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Summary. Russians communicate with people every day in the modern world in an official 

and informal setting, sometimes within the framework of information technology, but very 

few people think about the fact that the Russian vocabulary has absorbed and preserved many 

words from the Polish language, considering them Russian and native to their hearts. 
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Заимствованние иностранных слов стало одним из значимых явле-

ний для современного русского языка, так как на протяжении многих ве-

ков в России приходила и уходила мода на все европейское, учитывая по-

литические и исторические события в международных отношениях в обла-

сти культуры, искусства. В русский язык полонизмы начинают проникать 

в больших количествах с XVI века, так как Российское государство посто-

янно находилось во взаимосвязи с Польшей как представителем западно-

славянского письменного языка. Проанализировав работы ученых в обла-

сти языкознания (Виноградова В. В., Демьянова В. Г., Огиенко И. И. и 

многих других) мы пришли к умозаключению, что на сегодняшний день в 

современном мире русский человек каждый день общается с людьми в 

официальной и неофициальной обстановке, иногда в рамках информаци-

онных технологий, но при этом совершенно мало кто задумывается о том, 

что русская лексика вобрала и сохранила в себе много слов из польского 

языка, считая их русскими и родными для своего сердца. Итак, работая с 

научными источниками, мы сделали вывод, что заимствование польских 

слов называется полонизмом (от лат. polonus – польский, поляк) – слово 

или словосочетание, заимствованное из польского языка. Таким образом, 

мы считаем, что данная тема актуальна и требует дальнейшего исследова-

ния в области языкознания, истории, так как изучив польские заимствова-

ния, мы сможем найти много лингвистических закономерностей в области 

русского языка как представителя славянской культуры.   

Как отмечают исследователи и мы вслед за ними, слова, заимство-

ванные из польского языка, отличаются большим разнообразием, это: 

1. Бытовая (хозяйственная) лексика: 
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а) наименования посуды и, в целом, домашней утвари (шкатулка, 

шпанка); 

б) наименования продуктов и пряностей (повидло, гренка, пончик). 

2. Военная лексика (мушкет, пушка, полковник, башня, ротмистр, 

сбруя). 

3. Названия определенных групп людей (поляк, шляхта, шляхтич). 

4. Наименования драгоценных камней (яхонт, королек). 

Проанализировав научные работы, исследуя на первоначальном 

уровне русскую лексику, мы сделали вывод, что в большей степени из 

польского языка заимствовались слова, принадлежащие к общественно-

бытовой и военной лексике. В Петровскую эпоху влияние иностранных 

языков, в частности польского, на русский язык было весьма огромное. 

Усиление взаимоотношений Российской империи с рядом европейских 

государств сыграло чрезвычайно важную роль в пополнении лексики рус-

ского литературного языка заимствованными словами. Русский академик 

Владимир Владимирович Виноградов, изучая вопрос силы влияния поль-

ского на русский язык, отмечал: «В русский литературный язык… реши-

тельно вторгаются польские слова и обороты. Появляются в большом ко-

личестве переводы с польского языка, переполненные полонизмами». А 

также ученый говорил о том, что «польский язык в XVII веке выступает в 

роли поставщика европейских научных, административных, юридических, 

технических и светских бытовых слов и понятий».  

В русский язык полонизмы начинают проникать в больших количе-

ствах посредством западнорусского письменного языка и живых украин-

ских и белорусских говоров. Примеры лексических полонизмов в русском 

языке: быдло, вензель, дозволить, доконать, доскональный, забияка, клян-

чить, отчизна, повидло, подлец, подначить, поединок, пончик, поручик, 

предместье, сума, фигляр, хлопец, шарить, шкодливый, шляхта. 

Согласно В. Витковскому, до сих пор в литературном русском языке 

употребляется больше 1000 слов, принятых из польского языка или «за его 

эвидентным посредством» расширять свой кругозор, чтобы идти в ногу с 

прогрессом.  

Итак, мы попробовали внедриться в проблематику полонизмов в 

русском языке, и пришли к мнению, что научно-исследовательской работы 

в области языкознания по данной теме требует тщательного изучения и 

наблюдения в ходе живого общения с носителями русского языка разных 

возрастных категорий, начиная от школьников и заканчивая взрослыми 

людьми с целью статистической обработки результатов на основе теорети-

ческих знаний. Подводя итог сказанному, можно четко отметить полониз-

мы в современном русском языке имеют свое место и требуют тщательно-

го изучения. 
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Summary. Foreign words have been coming to Russia since time immemorial. But they were 

completely alien to most ordinary people, and for those who used them, the whole sweetness 

of using such words was that they were "overseas". The influx of foreign words into the 

Russian language falls on Peter the Great times. Approximately two thousand new words 

from that time have remained in the Russian language forever. 
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Процесс внедрения заимствованной лексики стал одним из значимых 

явлений для современного русского языка. Мы считаем, что обусловлено 

это тем, что на рубеже XX–XXI веков заимствование из других языков, в 

том числе из английского, является одним из основных источников попол-

нения неологизмами русской лексики. Указанное явление постоянно нахо-

дится в процессе исследования. В частности, изучением процесса заим-

ствования занимались Н. С. Арапова, В. М. Аристова, С. А. Беляева, 

О. Э. Бондарец, М. А. Брейтер, Э. Ф. Володарская, В. Г. Костомаров, 

Л. П. Крысин, Т. В. Максимова, Е. В. Маринова, Е. В. Сенько, Ю. С. Соро-

кин и др. Надо отметить, что русский народ издавна вступал в торговые, 

политические, культурные связи с народами других стран. При этом рус-

ский язык обогащался словами из других языков. Эти слова называли но-

вые для русского народа понятия, вещи, действия и т.д. Иностранные сло-

ва приходили на Русь с незапамятных времен. Но они были совершенно 



 

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ 

 

http://sociosphera.com/kal_kulyator/

