
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йиндржих КЕСНЕР, Вероника ЛИНГАРТОВА, Петра ЗОУБКОВА 
(Градец Кралове) 

 

О неизменяемом препозитивном определении 

в русском и чешском языках  
 

 

 
Indeclinable Attribute in Russian and Czech 

 
Indeclinable attributes began to infiltrate into Russian and Czech languages in 

the 18
th

 century and this process was continuing in the 19
th

 and 20
th

 century. These 

words were mostly borrowed from French. Many indeclinable attributes have 

appeared in Russian and Czech during last decades. They are mostly also of a fo-

reign origin (very often English), but there are many differences between „old“ and 

„new“ indeclinable attributes. Word connections with indeclinable attributes are on 

one hand created in the both languages on the same basis but on the other we may 

trace certain differences. They relate to many areas of human activities and can be 

classified in different ways. 

 
A т р и б у т и в н у ю  ф у н к ц и ю  в предложении выполняет несколько 

членов предложения. В первую очередь, это с о г л а с о в а н н о е  и  н е с о -

г л а с о в а н н о е  о п р е д е л е н и е  и п р и л о ж е н и е .  Эти члены в пред-

ложении распространяют синтаксические существительные, выполняющие 

разные функции. Согласованное определение с субстантивом согласуется во 

всех или только в некоторых общих для субстантива и определения грамма-

тических категориях, несогласованное определение с субстантивом не согла-

суется. Как известно, согласованное определение в чешском и русском язы-

ках находится чаще всего в препозиции, может, однако, стоять и в постпози-
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ции. Несогласованное определение стоит в постпозиции, немногочисленные 

исключения встречаются только в русском языке. Приложение находится ча-

ще всего в постпозиции.  

В последние годы кроме указанных случаев все чаще встречаемся в рус-

ском и чешском языках с н е с к л о н я е м ы м  ( н е и з м е н я е м ы м )  п р е -

п о з и т и в н ы м  о п р е д е л е н и е м .  Препозитивный компонент в словосо-

четаниях с таким определением иногда характеризуется как несклоняемое 

прилагательное, хотя в большинстве случаев имеет субстантивный характер. 

Речь идет о таких словосочетаниях, как: спорт бар, джентльмен клуб, ДСБ 

статистика, Газпром-Сити, VIP-больница, vodka party, Wicca kameny, Škoda 

auto, Liebherr mraznička, SMS zpráva или O2 extraliga. Такие определения еще 

сравнительно недавно находились на периферии языковой системы и часто 

подвергались критике лингвистов (ср. Кеснер 2007, 2008, Kesner 2009, Šmi-

lauer 1971).  

С неизменяемым определением, однако, встречаемся в русском (в мень-

шей степени и в чешском) языке уже достаточно давно. Первые такие опре-

деления, как указывает А. Бранднер, попали в русский язык еще в 18 в., они 

продолжали пополнять словарный запас в 19 в., и этот процесс продолжался 
также в веке двадцатом (Бранднер 2001). Это такие слова, как: беж, бордо, 

клëш, брутто, нетто, пиколо, коми, гала, макси... в словосочетаниях туфли 

беж, платье бордо, брюки клëш, вес брутто, вес нетто, флейта пиколо, 

литература коми, концерт-гала, гала-представление, брутто-прибыль или 

макси-юбка (ср. с чешскими lila hedvábí, blond vlasy, pepito kabát, khaki uni-

forma, prima dovolená, fajn člověk). Это слова иностранного происхождения, 

и они не изменяются ни по падежам, ни по родам, ни по числам и не образу-

ют степеней сравнения. В книге „Морфология и синтаксис современного рус-

ского литературного языка“ (Русский язык и советское общество. Социолого-

лингвистическое исследование. Морфология и синтаксис современного рус-

ского литературного языка, 1968, 105–106) они интерпретируются как новый 

грамматический класс слов – а н а л и т и ч е с к и е  или же н е и з м е н я е -

м ы е  п р и л а г а т е л ь н ы е .  Академические грамматики русского языка 

(1970 и 1980) отмечают существование неизменяемых прилагательных, 

и в последней приводится список 69 наиболее часто употребляемых таких 

прилагательных. Несмотря на то, что данный список не претендует на пол-

ноту, очевидно, что это относительно немногочисленная группа (Русская 
грамматика, 1980, 556). Эти слова, не имея возможности согласовываться 

с распространяемыми ими субстантивами, присоединены к ним при помощи 

примыкания. Чем отличаются эти заимствования от тех неизменяемых опре-

делений, которые появляются в русском и чешском языках в последнее вре-

мя, что их с ними объединяет? 
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Как указывает А. Бранднер в цитируемой статье, эти слова способны вы-

ступать и в функции определения, и в функции предиката: кофе мокко – 

Этот кофе мокко; платье бордо – Это платье бордо. В написании соче-

таний этих слов с существительными наблюдаются колебания: они пишутся 

или раздельно, или через дефис (брюки клëш и брюки-клëш, часы пик и часы-

пик...). Иногда ставят дефис, когда неизменяемое прилагательное стоит в пре-

позиции, а когда в постпозиции – нет: брутто-прибыль, нетто-баланс, но 

вес брутто и вес нетто, однако прилагательные, имеющие отношение к на-

званиям народов, пишутся раздельно всегда: язык хинди, литература коми, 

хинди язык, коми литература. 

По семантическому признаку данные прилагательные можно разделить на 

несколько групп. Это слова, обозначающие: а) цвета: платье бордо, туфли 

беж, цвет хаки; б) разновидности текстильного изделия: брюки гольф, юбка 

мини, макси-юбка, платье декольте; в) сорта материи: рубашка пике, белье 

трико, ткань либерти, кофта джерси; г) указание на то, как кто-либо одет: 

Он был совсем дезабилье; д) продукты питания: какао-порошок, картофель 

фри, филе соте, томат-пюре; е) различные явления из области музыки 

и театра: гамма соль-мажор, соната фа-минор, флейта пиколо, oпера-буфф, 
соло-выступление, гала-представление; ж) явления из области типографского 

дела: книга ин-октаво (kniha osmerkového formátu), книга ин-фолио (kniha ve 

foliovém formátu), рукописи факсимиле; з) названия языков и народов: язык 

эсперанто, язык коми, языки банту, проза хинди; и) художественные стили 

и направления: стиль модерн, стиль барокко, стиль ампир; к) специальные 

слова и названия: цена брутто, программа минимум, часы пик, вес нетто. 

Некоторые из перечисленных «неизменяемых прилагательных» выступа-

ют и как существительные, напр., апаш – apač, парижский уличный вор, ам-

пир, банту – семья языков исконного населения южной и средней Африки, 

барокко, бордо (вино), волан, плиссе (в моде плиссе), гольф, джерси – žerzej 

(костюм из джерси), какао, коми, клëш – широкие (расклешенные) брюки 

(широкий клëш), майонез, манси – Mansové (финская народность), маренго 

(ткань черного цвета с белыми нитями) (купить маренго), модерн, мокко 

(заварить мокко), неглиже, пике – piké, разновидность ткани, рококо, соло, 

суахили, травести, урду, хинди, цунами, эсперанто. Нам представляется 

возможным поставить под сомнение характеристику данных слов как неиз-

меняемых прилагательных и в таких словосочетаниях, как язык хинди, народ 
коми, стиль модерн, кофе мокко и т. п. По нашему мнению, в них постпози-

тивный компонент следует рассматривать как приложение, т. е. субстантив-

ное определение в постпозиции. Как нам кажется, нет причин для того, чтобы 

считать постпозитивный компонент в них адъективом. Это случаи, аналогич-

ные таким словосочетаниям, как журнал „Огонек“ или космонавт Гагарин. 

О приложении здесь, однако, можно говорить только в тех случаях, когда 
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постпозитивное существительное обозначает частное понятие по отношению 

к более общему понятию, обозначаемому препозитивным существительным. 

Ср. такие отношения в следующих словосочетаниях: журнал (т.е. любой 

журнал) – „Огонек“ (конкретный журнал), кофе (любая разновидность дан-

ного напитка) – мокко (одна конкретная разновидность), язык (любой язык) – 

хинди (конкретный язык), народ (любой народ) – коми (один конкретный 

народ). Иной характер имеют постпозитивные компоненты в словосочета-

ниях литература коми или проза хинди, где указанного отношения общее – 

частное нет, а следовательно, постпозитивный компонент можно считать не-

изменяемым прилагательным, так же как и в тех случаях, когда зависимый 

компонент стоит в препозиции (коми литература, хинди проза). Подобные 

сомнения в правомерности считать несклоняемые постпозитивные слова 

прилагательными даже в таких сочетаниях как цвет беж и цвет бордо 

выражает и А. Бранднер (Бранднер 2001, 112–113).  

Несклоняемые определения указанного типа в русском языке чаще всего 

стоят за определяемыми ими существительными (стиль модерн, цвет хаки, 

туфли беж, платье бордо, кофе мокко, часы пик, язык хинди, литература 

коми), в препозиции встречаются гораздо реже (хинди язык, коми литера-
тура). Неизменяемые атрибутивные слова, приводимые в качестве примеров, 

взяты из книги „Русская грамматика“ (Русская грамматика, 1980), что свиде-

тельствует, по крайней мере, о том, что они не являются заимствованиями 

последних трех десятилетий. Кроме того, среди них преобладают слова, за-

имствованные из романских языков, чаще всего из французского. Этот факт 

подтверждает, что влияние английского языка в тот период развития рус-

ского (и чешского) языка, когда эти слова были заимствованы, было не столь 

значительным, как в наше время. В постпозитивной позиции несклоняемого 

слова с атрибутивным значением явно проявляется влияние французского по-

рядка слов, в котором согласованные определения, за немногочисленными 

исключениями, стоят как раз в постпозиции. Употребление постпозитивной 

неизменяемой формы характерно, прежде всего, для специальной области 

и книжной речи. В разговорной речи вместо нее часто употребляются скло-

няемые прилагательные, которые были образованы от них в русской язы-

ковой среде. Ср. такие пары, как: пальто демисезон – демисезонное пальто, 

рубашка пике – пикейная рубашка, туфли беж – бежевые туфли, платье 

бордо – бордовое платье, белье трико – трикотажное белье; далее: гротеск 
– гротескный, модерн – модерный, минор – минорный, мажор – мажорный, 

а-моль – а-мольный, ср. с чешскими парами fajn - fajnový, béž - béžový, pepito – 

pepitový, blond - blonďatý, lila - lilový, fér - férový…). 

В последнее время в русском языке появляется большое количество неиз-

меняемых определений, которые, однако, в отличие от прежних заимствова-

ний, стоят в препозиции. Этому процессу содействует ряд причин: широкое 



Препозитивное определение в русском и чешском языках 

 Новая русистика / Nová rusistika 55 

развитие торговых отношений и связанное с ним развитие рекламы и бан-

ковских услуг разного характера, бурное развитие вычислительной техники 

и другой электроники, а также преобладающая ориентация на англоязычный 

мир. 

С влиянием иностранных языков на языковую систему любого языка мы 

встречаемся на протяжении всего его развития. Славянские языки, конечно, 

не являются исключением. В разные исторические периоды пополняется 

словарный запас и русского, и чешского языка за счет заимствований из 

греческого, латинского, старославянского, немецкого, французского, англий-

ского и других европейских и неевропейских языков. Более того, иностран-

ные языки оказывают влияние и на развитие грамматической системы, хотя 

этот процесс происходит не столь легко, как пополнение словаря. Если же 

в настоящее время можно говорить о стремлении к аналитизму и, в част-

ности, о массовом появлении в русском и чешском языках несогласованного 

препозитивного определения (см. примеры в начале статьи), то можно кон-

статировать, что мы являемся свидетелями такого процесса. О том, что в по-

следние годы мы сталкиваемся с принципиально новым явлением, свидетель-

ствует и тот факт, что те неизменяемые прилагательные, которые были за-
имствованы до 1980 г. (а некоторые еще в 18 и 19 вв.), были уже за-

имствованы как прилагательные (и в исходных языках чаще всего и являются 

прилагательными). И если некоторые из них выступают и как существи-

тельные, то субстантивную функцию у них чаще всего можно считать вто-

ричной (ср. русские слова, приведенные выше, или чешские слова  ažur, béž, 

blond, bordó, fajn, fér, gala, glazé, kaput, khaki, lila, pepito, prima и др.). 

Очевидно также, что таких слов в чешском языке гораздо меньше, чем в рус-

ском. Что же касается неизменяемых препозитивных определений, попадаю-

щих в русский и чешский языки в последнее время, то здесь чешский язык, 

по нашим предварительным подсчетам, русскому никак не уступает, хотя по-

следовательная квантификация – это еще дело будущего. В отличие от преж-

них заимствований, ядро тех определений, которые попали в русский и чеш-

ский языки в последнее время или были образованы по английскому образцу 

уже в русской или чешской языковой среде, представляют слова субстантив-

ного характерa, и функция определения у них является вторичной; следова-

тельно, с точки зрения принадлежности этих слов к частям речи это процесс 

противоположный. 
Итак, наше внимание направлено на словосочетания, состоящие из двух 

компонентов, из которых первый выполняет по отношению ко второму фун-

кцию определения и не является склоняемым адъективом, чаще всего имея 

субстантивный характер. Главное, т. е. детерминируемое, существительное 

может выполнять в предложении разные синтаксические функции. Сложные 

слова со слитным написанием интересуют нас только в той мере, в какой они 
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могут служить иллюстрацией процесса преобразования изучаемых нами 

словосочетаний в одно слово; отдельно мы ими не занимаемся. Те случаи, где 

зарегистрировано разное написание (напр.: bio produkt/bioprodukt, боди-

билдинг/бодибилдинг), приводятся нами только как орфографиче-ский вари-

ант. В нашу картотеку, наоборот, попадают единицы с дефисным написа-

нием, и мы рассматриваем их как переходный вариант между слово-соче-

танием и сложным словом: например, city-autobus, VIP-больница. Таких 

единиц в чешском языке меньше, чем в русском, где они представляют собой 

весьма многочисленную группу, элементы которой часто отвечают двуслов-

ным словосочетаниям или сложным словам (слитное написание) в чешском 

языке: сервис-центр – servisní středisko, масс-медиа (также масс медиа) – 

masmédia и т. п. В некоторых случаях в чешском языке зарегистрировано 

написание тремя разными способами (раздельно, через дефис и слитно), 

например, demo verze/demo-verze/demoverze. 

Использование указанных словосочетаний в русском языке в большин-

стве случаев более приемлемо, чем в чешском, по той причине, что модель, 

по которой они созданы, в этом языке существовала и раньше и была относи-

тельно продуктивна (ср. более старые сочетания пресс-служба, пресс-конфе-
ренция, штаб-квартира и т. д.). Сочетания этого типа пишутся в русском 

языке через дефис. Это правописание сохраняется и у большинства сочета-

ний, возникших в последнее время (например, джентльмен-клуб, суши-кафе, 

бизнес-поездка, online-версия, Web-страницы), независимо от того, пишется 

ли первая или обе их части русской азбукой или латиницей. Среди русских 

сочетаний последнего времени есть, однако, и такие, которые пишутся раз-

дельно: компания „Тройка Диалог“, концерн „Газ Резерв“, жилой комплекс 

АДМИРАЛ ТАУН, VIP гости (но и VIP-гости) и т. д. К изучаемым нами еди-

ницам приближаются сложные слова типа радиоаппаратура, аудиосистема, 

теплоснабжение или мясокомбинат (ср. с чешскими audioaparatura, železo-

beton, masokombinát, autoškola), которые пишутся слитно. 

Указанные конструкции можно классифицировать разными способами. 

Первую классификацию, вероятно, можно было бы назвать классифи-

кацией по синтаксической природе препозитивного компонента.  

Первую группу по такой классификации представляют сочетания двух 

существительных, в которых первое является приложением. Его привычное 

место в чешском и русском языках, как уже было сказано, находится в пост-
позиции, но под влиянием английского языка и, скажем, языкового вкуса 

определенной части населения оно оказывается в препозиции. Это те случаи, 

где препозитивный компонент субстантивного характера можно просто пере-

нести в постпозицию, например: Автокард-Холдинг, SMS-сервис, SD-карта, 

Primavera Expedition (словосочетание из текста на русском языке); Wicca 

kameny, Liebherr mraznička, HP foto (=fotografický) papír, Trotina Auto, s.r.o., 
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Yamaha hudební škola, Kamasutra sada… Во всех этих случаях перед нами так 

называемое несогласованное приложение, т. е. приложение, сохраняющее 

при склонении словосочетания форму именительного падежа. К этой группе 

мы относим и случаи типа VOLUME ovladač, MODE přepínač, LEFT tlačítko, 

RIGHT tlačítko и т. д., т. к. слова в препозиции, независимо от их принадлеж-

ности к части речи, воспринимаются как названия кнопок или других 

элементов системы управления технического устройства, и потому их сле-

дует понимать так: ovladač „VOLUME“, tlačítko „LEFT“, tlačítko „RIGHT“ 

и т. д. – т. е. как названия кнопок. В этих случаях для выявления сущности 

данных словосочетаний не следует переводить смысл этих названий (ovladač 

hlasitosti, levé tlačítko, pravé tlačítko и т. д., регулятор громкости, левая кноп-

ка...), т. к. инструкция предназначена для пользователя, не знающего англий-

ского языка. Важно то, что данная кнопка так называется, что это на ней на-

писано. 

В сочетаниях второй группы нельзя просто перенести препозитивный 

компонент в постпозицию. Зато его можно трансформировать в несогласо-

ванное или, реже, – согласованное определение. По своей сути это несогласо-

ванное определение, приобретшее форму именительного падежа и перене-
сенное в препозицию, или согласованное определение, преобразованное в су-

ществительное, стоящее в форме именительного падежа. В чешском языке 

это такие словосочетания, как: Avon Lady [Lady (paní) (z) Avonu], Cali Vita 

konference [konference (firmy, organizovaná firmou) Cali Vita], ČSOB Světové 

akcie [Světové akcie ČSOB (т. е. Československé obchodní banky – РП 

свидетельствует о том, что это несогласованное определение)], Beate Uhse 

erotický katalog [erotický katalog B. Uhse (РП)], а в русском языке, напр.: 

Газпром-Сити [Сити (Город) Газпрома], некоторые словосочетания с со-

кращением VIP: VIP-причалы (причалы для VIP), VIP-больница (больница для 

VIP).., ДСБ статистика [статистика ДСБ (Департамента собственной 

безопасности МВД России)], джентльмен клуб (клуб для джентльменов). Во 

всех приведенных примерах мы преобразовали препозитивный синтакси 

ческий субстантив в несогласованное определение; встречаются и случаи, 

когда его проще трансформировать в определение согласованное или когда 

возможны оба варианта. Словосочетание squosh centrum преобразуется, 

скорее всего, в squoshové centrum или, в крайнем случае, в centrum squoshe, 

sport bar в – sportovní bar, aналогично русскому спорт бар или Web-стра-
ницы (вебовские страницы). 

Следует задаться вопросом: можно ли все словосочетания с препози-

тивным субстантивным определением однозначно включить в первую или во 

вторую группу? В нашей картотеке есть и такие сочетания, как: дресс-код, 

шоу-бизнес, арт-бизнес, компания „Тройка Диалог“, концерн „Газ резерв“, 

жилой комплекс АДМИРАЛ ТАУН, клуб „Джаз Таун“, суши-кафе или „чеш-
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ские“ shower gel, Tesco Stores ČR, beach party, firma CITY PLAST, cestovní 

kancelář BUS TOURIST и многие другие. Поскольку выясняется, что про-

вести в этих случаях изменения, описанные в примерах 1-й и 2-й группы, не-

возможно, необходимо выделить еще и 3-ю группу. 

В сочетаниях третьей группы препозитивное субстантивное определение 

нельзя просто перенести в постпозицию, и его также нельзя с легкостью 

трансформировать в несогласованное или согласованное определение. Это 

было бы возможно только путем перевода или перифраза. Дресс-код = код 

одевания, shower gel = sprchový gel, bеach party = plážová party или party na 

pláži, BUS TOURIST – это бюро путешествий, организующее поездки на ав-

тобусе. Но вот почему компания несет название „Тройка Диалог“, могли бы 

объяснить только ее владельцы или те, кто ее знает; столь же трудно пред-

положить, чем занимается фирма CITY PLAST – производством пластиковых 

изделий для города или ликвидацией городских пластмассовых отходов? 

А вероятнее всего, еще чем-то другим. Причина невозможности использова-

ния указанных трансформаций, на наш взгляд, заключается в том, что в чеш-

ском и русском языке или используется уже готовое заимствованное англий-

ское словосочетание, или же по английскому образцу «существительное + 
существительное» создается новое словосочетание таким образом, что ни 

одна из указанных трансформаций невозможна. Говорящий в таком случае 

и не задумывается над тем, как сказать по-другому. 

Не менее важным моментом является морфологическая сущность и со-

став атрибута. Основу изучаемых нами словосочетаний представляют собой 

два существительных, из которых первое выполняет функцию атрибута. Од-

нако, как уже было сказано, мы учитываем все субстантивные словосо-

четания с препозитивным атрибутом, которым не является склоняемое прила-

гательное. Здесь, как нам кажется, можно говорить о синтаксических прила-

гательных. Если такие словосочетания заносить в картотеку, то можно полу-

чить относительно неоднородный языковой материал, подвергающийся даль-

нейшей классификации с точки зрения морфологической характеристики 

атрибута. 

Если же опираться на информацию словаря „Nová slova v češtině“ (Mar-

tincová, 1998), то выясняется, что, например, слово cash определяется как не-

склоняемое существительное женского рода, заимствованное из английского 

языка. Его значение – „платеж наличными“, например, dát cash. Однако 
в словосочетании cash platba, а также в словосочетании с обратным порядком 

слов, т. е. platba cash, то же самое слово оценивается как несклоняемое при-

лагательное. В приведенном словаре препозитивный компонент – в боль-

шинстве случаев на основе его синтаксической функции – определяется как 

раз этим способом, т. е. как несклоняемое прилагательное. Так, например, 

английское сокращение CD классифицируется как существительное со зна-
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чением „kompaktní disk“, но в таких сочетаниях, как CD mechanika, CD nosič, 

CD přehrávač и других оно оценивается уже как несклоняемое прилага-

тельное. 

Изучение сочетаний приведенного типа мы начинали с убеждением, что 

первый компонент имеет субстантивный характер, потому что так обстоит 

дело в английском языке (а точнее, если поместить одно существительное пе-

ред другим, то первое становится прилагательным, или же определением), 

а положение, что изучаемые нами сочетания образованы по английскому об-

разцу, мы пока считаем бесспорным. Но после более внимательного знаком-

ства с языковым материалом стало ясно, что ситуация не так проста. Ка-

жется, что с точки зрения морфологической характеристики препозитивного 

компонента можно разделить материал на следующие группы (определяя 

морфологический характер этого компонента, мы опираемся, прежде всего, 

на грамматические пометы, которые приведены в словарях, указанных 

в списке использованной литературы):  

1. Препозитивным компонентом является существительное, и в словарях 

отсутствует помета, которая отмечала бы его принадлежность к другой части 

речи. В эту группу входят: 
1a) сочетания, заимствованные готовыми из английского языка: body 

building (bodybuilding), fitness studio, city bike, crash test (crash-test), dream 

team...; фитнес-центр, фитнес-клуб, креш-тест (крэш-тест)..., а также  

1b) сочетания, образованные по английскому образцу в чешском или рус-

ском языках: country skupina, country hudba, art kino (art-kino), city-autobus, 

кантри мьюзик (кантри мюзик), кантри-группа, кантри-клуб, арт-мене-

джмент, арт-бизнес. К этой группе мы относим и сочетания, в которых на 

месте препозитивного компонента находится одна буква (любого алфавита) 

или ее название, напр.: beta-verze, x-paprsky, x-záření, Х-лучи, Х-излучение... 

Ряд наименований в первой группе возник путем калькирования. 

2. Препозитивным компонентом является существительное (или более 

сложная конструкция) с предлогом: in-line brusle, on-line hra, just-in-time 

systémy; ин-лайн коньки, он-лайн прокат... 

3. Препозитивным компонентом является существительное, которое, тем 

не менее, в словаре в атрибутивной функции классифицируется как нескло-

няемое прилагательное. Слово cash, как уже было указано выше, в приве-

денном словаре характеризуется как существительное со значением „платеж 
наличными“, но в словосочетании cash platba (или platba cash) классифи-

цируется как несклоняемое прилагательное (например, nákup s cash platbou). 

Точно так же и слово cache, -e, ž., значение которого „rychlá vyrovnávací pa-

měť (быстрая буферная память)“, например, Čím je více cache, tím lépe to vaše-

mu počítači myslí, является в словосочетании cache paměť несклоняемым при-

лагательным, например: Cache paměť se snaží uložit v sobě nejvíce využitelná 
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data a odtud je rychle předávat k dalšímu zpracování. Ср. с русским кэш-па-

мять. 

4. Препозитивным компонентом является сокращение субстантивного ха-

рактера, которое может быть более или менее сложным. Многие сочетания, 

например, содержат в качестве препозитивного компонента сокращение CD 

(из английского compact disc). В атрибутивной функции это сокращение клас-

сифицируется как несклоняемое прилагательное, например: CD nosič, CD 

projekt, CD přehrávač (CD-přehrávač), CD mechanika и даже CD disk. CD-ROM 

– это субстантивное сокращение английского термина compact disc read only 

memory, и обозначает оно или диск, предназначенный только для чтения сох-

раненных в электронном виде данных, или добавочное устройство компь-

ютера, позволяющее чтение компактного диска; но в сочетаниях CD-ROM 

mechanika, CD-ROM drive или CD-ROM disk каждое из этих сокращений CD-

ROM считается несклоняемым адъективом. Ср. с русскими сочетаниями СД-

проигрыватель, СД-плейер, сиди-ром, SMS-сервис... 

5. Препозитивный компонент в словарях характеризуется также как су-

ществительное, но его субстантивное значение здесь явно не является пер-

вичным. Например, слово audio, -a, ср. р. имеет значение „аудиотехника“. 
Значение данного субстантива, следовательно, объясняется посредством 

сложного слова, первой частью которого является компонент audio-. Мы по-

лагаем, что существительное audio возникло путем сокращения этого более 

сложного выражения, т. к. сам заимствованный компонент audio(-) не имеет 

субстантивного характера. С ним можно встретиться, например, в сочетаниях 

audio přehrávač (audiopřehrávač) или audio cédéčko. Существительное afro, -a, 

ср. р. имеет значение „прическа на африканский манер“ и, по всей вероят-

ности, возникло путем сокращения словосочетания afro účes. Несклоняемое 

прилагательное afro имеет более широкое значение, а именно: напомина-

ющий своим видом, оформлением и т. п. африканский стиль, подражающий 

ему, например, afro hudba, afro styl. Ср. с русскими словосочетаниями афро 

косички, афро-джаз, афро-барабан... 

6. Препозитивным компонентом является иноязычное прилагательное, 

т. е. такое слово, которое в словаре имеет адъективное значение на первом 

месте, например, crazy komedie, crazy móda, crazy pořad, crazy záležitost, sexy 

tričko, antisexy chování. Ср. с русскими словосочетаниями крези комедия, 

крези идея, секси фасон... 
7. Препозитивным компонентом является сокращенное чешское или рус-

ское прилагательное. Его полный вариант склоняется, но сокращенный явля-

ется несклоняемым, поэтому данные случаи также являются предметом на-

шего внимания. Из сокращения прилагательного demonstrační возникло не-

склоняемое прилагательное demo, например: demo verze (demo-verze, demo-

verze), demo nahrávka, demo data и т. д. Эти примеры подобны примерам из 
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группы 5, потому что некоторые из этих слов тоже могут выступать как 

существительные, например, demo, -a, ср. р. в значении „demosnímek“ и „de-

monstrační ukázka nebo program“: předložit na konkurz hudební dema, или demo 

pro propagaci aplikačního programu; но в группе № 5 (afro, audio) находятся 

прилагательные, которые не возникли вследствие простого сокращения скло-

няемых прилагательных. Ср. с русскими демо-запись, демо-программа, демо-

дискета, демо-кассета... 

8. Препозитивным компонентом является словосочетание, например: side 

by side chladnička, ink jet papíry, Cali Vita konference, hydratační pleťový krém 

Moisture 24 Cream, омега-3 жиры, Бонниер Бизнес Пресс. 

Препозитивный компонент может быть чешского или русского происхож-

дения. Гораздо чаще, однако, он бывает иностранным, чаще всего англий-

ским, но не только. Этот факт может послужить основой для третьей класси-

фикации – классификации по происхождению препозитивного компонен-

та. 

В обоих языках для большинства сочетаний «препозитивное неизменя-

емое определение + определяемое существительное» характерно иностранное 

происхождение определения. Это такие сочетания, как: пресс-служба, „Бал-
тийская медиа-группа“, джентльмен-клуб, суши-кафе, бизнес-поездка, 

Liebherr mraznička GS 5203, side by side chladnička, Wicca kameny, ink jet 

papíry, Cali Vita konference. Чаще всего и главное слово является заимство-

ванным. Например, „русские“: шоу-бизнес, спорт-бар, проект-менеджер, 

дресс-код, АДМИРАЛ ТАУН или „чешские“: shower gel, Avon Lady и Avon 

gentleman, Tesco Stores ČR, silvestrovská beach party v Sport Café, firma CITY 

PLAST, cestovní kancelář BUS TOURIST. В большинстве этих случаев, веро-

ятно, было заимствовано все словосочетание: шоу-бизнес, дресс-код, shower 

gel, Avon Lady. С этим приемом мы часто сталкиваемся в каталогах иностран-

ных фирм, зачастую предлагающих свои изделия под их оригинальными, 

чаще всего английскими, названиями: regenerační noční krém Dream Cream, 

hydratační pleťový krém Moisture 24 Cream, Shéhérazade Veil (šál Šeherezáda). 

В текстах и рекламах на русском языке часто сохраняется написание опреде-

ления или всего словосочетания латиницей: online-версия, Web-страницы, 

норвежская компания Wenaas Group.  

Меньшая часть сочетаний – это сочетания с чешским или русским словом 

(словосочетанием, сокращением) в качестве неизменяемого определения: 
ČSOB Zajištěné fondy, TROTINA Auto, s.r.o., Sazka Arena, фирма „Волга 

БИЛД“, инвестиционная компания „Тройка Диалог“, ООО „Агат-Авто“ 

и т. п. В редких случаях можно встретить и русские существительные в роли 

определения, которые по своему написанию приспосабливаются к главному 

английскому слову: vodka party в клубе „Джаз Таун“.  
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Следующей классификацией является классификация словосочетаний 

по происхождению словосочетания как целого.  

Все словосочетание может быть иностранного (чаще всего английского) 

происхождения, т. е. оно уже в готовом виде заимствовано чешским или рус-

ским языком. К тому, что было сказано выше, следует добавить, что такие 

словосочетания относятся не только к группе I/3 (т. е. к тем случаям, которые 

невозможно преобразовать ни в словосочетание с постпозитивным приложе-

нием, ни в словосочетание с определением – шоу-бизнес, арт-бизнес, дресс-

код, beach party, Tesco Stores ČR, shower gel), но иногда они могут относиться 

и к другим группам первой классификации, т. е. классификации по синтак-

сической природе препозитивного компонента: ИК-порт, USB port (гр.I/1), 

Avon Lady и Avon Gentleman, джентльмен-клуб, (I/2). 

Некоторые словосочетания, как уже было отмечено, несомненно, уже бы-

ли образованы в чешской или русской среде по английскому образцу. Таким 

образом возникли, например, многие названия фирм, инвестиционных фон-

дов, учреждений общественного питания и развлечений и другие словосоче-

тания, имеющие отношение к сфере бизнеса: „Бонниер Бизнес Пресс“, ООО 

„Северо-Западное Агентство Пресс-Информ“, компания „АДРИА-ТУРС“, 
жилой комплекс АДМИРАЛ ТАУН, „Максвел Капитал“ (название фонда); 

Superstar megapárty, Sepie Club, Sport Café, MOTO SHOP SCOOTER (в Нахо-

де), CK BUS TOURIST… 

Данные сочетания можно классифицировать также по написанию (раз-

дельному или через дефис). 
Для многих словосочетаний исследуемого нами типа характерно раздель-

ное написание. Этот способ является основным в чешском языке: SMS zprávy, 

3D obrázky, Sport Café и т. д. Из русских сочетаний раздельное написание 

сохраняет их меньшая часть: компания „Тройка Диалог“, московский кон-

церн „Газ Резерв“, жилой комплекс АДМИРАЛ ТАУН в Волгограде. Как 

следует из приведенной ДСБ статистики, самые коррумпированные – это 

сотрудники паспортно-визовой службы. Дефицит омега-3 жиров в организ-

ме ребенка может привести к нарушению внимания и снижению памяти. 

В клубе „Джаз Таун“ Андрей Макаревич представил свою водку „Смак“ на 

суд VIP гостей развлекательных комплексов „Шторм Интернэшнл“. 

Большей приемлемости таких сочетаний в русском языке, может быть, 

способствует то, что они чаще всего пишутся через дефис: Сервис-инжeне-
ры, проект- и продукт-менеджеры из фирмы, производящей сэндвич-пане-

ли, одетые по дресс-коду, будучи в бизнес-поездке, встретились около биз-

нес-центра. Купили бизнес-энциклопедию, чтобы познакомиться с правиль-

ной организацией бизнес-процессов. Пообедав в суши-кафе недалеко от ТВ-

центра, отправились в джентльмен-клуб, место частых VIP-тусовок, где 

увидели многих представителей шоу- и арт-бизнеса. В ряде случаев можно 
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встретиться с написанием через дефис и в чешском языке: alfa-vlna, city-auto-

bus, city-taxi, demo-disketa. 

Иногда, как уже отмечалось, в чешском и русском языках обнаружива-

ются оба варианта написания: art kino и art-kino, baby-sitter и babysitter, TV 

shopping и TV-shopping, e мейл и е-мейл (также а-майл, и-мейл), Биг Мэк 

и биг-мак. В некоторых случаях в чешском языке зарегистрировано написа-

ние тремя разными способами (раздельно, через дефис и слитно), как, напри-

мер, demo verze/demo-verze/demoverze или dia potraviny/dia-potraviny/diapotra-

viny. 

Данные словосочетания можно, конечно, классифицировать по семан-

тике, или, точнее, в зависимости от того, к какой сфере человеческой де-

ятельности они относятся. 
Исследуемые словосочетания чаще всего имеют отношение к следующим 

сферам: 

1. Техника: DVD mechanika, MP3 komprese, blue chip, gama nůž, Power 

point, SD-карта, ИК-порт, LCD телевизор, факс-машина (факс-аппарат), 

мини-метро, Internet браузер… 

2. Торговля. Здесь встречаются, прежде всего, понятия, имеющие 
отношение к классификации фирм, агентств, различных учреждений и услуг, 

а также названия фирм и должностей: call-back agentura, second hand, biotech 

firmy, duty free obchody, copy shop, truck servis, tatoo studio, promotion agen-

tura, public relations agentura, sales promotion agentura, Avon Lady, Tesco Sto-

res, Delta Software, пресс служба, бизнес-компания, холдинг-компания, интер-

нет-компания, бизнес-леди, арт-бизнес, мини-центр, секонд-хенд (секонд-

хэнд, сэконд-хэнд), дьюти фри-шоп… 

3. Финансовая сфера, банковский сектор. Здесь тоже можно встретить 

словосочетания, называющие разные услуги, типы банковских учреждений, 

должности в банковском секторе, названия банков и понятия из области 

финансов: financial magement, HR manager, Euroland-Mastercard Variant, off-

shore banka, Райффайзен Банк банкоматы, брутто-оклад, соло-вексель, 

ролловер-кредит, ПРАВЭКС-БАНК, МИРА-БАНК... 

4. Общественная жизнь и политика. Лексика, имеющая отношение к об-

щественной жизни, – это названия различных группировок, учреждений, свя-

занных с общественной жизнью, мероприятий, сюда же относятся понятия из 

области человеческой сексуальности: red skins, open-source komunita, topless 
fotografie, soft porno, gay časopis, вич форум, брейн-ринг, блиц-викторина, 

vodka party, беби-бум, арт-кафе, травести актеры, блиц-переговоры, нью 

рашенз, нью-воришка... 

5. Музыка, изобразительное искусство, киноискусство. Здесь чаще всего 

встречаются названия жанров, направлений, коллективов, учреждений и дея-

телей искусства: heavy metal, acid jazz, hard rock, gipsy punk, trash metal, tech-
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no hudba, art-kino, soc-art, krimi drama, retro-film, manga film, sex-thriller, фолк 

метал, хэви-метал, шоу-бизнес, хит-парад, арт-группа, арт-кино, арт-

фильм, бас-гитарист, бой-группа, бэк-вокалистка, рок-поэзия... 

6. Спорт – названия видов спорта, спортивных принадлежностей, спор-

тивных мероприятий и различных заведений, так или иначе связанных со 

спортом: bungee jumping, sprint triatlon, break dance, kick box, Grand Prix, 

Sazka aréna, боулинг-центр, боди-билдинг, байк-шоу, фосбюри-флоп, скейт-

борд… 

7. Здравоохранение, здоровье и болезни. Здесь мы сталкиваемся, прежде 

всего, как с названиями болезней, так и с названиями продукции, предназна-

ченной для людей, страдающих определенной болезнью: HIV pozitivita, dia 

boty, ВИЧ-инфекция, вич инфицированные, ДНК-дагностика, данс-терапия... 

8. Забота о теле и красоте – названия различных процессов и заведений, 

оказывающих разнообразные услуги в этой области: nail-art, face lifting, figu-

re salon, solar studio, piercing studio, монро-пирсинг, УЗ-лечение (тeрмин из 

области эстетической и лечебной косметологии)... 

9. Гастрономия – прежде всего, виды блюд и заведения общественного 

питания: pizza rohlík, bio hovězí maso, snack-bar, суши-кафе, биг-мак (Биг 
Мэк), хот-дог, арт-кафе, снэк-бар, ГМ-продукт (= генно-модифицирован-

ный)… 

10. Мода – названия стилей одежды, часто связанных со стилем музыки, 

и oбозначения некоторых других понятий: grunge čepička, glamour ornament, 

unisex móda, cool značka oděvu, crazy móda, second best varianta, гламур мода, 

топ-модель… 

Создание сочетаний с неизменяемыми определениями – в частности, 

объединение двух субстантивов, из которых первый выполняет функцию 

определения, – как уже было сказано, является в последних десятилетиях 

чрезвычайно продуктивным способом номинации. Первой причиной, несом-

ненно, является потребность назвать новые предметы и явления, причем дос-

таточно экономным способом, что объективно происходит под большим вли-

янием иностранных языков, и прежде всего английского. Немалую роль здесь 

играет также стилистический интерес, в данном случае – стремление выра-

жаться „современно“ и „на уровне“, что для многих значит пользоваться не 

только иностранными (а лучше всего английскими) словами, но в некоторых 

случаях и иностранными синтаксическими конструкциями. Говорящий, поль-
зующийся словосочетанием cash platba, – это, как нам представляется, чело-

век другого типа, чем тот, кто пользуется „обыкновенным“ словосочетанием 

platba v hotovosti. Это сигнал, который говорящий, как правило, подсозна-

тельно, а нередко и сознательно направляет слушателю: внимание, я очень 

прогрессивный человек, и мои товары современные, высшего качества. На-

верное, не случайно данная конструкция широко представлена в рекламе, 
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в области вычислительной техники, финансов и в общественной жизни, 

прежде всего, в определенных кругах. 

Несмотря на во многих случаях необоснованное употребление изучаемой 

нами конструкции, ее, очевидно, нельзя не принимать полностью. В ряде слу-

чаев, несомненно, ее употребление приемлемо и целесообразно (см. Кеснер 

2007). 
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