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Особенности усвоения заимствований при фразеологическом 
калькировании 

 
Заимствование – один из важнейших источников пополнения словарного запаса 

языка. Как отдельный способ заимствования выделяется калькирование иноязычных 
единиц, т.е. создание слов и выражений, «образованных механически, путем 
буквального перевода, по образцу выражений, взятых из иностранного языка» [1]. В 
свете теории языковых контактов общепризнанным фактом является заимствование 
способом калькирования единиц различных уровней языка: лексем и словосочетаний. 
Традиционно считается, что любое заимствование в той или иной степени 
сопровождается процессом ассимиляции. Усвоенное заимствование «перестает 
ощущаться как чужеродное и находит свое место в речевом узусе носителей 
заимствующего языка» [2]. 

При наличии, по меньшей мере, двух способов заимствования возникает вопрос: 
оправдано ли применение понятия ассимиляции к заимствованиям, находящимся на 
различных уровнях языка и сделанным различными способами? На материале 
английского языка попытаемся доказать, что между усвоением прямых (т.е. 
некалькированных) лексических заимствований и фразеологических калек (ФК) 
существуют столь существенные различия, что использование единого термина для 
обозначения, по сути, двух разных явлений нецелесообразно.  

Рассмотрим аспекты ассимиляции слова formula, заимствованного английским 
языком из латыни.  
 1. Фонетическая ассимиляция состоит в том, что при первом устном 
воспроизведении данного слова в языке-реципиенте произошло замещение фонем 
латинского языка близкими им по акустическим и артикуляционным характеристикам 
фонемами английского языка. Такая фонемная субституция всегда имеет место при 
прямом заимствовании.  

У многих заимствований фонетическая ассимиляция проявляется также в 
изменении слоговой и акцентной структуры слова, т.е. в возможном перенесении 
слогораздела, изменении количества слогов, а также места, силы, количества и 
характера ударений. Известны многочисленные примеры ранних заимствований 
французского происхождения color, reason, restaurant и т.д., когда конечное ударение 
перемещается на первый корневой слог, подчиняясь общегерманской рецессивной 
тенденции [3]. Иногда как один из случаев фонетической ассимиляции 
рассматриваются звуковые изменения заимствованной единицы с течением времени в 
соответствии с фонетическими законами принимающего языка [4], например, 
появление на месте французской фонемы [a] английского дифтонга [eı] в 
произношении суффикса заимствованных существительных французского 
происхождения cannonade, lemonade, barricade и др.  
 2. Морфологическая ассимиляция заключается прежде всего в перестройке 
морфемной структуры слова. Слово formula в латинском языке имеет трехморфемную 
структуру: корень form-, суффикс с уменьшительным значением -ul- и флексию. В 
английском языке данное слово представляет собой нерасчленимое одноморфемное 
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образование. Как правило, морфологически сложное слово при переходе в новый язык 
подвергается опрощению и воспринимается как простое и непроизводное [5].  

3. Графическая ассимиляция применительно к рассматриваемому слову 
formula не является релевантным аспектом, однако можно привести множество 
примеров графической ассимиляции единиц, заимствованных английским языком из 
языков с письменностью, основанной на ином алфавите, или принципиально иной 
системе письменности (например photography из греческого, tiffin из хинди, kopeck из 
русского и т.д.).  

4. Семантическая ассимиляция – весьма сложна для анализа. Известно, что 
любая полисемичная языковая единица всегда заимствуется лишь в одном из ее 
значений. Представляется, что дальнейшие изменения, происходящие в семантической 
структуре заимствованной языковой единицы, следует, скорее, признать фактом 
развития значения данной единицы в рамках новой языковой системы, а не признаком 
ассимиляции заимствования. По имеющимся данным, значения соответственных 
единиц таковы [6], [7]: 

Латинский язык Английский язык 
1) отливная форма 
2) модель, колодка 
3) водопроводная труба, канал 
4) формула, норма, положение 
5) условие договора 
6) судебное дело, процесс 
7) устройство, организация 
8) образ, вид, свойство 
9) миловидность 

1) формула 
2) рецепт; состав детской смеси 
3) религиозный догмат 
4) шаблон, стереотип 
5) класс гоночного автомобиля 

 Очевидно, слово formula было заимствовано английским языком в единственном 
значении «формула». Другие значения английского слова производны от данного. 
Сведéние на первоначальном этапе заимствования многообразия значений исходного 
слова к единственному является необходимым признаком семантической ассимиляции. 
 Еще одним признаком семантической ассимиляции являются синтагматические 
изменения, а именно изменение сочетаемости заимствуемой единицы, причем речь 
идет как о ее сочетаемости с отдельными лексемами (например, в латинском языке 
formula dicendi – «манера выражаться» – сочетаемость, невозможная в английском 
языке; с другой стороны, словосочетание, характерное для английского языка, 
благодаря способности существительных к адъективации formula painting – 
«шаблонная, неоригинальная картина» – невозможно в латыни), так и о структурно-
грамматических моделях частеречной сочетаемости. Так, в отличие от латыни в 
английском языке слово formula может сочетаться с артиклем. 
 Следует также отметить системные характеристики, приобретаемые единицей в 
языке-реципиенте при заимствовании. Происходит неизбежное изменение частотности 
языковой единицы. Заимствование входит в определенное семантическое поле и 
устанавливает с другими языковыми единицами системные отношения: синонимо-
антонимические и деривационные. Так, отношения синонимии слова formula в 
значении «шаблон, стереотип» представлены в словарях синонимов английского 
языка такими лексемами и словосочетаниями, как recipe, prescription, rubric, blueprint, 
modus operandi, precepts и т.д. [8]. В качестве примера деривационных связей можно 
привести дериваты formulaic, formulary, formulate.   
 Применимы ли перечисленные аспекты ассимиляции к ФК? Рассмотрим в 
качестве примера ФК из латинского языка golden age < aetas aurea (золотой век). 
Очевидно, что при фразеологическом калькировании не приходится говорить о какой-
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либо фонетической ассимиляции. Все просодические характеристики словосочетания 
находятся в полном соответствии с фонетическими нормами английского языка с 
момента первого устного воспроизведения. Следующий аспект ассимиляции – 
морфологический – также неприменим по отношению к сверхсловным единицам языка, 
которыми являются ФК. Столь же очевидно неприменимо по отношению к ФК и 
понятие графической ассимиляции, так как графическая форма не может быть 
атрибутом сверхсловных единиц языка.  

Наиболее интересным представляется вопрос о возможности семантической 
ассимиляции ФК. Именно в данном аспекте усвоение как иноязычных лексических 
единиц, так и словосочетаний обнаруживает наибольшее сходство. Английский 
фразеологизм golden age имеет два словарно зафиксированных значения: 1) золотой 
век; период расцвета культуры, искусства и т.п.; 2) счастливая пора жизни. Латинский 
этимон английского фразеологизма встречается, в частности, у Овидия, причем его 
значение совпадает с первым значением английской единицы. На первый взгляд, 
основные значения кальки и ее этимона идентичны. Следует, однако, отметить 
различия в культурной коннотации. Для носителя латинского языка, жившего в эпоху 
Овидия, aetas aurea означало период расцвета современной ему римской культуры, 
тогда как английская ФК имеет более широкое значение. Его значение не ограничено 
хронологическими, национальными и географическими рамками. Иноязычный 
микрокомпонент коннотативного значения единицы отошел на второй план.   

Семантическая ассимиляция фразеологических заимствований проявляется и во 
вхождении ФК в определенное семантическое поле, в изменении частотности, 
сочетаемости, в установлении системных синонимо-антонимических и деривационных 
связей. Так, ФК golden age входит в семантическое поле, образуемое лексемами и 
словосочетаниями с общим значением «расцвет, процветание». Единицы, образующие 
это поле, являются синонимами рассматриваемой ФК: best part, peak, pinnacle, best days, 
height, zenith и т.п. С другой стороны, ФК golden age находится в отношениях 
антонимии с единицами decline, deterioration, degeneration, decay, failure, fall, withering, 
и т.п. У субстантивных ФК фиксируется сочетаемость с артиклем, что иллюстрируется 
примерами из Большого англо-русского словаря профессора А.В.Кунина [9]: 

In yielding to these tastes he had been conscious of divergence from the standard of 
the Golden Age (J.Galsworthy. Indian Summer of a Forsyte). 

In  anticipation  the  “first  year  of  Peace” had seemed like the promise of a golden 
age, the portal of a new epoch when old hatreds and errors would be atoned for and forgotten 
(R.Aldington. All Men Are Enemies). 

В отличие от других аспектов семантическая ассимиляция ФК обнаруживает 
большое сходство с соответствующим процессом у лексических заимствований. 
Однако представляется, что только этого сходства недостаточно, чтобы рассматривать 
эти два процесса как единый феномен. Проведенный анализ показал, что из четырех 
аспектов ассимиляции лексических заимствований три нерелевантны по отношению к 
ФК. Вместе с тем особенности усвоения ФК этим не ограничиваются.  

Когда иноязычное выражение впервые воспроизводится средствами 
заимствующего языка, еще нельзя говорить о появлении новой фразеологической 
единицы. Требуются показатели фразеологической устойчивости: устойчивость 
употребления, лексического состава, фразеологического значения, морфологическуая 
устойчивость, семантическая осложненность, раздельнооформленность, вариантность 
лексического состава, неизменность синтаксической структуры, а также невозможность 
образования по порождающей структурно-семантической модели переменного 
сочетания слов [10]. Усвоение фразеологического заимствования обязательно 
подразумевает процесс прохождения фразеологизации в рецептирующем языке. После 
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первого воспроизведения и фразеологизации заимствованное словосочетание 
интегрируется во фразеологическую систему, иными словами, ФК натурализуется. 

Именно через натурализацию возможна идентификация ФК. Лишь та единица 
может быть признана фразеологической калькой, которая представляет собой 
воспроизведенное средствами языка-реципиента, прошедшее  ассимиляцию и 
фразеологизацию и, в конечном итоге, натурализованное словосочетание. 
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