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Бурное развитие науки и техники не может не повлиять на разви-

тие языка и на те процессы, которые происходят в нем. Как показывают 

исследования, в связи с усилением межнационального и международно-

го характера научно-исследовательских работ и активации международ-

ных отношений в мире современный русский язык обогащается новыми 

словами: интерфейс, лейбл, лэптоп, хостинг, хакер, кэш-память, биз-

нес-план, бизнес-ланч, интернет-банкинг, релиз, праймериз, карт-

ридж, тачскрин, скриншот, транш, тренд, импичмент, евробонд, 

имидж. Следовательно, можно с полной уверенностью утверждать, что в 

современной лингвистике особую роль занимают процессы, связанные с 

пополнением словаря русского литературного языка. Одно из основных 

мест в этом процессе занимают заимствования из других языков, а 

именно из английского, которые используются для номинации новых яв-

лений, технологий или замены исконного слова на модное «чужое». Еще 

В.А.Богородицкий в своей книге «Общий курс русской грамматики» вы-

сказал следующую идею: «Вместе с ходом исторической жизни народа, 

при соприкосновении его с другими народами, могут заимствоваться но-

вые предметы и понятия, названия которых – большей частью имена 

существительные – не придумываются вновь, а тоже заимствуются, не 

только подчиняясь в той или другой степени строю языка, но и служа, в 

свою очередь, источником для новых производных слов» [Богородицкий 

1935: 322].  

В современной лингвистической литературе для разных иноязыч-

ных и заимствованных лексических элементов применяются разные 

термины: «заимствованное слово», «заимствование», «экзотизмы», 

«иноязычные вкрапления». Естественно, что при таком положении воз-
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никает необходимость определить лингвистические понятия и термины. 

Прежде чем приступить к анализу иноязычных вкраплений, мы попробу-

ем определения «заимствованное слово», «заимствование» объединить 

в одну группу и назвать их синонимами, а «экзотизмы», «иноязычные 

вкрапления» − в другую. Между первой группой (заимствованными сло-

вами, или заимствованиями) и второй (экзотизмами, или иноязычными 

вкраплениями) существуют функциональные и структурные различия. 

Дело в том, что иноязычные слова, проникая в языковую систему языка-

рецептора, меняют лексическо-семантическую сторону или графическую 

фиксацию, а в некоторых случаях, наоборот, сохраняют графический 

облик, необходимый для выделения иностранного происхождения сло-

ва. Между тем, сохранение графической формы языка-источника свой-

ственно именно экзотизмам и иноязычным вкраплениям. В иноязычных 

вкраплениях отражается интернациональный характер, они могут ис-

пользоваться в текстах любого литературного языка, а также для созда-

ния определенного колорита, для выделения определенной функции ка-

кого-то иностранного предмета, техники, технологии, которая может от-

сутствовать в России. 

В лингвистике существуют разные определения экзотизмов и ино-

язычных вкраплений. Так, например, Э.Хауген, говоря о степени освое-

нии «чужих» слов, высказал идею о структурной дифференциации заим-

ствуемых слов [Haugen 1950: 31]. Л.П.Крысин отметил, что экзотизмы 

можно считать промежуточным звеном между иноязычным вкраплением 

и заимствованием [Крысин 1968: 16]. Д.С.Лотте сформулировал крите-

рии и разделил заимствования на «чужих» и «своих» (освоенных язы-

ком) [Лотте 1982: 24]. И.И.Огиенко в своей работе делит «иноземные 

элементы в русском языке» по принципу «давности заимствований»: чем 

раньше слово заимствовалось, тем раньше оно «усвоено» в русском 

языке. 

Таким образом, под иноязычными вкраплениями (в нашем докладе 

– английского происхождения) мы понимаем англоязычные лексические 

единицы, используемые для выделения какой-нибудь иноязычной чер-

ты, специфики, которая может утрачиваться при переводе.  
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Однако следует указать, что частое употребление в речи иноязыч-

ного вкрапления со временем может превратить его в полноценное за-

имствование, которое теряет характерные черты языка-источника и 

оформляется по законам языка-рецептора.  

Заметим, что многие иноязычные слова английского происхожде-

ния, появившиеся в современном русском языке, не имеют четких гра-

ниц, т.к. динамику процесса ассимиляции, или естественного отбора 

(выбывания из языка), проследить очень сложно, особенно с иноязыч-

ной лексикой. Часто некогда «модные» термины по истечении опреде-

ленного времени теряют свою популярность, либо выходят из использо-

вания, либо заменяются другими словами.  

Итак, внешние и внутренние причины перехода семантических за-

имствований из одной языковой системы в другую могут быть разными. 

Это не является главной темой данного исследования. Вопросы об 

оценке иноязычных элементов, которые являются новыми для русской 

языковой системы, о том, как они встраиваются в систему и используют-

ся в русском языке, давно привлекают лингвистов. Эти попытки также 

представляют большой интерес с точки зрения научно-технической тер-

минологии. Согласимся со словами Л.П.Крысина: «чем прочнее связано 

слово с системой заимствовавшего его языка, чем автономнее его се-

мантика, тем меньше вероятности замены этого слова в тексте описа-

тельным оборотом» [Крысин 1968: 47].  

Стремление к краткости в технологиях может привести к образова-

нию слов новых видов, которые в языке-источнике либо отсутствуют, 

либо используются в узких профессиональных кругах. Например, боль-

шинство автомобилистов и специалистов чаще дают предпочтение ино-

странным словам или сокращениям, чем отечественным длинным 

названиям терминов: 

ABS (англ. Antiblockier System) – антиблокировочная система; 

ESP (Electronic Stability Programm) – система динамической ста-

билизации (устойчивости) автомобиля; 

W8 – восьмицилиндровый двигатель с W-образным расположени-

ем цилиндров; 
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TDI (Turbocharged Direct Injection) – турбированный прямой 

впрыск. 

Некоторые термины расширяют свои значения, например, i-drive. 

Это слово англоязычного происхождения в современном русском языке 

приобрело широкое применение в разных областях науки. Например, в 

автомобильной терминологии был заимствован английский термин i-

drive ‗электронная система по управлению сервисными функциями в ав-

томобилях концерна BMW‘. Среди специалистов этот термин использу-

ется без перевода. Рассмотрим пример использования в автомобильном 

бортжурнале «Drive 2» «Модуль увеличения КПД двигателя I-Drive! от 

немецкой компании ―Zeigen Systems‖»1. 

В сфере электронных устройств к термину i-drive прибавляется ан-

глийское слово easy (англ. легкий, удобный), образуется новый термин - 

i-EasyDrive. I-EasyDrive – ‗флешка для IPhone/iPad со сменной MicroSD-

картой‘. «Смотри фильмы, слушай музыку, обменивайся файлами и за-

будь про недостаток памяти благодаря новой флешке i-EasyDrive со 

сменной MicroSD-картой» (реклама). 

Далее, I-FlashDrive обозначает – ‗флешка для всех моделей айфо-

на‘. «Создайте резервную копию ваших контактов на i-FlashDrive с воз-

можностью восстановления» (Связной. Реклама) 

В современной английской автомобильной терминологии имеют 

широкое распространение слова, образованные с помощью других слов, 

типа twin: twin-scroll – ‗турбодвигатель с двойной улиткой турбины‘, twin 

turbo – ‗обозначение надувного мотора с двумя турбопроцессорами, 

также называемого битурбо‘, twin Spark – ‗двойная искра‘.  

Sport: sport differential –‗название активного дифференциала на ав-

томобилях Audi. Примеры применения: спорткары Audi RS5, Audi S4 и 

др‘, sportshift – ‗название роботизированной трансмиссии на суперкарах 

Aston Martin Vantage‘.  

                                                           
1 Honda Accord TURBO Goriachka: Бортжурнал: Увеличение КПД двига-

теля с помощью I-DRIVE [Электронный ресурс]: DRIVE2.RU. Дата обновления: 

26.01.2012. URL: https://www.drive2.ru/ l/4899916394579192454 (дата обраще-

ния 10.08.2016). 
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Очевидно, что основная функция иноязычных вкраплений в авто-

мобильной терминологии – номинация новых технологий. Кроме этого, 

важной является тенденция к международной универсализации терми-

нов. 

Широкое применение иноязычных вкраплений встречается в 

названиях брендов: TuningBox, Power-Box, R-Box, TBS, TUNIT, RedBox, 

BlueBox, GreenBox, HOPA, FGS-BOX1. 

Производство автомобилей развивается и стремительными шага-

ми идет вперед, появляются новые технологии, детали, модификации 

двигателей, а следовательно, возникает необходимость их номинации. 

Ни одна современная техническая область не может развиваться без 

сферы электроники. Зарубежные производители автомобилей исполь-

зуют множество сокращений, аббревиатур, которые проникают в рус-

скую терминологическую систему: 

ESP – ‗электронный комплекс стабилизации‘; ABS – ‗автомобиль-

ная антиблокировочная система‘; TCS – ‗система, регулирующая подачу 

топлива в зависимости от степени пробуксовки ведущих колѐс‘; 4WD, 

AWD, 4X4 – ‗универсальное обозначение полноприводного автомобиля‘; 

EGR –‗система вторичной переработки выхлопных газов‘; VVT, CVVT, 

VVTi – ‗возможность автоматического изменения фаз газораспределе-

ния‘; Flex Ride – ‗адаптивная подвеска автомобилей‘.  

Если мы зададимся вопросом, почему же иноязычные вкрапления 

нашли широкое применение именно в автомобильной терминологии, то 

ответ будет простым. Ведь не секрет, что зарубежное автомобильное 

производство находится на высоком уровне и стремительный рост 

предусматривает появление большого количества новых терминов, 

наименований, которые приходят в русский язык в связи с интенсивным 

развитием автомобилестроения в нашей стране. 

Глобализация затрагивает экономические, культурные, техниче-

ские и технологические процессы, которые происходят во всем мире, и в 

                                                           
1 Увеличение мощности дизельных двигателей [Электронный ресурс]: 

Cars.ru. Дата обновления: 23.12.2013. URL: ttp://www.cars.ru/articles/note/ 

20431931/ (дата обращения 10.08.2016). 
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языке возникают общая для всех языков терминологическая лексика, 

проникающая, главным образом, из английского языка.  
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