerning (e-learning) и т.п. (см. материалы, пред-

ставленные, например, в [15; 5; 7]; см. также: [16]). 

Принципиально новой тенденцией стало массовое 

закрепление в русском языке так называемых слов-

гибридов, именуемых также словами-кентаврами 

[17; 18]), соединяющих кириллическую и латин-

скую графику. Ср., например: IT– менеджер, zoom-

конференция (зум-конференция), online-урок, live-

выступление, fashion-эксперт, BB-крем, nail-дизайн 

и мн. др. Приведенные факты, как представляется, 

позволяют говорить о несомненной трансформации 

механизмов освоения новых иноязычных слов в 

русском языке новейшего периода. 

Сделанный выше вывод подтверждается также и 

другой тенденцией в процессах вхождения ино-

язычных инноваций в систему русского языка: тре-

бование к смысловому освоению нового иноязычия 

(как ведущее условие его полноценной адаптации в 

русской лингвокультуре и основание для включе-

ния данного словесного знака в академические нор-

мативные словари современного русского языка) 

уже не предполагает обязательности его понимания 

большинством современных носителей русского 

языка. Доказательством справедливости высказан-

ного утверждения служит включение в современ-

ные нормативные академические словари, фикси-

рующие систему русского языка новейшего перио-

да, иноязычных неологизмов, которые, как показы-

вают специальные психолингвистические исследо-

вания и опросы, остаются непонятными для значи-

тельной части носителей русского языка, прежде 

всего – представителей старшего поколения. Ср., 

например, включенные в 2020 г. в электронный 

орфографический словарь Института русского язы-

ка им. В.В. Виноградова (словарь «Академос») сло-

ва подкаст, коворкинг, краудфандинг, каршеринг и 

др.  

Изложенное выше, на наш взгляд, свидетель-

ствует, с одной стороны, об ускорении процессов 

адаптации иноязычных инноваций в русской язы-

ковой системе, а с другой – об определенном упро-

щении самих механизмов подобной адаптации.  

Формулируя вывод об упрощении процессов 

освоения новых иноязычных заимствований в рус-

ском языке XXI в., необходимо высказать несколь-

ко дополнительных соображений. 

Прежде всего, следует иметь в виду, что отме-

ченное выше явление свойственно далеко не всем 

иноязычным неологизмам; для значительной части 

анализируемых инноваций механизм вхождения в 

русскую лингвокультуру в XXI в. остается тради-

ционным и предполагает использование всех спосо-

бов освоения нового словесного знака, включая и 

смысловой, и грамматический, и графический. При 

этом в новейший период истории русского языка 

традиционными остаются и многие из особенностей 

того или иного вида адаптации иноязычных лекси-

ческих единиц. Так, например, смысловое освоение 

иноязычных неологизмов, как и на предыдущем 

этапе исторического развития русского языка, в 

XXI в. может осуществляться не только с сохране-

нием значений, присущих их этимонам в языке-

источнике, но и с более или менее существенными 

изменениями семантики (на уровне всей семантиче-

ской структуры словесного знака или на уровне 

отдельных сем). Ср., например, трансформацию 

значения слова аниме, заимствованного из японско-

го языка, в котором соответствующий словесный 

знак обозначает любую анимацию, независимо от ее 

стиля и страны производства, в то время как в рус-

ском языке (как и в других языках мира, заим-

ствовавших это слово) аниме означает анимацию, 

произведённую в Японии или имеющую характер-

ные признаки японской анимации; cр. также изме-

нение семантики лексемы флешмоб (от англ. 

flashmob – из flash – внезапный, мгновенный, mob 

– сборище, толпа), которая первоначально вошла в 

русский язык в значении «заранее спланированная 

с целью привлечения внимания кратковременная 

уличная акция с большим количеством ничем не 

связанных между собой в повседневной жизни 

участников», а позже стала обозначать любую мас-

совую акцию, в том числе проводимую в сети. При 

грамматическом освоении иноязычных неологиз-

мов, как и ранее, возможна вариантность их грам-

матических признаков (ср., например неологизм 

копипаст/ копипаста (от англ. copy – копировать + 

paste – вставлять), обозначающий метод создания 

текста путем копирования фрагментов из каких-

либо других текстов, а также сам созданный подоб-

ным образом новый текст, который в современном 

русском языке представлен в двух вариантах – как 

существительное и мужского, и женского рода), а 

также грамматическая омонимия (ср., например, 

лексемы онлайн и оффлайн, перешедшие в XXI в. в 

разряд полноценных заимствований русского язы-

ка, которые могут использоваться и как существи-

тельные мужского рода [работать в он-

лайне/офлайне], и как прилагательные [вести он-

лайн/офлайн занятия], и как наречия [нравится 

работать онлайн/офлайн]). Графическое освоение 

иноязычных инноваций, как и на предыдущем ис-

торическом этапе осуществляется в русском языке 

последних десятилетий и при помощи транскрип-

ции, и при помощи транслитерации.  

Вместе с тем, очевидно, что упрощение меха-

низмов адаптации иноязычных инноваций при их 

вхождении в русскую лингвокультуру в новейший 

исторический период полностью соответствует об-

щим тенденциям к интернационализации и глоба-

лизации в развитии лексики различных языков 

мира в постиндустриальном цифровом обществе. 

Отмеченное обстоятельство позволяет предполо-

жить, что указанная особенность в развитии про-

цессов иноязычных заимствований в дальнейшем 

будет только укрепляться, что не может не вызы-

вать серьезной тревоги за судьбу русского языка 

как явления уникальной национальной культуры. 

Выводы 

Уточнение сформулированных в статье выводов, 

касающихся особенностей вхождения в русский 

язык XXI в. новых иноязычных заимствований и 

их адаптации в новой языковой системе и новом 

дискурсе требует проведения глубоких и масштаб-

ных исследований, основанных на использовании 

современных корпусных методов работы с больши-

ми базами языковых данных. Помимо этого, обя-
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зательным условием успешного решения названных 

проблем является опора на анализ надежных лек-

сикографических источников, отражающих новей-

ший этап развития русского языка, фиксирующих 

вошедшие в русскую лингвокультуру инноязычные 

инновации и закрепляющих их в статусе языковых 

заимствований с учетом семантических и грамма-

тических особенностей, а также особенностей про-

изношения и написания. Очевидно, что подобные 

источники должны быть не только автоматизиро-

ванными и постоянно пополняемыми, но и подго-

товленными на прочной методологической базе. 

Создание таких лексикографических автоматизиро-

ванных комплексов представляет собой одну из ак-

туальных задач современной русистики, решение 

которой имеет принципиальное значение не только 

для науки о русском языке, но и для современного 

российского образования, в том числе школьного 

[19]. Представляется, что названная задача с необ-

ходимостью должна решаться с учетом результатов 

исследований по подготовке комплексных автома-

тизированных словарей современного русского язы-

ка, проводимых не только в академических науч-

ных структурах, но и в вузах, в том числе регио-

нальных (ср., напр.[20]). 
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Abstract. The article is devoted to the problem of foreign language lexical borrowings in Russian linguocul-

ture. The subject of consideration is the processes of borrowing and adaptation of foreign language innovations 

in the Russian language of the XXI century. For the first time the general typological features of these pro-

cesses in the “actually newest” period of the development of the Russian language, dating from the first dec-

ades of the XXI century, and their differences from the corresponding phenomena in the Russian language of 

the late XX century are analyzed. The author draws conclusions about the expansion of the spheres of these 

processes, changes in the nature of their course during the period of development of the Russian language un-

der consideration, as well as about the simplification of the mechanism of adaptation of foreign-language inno-

vations in the Russian linguoculture of the XXI century. 
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