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Процесс фонетического освоения 
заимствованных слов
 в иноязычных по происхождению словах 

должна произойти замена фонем языка-
источника на русские фонемы 

 эти фонемы должны подчиниться законам 
позиционного поведения, свойственным 
русскому языку 



XVIII век

 «Новые иностранные слова включались в русскую речь
неразборчиво, часто – без меры и вкуса, опрометчиво. При
этом не было и мысли точно воспроизвести звуковой
облик чужого слова. Все звуки слова-источника
заменялись, небрежно и неточно, русскими подобиями»
[М.В. Панов]. Никакой особой фонетики заимствований
не было, «чужие» слова не противопоставлялись
по произношению русским.



Первая половина XIX века

Первый способ звукового оформления 
заимствований – на языке-источнике
 еntrechat, comme il faut, tete-a-tete
 vale, et cetera, in-quarto
 dandy, roast-beef, vulgаr 
 prima donna

А.С. Пушкин. Евгений Онегин



Первая половина XIX века

 Второй способ звукового оформления 
заимствований – полностью по-русски

«Он с лирой странствовал на свете
Под небом Шиллера и Гете».

А.С. Пушкин. Евгений Онегин



Вторая половина XIX века

 1. Заимствованное слово полностью сохраняет
произносительные особенности языка-источника,
являясь по сути иностранной вставкой, цитатой из
своего родного языка.

 2. Заимствованное слово полностью подчиняется
фонетическим законам русского языка.

 3. Произношение заимствованного слова
нарушает первую и вторую возможность, формируя
тем самым специфические черты произносительной
подсистемы иноязычных слов.



Особенности произносительной 
подсистемы заимствованных слов 

 бл[о]кно́т
 ан[тэ́]нна
 га́[мм]а



Особенности произносительной 
подсистемы иноязычных слов
Особое произношение является сигналом
«чуждого» происхождения слова, а чтобы послать
такой сигнал вовсе не нужно произносить слово
полностью на исконном языке, достаточно
допустить небольшую «странность» в его
произношении, некоторую «неправильность»,
несвойственную русской произносительной
системе. Формируется особая функция фонетики
заимствованных слов – указывать на нерусское
происхождение слова.



Показатели принадлежности к 
подсистеме заимствованных слов
 Наличие в слове «чужого», нерусского 

звука или фонемы
 Произношение русских звуков, но не в тех 

позициях, как в русских словах



«Нерусские» фонемы и звуки подсистемы 
заимствованных слов начала XX века

 ко[l]е́га, спеку[l]яти́вный, ассими[l]яти́вный,
нота [lа]

 револю[ц’]ия, конститу[ц’]ия,
сентен[ц’]ия

 бу[γ]а́лтер, бюст[γ]альтер, [γ]а́битус
 [ж’у]ль верн, [ж’у]льен, [ж’у]ри́, пара[ш’у́]т



Судьба «чужих» фонем и звуков на 
протяжении ХХ века
 ко[l]е́га, спеку[l]яти́вный, ассими[l]яти́вный,

нота [lа]
 револю[ц’]ия, конститу[ц’]ия,

сентен[ц’]ия
 бу[γ]а́лтер, бюст[γ]альтер, [γ]а́битус
 [ж’у]ри́, пара[ш’у́]т



Фонема /w/ в заимствованных 
словах в начале XXI века
 [w]ик-э�нд, [w]и�пет, [w]ипс, 

[w]итле�ндер, [w]о�ки-то�ки, [w]о�кмен, 
[w]ош, [w]айт-спи�рит, [w]ака�ри, 
[w]а�нстеп, в именах собственных [w]олл-
стри�т, [w]отерге�йт, [w]имблдоÛн и 
пр.



Цитирование или стилизация?

Уже не одно десятилетие основной 
операционной системой продолжает 
оставаться Windows.

 [в’и́ндоус] 12%
 ['wɪndəuz] 48%
 [w’и́ндоус] или [wы́ндоус] 40%



Подсистема заимствованных слов - полигон 
для реализации новых тенденций

/нч/
 «согласный н перед ч произносится только 

мягко» [ОС: 672] - кля ́[н’]чить, по ́[н’]чик, 
щелку ́[н’]чик 

 НО: а[н]чо́ус, хва[н]чкара́, ви[н]че́стер, 
фре[н]ч



Произношение безударного 
нередуцированного [о]или [э]
 начало XX века:  п[о]эт, с[о]нет, ж[о]кей, 

ш[о]кировать, [э]ллиптический, 
корд[э]балет

 середина ХХ века: п[о]эт и п[а]эт; с[о]нет 
и с[а]нет, ж[о]кей и ж[а]кей, ш[о]кировать и 
ш[а]кировать, [э]ллиптический и 
[иэ]ллиптический, корд[э]балет и
корд[ыэ]балет



Распределение редуцированных 
/нередуцированных вариантов на месте о в 
зависимости от фразовых позиций
 (1) Этот с[а�]нет Шекспира известен в

трех разных переводах. …Я не знал, как
называется то, что он читал, но для себя я
сразу назвал это с[о]нетом.
(А.Вознесенский)

 (2) Мне п[�]этессой было быть стыдно. Я
не п[о]этесса, я п[о]эт (Б. Ахмадуллина).

 (3) Он был не просто л[о]ялен, он был
предан. Л[а�]яльность была повальной,
преданность же единичной (Е. Яковлев).



Новая «волна» произношений 
с нередуцированными [о] и [э]

 бл[о]кба�стер, бл[о]кпо�ст, б[о]диа�рт, 
б[о]диби�лдинг,  к[о]рнфле�кс, н[о]утбу�к, 
н[о]у-хау, п[о]пкорн, п[о]ртфо�лио,  
сн[о]уборд; д[э]длайн, ск[’э]йтборд, 
г[’э]ймплей



Спасибо за внимание!
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