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РУСИЗМЫ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

 
В статье рассматриваются особенности употребления русизмов в ингушском языке. Цель 

работы – анализ употребления русской лексики в ингушском языке. Актуальность темы обу-
словлена недостаточной изученностью вопроса заимствований в ингушском языке, а также по-
требностью выявить взаимосвязь внутренних и внешних (исторических, культурных, политиче-
ских, этнических) факторов в освоении иноязычной лексики. 
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Во многих языках наблюдается явление заимствования иноязычной лексики. Т. В. Жере-

било описывает понятие «заимствование» следующим образом: «Процесс и результат перехода 
из одного языка в другой слов, грамматических конструкций, морфем, фонем; самый распростра-
ненный вид языковых контактов» [1, с. 107].  

О роли заимствований в языке существуют разные точки зрения, вплоть до противополож-
ных. Так, ученый, выдающийся лингвист А.А. Потебня отмечал: «Заимствовать - значит, брать для 
того, чтобы можно было внести в сокровищницу человеческой культуры больше, чем получаешь» 
[2, с. 224]. Однако русский писатель И.С.  Тургенев считал, что иноязычная лексика недопустима в 
русском языке: «Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. 
Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас» [3, с. 1]. 

Заимствования занимают важное место в языке ингушей ‒ народа Российской Федерации, 
живущего в основном в Республике Ингушетия. Официальными языками в Ингушетии являются 
ингушский и русский. Для обозначения предметов и понятий, связанных с религией, в ингушском 
языке употребляются заимствования из арабского языка. Однако большую часть заимствованной 
лексики представляют заимствования из русского языка. Это приводит к тому, что исконная лек-
сика ингушского языка постепенно утрачивается, заменяется новой, которая с течением времени 
прочно закрепляется в языке.  
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Исследователи Ажигова Т.М, Дударова Л.М и Добриева З.И. отмечают, что изучение ин-
гушского языка «ограничено семьей и школой. Для того чтобы поступить в вуз или устроиться на 
работу, ингушский язык знать необязательно (за исключением филологического факультета Ин-
гушского государственного университета)» [4, с. 233]. И с этим мнением не согласиться крайне 
трудно, потому как русскому языку уделяется больше времени, его «начинают изучать в детском 
саду, продолжают его изучение в школе, для поступления в высшие учебные заведения на рус-
ском языке сдаются экзамены ЕГЭ. Трудоустройство в любой сфере или отрасли производства 
требует знания русского языка» [4, с. 233]. Все это в конечном итоге приводит к укреплению по-
зиций русского языка. 

Активное использование русизмов в ингушском обществе началось после Великой Ок-
тябрьской революции, которая стала причиной открытия различных предприятий по всей стране 
и проникновения новых слов в ингушский язык. Созданы новые учреждения, коллективные объ-
единения, которые способствуют  интенсивному внедрению новой лексики, например: больше-
вик - большевикаш (мн.ч), социалист - социалисташ, штаб - штабаш, активист - активи-
сташ, революционер - революционераш, меньшевик - меньшевикаш, депутат - дупаташ, со-
циализм, капитализм [5] и т. д. Появились в языке ингушей и слова, обозначающие средства пе-
редвижения: машен, ц1ермашен – пороход, автобус, транспорт и т. д. Также появилось большое 
количество слов военной тематики: сержант - сержанташ, лейтенант - лейтинанташ, фронт, 
арми, дезертир, катюш, батальон, дивизи и т. д.  

В связи с появлением новых рабочих мест ингушей вовлекают в советскую общественную 
жизнь. С развитием науки и культуры в ингушском литературном языке появляются слова, обо-
значающие род деятельности, занятий, например: тракторист - тарктористаш, шофер - шо-
фераш, артист - артисташ, директор - директораш, экскруси - экскурсеш, комбайнер - ком-
байнераш, экзамен - экзаменаш и т. д.  

Вместо старых школ появляются новые, открываются техникумы, а вместе с ними появля-
ются новые слова из русского языка: парт - парташ, тетрадь - тетрадеш, зачет, сочинени, 
дробь - дробеш, заняти - занятеш, сказуеми, подлежащи, омоним, училищ, институт, ишкол, 
диплом, библиотек и т. д.  

В ингушском языке появились и заимствования, обозначающие названия предприятий об-
щественного питания и блюд: ресторан, кафэ, сталови, буфет, закусочни, борщ, харбуз, варе-
никаш, чей, бултинг, конфет, консерв, шоколад и т.д. Но после распада Советского Союза мно-
гие из вышеперечисленных слов стали употребляется значительно реже. Закрылись многие за-
воды, ушли в прошлое и названия партий, учреждений. Так и заимствования из русского языка, 
называющие эти понятия в ингушском языке, остались в прошлом.  

Однако в последнее время русизмы вновь активно проникают в ингушский язык. Забыты 
многие ингушские слова, вместо них активно используются русские. Например, такие слова, как 
митл «улитка», болчакх «носилки», б1а «взгляд» и т. д.   

Нами был проведен опрос для определения уровня распространения русизмов в ингуш-
ском языке. Среди опрошенных были студенты разных факультетов Ингушского государственно-
го университета: филологического, физико-математического, медицинского. Также были опроше-
ны представители старшего поколения, чтобы провести сравнительный анализ. Молодым людям 
были заданы следующие вопросы: «Где хотите работать после учебы?», «Кем себя видите в бу-
дущем?», «Какая у вас мечта?» и т. д. У жителей старшего поколения спрашивали о проблемах в 
республике, что можно было бы изменить в лучшую сторону. Вопросы были заданы на ингуш-
ском языке с целью выявить употребление русизмов в родном языке. 

Результаты опроса показали: студенты отвечали на русском языке, хотя вопросы были за-
даны на родном. После просьбы дать ответ на ингушском молодые люди начинали говорить, 
смешивая ингушский и русский языки. Наблюдалось явление макаронической речи [4, с. 234]. 
Например: «Со диша ваьлач, са безам ба строительны компани болх бе. Потому что зарплат 
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дика хул цу балха». Или же: «Со врач хила йоала, лечени еш, наха помогать де мыслеш я са». 
Даже самые простые слова подвергались замене. Однако в случае с людьми старшего поколе-
ния ситуация была иной. Респонденты отвечали на ингушском языке, употребляя только те ру-
сизмы, которые обозначают предметы, к примеру: истол, ручк и т. д.  

Таким образом, заимствование русизмов является активным процессом в ингушском язы-
ке, язык меняется, развивается, испытывает влияние. Но, на наш взгляд, вопрос о том, является 
ли это влияние положительным, остается открытым. 
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RUSSISMS IN THE INGUSH LANGUAGE 
 

The article examines the features of the use of Russianisms in the Ingush language. The purpose 
of the work is to analyze the use of Russian vocabulary in the Ingush language. The relevance of the 
topic is due to insufficient study of the issue of borrowings in the Ingush language, as well as the need to 
identify the relationship between internal and external (historical, cultural, political, ethnic) factors in the 
development of foreign language vocabulary. 
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