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СРЕДСТВА ЗАСОРЕНИЯ РЕЧИ 

Аннотация: статья посвящена средствам засорения русской речи, опреде-

лению нескольких из них, в частности заимствованиям и жаргонизмам. Исполь-

зование заимствований, жаргонизмов и других средств засорения речи вовсе не 

является необходимостью. По мнению авторов, единственное, в чем мы дей-

ствительно нуждаемся, – это сохранение чистоты нашей русской речи. 
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Времена меняются, с ними меняется и состав языка. Еще сотню лет назад 

никто бы и не подумал, что в употреблении будут появляться такие слова, как 

«интернет», «электроника», «космонавтика», а сейчас они – неотъемлемая часть 

нашей жизни. Развитие общества требует все новых и новых терминов для обо-

значения появляющихся в нашем мире предметов, механизмов, явлений. 

Однако не все слова, прижившиеся в речи современных людей, принадле-

жат литературному языку. Многие считают уместным употреблять их не только 

в дружеской компании, в кругу близких людей, но даже и в официальной обста-

новке, оправдывая это в основном желанием разрядить напряженную обста-

новку. 

Современный русский язык «загрязняется», литературный язык становится 

все менее используемым. Культура речи современных детей представляет до-

вольно пластичную среду, моментально реагирующую на все изменения, в том 

числе и неблагоприятные. Именно поэтому, состояние речевой культуры сегодня 
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находится под пристальным вниманием. Предпринимаются меры против засоре-

ния речи, исходящей из уст детей. К сожалению, сейчас говорить на нормальном 

языке «не модно» среди молодёжи [1]. 

Русская речь засоряется варваризмами, жаргонизмами, заимствованиями, 

неологизмами, сленгом и др. Особенно часто наблюдается употребление бран-

ной лексики и слов-паразитов. Кроме того, к засоряющим речь словам можно 

отнести и профессионализмы, если они употребляются не по назначению. Рас-

смотрим подробнее несколько групп слов, которые засоряют речь. 

Заимствования в языке – это факты, перенесенные в какой-нибудь язык из 

другого языка. Заимствования в языке неизбежны при всяких связях между го-

ворящими на разных языках. Непосредственно из другого языка могут заимство-

ваться только отдельные слова, сочетания слов и формальные части слов, т. е. ос-

новы и аффиксы, а также синтаксические обороты; звуки чужого языка могут 

усваиваться независимо от слов и переноситься на слова своего языка только в 

том случае, если говорящему приходится очень часто говорить на этом чужом 

языке [2]. 

«В русский язык заимствования проникали всегда: и после принятия хри-

стианства, и в период петровских реформ. Но в последнее время поток иностран-

ных слов огромен. Мы уже стали стесняться своих родных слов. Недавно я была 

на дне рождения своего пятилетнего родственника и ни разу не услышала: «Ка-

равай, каравай, кого хочешь, выбирай!», зато «Happy birthday to you» прозвучало 

несколько раз», – пишет В.М. Гриднева [3]. 

Действительно, нынешняя речь русского человека изобилует заимствовани-

ями. Но мы настолько привыкли к ним, что даже не обращаем внимания на их 

присутствие. Например, слово «хлеб» было взято славянами из готского языка, 

слово «собака» изначально принадлежало одному из иранских языков. Однако 

подобные приведенным примерам заимствования были обоснованы, в отличие 

от современных, которые, по сути, не являются обязательными для употребле-

ния. 
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Помимо заимствований в русской речи можно отыскать множество жарго-

низмов. Жаргонизмы – это разряд «пассивной» лексики, к которому относятся 

слова, используемые обособленной группой людей, объединённых по социаль-

ному признаку. Объединяющим признаком может служить возрастная катего-

рия, профессия, общественный класс [4]. 

Жаргонизмы в современной речи вышли за пределы использования пред-

ставителями определенной социальной группы. Сейчас они употребляются вне 

зависимости от принадлежности к той или иной группе людей – могут смеши-

ваться слова нескольких жаргонов. 

Очень часто можно услышать такие слова и фразы, как «попал на бабки», 

«отвали отсюда», «отдал на клининг», «зафрендить» и т. д. Но так ли они нам 

нужны? Неужели слов нашего родного языка недостаточно для выражения своих 

мыслей? Русский язык содержит великое множество слов и словосочетаний, ко-

торыми можно оперировать в разговоре. Но что мы слышим? Повсюду на ули-

цах, в учебных заведениях, в офисах звучат чуждые нашему языку выражения. 

Использование заимствований, жаргонизмов и других средств засорения 

речи вовсе не является необходимостью. Единственное, в чем мы действительно 

нуждаемся, – это сохранение чистоты нашей, русской речи. 
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