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Статья посвящена вопросу адаптации англицизмов в современном французском 
языке. Актуальность данной темы продиктована возросшим интересом к вопросу 
языковых контактов, языковых заимствований и адаптации заимствованных лекси-
ческих единиц и словообразовательных элементов в языке-приёмнике. Новизна ра-
боты заключается в исследовании  новейших заимствований на материале интернет-
источников, не получивших специального лингвистического изучения.  

К люч е в ы е  с л о в а: заимствование, фонетическая и грамматическая ассимиля-
ция, язык-приёмник. 
 
Анализ современных французских сайтов отражает возросшее число англо-

американской лексики в словарном составе современного французского языка. 
Изучение заимствований приобретает актуальность в связи с активным обменом 
информацией в условиях расширяющихся межкультурных контактов. Современ-
ные социально-экономические и политические процессы, имеющие место в об-
щественной жизни, находят отражение и в языке. В данной работе мы попыта-
лись отследить англоязычные заимствования, наиболее часто встречающиеся на 
французских сайтах, находящиеся на пути активного вхождения в язык, но, как 
правило, ещё не получившие соответствующей фиксации в словарях.  

Как показал анализ языкового аспекта деловых и развлекательных француз-
ских интернет-источников [http://www.match.fr/], [http://fr.news.yahoo], [http://www. 
chat.- fr.org], кроме англоязычных заимствований, таких как chat, site, mail, news, 
forum, webcam к популярным заимствованиям, встречающимся практически на 
любом французском сайте относятся: infos, quiz, pop-up, smiley, buzz. Общее ко-
личество подобных заимствований составило примерно 15% от общего объёма 
французского текста в 212 800 знаков, употребляемость перечисленных заимст-
вований превысила 50 повторов.  

Интересно отметить, что среди приведённого списка слов имеются слова, 
которым есть соответстующие эквиваленты во французском, но их употребление 
не получило широкого распространения в отличие от английского варианта. На-
пример, несмотря на французское «actualités» – круглосуточной сводке новостей, 
предпочтение отдаётся английскому «infos» – «24 heures d'infos», «Plus d'infos». 
Английскому «Internet» во французском соответствует «Toile», тем не менее 
«Internet» всё ещё имеет место для образования французского «internaute» – 
«пользователя Интернета»: «Les commentaires sont envoyés par les internautes et ne 
sont pas rédigés par la rédaction du Point» [2]. 
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Существительное «tchat» (n.,m) заимствовано из английского «chat» –  
«a friendly conversation» [15] и происходит от английского глагола «to chat» 
[tʃæt], означающего «to exchange messages with someone using a computer so that 
you are able to see each other's messages immediately, especially on the Internet» [15]. 
Буква t во французском языке, по всей видимости, была добавлена для произне-
сения звука [tʃ] и произнесения слова на английский «манер», поскольку во 
французском языке буквосочетание ch, как правило, читается как [ʃ]. Таким об-
разом английскому «chat» [tʃæt] во французском языке соответствует «tchat» 
[tʃat]. 

Звук [ai] в английском слове «site» заменён во французском языке на [i], что 
вполне соответствует фонетическим правилам французского языка. Интересно 
заметить, согласно этимологическому словарю [15] слово «site» восходит к анг-
ло-французскому и содержит латинский корень «si». 

Отдельную группу англицизмов составляют неологизмы, отвечающие со-
временным веяниям моды, образованные путём сложения основ (le kidult, fanfic, 
le spin-off и др.). Так, например, «kidult» образовано путём сложения основ «kid» – 
«ребёнок» и «adult» – «взрослый». «Kidult» обозначает взрослого человека, с 
увлечениями подростка. Приведём некоторые примеры, встретившиеся нам на 
французских сайтах: «Photos du matériel de la version Kidult (version originale an-
née 2003)» [6]; «Bienvenue sur le forum séries TV de spin-off.fr, lieu où vous pouvez 
débattre de vos séries télé préférées» [7]; «Voici ma FanFic sur GX,… Venez lire les 
meilleurs fics!» [13]. 

Приведённые примеры заимствованных существительных употребляются во 
французском языке согласно законам французской грамматики – во мн. ч. суще-
ствительные имеют окончание -s, на родовую принадлежность указывают пред-
шествующие им артикли (не исключая слитные формы артиклей). Основываясь 
на определении интернациональной лексики, сформулированном рядом учёных 
(Л. А. Брусенская, В. Н. Ярцева, О. С. Ахманова), рассмотренные нами примеры 
заимствований можно отнести к разряду интернациональных, поскольку мы име-
ем дело с единицами международного лексического фонда, совпадающими в 
звуковой и графической форме и совпадающими в значении. 

Один из наиболее популярных французских сайтов знакомств Easyrencontre, 
призывает «découvrir les avantages de votre nouveau site de rencontre» и гарантиру-
ет «un maximum de rencontres avec easyflirt» [8]. В речь идёт о самом быстром и 
простом способе знакомства и флирта, однако вместо французского прилага-
тельного «simple» используется английское – «easy».  

Слово «quizz» стало названием постоянной рубрики-викторины на некото-
рых сайтах. Французским эквивалентом «quizz» является – «jeu concours». Край-
не редко, но на некоторых сайтах при переходе по ссылке появляется француз-
ский вариант. Например, в электронном варианте последнего номера Paris Match 
читаем: «Pour participer au Quizz de Paris Match «Spécial Destination Espagne» 
et peut-être gagner un coffret Relais&Châteaux ou de nombreux autres lots, il vous 
suffit de répondre avant le 9 novembre 2009 aux trois questions suivantes:…» [11]. 



Е. И. Кожевникова. Фонетическая и грамматическая ассимиляция новейших… 
 
 

101 

Во французском языке слово «quiz» употребляется в том же значении, что и в 
английском «a competition in which you answer questions». Что касается орфо-
графии, то во французском языке существует два варианта – «quizz» и «quiz».  
В процентном соотношении первый вариант встречается гораздо чаще (в 80% 
случаев). На сайтах Quiz встречается в следующих словосочетаниях: «fun quiz», 
«personality quiz», «teen quizzes», «love quiz», «cool quizzes», «free quiz», «trivia 
quizzes», «relationship quizzes» и др. Например, «Welcome to our world of trivia 
quizzes, fun contests, and quiz games – FREE! Get Started!» [12]. 

К классу «модных» англицизмов можно отнести слово buzz, причём попу-
лярно не только существительное, но и глагол. Приведём примеры: «Nicolas Sar-
kozy: la vidéo buzz qui amuse les anglais» [3], Buzzer! [9]. Важно отметить, что 
английские слова, сопровождая французский текст часто употребляются в пове-
лительном наклонении, например: «Tech You!» [10], «France Mon Yahoo!» [10] и др. 

Н. А. Слобожанина называет подобные явления «общеоценочными парази-
тарными концептами», употребление которых «продиктовано модой и претензи-
ей на дополнительный смысл в отличие от соответствующих французских экви-
валентов» [5]. Таким образом, английский эквивалент придаёт всему высказыва-
нию особое звучание, выделяет понятие среди прочих и делает его более пре-
стижным, привлекательным и запоминающимся.  

Широкое использование англоязычных заимствований отмечено в реклам-
ных текстах. В частности, как отмечают Т. С. Петрова, Э. Ю. Понятин, слово 
«cool» настолько популярно, что «стало практически паразитом «tic de langage» и 
используется в самых разнообразных контекстах» [4, 48]. Т. И. Жаркова, указы-
вая на влияние английского языка на французскую рекламу, приводит следую-
щие примеры: “Bye bye monotonie” (Luminarc), “En panne d’argent cash à Paris?” 
(Western Union, transfert d’argent), “Naf naf, le grand méchant look”, “Les chiens 
aboient, Lee Cooper passe”, “Home sweet home”, en français... ça se dit TV5”, “Le 
design italien à Paris chez Espace Saint-Honoré”. По её мнению, использование в 
рекламных текстах английских слов придает рекламе новизну, делает ее более 
современной [1]. 

Кроме знаменательных частей речи заимствованию подвергаются и междо-
метия. Обратимся к одному из наиболее популярных вторичных междометий 
О.К. Английское междометие O.K. (в некоторых словарях ОК) широко употреб-
ляется во французском языке и отражено во всех словарях французского языка. 
Во французском словаре Larousse это заимствование датировано 1930 г. и озна-
чает согласие. Сохранив своё значение в языке-приёмнике, О.К. изменилось фо-
нетически – во французском языке О.К. произносится как [oke], в то время как в 
английском, согласно Macmillan English Dictionary, читается [əʊ'kei]. Обратим 
внимание на то, что английское О.К. состоит из двух дифтонгов [əʊ] и [ei], по-
вторяющих прочтение букв английского алфавита, во французском же алфавите 
О произноситься [o], K – [ka].  

Рассмотрим другое вторичное междометие, заимствованное французским 
языком из английского – междометие Stop! Междометие Stop (в английском про-
чтении [stɒp], во французском – [stɔp]) образованно от английского глагола to 
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stop в повелительном наклонении и датировано 1792 г. Согласно словарю La-
rousse, слово stop было изначально заимствовано как междометие и лишь потом 
начало употребляться как глагол и как существительное; позже дало ряд произ-
водных слов. 

Из приведённой транскрипции видно, что прочтение stop отличается харак-
тером гласного звука: в английском языке это монофтонг [ɒ], во французском 
открытый [o]. Кроме гласного звука отличается и конечный согласный, на про-
чтение которого влияет предыдущий согласный (явление аккомодации). 

Проведённое нами исследование позволяет сделать вывод об употребляемо-
сти и степени ассимиляции англоязычных заимствований в современном фран-
цузском языке. По нашим наблюдениям, в большинстве случаев фонетическая 
ассимиляция англоязычных заимствований во французском языке заключается в 
передаче звуков английского происхождения средствами французского языка 
при сохранении орфографии заимствованного слова. Однако, в ряде случаев на-
блюдается процесс «подтягивания» орфографии во французском языке до анг-
лоязычного звучания (как в слове tchat, например). На наш взгляд, в данном слу-
чае определяющей явилась звуковая форма слова, являющаяся немаловажной 
для интернационального понятия. Грамматическая ассимиляция англоязычных 
заимствований в современном французском языке заключается в отнесении за-
имствованной лексической единицы к грамматическому классу слов и наделении 
её соответствующими грамматическими категориями. Новейшие англоязычные 
заимствования, встречающиеся на французских сайтах носят, как правило, ин-
тернациональный характер. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ  ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ  МЕСТОИМЕНИЯ  И  НАРЕЧИЯ  
В  ТАТАРСКОМ  И  НЕМЕЦКОМ  ЯЗЫКАХ 

 

В статье рассматриваются отрицательные местоимения и наречия как средство вы-
ражения отрицания, подробно показаны пути их образования в татарском и немец-
ком языках. Отрицательные местоимения и наречия выступают в языке в качестве 
обобщающе-усиливающих слов при имеющемся отрицании. В данной статье прове-
дена семантическая классификация местоимений и наречий по их обобщающей 
функции в речи. Анализ отрицательных местоимений, наречий и их функций в та-
тарском и немецком языках позволяет сделать заключение о том, что сущность их не 
только в выражении отсутствия как такового, а в обобщении всего, что не является 
участником действия.  

К люч е в ы е  с л о в а: средства выражения отрицания, отрицательные местоиме-
ния и наречия, обобщающие отрицательные местоимения, сфера отрицания, функ-
ции отрицательных местоимений и наречий. 
 
В лингвистической литературе недостаточно освещены средства и способы 

выражения отрицания: отрицательные слова (местоимения и наречия), морфоло-
гические средства отрицания, словообразовательная и семантическая характери-
стики отрицательных аффиксов (префиксов и суффиксов), различные типы отри-
цательных предложений, их структурные и семантические особенности. Иссле-
дование в разноструктурных языках лингвистических средств выражения катего-
рий, являющихся языковыми универсалиями, необходимо не только для глубо-
кого раскрытия сущности этих категорий, но и для понимания закономерностей 
их функционирования и взаимодействия.  

В татарском языкознании отрицание отнесено к грамматической категории 
глагола. Уже в первых грамматиках татарского языка отмечаются основные кате-
гории глагола, в том числе и категория отрицания. Отрицание как сугубо гла-
гольная категория нашло детальное описание в академических и во всех норма-
тивных грамматиках татарского литературного языка [8 и др.]. Имеется также 
ряд работ, посвященных изучению отдельных аспектов категории отрицания [1; 
3; 4; 5; 7; 18]. Несмотря на богатство и разноплановость экспликации средств ка-

                                                 
ХАНОВА Айгуль Филусовна – ассистент, аспирант Академии управления «ТИСБИ», г. Набереж-
ные Челны (E-mail: bibloteka@yandex.ru). 

© Ханова А. Ф., 2010 


