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“KOLYMA. A MODERN GUIDE TO THE MAGADAN REGION” AS A SOURCE 

FOR STUDYING REGIONAL LINGUISTIC PHENOMENA 

The paper considers the lexical distinctness of the modern tourist text. We study how 

the speech patterns of the Magadan region are recorded in the guidebook. 
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В статье на материале записей в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и 

Твиттер и публикаций интернет-газеты Бумага рассматриваются способы 

заимствования англоязычной Интернет-лексики в русский язык. В статье также 

описывается степень ассимиляции данных заимствований. 

Ключевые слова: Интернет-лексика; англоязычные заимствования; степень 

ассимиляции; способы заимствования. 

 

В современной лингвистике прослеживается большое разнообразие 

методологических подходов к изучению роли заимствованной лексики в 

языке-реципиенте и ее дальнейшей классификации. 

Сложность изучения функционирования заимствований заключается 

в том, что лингвисты по-разному определяют данный термин, поскольку 

они рассматривают заимствования с разных точек зрения: морфологии, 

фонетики, семантики, степени ассимиляции и т.д. Это создает основание 

для различных классификаций. Часть ученых рассматривают 

заимствования в качестве конечного результата. Так, Н.М. Шанский 

считает заимствованием любое слово, пришедшее в русский язык из 

другого языка, даже в том случае, если входящие в его состав морфемы 

идентичны тем, которые используются в исконно русских словах 

[Шанский, Боброва 2009: 96]. Аналогичной точки зрения придерживается 

О.С. Ахманова, определяя заимствования как «обращение к лексическому 

фонду других языков для выражения новых понятий, дальнейшей 

дифференциации уже имеющихся и обозначения неизвестных прежде 

предметов» [Ахманова 1969: 151]. 

В настоящей статье заимствование будет рассматриваться как 

процесс, поскольку изменения, происходящие с заимствуемой единицей в 

языке-реципиенте, связаны не только с преобразованием слова на 

различных языковых уровнях, но и с другими факторами (частотность, 

сфера употребления и т.д.). Данной точки зрения придерживаются такие 
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лингвисты, как Ю.С. Маслов и В.Ю. Розенцвейг. Согласно Ю.С. Маслову, 

заимствующий язык переделывает новую лексическую единицу и 

«включает ее в сеть своих внутренних системных отношений». Обработка 

заимствования происходит на нескольких языковых уровнях: фонемном, 

морфемном и лексическом [Маслов 1987: 202]. В.Ю. Розенцвейг также 

указывает в своей работе, что такие явления, как заимствование и 

влияние, не ограничиваются переходом какого-либо элемента из одного 

языка в другой, а «принадлежат к процессу схождения, конвергенции 

языков» [Розенцвейг 1972: 6–7]. 

Целью настоящего исследования является определение степени 

ассимиляции англоязычной Интернет-лексики в русском языке и 

выявление наиболее частотного способа заимствования иноязычных 

единиц. Актуальность данной проблемы связана в первую очередь с тем, 

что Интернет является принципиально новой площадкой для общения, где 

заимствование новых слов происходит стихийно, переводческие решения 

мгновенно принимаются самими пользователями, а заимствованная 

лексика выходит из употребления так же быстро, как перенимается новая. 

Классифицировать заимствования по одному основанию – степени 

ассимиляции или по новизне аспекта языковой единицы – не 

представляется возможным, поскольку заимствование является 

комплексным явлением и затрагивает как процесс вхождения 

иностранного слова в лексический фонд языка-реципиента, так и то, что в 

результате заимствования приобретает для себя принимающий язык. 

Вследствие этого дальнейший анализ англоязычных заимствований в 

русской Интернет-лексике будет опираться на классификации 

Л.П. Крысина и И.В. Арнольд, в основание которых положены разные 

признаки. 

В рамках аспекта новизны языковой единицы И.В. Арнольд выделяет 

следующие группы заимствований: фонетические, кальки, семантические 

и заимствования словообразовательных элементов [Арнольд 2012: 229–

231]. Что касается точных этапов ассимиляции заимствованной лексики, 

Л.П. Крысин выделил следующие стадии [Крысин 1991]: 

1) Начальный этап характеризуется сохранением исконной 

орфографической, фонетической и грамматической формы. 

2) На втором этапе заимствование транслитерируется или 

транскрибируется, обретает частеречную принадлежность. 

3) На третьем этапе носители языка перестают осознавать слово как 
чужеродное, однако его употребление ограничено 

стилистическими условиями и определенными 

коммуникативными ситуациями. Кроме того, далеко не все 

социальные группы используют его в речи. 

4) Четвертый этап ассимиляции характерен не для всех 
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заимствований, поскольку он предполагает утрату «жанрово-

стилистических, ситуативных и социальных особенностей» 

[Крысин 1991: 77]. Например, специальные термины могут быть 

зарегистрированы в словаре, но продолжают быть ограниченными 

узкой сферой употребления. 

5) Регистрация иноязычного слова в толковом словаре. 

При отборе эмпирического материала были использованы 

социальные сети Вконтакте, Одноклассники и Твиттер, публикации 

интернет-газеты Бумага и записи в Живом Журнале. Было 

проанализировано более 70 англоязычных заимствований, имеющих 

отношение к сфере Интернета. 

Рассмотрим примеры наиболее частотных англицизмов, связанных с 

Интернетом. Начнем с тех случаев, когда выбранная лексическая единица 

относится к нейтральной лексике: 

1. Домашняя страница – устойчивое сочетание, обозначающее 

страницу, загружаемую в окно браузера по умолчанию при каждом его 

запуске или при нажатии кнопки «домой». Согласно классификации 

И.В. Арнольд, данное словосочетание представляет собой кальку, так как 

оно является буквальным переводом английского словосочетания home 

page, сохраняющим морфологические особенности оригинала. Данная 

лексическая единица находится на четвертом этапе ассимиляции, по Л.П. 

Крысину, так как она относится к нейтральной лексике и ее употребление 

не ограничено определенными коммуникативными ситуациями. 

2. Аккаунт – учетная запись пользователя на сайте, портале или в 

мобильном приложении. Данное заимствование является фонетическим, 

так как в речи носителей русского языка англоязычные фонемы 

заменяются русскоязычными. За счет высокой частотности данное слово 

постепенно перестает ощущаться как иностранное заимствование 

носителями языка. Более того, слово аккаунт относится к нейтральной 

лексике и может встречаться в разных стилях. 

Перейдем к рассмотрению заимствований, имеющих ярко 

выраженный оттенок разговорности: 

3. Существительное баг (от английского bug) означает неуловимую 

техническую ошибку в системе, из-за которой нарушается 

функционирование программы. Несмотря на то что первоначально данная 

лексическая единица встречалась лишь в профессиональном жаргоне 

программистов, в современном разговорном русском языке оно может 

обозначать любую ошибку, не обязательно связанную с вычислительной 

техникой или Интернетом. Например, в Твиттере слово баг встречается в 

следующем контексте: «Если жизнь игра, я в ней баг». Постепенное 

вхождение слова баг в лексикон разных социальных групп наряду с 

появлением у него новых значений свидетельствует о тенденции к 
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укоренению данной единицы в русском языке. Согласно классификации 

И.В. Арнольд, баг является фонетическим заимствованием, а по 

Л.П. Крысину данная лексическая единица находится на третьей ступени 

ассимиляции, так как она появляется в речи различных социальных слоев, 

но все еще имеет оттенок разговорности и не может быть использована в 

некоторых коммуникативных ситуациях. 

4. Тролль – человек, намеренно оставляющий провокационный 

комментарий с целью вызвать раздражение читателя или привлечь 

внимание. Данная лексическая единица представляет интерес с точки 

зрения новизны аспекта, поскольку в исходном языке основным 

значением слова тролль является ‘мифологическое существо’. Можно 

предположить, что в английском языке возникла полисемия на основании 

сходства двух денотатов – злобного мифологического существа, чинящего 

препятствия на пути странников, и Интернет-агрессоров. В таком случае 

заимствование, вошедшее в русский язык, можно считать семантическим, 

так как слово тролль, заимствованное в русский язык еще раньше, 

получает дополнительное значение. С точки зрения классификации 

Л.П.  Крысина, данное заимствование находится на второй ступени 

ассимиляции, поскольку данное слово осознается носителями как 

чужеродное и ограничено неформальной сферой общения. 

Интересно отметить, что в русской Интернет-лексике появляются 

синонимичные заимствования: 

5. Аббревиатуры FAQ и ЧаВо имеют одно и то же значение – ‘часто 

задаваемые вопросы’. Первое заимствование – FAQ – является буквенным 

акронимом в английском языке, однако единая произносительная форма в 

русском языке не зафиксирована, так как это обозначение в основном 

встречается в письменной речи. В связи с этим затруднительно 

определить, относится ли данное заимствование к фонетическим по 

классификации И.В. Арнольд. Согласно классификации Л.П. Крысина, 

акроним FAQ находится на первой стадии ассимиляции, поскольку данная 

лексическая единица характеризуется сохранением орфографической, 

фонетической и грамматической формы языка-донора. 

Наравне с аббревиатурой FAQ, на русскоязычных сайтах встречается 

сокращение ЧаВо, которое можно отнести к калькам, так как оно 

представляет собой перевод и последующее сокращение английской 

единицы frequently asked questions. Согласно классификации 

Л.П.  Крысина, данное заимствование находится на третьем этапе 

ассимиляции, поскольку акроним ЧаВо допустим лишь в определенных 

коммуникативных ситуациях и далеко не все группы носителей русского 

языка активно используют его в речи. 

Некоторые заимствования являются смешанными: 

6. Пикчер – неологизм, получивший широкое распространение в 
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российских социальных сетях, в частности, в наиболее популярной – 

Вконтакте. Это слово обозначает человека, который иллюстрирует 

новости смешными картинками, кратко и, как правило, с долей сарказма 

суммирующими основную мысль сообщения. Интересно отметить, что по 

Арнольд данное заимствование является и фонетическим, и 

заимствованием словообразовательного элемента, поскольку слово пикчер 

не существует в чистом виде в английском языке. Оно состоит из двух 

англоязычных морфем – корня picture и суффикса -er, который часто 

используется в названиях профессий в английском языке. Согласно 

классификации Л.П. Крысина, существительное пикчер можно отнести ко 

второму этапу ассимиляции с оговоркой, что оно не является в чистом 

виде транскрипцией. 

Итак, приведенные примеры свидетельствуют о многообразии 

способов заимствования английской Интернет-лексики в русский язык. На 

основании проведенного исследования удалось установить, что 

наибольшее количество заимствований являются фонетическими, второе 

место занимают кальки, за ними следуют семантические заимствования. 

Реже всего в русский язык заимствуются слова, представляющие собой 

комбинацию фонетического заимствования и заимствования 

словообразовательного элемента. 

Большинство заимствований находятся на начальных стадиях 

ассимиляции, поскольку они являются неологизмами, однако во многих 

случаях данные слова обладают тенденцией к укоренению. Несмотря на 

то что фонетический облик заимствований зачастую значительно 

отличается от фонетического облика исконно русских слов, они 

постепенно перестают восприниматься носителями русского языка как 

иностранные за счет высокой частотности. Однако с уверенностью сказать 

о месте заимствованной англоязычной Интернет-лексики в русском языке 

пока еще нельзя, так как данные лексические единицы лишь недавно 

начали функционировать в языке-реципиенте. 
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INTERNET-RELATED WORDS BORROWED FROM ENGLISH INTO RUSSIAN 

AND THEIR CLASSIFICATION 

The paper discusses Internet-related words borrowed from English into modern 

Russian. We study publications in the social networks VK, Odnoklassniki and Twitter as 

well as the Internet-newspaper “Bumaga”. We consider the type of borrowing used in each 

case and how deep the word is assimilated in Russian. 

Key words: Internet language; borrowings from English; degree of assimilation; 

classification of borrowings. 

 


