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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ КИТАИЗМОВ) 

 

Как известно, язык — это открытая, динамично развивающаяся 

система, которая обогащается, впуская в себя новые элементы и 

освобождается, избавляясь от устаревших.  

Лексика русского языка, заимствованная из китайского языка, отражает 

языковые контакты между этими народами и является важной частью 

лингвокультурологического опыта. В XIX в. китайская культура активно 

проникала в Россию, и на её территории увеличилось количество китаеведов. 

Многие китайские слова были заимствованы в результате иммиграции 

китайцев на Дальний Восток в XIX — начале XX вв. В 1860 году был 

подписан Пекинский договор, согласно которому спорные территории были 

признаны российскими владениями. Китайцы, которые проживали на тех 

территориях, имели право остаться и продолжать заниматься своим 

ремеслом. В то время граница между государствами не сохранялась, и 

китайцы беспрепятственно продолжали прибывать на Дальний Восток. 

Кроме того в данный период была запланирована реализация крупных 

проектов, для строительства которых нужна была рабочая сила. Именно 

поэтому китайских рабочих стали активно набирать частные предприятия. 

Естественно, что многие заимствованные из китайского языка слова 

являются результатом языковых контактов в указанный период времени. 

Рост количества заимствованных из китайского языка слов в XX–XXI вв. 

объясняется также тем, что между Россией и Китаем сложились дружеские 

отношения. Доказательством этого может послужить тот факт, что 2006 год 

признан годом КНР в России, а 2007 год признан годом России в КНР. 

Установление хороших отношений между странами вызвало интерес к 

культуре, истории, а также языку Китая.  

Объектом данного исследования послужили заимствования из 

китайского языка. Для анализа мы отобрали заимствованные лексемы из 

словарей и прочих письменных источников. В словаре иностранных слов 

современного русского языка Т.В. Егоровой (2014 г.) было найдено 13 слов; в 

словаре иностранных слов Н.Г. Комлева (2006 г.) — 16 слов; в словаре 

иностранных слов для студентов и школьников Е. Грубера (2005 г.) — 8 

слов; в словаре иностранных слов и выражений Е.С. Зенович (2006 г.) — 106 

слов; в сторонних письменных источниках — 41 слово.  

Предметом анализа стали структурно-грамматические и семантические 

характеристики китайских заимствований, а также их лингводидактический 

потенциал с точки зрения преподавания дисциплин как теоретического, так и 

практического характера.  

Лексемы, заимствуемые из другого языка, попадая в систему языка-

реципиента, подвергаются процессам ассимиляции, т.е. проходят различные 



этапы освоения. Разграничивают фонетическую, графическую, 

грамматическую и семантическую ассимиляцию.   

При фонетической ассимиляции заимствованное слово сохраняет 

звуковую форму, но может видоизмениться, адаптируясь к фонетическим 

особенностям языка-реципиента. Иероглифический характер китайского 

письма предопределяет специфику процессов фонетико-графической 

адаптации китаизмов в русском языке. На данном уровне освоения 

зафиксированы процессы монофтонгизации, палатализации и деаспирации.  

Среди проанализированных слов зафиксировано 36 случаев, в которых 

китайские дифтонги становились в русском языке монофтонгами. Например: 

китайские слова гохуа ‘современная китайская живопись’ и чжэнлянь ‘один 

из основных типов грима в Пекинской опере’. Если произнести слова, 

опираясь на фонетику китайского языка, то они будут звучать [гуохуа] и 

[чжэнлиан], но в русском языке изменился звуковой состав слов в 

соответствии с его фонетической системой, потому что в составе слов 

[гуохуа] и [чжэнлиан] есть звуки, которые не характерны для языка-

реципиента. 

В китайском языке отсутствуют мягкие согласные, однако 

заимствования, которые заканчиваются на неназализованный звук [n] 

приобретают дополнительную палатализацию конечного звука в русском 

языке. Например: слово 比干 bǐgān перенесено в русский язык как Би-Гань. 

Если в китайском языке слово заканчивается на назализованные финали [ang, 

eng, iang, ing, iong, ong, uang, ueng], то в русском языке процесс 

палатализации не наблюдается. Например: слово 李天王l ǐ tiān wáng 

перенесено в русский язык как Ли Тянь-Ван.  

Китайской фонетике характерно наличие аспирированных звуков. 

Слова Пань-Гу, тайпин, чань в китайском языке звучат [пхан-ку], [тхайпхин], 

[чхан], но аспирированные звуки [пх], [тх], [чx] не характерны для русского 

языка и поэтому в заимствованиях происходит их замена на 

неаспирированные звуки [п], [т], [ч].  

Таким образом осуществляется графическая и фонетическая передача 

плана выражения китаизмов средствами русской графики. Опираясь на 

транскрипцию слова в китайском языке, мы произносим его, а затем, 

адаптируя китайские звуки к фонетической системе русского языка, 

записываем полученный результат. Это позволяет сделать вывод, что 

фонетическая и графическая ассимиляции неразрывно связаны между собой.  

При грамматической ассимиляции заимствованное слово попадает под 

влияние грамматики языка-реципиента, подчиняется её правилам. В 

заимствованиях из китайского языка грамматическая ассимиляция — 

явление редкое, но всё же встречаются слова, которые адаптировались.  

Например: слова чай, даосизм, байховый, женьшень, локва, соя, чесуча, 

гоминьдан, маоизм, хунвэйбин, цзаофани, синтоизм, юань, джонка, каолин, 

ханшин являются грамматически освоенными лексемами, поскольку они 

приобрели грамматические категории, характерные словам русского языка. 



Нужно также отметить, что стремление к склонению проявляют также и 

имена собственные, оканчивающиеся на согласный.  

Анализ отобранных для исследования китаизмов показал, что 

подавляющее большинство китайских заимствований являются именами 

существительными (всего 156 существительных, из которых 38 % 

представляют собой имена собственные, а 62 % — имена нарицательные), 

гораздо реже встречаются прилагательные (в нашей выборке — только один 

случай). Среди слов, которые вошли в словарный состав русского языка, не 

было найдено глаголов. Возможно, это вызвано принципиальными 

отличиями в категориальной семантике грамматических классов слов в 

китайском языке (глаголы не обладают большинством грамматических 

категорий, которые есть в русском языке).  

При семантической ассимиляции китайские слова, входя в русский 

язык, включаются в его лексико-семантическую систему. При этом в 

семантике заимствованных слов могут наблюдаться процессы сужения, 

расширения и семантического сдвига.  

Рассмотрим процесс сужения значения на примере слове ханшин, 

значение которого словарь определил как ‘китайская хлебная водка’. В 

китайском языке это слово имеет ещё несколько значений, таких как 

‘самогон’, ‘крепкий ликер’ и ‘чистое гаоляновое вино’. Очевидно, что 

лексическое значение китайского слова сужено в русском языке.  

Слово ‘фанза’ в русском языке обозначает дом вообще, но в китайском 

языке у него существуют значения ‘дом’, ‘здание’, ‘постройка’. Произошёл 

процесс расширения значения слова в языке-реципиенте.  

Для выявления «горячих точек» русско-китайского культурного и 

языкового взаимодействия была произведена тематическая стратификация 

лексем-китаизмов. Выяснилось, что китайские заимствования охватывают 

различные денотативные области: мифологию, философию, политику, 

религию, торговлю и т.п.  

Наиболее активно заимствовались единицы, которые относятся к 

китайской мифологии (39 %). Например: Ба ‘дух засухи, обитающий на юге’; 

диюй ‘подземный мир, ад’; Хо Шэнь ‘дух огня’ и т.д. Это вызвано тем, что с 

каждым годом интерес к культуре Китая возрастает и на территорию России 

попадает всё большее количество литературы, данной тематической области.  

На втором месте заимствования, относящиеся к искусству и литературе 

(26 %): юхуа ‘китайская масляная живопись’; мофа ‘техника работы с 

тушью’; сицюй ‘традиционный театр Китая’ и т.д. Естественно, что это также 

объясняется все возрастающим интересом к культуре Китая, желанием 

познакомиться с теми видами искусства, которые популярны в Китае.  

Заимствования из политической и государственной сфер составляют в 

нашей выборке 8 % (например, дацзыбао ‘листовки и плакаты, которые 

писались от руки и расклеивались на стенах зданий в Китае в 50-70-х гг. ХХ 

века’; тайпин ‘участник крестьянской войны в Китае (1850-1864) против 

маньчжуро-китайских феодалов’ и т.д. ) 



Китаизмы из природно-географической сферы также представлены в 

нашем материале (7 %): байховый ‘рассыпной, непрессованный (о чае)’; 

каолин ‘белая или светлоокрашенная глина’; чесуча ‘жёлтая шёлковая ткань 

особого сорта’ и т.д.  

Лексика, относящаяся к сфере культуры сохранения здоровья очень 

важный национально-маркированный пласт слов китайского языка. Мода на 

здоровый образ жизни и новые методики оздоровления привели в русский 

язык следующие китаизмы: бао цзян гунн ‘оздоровительный цигун’; и цзинь 

цзин ‘традиционный вид оздоровительных упражнений’; тай цзи цюань 

‘дыхательная гимнастика, традиционный вид оздоровительных упражнений’ 

и т.д. Данная денотативная область в нашей выборке составила 7 %.  

Китайская философия — богатейший компонент культуры Китая. 

Поэтому заимствования из данной области также представлены в 

современных словарях (6 %): дао ‘одна из основных категорий 

древнекитайской философии’; Лохань ‘китайский буддийский святой’ и т.д.  

Далее в порядке убывания представлены иные денотативные области, 

зафиксированные в нашем материале: религия — 3 % (чань ‘одна из школ 

буддизма’, Ван Пин Гуань ‘хранитель входа, статуи которого ставят у входа в 

храм’); бытовая сфера — 2 % (фанза ‘небольшой дом на каркасе из 

деревянных столбов’, джонка ‘распространенный в Китае тип парусного 

грузового судна с очень широкими и высоко поднятыми кормой и носом); 

торговля, в частности — обозначения мер веса, денежных единиц, длины — 

2 % (фынь ‘мелкая разменная монета в Китае’; юань ‘денежная единица в 

Китае’). 

Анализируя фонетический облик китаизмов в русском языке, мы 

можем предпринять попытку исправления некоторых фонетических ошибок 

путём сопоставления звукового состава русского и китайского слова. С 

одной стороны, в русском языке присутствуют звуки, которые имеют 

эквиваленты в китайском языке (например, звуки [к], [л], [м], [н], [с], [т], [ф], 

[х], [ч], [ш], [ц] в китайском языке имеют следующие эквиваленты [g], [l], 

[m], [n], [s], [d], [f] ,[h], [ch], [ci]). С другой стороны, в процессе изучения 

фонетики русскоязычные студенты часто переносят русские орфоэпические 

правила на произношение китайских слов и наоборот. В русскоязычной речи 

студентов из Китая диагностируется ряд типичных ошибок: добавление 

лишнего ударения (в силу применения китайского правила четырёх тонов) и 

более продолжительное произнесение гласных. Естественно, наличие тонов в 

родном языке учащегося отрицательно отражается на усвоении русской речи, 

но они могут помочь в объяснении интонационных конструкций русского 

языка, а также произнесении многих слов.  

Таким образом, можно констатировать, что рассмотренные 

заимствования становятся хорошим дидактическим материалом, используя 

который можно продемонстрировать не только способ и процесс 

ассимиляции китайских слов в русском языке, но и закрепить у студентов из 

Китая навыки говорения на русском языке, поскольку опора на знание 



специфических элементов родного языка учащихся позволяет создать 

когнитивную основу для успешного усвоения иностранного языка.  
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