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Аннотация: в статье рассмотрены экстралингвальные и 

интралингвальные причины заимствования иноязычной лексики в английском 

языке. Активный рост международных связей, процесс глобализации вызывает 

появление большого количества интернационализмов, поскольку они кажутся 

ярче и эффектнее, или потому что необходимо придерживаться определенного 

этикета или технической точности, или благодаря моде. 
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Abstract: the article deals with extralingual and intralingual reasons for 

borrowing foreign language vocabulary in English. The rapid growth of international 

relations, the process of globalization causes the appearance of a large number of 

internationalisms, because they seem brighter and more effective, or because it is 

necessary to adhere to a certain etiquette or technical accuracy, or because of fashion. 
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Мотивы заимствований иноязычной лексики разнообразны, но едины для 

всех языков. В общем, ученые выделяют внешние, экстралингвистические и 

внутренние, интралингвистические причины заимствования иноязычной 

лексики. 



Одной из экстралингвистических причин называют социальную 

психологическую – необходимость использования слов с уникальной 

коннотацией, которой не обладает соответствующая единица в языке-

реципиенте. Это создается, например, для эффекта «престижности» [6,  

с. 30]. Французская лексическая единица boutique – «небольшой магазин, где 

продаются дорогие, часто необычные товары, расположен в дорогом районе» – 

используется как для уточнения нейтрального английского слова shop при 

обозначении магазинов таких типов, так и для того, чтобы подчеркнуть 

престижность конкретного места торговли [6]. 

Социальной причиной заимствования также является престижность 

употребления именно иностранных слов, так называемая «языковая мода» на 

заимствования из определенного языка. Некоторые лингвисты придерживаются 

мнения, что человек, который употребляет иностранные слова в своей речи, 

заслуживает большего признания и уважения со стороны адресата, чем тот, кто 

предпочитает местную лексику. 

Совершенно противоположное мнение высказывает С. И. Сметанина, 

которая считает, что иноязычная лексика употребляется для номинации новых 

явлений, вовсе не связанных своими корнями с национальными принципами. 

Это и вызывает появление иерархических пар между близкими по значению 

местными или ранее заимствованными лексемами, которые пытаются или 

вытеснить иноязычную лексику, или вступить с ней в синонимичные связи [4, 

с. 152]. 

Другим, также социально-психологическим по своей сути, фактором 

заимствования и активного вхождения иностранного слова в речевую практику 

является коммуникативная актуальность обозначенного им понятия [2].  

С. В. Магнушев и А. В. Павлова к экстралингвистическим причинам 

появления в языке-акцепторе заимствований относят также географический 

фактор и экономическую, социальную и политическую интеграцию различных 

культур. Исследователи отмечают, что ярким примером значимости 

экстралингвистических факторов в развитии вокабуляра были контакты 



английского и французского языков. После норманнского завоевания Англии в 

1066 году, английский язык впитывает в себя большое количество 

заимствований из французского языка, например: honour – честь, noble – 

благородный, fine – изящный, gentle – благородный, courteous – вежливый, army 

– армия, enemy – враг, battle – бой, war – война [3, с. 157]. 

Следует согласиться, что для того, чтобы произошло заимствование, 

нужно наличие определенного рода психологических предпосылок, 

программирование нового сознания этносоциума, его готовности к восприятию 

новых слов. 

Кроме экстралингвистических факторов заимствования, исследователи 

выделяют и некоторые интралингвистические факторы. Для каждой культурно-

языковой контактной зоны существуют свои неповторимые внутриструктурные 

причины заимствования с преимуществами той или иной тенденции [3]. К 

интралингвальным причинам заимствования иноязычной лексики относятся: 

1) необходимость в наименовании объекта или явления, обусловленная 

его отсутствием в когнитивной базе языка-реципиента [1, с. 132-135; 2]. Это 

одна из основных и наиболее распространенных причин заимствования. В 

языке появляется не только новое явление, но и его название. (Например, слова 

bistro, gondola, elephant в современном английском языке); 

2) необходимость в наименовании объекта или явления, обусловленная 

неточностью существующего названия. Заимствованное слово в английском 

языке имеет не только похожее значение, но и дополнительные оттенки: 

например, латинское effluvium имеет не только значение английских слов 

exhalation, emanation – «выдыхание, утечка», но и коннотативное значение 

«сопровождается неприятным запахом»; заимствование с немецкого angst 

передает не свойственное английскому слову fear «страх вообще» значение 

«страх без всякой видимой причины» [6, с. 29]; 

3) «стремление к экономии» и упрощение выражений, когда 

словосочетание в языке-реципиенте заменяется одним новым заимствованным 

словом [5, с. 145]. 



Экстралингвистические причины заимствования формируют 

определенные языковые тенденции. Экстралингвистические причины 

заимствования можно считать экстралингвистическим признаком 

заимствования. Таким признаком, например, есть коммуникативная 

актуальность понятия, лежащего в основе значения заимствованного слова, 

связанная с актуальностью самого объекта номинации. 

Кроме этих вышеуказанных причин лексических заимствований  

И. Гржега в своей работе Borrowing as a Word-Finding Process in Cognitive 

Historical Onomasiology указывает на наличие таких мотивов заимствования 

иноязычной лексики:  

1) потребность дифференцировать особые оттенки выражений, 

определить стилистические изменения [10]; 2) потребность игры слов; 3) 

омонимические противоречия [11]; 4) потеря эмоциональности слов [11]; 5) 

ощущение недостаточно дифференцированных концептуальных полей [11]; 6) 

привлекательность заимствования благодаря уже заимствованным слова [9]; 7) 

возможна общая привлекательность заимствования этимологического дублета 

[9]; 8) политическое или культурное доминирование одного народа над другим; 

9) двуязычие общества [10]; 10) отрицательная оценка и пренебрежительное 

отношение, или положительная оценка и потребность эвфемистической 

выражение [10]; 11) лень переводчика, или недостаток лексикографических 

средств [9; 10]; 12) простая неосторожность, или недостаток в памяти местных 

наименований [10; 11]; 13) низкая частота употребления местных слов и 

изменчивость слов в пределах региона [9; 11]. 

И. Гржега обращает внимание на последние три пункта этого списка и 

спрашивает, могут лень переводчика (11) и простая неосторожность (12) иметь 

длительное влияние на язык. Кстати, автор справедливо замечает, что тот, кто 

ввел определенный пункт в перечень причин заимствования иноязычной 

лексики, не указывает ни одного конкретного примера. Также непонятно, как 

определяется низкая частота употребления местных слов (13), и это означает, 



что редко употребляемые понятия имеют тенденцию быть названными 

«заимствованиями» [7]. 

Мы согласны с мнением автора, что этот перечень недостаточно 

обоснован и логичен. С точки зрения исследователей, экстралингвистические 

причины и условия являются решающими при миграции слов из языка в язык. 

Однако система заимствованного языка принимает далеко не все иноязычные 

слова. Решающую роль при этом играют лингвистические факторы. 

Иноязычное слово приживается в почве языка-реципиента в том случае, если 

существует недостаточность местного лексического материала для обозначения 

любого явления или предмета: тогда заимствованное слово займет пустующую 

нишу. В противном случае может возникнуть избыточность, и иноязычное 

слово не приживется в языке. 

Для полного понимания понятия «заимствование» необходимо добавить, 

что лингвистические элементы, которые язык-реципиент может наследовать с 

языка-оригинала, являются различными, и могут состоять из звуковых моделей, 

с опорой на такие особенности, как ударение, а также грамматические 

характеристики. Заимствование на лексическом уровне может представлять 

новые формы для словообразования или предоставлять новое значение, новую 

особенность словам местного языка. Кроме того, заимствование может 

оказывать влияние на орфографию. Элементы, которые язык-реципиент может 

получить из языка-оригинала, различны и многочисленны и могут принимать 

форму разных типов заимствований. Также необходимо распознавать 

лингвистические признаки, которые в процессе подражания или 

воспроизведения имеют основное и вторичное значение. Элементы, имеющие 

первостепенное значение – слова и предложения, тогда как фонемы и морфемы, 

при отсутствии семантической автономии, имеют вторичное значение. 
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