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АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается такой аспект современного языкознания, как адаптация за-
имствованной лексики. Без изучения разговорной лексики невозможно целостное и продуктивное 
изучение иностранного языка. При этом именно разговорная речь является наиболее подвижной 
не только в плане нормы, но и за счет постоянного изменения и пополнения лексического состава. 
Наиболее частотные изменения в лексическом составе языка обусловлены разного рода заимство-
ваниями и, как следствие, адаптацией заимствованных слов. Материалом исследования послужили 
заимствования, обнаруженные автором в русских и китайских интернет-обзорах электронной тех-
ники. В результате анализа лексики в русских и китайских интернет-обзорах отмечается ее деление 
на жаргонную и профессиональную. Сопоставление принципов графической, фонетической и 
грамматической адаптации заимствований позволяет сделать вывод о сходных и различных путях 
освоения иноязычных неологизмов, которые наблюдаются в исследуемых языках в настоящее вре-
мя. В статье рассмотрены различные типы адаптации, обозначены их характерные особенности. 
Понимание закономерностей в процессе адаптации иностранной лексики представляет интерес для 
лингвистов, а также может быть полезным для людей, изучающих иностранные языки.  
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ABSTRACT. The article deals with such aspect of modern linguistics as adaptation of loanwords. It is im-
possible to ensure really effective teaching of a foreign language without learning colloquial vocabulary. 
And it is colloquial speech that is the most changeable aspect of the language not only in terms of the norm 
but also due to the constant process of change and enrichment of the lexical aspect of language. The most 
frequent changes of the vocabulary are caused by various borrowings and the resulting adaptation of loan-
words. The given article studies loanwords found by the author in Russian and Chinese Internet surveys of 
electronic devices. As a result of analysis of the lexical units under study, the author divides them into jar-
gon and professional ones. The comparison of the principles of graphical, phonetical and grammatical ad-
aptation of loanwords makes it possible to make a conclusion about common and different ways of adapta-
tion of neologisms which are observed in the languages under consideration at present. The article consid-
ers different types of adaptation and outlines their specific features. Realization of the tendencies in the 
process of adaptation of foreign words is of certain interest for linguists and can be useful for the people 
learning foreign languages. 

зучение русского языка в настоя-
щее время имеет свои особенности 

и, как это довольно часто происходит, зна-
ние его литературного аспекта не гарантиру-
ет комфортного и правильного его употреб-
ления. Иностранные граждане, изучающие 
русский язык в своей стране, часто жалуются 
на то, что они не подготовлены к разговор-
ной речи, им трудно сориентироваться в 
обычных бытовых ситуациях. И частично это 
связано с постоянным изменением нашей 
речи, заимствованием и адаптацией различ-
ных иностранных слов, которые бывают по-
нятны даже далеко не всем русскоговоря-
щим людям. Каждая область нашей жизни 
содержит подобные слова, и не всегда они 
относятся к разговорному стилю. Остано-
вимся на достаточно частом языковом явле-

нии – заимствованной лексике. При исполь-
зовании подобные слова могут трансформи-
роваться и потерять схожесть с оригиналом, 
что, безусловно, осложняет их понимание и 
употребление. 

Быстрые изменения в языковом соста-
ве можно объяснить, в частности, существо-
ванием Всемирной паутины. Если ранее на 
то, чтобы слово вошло в речь, затрачива-
лось несколько месяцев, а то и лет, то сейчас 
достаточно несколько дней активного ин-
тернет-употребления, и понятие использу-
ют люди в разных уголках нашей планеты. 
Интернет стал обычной и привычной сфе-
рой общения. В Интернете мы ищем ново-
сти и ответы на возникшие вопросы, обща-
емся, к нему мы обращаемся за советами и 
рекомендациями и порой сами не понима-
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ем, насколько сильно он влияет на нашу по-
вседневную речь.  

В настоящее время актуальным стано-
вится изучение различных интернет-тек-
стов (их структура, законы построения, 
функционально-стилевая принадлежность, 
жанровый состав, особенности использова-
ния языковых средств и т. д.) [5, с. 64]. Но 
следует отметить, что из-за чрезмерно об-
ширного влияния Интернета на различные 
сферы жизни невозможно говорить о ка-
ком-либо явлении без ограничения анали-
зируемой области. На наш взгляд, 
наибольший интерес представляет явление 
интернет-обзора. Это один из наиболее пер-
спективных и быстро развивающихся видов 
интернет-текста.  

В интернет-обзоре можно найти черты 
разных функциональных стилей: публици-
стического, разговорного и даже официаль-
но-делового. Как произведение публицисти-
ческого стиля обзор электронной техники 
несет воздействующий характер, т. е. создает 
у читателей определенное отношение к 
представленному товару [2, с. 52], но лекси-
ка, используемая в нем, сильно отличается 
от общепринятой, так как одним из воздей-
ствующих средств является использование в 
обзорах пристрастной разговорной речи. 

Проанализировав заимствованную 
лексику, используемую в русских и китай-
ских интернет-обзорах электронной техни-
ки, мы можем отметить деление на жаргон-
ную и профессиональную лексику. Жаргон-
ная лексика насыщена индивидуально-оце-
ночными образованиями (лопатофон, ло-
пата), профессиональная берет начало от 
терминов и профессионализмов, общепри-
нятых среди технических рабочих, но проч-
но вошедших в нашу речь (мыло, на окнах). 

При обучении разговорной речи можно 
обратить внимание не только на принцип 
заимствования подобной лексики, но и на 
то, какие изменения происходят со словами 
в дальнейшем, а также на изменения при-
вычных слов под влиянием иностранного 
языка. 

Традиционно заимствования класси-
фицируют по источнику заимствования, но 
данное деление не подходит в нашем слу-
чае. В русском языке источником новой 
лексики могут являться различные языки и 
языковые семьи, но интересующий нас ас-
пект интернет-языка тесно связан в первую 
очередь с английским языком. Такая тен-
денция возникла вследствие того, что зна-
чительная часть населения планеты пред-
почитает в качестве языка международного 
общения использовать английский. Также 
стоит отметить и особенности возникнове-
ния Всемирной паутины, которые связаны 
именно с англоязычными странами.  

Иноязычные слова, приходя в тот или 
иной язык, должны пройти графическую, 
фонетическую, грамматическую и семанти-
ческую адаптацию. 

Особый интерес также представляют 
словообразовательные трансформации 
иностранных заимствований. 

Фонетические заимствования обозна-
чают слова, которые образуются в первую 
очередь по аналогии с исходным словом, его 
звучанием. Любой язык в заимствовании 
данного типа стремится постепенно изме-
нить или исключить из слова несвойствен-
ные ему звуки в соответствии с общеприня-
тыми звуковыми нормами. Среди способов 
фонетической адаптации выделяются: 

- «нулевая» адаптация – слово произ-
носится как в языке-источнике; 

- побуквенное вычитывание; 
- вычитывание по правилам произно-

шения английского языка; 
- передача иностранного слова при по-

мощи фонетических возможностей заим-
ствующего языка. 

«Нулевая» адаптация означает полное 
совпадение звучаний заимствования и сло-
ва-оригинала. В качестве примера можно 
привести следующие понятия: апгрейд 
[apgr'eid] от англ. upgrade [ˌʌp'greid] – об-
новление аппаратной части устройства,  
пиксел [p'iksel] или пиксель [p'iksel’] от 
англ. pixel ['piksəl] – минимальный элемент 
изображения 

Стоит отметить, что тенденции к раз-
личного вида адаптациям характерны для 
большинства иностранных языков. Некото-
рые различия могут появляться только в 
частотности данного принципа. В качестве 
примера обратимся к другой языковой се-
мье, а точнее, к китайскому языку. В нем 
также можно встретить подобное явление: 

摩登 módēng [módēn] от англ. modern 
['modən] – современный, модный.  

Передача иностранного слова при по-
мощи фонетических возможностей заим-
ствующего языка приводит к возникнове-
нию неполной адаптации, т. е. звучание 
иностранного слова схоже с произношени-
ем заимствования, но имеются некоторые 
отличия. Это также может быть связано с 
недостаточным знанием правил произно-
шения в языке-оригинале:  

- трафик ['trafik] от англ. traffic 
['træfik] – объем информации в компьютер-
ной среде – видоизменилась гласная; 

- микропроцессор [ˌmikropro'tsesor] от 
англ. microprocessor [ˌmaikrəu'prəusesə] –  
видоизменились гласные, исчезли дифтон-
ги, нехарактерные для русского языка. 

- интернет [inter'net] от англ. internet 
['intənet] – всемирная сеть – в результате 
побуквенного вычитывания слова сохрани-
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лась непроизносимая в языке-оригинале 
буква r, сместилось ударение. 

Китайский язык также достаточно ча-
сто использует данный вид адаптации: 

- 摩托 mótuō [mótō] от англ. motor 
['məutə] – мотор – видоизменились гласные. 

При частичной адаптации звучание за-
имствований только приближено к звуча-
нию слов языка-источника или напоминает 
его. Обычно это связано с побуквенным вы-
читыванием или применением правил ан-
глийского языка. В связи с подобной адап-
тацией может возникнуть достаточно боль-
шое количество вариантов одного и того же 
слова, что также отрицательно влияет на 
коммуникативный фактор. 

- мультипад [mul’ti'pad], малтипад 
[malti'pad] от англ. multipad [ˌmʌltɪ'pæd] – 
устройство, позволяющее делать несколько 
действий одновременно; 

- мобила [mo'bila] от англ. mobile 
['məubail] (phone) – переносной телефон; 

Изменения, обнаруживаются и в ки-
тайском языке, и связаны они в первую 
очередь с особенностями произношения и 
словообразования: 

- 瓦特 [wătè] от англ. watt [wɔt] – ватт – 
единица измерения; 

- 谷哥 [gŭgē] от англ. Google [gu:gl] – 
поисковая система; 

- 伊妹儿 [yimeÌieìr] от англ. e-mail 
['i:meil] – электронная почта. 

Говоря о фонетической адаптации в 
китайском языке, невозможно не упомя-
нуть и гибридный семантически-фонети-
ческий принцип – к фонетическому заим-
ствованию добавляется китайская морфема:  

- 因特网 [yīntèwǎng] от англ. internet 

['intənet] (因特 [yīntè] – фонетическое заим-

ствование + 网 [wǎng] – сеть – семантиче-
ская адаптация исконно китайского слова). 

В русском языке подобный вид адапта-
ции практически не используется. 

К грамматической адаптации можно 
отнести изменения в окончаниях, суффик-
сах, а также изменения грамматического 
рода. Русский язык достаточно широко ис-
пользует этот вид языковой адаптации в от-
личие, например, от китайского, природа 
которого практически не подразумевает по-
добных изменений.  

Наиболее часто в русском языке грам-
матическая адаптация связана с заменой 
стандартных для языка-источника, но 
неупотребляемых в нашем языке, финалей. 
Например: 

- коммуникация [komuni'kʌtsija] от 
англ. communication [kəˌmju:nɪ'keiʃn], 

- информация [infor'mʌtsija] от англ. in-
formation [ˌinfə'meiʃn]. 

Нередко можно встретить и изменения 
рода заимствованных имен существительных.  

- дорвей [dor'vei] от англ. doorway 
['dɔ:weɪ] – в английском языке неодушев-
ленные существительные традиционно от-
носятся к среднему роду, в русском языке 
слова с нулевым окончанием относятся к 
мужскому роду. 

К грамматической адаптации в китай-
ском языке можно отнести утрату суще-
ствительными, входящими в речь, катего-
рий склонения, числа и падежа. 

Семантические заимствования, без-
условно, представляют наибольший инте-
рес, хотя порой отследить путь их транс-
формации довольно трудно.  

Семантические заимствования пред-
ставляют собой появление у уже существу-
ющих слов дополнительных значений или 
образование новых путем перевода их ана-
логов из языка-источника. Такие заимство-
вания достаточно часто встречаются в любом 
языке, но в нашей области изучения пред-
ставляют собой достаточно редкое явление. 
Это связано с тем, что современная лексика, 
связанная с Интернетом или техническими 
явлениями, стремится к единой общеприня-
той терминологии. И возникновение семан-
тических заимствований может вызвать не-
понимание: взломщик ['vzlomtʃik] от англ. 
hacker ['hækə] – при возникновении нового 
явления слово «взломщик» приобрело до-
полнительное значение, связанное с особен-
ностями сети Интернет. В дальнейшем, т. к. 
«взломщик» имеет негативную окраску, 
обычно соотносясь с тюремным жаргоном, в 
речь была введена неполная фонетическая 
адаптация – хакер ['hʌker].  

В китайском языке, наоборот, семанти-
ческая адаптация заимствования постепенно 

вытесняет фонетическую: 德律风 [délǜfēn] от 
англ. telephone ['telɪfəun] – телефон. При по-
добной фонетической адаптации у иерогли-
фов нет логически обоснованного значения 

(德 [dé] – нравственность, 律 [lǜ] – закон, 

право и 风 [fēn] – ветер). Такое слово доста-
точно трудно запомнить, и оно было вытес-

нено новообразованием电话 [diànhuà], со-

стоящим из двух частей 电 [diàn] – электри-

чество и 话 [huà] – речь [1, с. 1100]. 
В некоторых случаях иероглифы при 

фонетической адаптации подобраны 
настолько успешно, что можно говорить од-
новременно и об адаптации семантической: 

黑客 [hēikè] от англ. hacker ['hækə] состоит из 

黑 [hēi] – черный и客 [kè] – гость [1, с. 1101]. 
Рассматривая изменения, происходя-

щие с заимствованными словами, нельзя не 
отметить словообразовательные трансфор-
мации, которые в большей степени харак-
терны для русской разговорной речи. 
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Наиболее часто иностранное слово соединя-
ется с другим или его частью (слова могут от-
носиться как к одному языку, так и к разным), 
что может использоваться для выражения 
отношения к обсуждаемому предмету: 

- лопатофон [loˌpʌto'fon] (русское слово 
«лопата», выбранное для обозначения 
большого размера с помощью гласной «о» 
соединяется с фонетической адаптацией 
англ. phone [fəun] – телефон) – отрицатель-
ная оценка смартфона с диагональю экрана 
более 5 дюймов, устройство такого типа до-
статочно некомфортно использовать ввиду 
его размеров, что и повлекло за собой обра-
зование слов негативной окраски; 

- фаблет ['fʌblet] (соединение частей 
двух англ. слов: «ф» [f] от англ. phone 
[fəun] – телефон и «аблет»['ʌblet] – фонети-
чески адаптированная часть слова «tablet» 
['tæblət] – планшет) – положительная оцен-
ка смартфона с диагональю экрана более 5 
дюймов. По своим характеристикам такое 
устройство приближается к планшету, что и 
привело к образованию данного слова.  

Также, на наш взгляд, в отдельную 
группу стоит отнести заимствования особо-
го типа – аббревиатуры или слова, образо-
ванные с их использованием: SIM-карта 
[sim 'karta] – лишь немногие знают полный 
вариант такого привычного для нас поня-
тия, состоящего из англ. аббревиатуры SIM 
(Subscriber Identification Module) и русского 
«карта». 

В китайском языке, несмотря на его 
иероглифическую природу, также существу-
ют заимствования с использованием ино-
странных аббревиатур, которые чаще всего 
связаны с понятиями, которые прочно во-

шли в современную жизнь: SIM 卡 [sim kǎ] – 
англ. аббревиатура, к которой добавили ки-

тайский иероглиф 卡 [kǎ] – карта от англ. 
card [ka:d]. 

Чаще всего заимствование аббревиату-
ры происходит путем транслитерации или 
транскрипции, лишь некоторые понятия 
приходят в язык путем осознанного перево-
да, т. е. с помощью подбора подходящего 

слова из заимствующего языка или перевода 
каждой части и дальнейшего их сокраще-
ния: ИТ [i tə] или IT [ai ti] от англ. Infor-
mation Technologies – информационные тех-
нологии как процесс поиска, сбора, хранения 
и обработки информации – практически 
равноценно используются оба понятия. 
В первом случае аббревиатура «ИТ» образо-
вана от рус. «информационные технологии», 
во втором – сокращение заимствовано из ан-
глийского языка без изменений.  

Подводя итоги, можно отметить, что 
современная филология, безусловно, не 
успевает угнаться за возникающими лекси-
ческими образованиями, но они представ-
ляют интерес для полного восприятия со-
временности и процессов, происходящих в 
родном языке. Без изучения разговорной 
речи и современных языковых явлений не-
возможно в полной мере изучить любой 
иностранный язык. Развитие Всемирной се-
ти также достаточно повлияло на возник-
новение новой лексики. Это связано как со 
скоротечностью адаптации слов и вхожде-
ния их в повседневную речь, так и с возник-
новением огромного количества специфи-
ческой лексики, ранее не употреблявшейся.  

Примеры заимствованных лексических 
единиц в данной статье приводились из 
двух языков: русского и китайского. Эти 
языки относятся к разным языковым семь-
ям, поэтому сопоставление принципов 
адаптации заимствованной лексики позво-
ляет сделать заключения, выявить сходства 
и различия.  

Заимствования, хотя они и не превали-
руют в нашей речи, плотно вошли в нашу 
жизнь, кажутся нам привычными и стан-
дартными. Но для тех, кто не является ис-
конно русскоговорящим, изучение подобных 
слов, даже при знании языка-первоис-
точника данной лексики, составляет некото-
рую проблему. Понимание классификации 
по способу изменений и адаптации, на наш 
взгляд, поможет сориентироваться в это 
огромном пласте нашего словарного состава.  
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