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ПРОЦЕСС ЗАИМСТВОВАНИЯ  
КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ЯЗЫКОВОГО КОНТАКТА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность проведённого исследования обуслов-

лена рассмотрением заимствования как процесса, который необязательно про-
является в условиях билингвизма, для него прежде всего необходим языковой 
контакт. Заимствование понимается как процесс, при котором чуждые родно-
му языку элементы другого языка не регламентируются знанием языка, из ко-
торого они почерпнуты. В большинстве случаев заимствованные единицы 
адаптируются в той или иной степени на фонологическом, морфологическом, 
лексико-семантическом и стилистическом уровнях, т.е. видоизменяются в со-
ответствии с нормами языка-реципиента. Целью исследования явилось выяв-
ление различных взглядов отечественных и зарубежных лингвистов на поня-
тие «заимствование», анализ теоретических подходов к изучению типов заим-
ствований и лингвистических критериев их адаптации в языке-реципиенте.  

Материалы и методы. Материалом послужили лингвистические научные 
статьи, авторефераты и монографии. В процессе исследования использовался 
описательный метод, предполагающий интерпретацию и классификацию ма-
териала, а также индуктивно-дедуктивный метод, позволяющий осмыслить и 
обобщить соответствующий теоретический материал. 

Результаты. Исследование позволило выявить три основных этапа адап-
тации заимствований в языке-реципиенте: проникновение в речь, частичное 
усвоение (заимствование), укоренение в языке. При этом зачастую бывает 
сложно определить, на каком этапе процесса адаптации находится то или иное 
заимствование. Процесс адаптации заимствований на разных языковых уров-
нях протекает неравномерно: сравнительно небольшое количество заимство-
ваний характеризуется одной и той же степенью освоенности на всех уровнях 
языковой системы. 

Выводы. Понятие заимствования в лингвистике является многозначным. 
Данное явление изучается в плане адаптации заимствованных единиц, их из-
менений под влиянием интерференции, а также функционирования в системе 
языка-реципиента. Особенности данных процессов могут быть обусловлены 
как внутренними, так и внешними факторами. Заимствование является про-
цессом, характерным как для ситуации двуязычия, так и одноязычия, когда 
чуждые родному языку элементы другого языка не регламентируются знанием 
языка, из которого они почерпнуты. В большинстве случаев заимствованные 
единицы адаптируются в той или иной степени на всех языковых уровнях,  
т.е. видоизменяются в соответствии с нормами языка-реципиента. 

Ключевые слова: языковой контакт, заимствование, испанский язык,  
англо-американизм, адаптация. 
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THE PROCESS OF BORROWING  
AS A KIND OF LANGUAGE CONTACT 

 
Abstract. 
Background. The relevance of the study is determined by consideration of bor-

rowing as a process that is not necessarily manifested in bilingualism – first of all, it 



№ 4 (36), 2015                                                         Гуманитарные науки. Филология 

Humanities. Philology 67

requires language contact. Borrowing is thought of as a process by which elements 
of another language, foreign to the native language, are not regulated by the know-
ledge of the language from which they are drawn. In most cases, borrowed units 
adapt to varying degrees on the phonological, morphological, lexical-semantic and 
stylistic levels, in other words, modified in accordance with the rules of the recipient 
language. The aim of the study was to identify different views of domestic and fore-
ign linguists on the concept of “borrowing”, analysis of theoretical approaches to the 
study of types of borrowings and linguistic criteria to adapt them to the recipient 
language. 

Materials and methods. The data for the study included scientific articles,  
author’s abstracts of dissertations and monographs. The study used a descriptive me-
thod, involving interpretation and classification of the material, as well as an induc-
tive-deductive method to comprehend and summarize the relevant theoretical ma-
terial. 

Results. The study revealed three main stages of adaptation of borrowings in the 
recipient language: penetration, partially acquisition (borrowing), rooting in the lan-
guage. In this case, it is often difficult to determine at what stage is a particular bor-
rowing in the process of adaptation. The adaptation process of borrowing at different 
levels of language is not uniform: a relatively small amount of borrowings is charac-
terized by the same degree of development at all levels of the language system. 

Conclusions. The concept of borrowing in linguistics is multivalued. This phe-
nomenon is studied in terms of adaptation of borrowed items and their changes un-
der the influence of interference, as well as functioning in the the recipient language. 
Features of these processes can be caused by both internal and external factors. Bor-
rowing is a process, characteristic for the situation of bilingualism and monolingua-
lism as alien elements of another language are not regulated by the knowledge of the 
language, from which they are drawn. In most cases, borrowed units adapt to vary-
ing degrees in all language levels, modified in accordance with the rules of the reci-
pient language. 

Key words: language contact, borrowing, Spanish, anglo-americanism, adopta-
tion. 

 
Изучение вопросов языковых контактов и сопутствующих им явлений, 

в частности процесса заимствования, имеет большую традицию в отечест-
венном и зарубежном языкознании. Данная проблематика в настоящее время 
особенно актуальна и привлекает внимание многих исследователей, посколь-
ку конец XX и начало XXI в. характеризуются значительным расширением 
международных связей и усилением языковых контактов, которые осуществ-
ляются как непосредственно между носителями различных языков, так и  
с помощью средств массовой информации.  

В ситуации интенсивного взаимодействия языков происходят измене-
ния в системе одного или обоих языков, либо появление общих языковых 
черт, т.е. интерференция, либо частичное или полное вытеснение одного из 
контактирующих языков. Наиболее существенным последствием языкового 
контактирования является появление во взаимодействующих языках различ-
ных типов заимствования.  

Изучение явления «заимствование» представляет собой исследование 
комплекса лингвистических и экстралингвистических проблем, к которым 
относятся вопросы, касающиеся трактовки данного термина, типов заимство-
ваний, причин и условий заимствования, изменений, происходящих с заимст-
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вованиями в языке-реципиенте и т.д. Термин «заимствование» в лингвистике 
является многозначным. Так, многие ученые разграничивают понятия «заим-
ствование» и «заимствованное слово», предлагая определять термин «заимст-
вование» как «взаимное влияние языков», другие авторы отождествляют эти 
понятия, утверждая, что чаще всего заимствуются слова.  

Одни лингвисты подразумевают под заимствованием процесс, другие – 
результат процесса. Многие зарубежные лингвисты описывают заимствова-
ние как «процесс, в результате которого происходит переход лингвистиче-
ской единицы из одного языка в другой» [1, с. 75]. В свою очередь другие 
считают, что заимствование – это «перенесенные в другой язык элементы, 
т.е. следствия взаимодействия языков, которые могут существовать в этом 
языке после того, как взаимодействие прекратилось» [2]. 

Наиболее близкой задачам нашего исследования является дефиниция 
заимствования, принадлежащая И. Г. Добродомову: «Заимствование – эле-
мент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и т.п.),  
перенесенный из одного языка в другой в результате языковых контактов,  
а также сам процесс перехода элементов из одного языка в другой»  
[3, с. 158–159]. 

Под заимствованием мы подразумеваем иноязычные элементы, прежде 
всего слова, так как заимствование происходит чаще всего на лексическом 
уровне. Кроме того, заимствование – это перемещение лексических единиц 
из одного языка в другой с последующей адаптацией заимствованных лексем 
в системе языка-реципиента. Процесс лексического заимствования, несом-
ненно, более широк, чем заимствование грамматическое, словообразователь-
ное или фонетическое.  

Будучи результатом длительного исторического взаимодействия и сме-
шения языков, заимствования занимают значительное место в лексике мно-
гих языков. Каналы заимствования могут быть как устные, так и книжные, 
письменные. При устном заимствовании слово претерпевает больше измене-
ний в своем облике, чем при письменном. Если слово входит в язык другого 
народа при одновременном заимствовании нового предмета или понятия, то 
значение этого заимствования не претерпевает изменений, но в случае вхож-
дения нового слова в качестве синонима к уже существующим словам между 
ними происходит разграничение значений и наблюдаются сдвиги в исходной 
семантике. Морфологически сложное заимствованное слово при переходе  
в язык-реципиент обычно подвергается опрощению и воспринимается в этом 
языке как простое и непроизводное [3, с. 158–159]. 

Таким образом, заимствование в широком смысле – это процесс пере-
мещения различных элементов из одного языка в другой и их адаптация  
в заимствующем языке, а в узком смысле – языковые элементы, перемещен-
ные из одного языка в другой и функционирующие в нем. Можно говорить  
о заимствовании слова (наиболее частый и типичный случай заимствования), 
о заимствовании фонемы (наиболее редкий и частный случай, зависящий от 
степени контакта двух языков), о заимствовании морфемы (обычно в составе 
слова), о заимствовании синтаксическом (конструирование фраз в языке ис-
пытывает влияние иноязычных синтаксических конструкций) и, наконец,  
о заимствовании семантическом (появление в слове значения «под давлени-
ем» иноязычного образца – семантическое калькирование) [4, с. 29]. 
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Наиболее активно процесс заимствования происходит на уровне лекси-
ки, это связано с необходимостью номинации новых реалий, понятий и явле-
ний в языке-реципиенте. 

Считается, что процесс заимствования, в отличие от других сопутст-
вующих языковым контактам явлений, в частности смешения и переключе-
ния кодов, не предполагает глубокого знания языка, из которого заимствуют-
ся элементы, и непосредственного соприкосновения носителей двух культур, 
так как непосредственно соприкасается и функционирует только лексический 
материал. На способность к заимствованию влияет большое количество фак-
торов, таких как генетическая близость языков, социально-политические ус-
ловия, способ распространения языков, их сходство, характер контактирова-
ния, отношение языковых сообществ к данным языкам и т.д. 

Как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике существует це-
лый ряд классификаций заимствований на основе различных критериев.  
Например, выделяются заимствования устные и книжные (О. С. Ахманова, 
1969; Д. Э. Розенталь, 1976), прямые и косвенные (Г. Пауль, 1960; Б. Н. Голо-
вин, 1973), лексические и морфематические (И. Г. Добродомов, 1990), языко-
вые и культурно-исторические (Р. А. Будагов, 1965; Л. Блумфилд, 1968), ма-
териальные заимствования и кальки (Т. Г. Линник, 1989).  

Вслед за Э. Хаугеном [5, с. 344–383] мы выделяем следующие типы за-
имствований: 

– собственно заимствования, при этом заимствуется как материальная 
форма, так и семантика языка-источника, однако возможны фономорфологи-
ческие и смысловые изменения под влиянием языка-реципиента; 

– семантические кальки, т.е. заимствование семантики без материаль-
ной формы или с частичной морфемной субституцией; 

– гибридные образования, т.е. слова, частично состоящие из иноязыч-
ных элементов.  

Важность проблемы заимствования определяется как лингвистически-
ми параметрами, которые направлены на раскрытие механизмов адаптации, 
так и социальными, которые дают возможность выявить глубину культурно-
исторических контактов. Лингвистический механизм вхождения заимство-
ванных единиц из различных языков-источников в язык-реципиент в прин-
ципе одинаков, и заимствования можно исследовать с точки зрения привед-
шего к ним механизма интерференции и с точки зрения фонологической, 
грамматической и семантической адаптации в заимствующем языке.  

А. И. Смирницкий отмечает, что при заимствовании «слово порывает  
с системой того языка, в котором оно существовало ранее, включается в сис-
тему другого языка и оформляется по правилам и средствами этого языка  
[6, с. 234–235]. Понимание заимствования как перенесение слов одного языка  
в другой предполагает их адаптацию в структуре языка-реципиента и посте-
пенное приспособление к его языковым нормам. Отсюда, по мнению  
Л. А. Ильиной, приоритет формального освоения заимствований как крите-
рия их включенности в воспринимающий язык, деление их по этому крите-
рию на «ассимилированные» и «неассимилированные», выделение в языке 
узуальных, но неассимилированных иноязычных слов [7, с. 91–96]. 

В современной контактной лингвистике доминируют три основных 
подхода (или теории) к проблеме лексического заимствования, на которые,  
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в частности, указывает Й. Айдукович. К ним относятся: 1) теория трансфера 
заимствований, согласно которой заимствование рассматривается как «пере-
ход, перенесение, проникновение элементов одного языка в другой язык»;  
2) теория структурного моделирования заимствований по аналогии с ино-
язычными образцами, согласно которой заимствование объясняется как «соз-
дание собственными средствами языка своих элементов посредством творче-
ской имитации, приблизительного копирования иноязычных образцов; 3) ком-
промиссная теория, согласно которой «при копировании плана выражения» 
допускается «перенесение, переход иноязычных значений» [8]. 

Таким образом, широко распространенному традиционному понима-
нию заимствования как перехода, перенесения, проникновения элементов 
одного языка в другой противостоит его объяснение как создания собствен-
ными средствами языка своих элементов посредством творческой имитации, 
приблизительного копирования или структурного моделирования по анало-
гии c иноязычными образцами.  

На базе теории «трансфера» постулируется также теория активации или 
адаптации элементов языка-источника в языке-реципиенте, согласно которой 
в речи монолингвов перенесенное из одного языка в другой слово подверга-
ется адаптации на всех языковых уровнях и результаты языкового воздейст-
вия можно представить шкалой – от полной интеграции до полного несовпа-
дения языковых элементов. 

Большинство ученых (Л. П. Крысин, Э. Хауген, Б. Н. Забавников,  
В. М. Аристова) выделяют три основных этапа адаптации заимствований  
в языке-реципиенте: проникновение в речь, частичное усвоение (заимствова-
ние), укоренение в языке. 

1. Проникновение соответствует следующим критериям:  
– непосредственная связь с языком-источником, проявляющаяся во внеш-

ней оформленности слова, например, появление в текстах иноязычных вкрап-
лений, возникновение формальных дублетов, колебания на грамматическом  
и словообразовательном уровнях; 

– семантическая однозначность как следствие того, что в большинстве 
случаев лексическая единица на этапе проникновения обозначает чужую реа-
лию или передает чужое понятие; 

– употребление в определенных контекстах; 
– отсутствие производных образований. 
2. Заимствование характеризуется: 
 внутренней связью слова с языком-источником; 
 стабилизацией формы слова на грамматическом и словообразова-

тельном уровнях; 
 началом регулярной употребляемости слова; 
 началом словообразовательной активности. 
3. Укоренение характеризуется: 
 отрывом слов от языка-источника; 
 полной семантической самостоятельностью слова и образованием 

лексико-семантической микросистемы данного слова (фразеологизмы, пере-
носные употребления и т.п.); 

 взаимодействием с элементами заимствующего языка, ведущим к диф-
ференциации значений в исконных словах; 
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 широкой употребляемостью слова; 
 широкой словообразовательной активностью, зачастую ведущей к об-

разованию новых лексем [9, с. 14–15]. 
Бывает сложно определить, на каком этапе адаптации находится то или 

иное заимствование. Процесс адаптации заимствований на разных языковых 
уровнях протекает неравномерно; сравнительно небольшое количество заим-
ствований характеризуется одной и той же степенью освоенности на всех 
уровнях языковой системы [10, 16].  

Вследствие этого лингвисты разрабатывают более конкретизированные 
классификации степеней адаптации заимствований. Следуя традиционно вы-
деляемым критериям адаптации заимствований, разработанным Ш. Сешан,  
С. А. Беляевой, В. М. Аристовой, Г. В. Павленко, предлагается следующий 
порядок степени адаптации: фонетическая и графическая адаптация, грамма-
тическая, лексико-семантическая адаптация, семантическая самостоятель-
ность слова, его словообразовательная активность, возникновение новых зна-
чений в языке-реципиенте, широкая употребляемость в речи, расширение 
смыслового диапазона слова. 

На первом этапе выделяются иноязычные вкрапления, или экзотизмы, 
являющиеся окказиональными лексическими единицами, которые проникают 
в язык, сохраняют буквенные (орфографические) сочетания языка-источника. 
В текстах при графической реализации они отображаются в кавычках или 
курсивом. Происходят лишь небольшие изменения звуковой оболочки заим-
ствования. Они находятся на начальной стадии адаптации, однако в процессе 
частого употребления в речи могут адаптироваться в языке-реципиенте и пе-
рейти на стадию укоренения в языке. 

На втором этапе освоения заимствования становятся все более адапти-
рованными к системе языка-реципиента, что связано со стремлением сделать 
их более понятными. Частично освоенные заимствования подвергаются фо-
нетико-графической, морфологической и семантической адаптации. С целью 
передачи иноязычного слова посредством звуков заимствующего языка про-
исходит его упрощение путем сокращения звуков, опущения безударных 
гласных и устранения зависимости значения слова от долготы гласного звука.  

При грамматической адаптации заимствования соотносятся с опреде-
ленными лексико-грамматическими разрядами слов. Заимствуемое слово по-
степенно утрачивает грамматические категории языка-источника и включает-
ся в морфологическую систему заимствующего языка, приобретая соответст-
вующие грамматические категории языка-реципиента.  

На этапе укоренения заимствованное слово начинает обладать призна-
ками семантической самостоятельности и вступает в систему семантических 
связей с другими словами языка-реципиента. Не многие слова сохраняют 
прежние семантические характеристики, чаще всего они подвергаются влия-
нию заимствующего языка, что приводит к развитию у них новых значений. 
На этапе укоренения иноязычная лексика в заимствующем языке проявляет 
активную словообразовательную деятельность, образует однокоренные сло-
ва, приобретает новые оттенки значений и т.д.  

Б. Н. Забавников отмечает, что у заимствований начинает наблюдаться 
«отклонение в семантическом развитии на новой почве. Это может быть из-
менение объема значения заимствованного слова по сравнению с его прото-
типом, чаще всего сужение» [11, с. 71–79]. 
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Следует отметить, что семантическая адаптация слова в первую оче-
редь свидетельствует о том, что слово действительно ассимилировалось  
в языке-реципиенте. В этом случае заимствованное слово включается в сис-
тему семантических связей в лексике языка-реципиента, подвергается новым 
грамматическим преобразованиям, претерпевает семантические изменения 
наравне с исконными словами и может получить совсем иное значение.  

Заимствование может иметь место на всех уровнях языковой структу-
ры. В одних ситуациях, в частности при опосредованном языковом контакте, 
происходит только лексическое заимствование, при этом последствия для 
принимающего языка могут быть незначительными; в других, в частности 
при непосредственном языковом контакте, могут иметь место разного типа 
кодовые переключения. При интенсивном контакте между двумя или более 
языковыми коллективами может происходить как лексическое, так и струк-
турное заимствование, что может привести к изменениям и переструктурали-
зации языка или языков-реципиентов; языковое контактирование может так-
же способствовать смене языка. В одних случаях язык-реципиент может под-
вергаться лишь незначительным изменениям на разных языковых ярусах,  
в других – значительной переструктурализации, вследствие чего могут фор-
мироваться его варианты или разновидности, примером чему являются тер-
риториальные варианты испанского языка и испано-креольские языки, рас-
пространенные на американском континенте. 

Что касается механизма взаимодействия контактирующих языков, то 
он зависит как от характера межэтнических контактов, так и от внутриструк-
турных свойств этих языков и прежде всего от их структурного сходства 
(различия) и взаимопонимаемости (невзаимопонимаемости).  

В основе общепринятой классификации заимствованных лексических 
единиц лежит классификация по степени освоения слова. Наряду с этимоло-
гическими классификациями (по источнику заимствования) «этот род клас-
сификаций предполагает не только решение вопроса об источнике заимство-
вания слова (или группы слов), но и постановку вопроса о типологическом 
сходстве и пределе проницаемости двух систем (дающей и принимающей), от 
которых зависит та или иная форма и степень формальной и семантической 
адаптации» [12, с. 9].  

Л. П. Крысин выделяет условия, необходимые для адаптации заимст-
вуемого слова в системе заимствующего языка, к которым на структурном 
уровне относятся его передача фонетическими и графическими средствами 
заимствующего языка, соотнесение с грамматическими классами и катего-
риями, фонетическое и грамматическое освоение, словообразовательная ак-
тивность. На уровне семантической адаптации формируется определенность 
значения, происходит дифференциация значений и их оттенков между заим-
ствуемым словом и существующей в языке исконной лексики. Наконец, од-
ним из основных признаков адаптированности слова является его регулярная 
употребляемость в речи [13, с. 35–43]. 

В классификациях также отражается аспект процесса заимствования, 
касающийся определения крайних точек данного процесса, а именно время 
проникновения и время освоения заимствованной единицы в системе заимст-
вующего языка. Иноязычный материал, не укладывающийся в параметры 
системы языка, подвергается в ней обязательной переработке. Так, по отно-
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шению ко второй крайней точке (состоянию), как было показано выше, вы-
двинут целый набор примет-показателей полной ассимиляции слова [13].  

О степени освоенности иноязычного слова свидетельствует наличие 
дифференциальных признаков: чем их больше, тем выше освоенность заимст-
вования в языке-реципиенте. Все заимствования подразделяются по признаку 
соответствия/несоответствия сложившимся языковым нормам, вследствие че-
го выделяются следующие типы адаптации заимствованной лексики: графиче-
ская, фонетическая, морфологическая, синтаксическая и семантическая. 

Поскольку структурное различие находящихся в контакте языков явля-
ется объективной причиной межъязыковой интерференции, то для ее иссле-
дования, как правило, производится сопоставление их систем в синхронном 
и/или диахронном плане. Считается, что структурные факторы, влияющие на 
интерференцию, носят тотальный характер и охватывают все уровни языко-
вой системы (фонологический, грамматический и лексический). В целях бо-
лее полного и достоверного описания изменений в языках, находящихся  
в контакте, вышеуказанные уровни исследуются в парадигматическом, син-
тагматическом и трансформационном планах с изучением полных и частич-
ных расхождений в языковых структурах. 

Степень адаптации заимствования зависит от уровня генетического 
родства языка-донора и языка-реципиента, типологического сходства контак-
тирующих языков, сферы, частоты и длительности его употребления, интен-
сивности адаптирующего воздействия языка-реципиента, а также соответст-
вия/несоответствия фонетической, орфографической и грамматической ха-
рактеристик слов иноязычного происхождения продуктивным типам оформ-
ления исконных слов заимствующего языка. Иноязычное слово считается 
полностью адаптированным, если оно было освоено не только на формаль-
ном уровне, но и обрело свое самостоятельное лексическое значение, т.е. ста-
ло выражать предметно-понятийные отношения, а также развило способность 
сочетаться с другими словами.  
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