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УДК 8Г 373.613

А. С. Сарсенбаева, М. С. Кулахметова

ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ЗАИМСТВОВАНИЙ

В настоящей статье авторы рассматривают проблему 
классификации заимствований.

Процесс заимствования иноязычной лексики присущ многим языкам, 
т.к. многие народы и народности нуждаются в общении с друг другом, 
вследствие которого происходит взаимообмен знаниями в области
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результаты взаимодействия между нациями и является зеркалом, в котором
отражено то -  новое, что было привнесено чужой культурой. Результаты
взаимодействия проявляются в виде заимствований лексических единиц.

Изучение проблемы заимствования имеет давнюю историю и привлекает 
внимание многих исследователей в отечественной и зарубежной лингвистике. 
Но, не смотря на это, нет до сих пор одной точной классификации 
заимствованных языковых единиц. В данной статье мы собираемся 
представить различные классификаций заимствований.

Традиционно заимствования классифицируются: 1) по своей природе; 
2) по этимологическому источнику; 3) по тому, какой аспект заимствуется; 
4) по степени освоенности /ассимиляции/адаптации.

Приведем несколько классификации, данными отечественными и 
зарубежными лингвистами.

М.Фомина, деля все заимствования в русском языке на славянские и
не славянские, среди последних выделяет: интернациолизмы; экзотизмы;
варваризмы; гротесково-шуточная макароническая речь (неумеренное
наполнение текста варваризмами или экзотизмами, которое создает  
комический эффект). [5, с. 185-188]

иноязычные вкрапления. [1, с. 101
экзотическу

этнографизм
регионализмы; иноязычные вкрапления; варваризмы; интернационализмы 
[2, с. 358]

На данный момент, нет точного разграничения между такими
терминами, как «экзотизмы» - «варваризмы», «варваризмы» - «иноязычные
вкрапления». Например, такие лингвисты как JI. П. Крысин не разграничивает 
«иноязычные вкрапления» и «варваризмы».

А. И. Журавский считает, что различие между вкраплениями и
их

явлениями, понятиями предметами
1огда как целью вкраплений является ознакомление читателя с элементами
чужого языка [ I, с. 10-11].

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» Д. С. Лотте
иноязычные вкрапления трактует, как «слова чужого языка, которые 
сохраняют свой иноязычный облик».

Варваризмы - это иноязычные вкрапления, которые «как проявление 
моды получают более или менее регулярное употребление».

Экзотизмы - это слова, которые отражают свойственные чужим народами 
или странами понятия. [2, с. 358]
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Н. М. Шанский для разграничения понятий «экзотизм» и «варваризм» 
предлагает «варваризмами» называть иноязычные слова, вкрапленные в 
русский текст и дающиеся в латинской графике и сохраняющие орфографию 
языка-донора. А «экзотизмы» - это слова, обозначающие явления или 
предметы чужого быта, не имеющие аналогов в русской культуре. 
Следовательно, они не имеют синонимов в языке-реципиенте. Однако данное 
утверждение является спорным. Например, слово «каноэ» является для нас 
экзотизмом, т.к. оно принадлежит другой национальной картине мира, а 
точнее языку карибских индейцев. Но в русском языке есть синоним данного 
слова -  «лодка».

Н. С. Арапова отмечает, что экзотизм - это историческое понятие и со 
временем некоторые из них теряют признаки иноязычия и инокультурия. 
[3, с. 9-10]. Хотя варваризмы также считаются историческими понятиями, 
т.к. они представляют собой начальный этап адаптации иноязычного слова.

Мы считаем, что иноязычные вкрапления - это слова чужого языка, которые 
носят индивидуальный характер. В среднем употребительность иноязычных 
вкраплении единична. Иноязычные вкрапления не отражают явления и предметы 
чужого языка. Они часто используются журналистами в прессе для привлечения
внимания и являются одним из способов языковой игры.

Мы согласны с А. Брагиной с тем, что экзотизмы позволяют создать 
«эффект присутствия», локализовать описание. В то время как варваризмы 
- это слова, которые утратили определенную локальную окраску и обладают 
«эффектом отчужденности» [4, с. 60-61]. Другими словами экзотизмам 
присущ инокультурный колорит, национально-территориальное закрепление,
варваризмам - нет.

В перечисленных выше классификации отсутствует такое понятие, как 
«калька». Это объясняется тем, что такие виды заимствований, как экзотизмы, 
варваризмы, вкрапления, заимствованные слова содержат в себе иноязычный
материальный компонент, тогда, как калька образуется при помощи «формы» 
и «содержания» языка-реципиента.

Н. С. Арапова дает следующее определения кальки: «образование нового 
фразеологизма, слова или нового значения слова путем буквального перевода 
соответствующей иноязычной языковой единицы». Она подразделяет кальки на:

- словообразовательные - поморфемный/буквальный перевод
иноязычного слова;

- семантические - заимствование переносного значения слова;
- фразеологические - пословный перевод фразеологизмов.
Также Н. С. Арапова выделяет полукальки - «разновидность 

словообразовательных калек, когда переводится только часть слова» 
и ложные кальки, возникающие «вследствие ошибочного понимания 
морфолого-семантической структуры иноязычного слова» [6, с. 211 ] Следует
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отметить, что не все исследователи относят семантическое заимствование 
к виду кальки. Некоторые из них считают семантическое заимствование
отдельным видом [7, с. 82].

Приведем еще одну классификацию заимствований, которая долгое 
время служила основой для многих исследователей, изучающих теорию 
заимствований. Щ

Согласно классификации Э. Хаугена заимствования делятся на 
заимствованные слова (Loanwords) и заимствования-сдвиги (Loanshifts).

Под заимствованными словами он понимает «заимствования с полным 
или частичным перенесением фонетической оболочки иностранного 
слова». В дальнейшем заимствованные слова делятся на «собственно 
заимствованные слова» (pure loanwords) и на «гибридные заимствования» 
(loan blends). При заимствованных словах наблюдается полный перенос 
иностранных морфем. При гибридных заимствованиях иностранные 
морфемы переносятся частично.

При заимствованиях-сдвигах «заимствование проявляется исключительно 
в сдвиге употребления некоторого слова родного языка». В дальнейшем 
заимствования- сдвиги подразделяются на расширения (extensions) и создания 
(creations). Расширения соответствуют семантическому заимствованию, т.е. 
«расширение значений готовых языковых единиц». Создание соответствуют 
калькам [8, с. 354, 364-365].

Одним из видов заимствований, который последнее время выделяется 
исследователями - это «псевдозаимствования». Псевдозаимствования 
представляют собой единицы, которые образованы из иноязычных 
элементов, но, по сути, не являются заимствованными. Псевдозаимствования 
подразделяют на три типа:

-семантические псевдозаимствования, т.е. иностранные слова, имеющее 
значение, которое отсутствует в языке -  источника.

-лексические псевдозаимствования - слова, которые выглядят, как
иноязычные или составлены из иноязычных морфем, но данную комбинацию 
морфем нельзя найти в иностранном языке.

С точки зрения Д. Шотманна причиной появления псевдозаимствований 
является престиж иностранного языка из элементов, которого они возникают. 
Однако, это можно отнести только лексическим заимствованиям, которые 
носят формальный характер, внушающий носителю языка-реципиента чу вство 
соотношения с чем-то инокультурным, иноязычным. С нашей точки зрения, 
примерами псевдозаимствоаний может служить название разных брендов.

Классификация заимствований по этимологическому источнику состоит 
в определении языка-источника, из которого было заимствованно слово. 
Обычно выделяют внутренние заимствования (заимствование идет из языков 
принадлежащих одной языковой группе) и внешние (заимствование из



языков, принадлежащих разным языковым группам). Например, в русском 
языке присутствуют заимствования из польского, голландского, английского, 
немецкого, итальянского и других языков. В английском языке присутствует 
лексика голландского, немецкого, испанского, итальянского происхождения.

На основе заимствующегося аспекта, заимствования бывают 
материальные и семантические.

Семантические заимствования согласно классификации Э. Хаугена 
делятся на омофонические, синонимические и гомологические. 
Омофонические заимствования имеют место при звуковом сходстве. 
Синонимические заимствование происходит при пересечении значении 
слов в языке-доноре и в языке-реципиенте. Гомологические заимствование 
происходит при звуковом и семантическом сходстве слов.

Материальные заимствования бывают фонетическими, лексическими
и морфологическими.

Фонетические заимствования характеризуются тем, что общий звуковой
комплекс их оказывается для заимствующего языка новым, хотя каждый 
из составляющих их звуков, за редкими исключениями, заменяется звуком 
языка, в который они попадают.

Под морфологическими заимствованиями понимают заимствование
словообразовательных морфем: суффиксов и префиксов.

Лексические заимствования представляют собой заимствования слов
из одного языка в другой.

По степени освоенности заимствования делятся на:
1) полностью освоенные или ассимилированные, т.е. слово соответствует 

всем нормам заимствовавшего языка и воспринимается говорящими как 
слово родного языка, а не иностранного.

2) частично ассимилированные заимствования подразделяются на
четыре подгруппы:

a) заимствования семантически не ассимилированные, т.к. они обозначают
объекты и понятия, особенные для страны из которой они были заимствованы. 
Например, сайнспиннинг (signspinning). Сайнспиннинг— это новый вид 
рекламы в США. Тренированные рекламные агенты, стоят на углу улиц и под 
музыку вращают дорожные указатели (размерами как доска для серфинга) с 
рекламой на них или выполняют акробатические трюки с этими дорожными 
указателями. Данный вид рекламирования товаров возник относительно 
недавно и действует только в США, т.к. именно в этой стране существует 
профессиональная школа для сайнспиннеров, где их учат этому мастерству.

b) заимствования не ассимилированные грамматически, т.е. 
заимствования сохраняют грамматические особенности языка- донора. Так. 
например, среди заимствованной лексики можно выделить несклоняемые 
слова: барбекю, бебиситтер, дьюти-фри, медиа, ньюс-рум, пати и т.д.
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с) заимствования частично ассимилированные графически, т.е. 
графически заимствованное слово передается кириллицей и латиницей. 
Например, VIP-зап, Web- ресурсы, 1Р - телефония, Л/Л/5- сообщение, MP3
-  файл ит. д. - 1 ж Щ - I ■JL

3) не ассимилированные заимствования, т.е. слова не соответствующие 
всем морфологическим, фонетическим и орфографическим нормам языка- 
реципиента и воспринимающиеся говорящими как иноязычные.

В рамках лингвокультурологического изучения заимствований 
выдвигаются новые классификации. Так В. И. Карасик, исследуя «импорт» 
чужих концептов берет в качестве основного критерия ценностный фактор.
Исходя из этого, он предлагает следующую классификацию заимствованных 
концептов:

1. Нулевые, или пустые концепты. К нулевому, или пустому типу 
концептов он относит варваризмы.

2. Квази-концепты. Данный тип концептов обозначает явления, предметы, 
заимствуемые из культуры языка-донора. Данный тип заимствованных 
концептов является наиболее распространенным.

3. Третий тип он называет паразитарными концептами. К ним относятся 
те мыслительные образования, которые обозначаются английскими словами 
с целью сделать вид, что рекламируемые явления, для которых в русском 
языке есть свои обозначения, имеют нечто особое, отличающееся от наших
обычных предметов, явлений, событий.

4. Четвертому типу относятся чужие частнооценочные концепты. 
Данный тип концептов представляет собой инокультурные концепты в 
полном смысле слова, фиксирующие ценности иной культуры [9, с. 177-179].

В конце необходимо отметить, что, в настоящее время в связи с изменением 
научной парадигмы в лингвистике и вызванным этим возникновение новых 
лингвистических наук вопрос о заимствовании рассматривается под новым 
углом, что порождает новые виды классификации.
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