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Понятийный аппарат «чужой» лексики

В статье описывается понятийный аппарат лексики, проникающей в принимающий 
язык извне. Автор обобщил теоретический аппарат иностранной лексики, разграничил за-
имствования, варваризмы и иноязычные вкрапления, выявил основные черты иноязычных 
вкраплений и заимствований. Автором используется понятие «иноязычные вкрапления», 
что обосновано частотой его использования в научных источниках. В статье обоснована 
необходимость дальнейшей систематизации понятийного аппарата лингвистики текста, по-
скольку часто для лингвистической единицы нет унифицированного термина. На основе 
примеров из повести В. В. Набокова «Пнин» (пример поэтического и прозаического текста) 
рассмотрена возможность анализа вкраплённых элементов по принципу разграничения по 
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ление иноязычного вкрапления, использование графики языка-донора или языка-реципиен-
та, наличие или отсутствие комментария. Под содержательными понимаются прагматиче-
ская установка автора, введение в речь вкрапления в речи автора, нарратора или героя, а 
также наличие или отсутствие в тексте специфических реалий и целесообразность употре-
бления вкрапления. В статье предложен вариант, требующий дальнейшей более детальной 
разработки.
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guage. The author summarized the theoretical apparatus of foreign lexis, distinguished borrow-
ings, barbarisms and embedded foreign elements, identified main features of the embedded for-
eign elements based on the material of the English-language literary text. All the terms are de-
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В современном обществе любой язык 
претерпевает изменения под влиянием окру-
жения, если не существует специального 
ограничения заимствований «сверху». В ус-
ловиях глобализации, когда один язык стано-
вится языком бизнес-контактов, международ-

ного общения, а другой обслуживает повсед-
невное общение, возникает взаимовлияние. 
В языках появляются новые единицы, какие-
то из них служат лишь окказионально, другие 
же входят в язык и фиксируются словарями. 
Под последним пластом лексики понимаются 
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заимствования, однако нет устоявшихся мне-
ний о том, как называть те единицы, которые 
используются часто даже в иноязычной гра-
фической традиции. 

В лингвистической литературе при опи-
сании таких единиц используются и часто 
смешиваются термины иноязычные вкра-
пления (А. А. Леонтьев, Л. П. Крысин), без-
эквивалентная лексика (С. Г. Бархударов; 
Е. М. Вере щагин, В. Г. Костомаров; Н. А. Мо-
ро зов; А. Д. Швейцер и др.); языковые реалии 
(С. И. Влахов, С. П. Флорин; В. М. Солнцев 
и др.); слова, обозначающие национально-
специфические реалии (Федоров); лексика со 
страноведческим культурным компонентом 
(Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров); фоновая 
лексика (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров; 
С. И. Влахов, С. П. Флорин); квазизаим-
ствования (Л. М. Баш); ксенизмы (Л. Деруа), 
культурно-коннотированная лексика 
(Л. В. Малаховский, Л. Т. Микулина); ино-
системные языковые единицы, экзотиз-

мы, экзотическая лексика, варваризмы 
(В. П. Берков; А. А. Реформатский; В. И. Суп-
рун), культурно-языковые лакуны, лакуны 
(Ю. А. Сорокин; Ю. С. Степанов; Д. Бенсон), 
макаронизмы (Э. А. Бурова) и др. Нетрудно 
«заблудиться» в таком обилии терминоло-
гии, поэтому необходимо провести паралле-
ли и обозначить различия. В лингвистиче-
ской и интерлингвокультурологической ли-
тературе встречается понятие иноязычных 
вкраплений у Д. Микитича, Ю. В. Листровой-
Правда, Л. П. Крысина, В. И. Андрусенко, 
А. А. Леонтьева, Г. Г. Бабаловой, И. В. Васи-
ленко и других исследователей, в связи с 
этим в данной статье оно будет использовано 
для дальнейшего сопоставления как основ-
ное, наиболее часто обозначающее рассма-
триваемый пласт лексики. 

Сопоставительный анализ терминов за-
имствование и иноязычное вкрапление по-
зволяет выделить некоторые общие и различ-
ные черты, представленные в виде таблицы.

Таблица 1
Сопоставление заимствований и иноязычных вкраплений

Заимствования Иноязычные вкрапления
1. Освоены принимающим языком (ПЯ) в той или 
иной степени

1. Не освоены принимающим языком – скорее перено-
сятся и используются в готовом виде. Максимальное 
«освоение» – использование графики ПЯ

2. Обладают неограниченной способностью к ретран-
сляции в другом (не исходном) тексте

2. Обладают ограниченной способностью к ретран-
сляции, либо не ретранслируются 

3. Употребляются в речи монолингвов и билингвов 3. Употребляются преимущественно билингвами
4. Протяжённость – от слова до словосочетания (фра-
зеологизма)

4. Протяжённость – от слова до отрезка текста (вплоть 
до нескольких страниц)

5. Не ограничены культурно-специфической тематикой 5. Не ограничены культурно-специфической тематикой
6. Фиксируются в словарях 6. Не фиксируются в словарях

Исходя из выделенных черт, можно выя-
вить основные различия между «чужой» лек-
сикой того и другого типа. Остановимся более 
подробно на том, как происходит процесс раз-
граничения и освоения в ПЯ, а параллельно с 
этим рассмотрим остальные вышеприведён-
ные термины.

Как отмечал Л. П. Крысин, «знакомство 
с передающим языком, некоторый минимум 
двуязычия – главное условие лексического за-
имствования» [6, с. 32]. Иначе говоря, сначала 
возникает ситуация, когда билингв в ситуации 
устного или письменного общения пользуется 
средствами другого языка. Это может быть 
описание незнакомой культурной ситуации, 
предмета, реалии и т. д., когда в ПЯ существу-
ет лакуна (культурно-языковая лакуна) – нет 
подходящей лексической единицы для вы-
ражения понятия, либо его нельзя кратко вы-

разить, не используя описательные средства 
ПЯ. Весь слой такой лексики, как бы термино-
логически она ни обозначалась – культурно-
коннотированная лексика, лексика с культур-
но-страноведческим компонентом, слова, 
обозначающие национально-специфические 
реалии, экзотизмы – по сути, «единица наци-
онального языка, обозначающая уникальные 
референты, свойственные данной лингво-
культуре и отсутствующие в сопоставляемой 
лингвокультурной общности» [14, c. 243]. При 
сопоставлении с термином иноязычное вкра-
пление видно, что понятия культурно-конно-
тированная лексика, экзотизмы, ксенонимы 
гораздо уже – они ограничены определённой 
тематикой, отсылкой к специфической куль-
турной непереводимости. На раннем этапе 
употребления такая лексика вполне может 
использоваться в речи в статусе вкрапле-
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ний, но при дальнейшем ретранслировании 
фиксируется в словарях иностранных слов. 
Иноязычные вкрапления не исчерпываются 
экзотизмами, заимствования также впол-
не могут иметь и аналоги в ПЯ, не отражать 
культурных реалий, то есть, в зависимости от 
степени освоенности этот пласт лексики мо-
жет принадлежать к иноязычным вкраплениям 
либо заимствованиям, но не исчерпывает со-
бой границы этих явлений. 

У некоторых исследователей можно 
встре тить несколько иной взгляд на разгра-
ничение заимствований, иноязычных вкрап-
лений и экзотизмов. Часто исследователи 
(Л. П. Крысин, Е. И. Диброва) выносят экзо-
тизмы в отдельный класс лексики, служащей 
для придания речи особого колорита.

Рассмотрим также следующие понятия: 
ксенизм и варваризм. Ксенизм – заимство-
ванное, но не ассимилированное слово или 
выражение, бытующее в каком-либо языке 
[5, с. 206]. Для той же цели используется тер-
мин варваризм, или барбаризм, который при-
жился ещё с начала XVIII века. Т. В. Новикова 
отмечает, что впервые его употребление за-
фиксировано в словаре Ф. Поликарпова в 
1704 году [11, c.58]. Именно этим понятием 
часто пользуются для обозначения всех ино-
странных вкраплений. Общий подход, без 
конкретизации, к термину варваризм – обо-
значение им в разной степени неусвоенного 
иноязычного материала в противовес усво-
енным заимствованиям – отражён в статье 
Л. П. Крысина: «не всякое иноязычное сло-
во, употребляемое в речи, может считаться 
заимствованием, т. е. элементом, необхо-
димым в системе языка и связанным с нею. 
Заимствованным считается слово, удовлет-
воряющее некоторым условиям внутриязы-
кового и внешнего порядка. Большое число 
иноязычных слов, встречающихся в речи, но 
не удовлетворяющих названным условиям, 
является варваризмами» [7, с. 89–90].

Д. С. Лоте считает, что термины варва-
ризм и иноязычное вкрапление не синони-
мичны, так как термин иноязычное вкрапле-
ние целесообразнее применять для оккази-
онального употребления иностранных слов 
в речи (в чужой графике), варваризмы не 
имеют регулярного употребления в закре-
плённых за ними функциональных сферах: 
И. М. Феоктистова оценивает варваризмы 
как часть иноязычных окказиональных вкра-
плений [13, с .10]. 

Ещё один взгляд на варваризмы вырази-
ла Т. В. Новикова: иноязычные единицы лю-

бой функционально-стилистической направ-
ленности, в адаптационном плане вышедшие 
за пределы иноязычных вкраплений (исполь-
зуются не только билингвами, но и монолинг-
вами), но ещё не вошедшие в систему языка, 
не ставшие его полноправными членами (не 
зафиксированы в нормативных академиче-
ских словарях) [11, с. 58]. Последнее опреде-
ление можно представить в виде схемы: 

Иноязычное вкрапление

варваризм
(как частично освоенное вкрапление)

заимствованное слово (освоенное ПЯ)

По мнению Л. П. Крысина и Е. Э. Бир-
жаковой, главным признаком освоенности 
можно считать использование варваризма в 
речи монолингвов ПЯ [2, c. 12] .

В статье «Дифференциация термина 
“заимствование”: хронологический и этимо-
логический аспекты» Л. М. Баш указывает на 
вид заимствований – гибридные слова, на-
зывая их квазизаимствованиями, и допол-
няет классификацию новыми определениями 
(варваризмы, транслитерация, интерна-
ционализмы, переоформления и т. д.) [1, 
c. 27–31]. В его определении квазизаимство-
вания могут рассматриваться практически как 
синоним иноязычного вкрапления, тем более 
что в принятой им системе варваризмы также 
считаются промежуточной стадией освоения 
единиц ПЯ. 

Под макаронизмом чаще всего понимает-
ся иностранное слово или выражение, меха-
нически, без изменений (либо с изменением 
графики) перенесённое в ПЯ. Это определе-
ние также сходно с определением иностран-
ных вкраплений. Чаще в научной литературе 
используется термин макароническая речь в 
применении к иноязычным вкраплениям, что-
бы охарактеризовать функции употребления 
вкраплений. 

На наш взгляд, более удачным является 
общий термин иноязычное вкрапление, по-
скольку он понимается достаточно широко, 
включая в себя экзотизмы, реалии и мака-
роническую речь в целом. Под вкраплением 
понимается как слово, так и текст в «своём» 
или «чужом» графическом оформлении и 
тематическом разнообразии. Критерии опи-
сания иноязычного вкрапления также различ-
ны: протяжённость вкрапления, графическое 
оформление, использование определённо-
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го языка-«донора», эмоциональное впечат-
ление и так далее. В целом, иноязычные 
вкрапления целесообразно разделить на 
формальные и содержательные. Для при-
мера возьмём отрывок из романа Набокова 
«Пнин» и проанализируем, по каким критери-
ям можно описать и классифицировать ино-
язычные вкрапления. В главе 3 встречаются 
такие строки: 

Although Pnin was supposed in this 
Elementary Russian class to stick to language 
exercises (‘Mama, telefon! Brozhu li ya vdol’ ulits 
shumnпh. Ot Vladivostoka do Vashingtona 5000 
mil’.’), he took every opportunity to guide his stu-
dents on literary and historical tours [10, с. 34].

Формальные критерии: иноязычное вкра-
пление вводится в текст в скобках, как пример 
русской речи, но оформлено оно в английской 
графике. По протяжённости представляет со-
бой краткий текст без кавычек внутри для ци-
таты из стихотворения А. С. Пушкина. 

Содержательные критерии требуют бо-
лее детального подхода. Из контекста ста-
новится понятно, что прагматической уста-
новкой является воздействие на зрителя, 
показ сентиментальной природы главного 
героя, что подчёркнуто ещё более цитатой из 
Пушкина. Но сам текст не содержит при этом 
специфических реалий.

Весь рассказ ведётся от лица некоего 
нарратора, а вкрапления приведены в качест-
ве слов главного героя, не являющегося рас-
сказчиком. Однако данное вкрапление позво-
ляет дать небольшую характеристику этого 
нарратора как земляка Пнина, человека, так 
же воспринимающего русскую речь. В этом 
случае текст приводится без перевода, есть 
лишь комментарий нарратора по поводу ли-
тературной цитаты, адресованный подразу-
мевающемуся читателю.

Говоря о целесообразности вкрапления, 
можно отметить, что оно не несёт разъясняю-
щей нагрузки, а служит как ещё один штрих к 
портрету персонажа. 

В этом же произведении Набокова в гла-
ве 2 (Набоков В. В. Пнин. Pnin. New York., 
1989. 56 с.) находим иноязычное вкрапление 
в форме целого стихотворения: 

‘Ya nadela tyomnoe plat’e,
 I monashenki ya skromney; 
Iz slonovoy kosti raspyat’e
 Nad holodnoy postel’yu moey.
No ogni nebпvalпh orgiy
Prozhigayut moyo zabпtyo
I shepchu ya imya Georgiy--
Zolotoe imya tvoyo!

(I have put on a dark dress 
And am more modest than a nun; 
An ivory crucifix 
Is over my cold bed.
But the lights of fabulous orgies
Burn through my oblivion,
And I whisper the name George--
Your golden name!)’

Вкраплённое стихотворение на русском 
языке оформлено английской графикой. В 
отличие от первого примера здесь после сти-
хотворения даётся комментарий-разъяснение 
нарратора – перевод стихотворного фрагмен-
та в скобках. Прагматический посыл – привести 
пример неудачного стихотворчества героини и 
вызвать комический эффект. Нарратор в этом 
отрывке тот же, что и в предыдущем. Здесь 
не встречается реалий, с которыми возникли 
бы сложности в переводе, расчёт отрывка на 
произведённое эмоциональное впечатление, 
которое читатель разделит с нарратором. 

Из данных примеров видно, что описание 
иноязычных вкраплений требует различных 
критериев, поэтому создание единой класси-
фикации вкраплений сопряжено с большими 
трудностями. Однако целесообразным пред-
ставляется детальное рассмотрение ино-
язычных вкраплений в русле двух подходов: 
формального и содержательного, что может 
позволить непротиворечиво проанализиро-
вать все стороны этого явления.

Любой современный язык нелегко огра-
дить от влияния других языков. В условиях 
почти тотального билингвизма употребление в 
речи – устной или письменной – «чужих» слов 
является фактически нормой, уже не броса-
ющейся в глаза. Остро встаёт проблема раз-
граничения «чужой» лексики, необходимости 
выделения чётких критериев для её описания. 
В статье предложен лишь один из вариантов 
описания иноязычных вкраплений с помощью 
формальных и содержательных критериев.
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