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ИНТЕРНАДИОНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В РАЗВИТИИ СЛОВАРНОГО СОСТАВА 

СОВРЕМЕННЫХ ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ 

Йиржи Газда 

Как упоминает Ф. Данеш 1 , говоря о ситуации любого языка или груп
пы языков, мы имеем в виду общее общественное положение, в котором 
данный язык или языки функционируют и развиваются в определенной 
стране или на определенной территории, в определенном отрезке време
ни, в существующих политических, социальных и культурных условиях. 
Существенным аспектом языковой ситуации является ее динамический 
характер: она постоянно меняется, развивается, и ее отдельные стороны и 
воздействующие факторы характеризуются внутренним напряжением. Не 
менее важным моментом является факт, что отдельные языковые общ
ности и входящие в них языки не находятся в изоляции, а существуют 
в контакте с другими общностями и их языками, являясь составной 
частью более широкого географического, политического и культурного 
ареала. Языковую ситуацию современных славянских, в частности запад
нославянских языков среднеевропейского региона надо поэтому рас
сматривать и изучать в вышеуказанных рамках. 

Мы живем в период, в котором мир человеческих языков претер
певает бурные изменения, которые важны не только для будущего разви
тия Европы, но и всего мира. Хотя происходящие процессы и их причины 
нельзя считать чем-то совсем новым по своему существу, они характе
ризуются драматической интенсификацией и стремительностью развития. 
Одним из самых типичных явлений, вызванных современными цивилиза-
ционными условиями, является живое и относительно нетрудное передви
жение населения как внутри отдельных общностей, так и между общнос
тями, странами и континентами. Эта небывалая миграция, происходящая 
также в среднеевропейских славянских странах, конечно, влечет за собой 
также более интенсивные контакты между отдельными лицами, группами 

1 Бапех, Р.: ЗНиасе а сеИсоуу 51ау с1пе5п1 СеЗппу. 1п: Сезку ^агук па рГе1оти ма'сПеЦ. 
АсаЛепиа, РгаЬа 1997, 8. 12. 
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населения, и тем самым между разными культурами. В области языка 
в результате миграции происходит уравнивание (нивелировка) существу
ющих различий, наблюдается своего рода гомогенизация языков, кото
рую можно воспринимать как снижение языковой вариантности. Однако, 
с другой стороны, одновременно происходит смешивание языков или же 
смешивание идиомов, говоров, социальных диалектов внутри отдельных 
национальных языков, что, наоборот, становится причиной неустойчи
вости, неопределенности и вариантности. 2 

Общеизвестно, что общественные изменения, наиболее быстро и на
глядно проявляются в области лексики. В словарном составе всех славян
ских языков, в том числе чешском, словацком и польском, в течение 
последнего десятилетия происходят довольно большие изменения, свя
занные главным образом с новым укладом жизни. Образуются новые 
слова, формируются новые значения слов, смещаются стилистические 
акценты, меняется употребление слов. Генетическая близость западно
славянских языков способствует тому, что в отдельных случаях отмечен
ные выше процессы находят выражение в более или менее сходных 
проявлениях, однако, в подавляющем большинстве случаев общие лекси-
ко-семантические и стилистические тенденции имеют индивидуальные 
для каждого языка воплощения. 

Особую статью в области динамики языковых процессов представ
ляет собой процесс интернационализации словарного состава славян
ских языков, проявляющийся прежде всего в активизации использования 
в них иноязычных слов, в основном англицизмов и американизмов. Речь 
идет, однако, не только о проникновении иноязычных неологизмов в сло
варный состав исследуемых языков, но также об актуализации раньше 
заимствованных слов-терминов из области экономики, финансового дела, 
торговли и т. д. 

I. Отношение к заимствованиям неодинаково как у разных нацио
нальностей, так и у отдельных индивидуумов, в общем, однако, можно 
установить, что оно формируется под влиянием осознания позиции дан
ных стран как составной части цивилизованного мира, и что тенденции 
к интеграции преобладают здесь над тенденциями к исключительности, 
противоположности по отношению к Западу; происходит процесс пере
оценки социальных ценностей, проявляющийся в перестановке акцентов 
с идеологических приоритетов на общечеловеческие. Официально декла
рируемая ориентация на Запад в области экономической и политической 

2 Там же, с. 13 
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структуры государства, а также в области культуры, спорта, торговли и 
моды в сущности облетает быструю ассимиляцию иноязычных слов 
в славянских языках. Лингвисты разделяют мение, что лексическое заим
ствование оправданно в тех случаях, когда оно ведет к настоящему обо
гащению словарного состава заимствующего языка, т. е. тогда, когда упо
требление иноязычного слова вызвано функциональной необходимостью. 
Беспокойство этот процесс вызывает только тогда, когда чрезмерное и 
необоснованное употребление иноязычных слов является лишь проявле
нием моды, языкового снобизма или низкого уровня языковой культуры 
вообще. 

Западнославянскими языками были за последние 10-15 лет заимство
ваны в основном слова, называющие новые явления в области экономики, 
политики, науки и техники (главным образом вычислительной техники), 
спорта, торговли, публицистики, туризма и других областей жизни: 

чешский словацкий ПОЛЬСКИЙ 

экономика 

Ьу/пух (-теп) Ыггш Ыгпез (-о\уу) 
с1еалпе (-оуу) с1еагтй, кНпгщ (-оуу) с1еаппе 
(1еа1ег (-зку) о*еа1ег, (Шег (-зку) ёеа1ег 
сазЬ Лшпрше, йатртк ё и т р т в (-о\уу) 
1еазтв (-оуу) 1еазтк, Нгтв (-оуу) 1еазтв (-о\уу) 
тапа2ег (-зку) тапа2ёг (-ка, -зку, -ХГУО) тепе^2ег(-угт) 
т а п а р е т е т тапаЗтепС 
кропгог (-зку, -ОУЭ1) зропгог (-зку, -с» а') зропзог (-о\уас\ 

-о\уаше), зропзогше 

культура 

согшсз, когткз (-оуу) копмкз 
кНр, уМеокИр кНр, У1ёеокПр кНр, ууМеокИр 
сНзсо ОЧЗСО оЧзСО 
гарег гарег гарег 
гетаке гетаке гетаке 
(ЬпИег тпНег, (гЛег 1Ьп11ег 
воиЬугпуз зоиЫгшз 5Ь0\У-Ь12Пе? 

спорт 

ЬазеЬаН (-151а, -оуу) ЬазеЬаП, Ь^гЫ (-151а, -оуу) ЬазеЬаП (-151а, -о\уу) 
10КК1ПК, ОБОДОК (-оуу) .10ЕВШЕ 

з1тебтк (-оуу) йгеСте (-оуу^ 5Гге(сЫпе 
5по\уЬоагсИп§, хпоуу'ЬоагсИпе, зпоиЬогётк, 5по\уЬоагё1Пй 
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зпстЬоагсНэд (5по\уЬоаг(1оуу, -151а, мйка) 
Ие-Ьгеак Йе-Ьгеак 11е-Ьгеак 
Ж1П<1511ГЯПЁ (-151а) т т к и г г ш я (-151а) 

вычислительная техника 

е-таП (-оуу, -оуа1) е-таП (-оуу, -ОУЭС) е-таН 
Ьагйшаге (-оуу) Ьагс№аге, Ьагдуёг (-оуу) Ьап1\уаге 
|ОУ5(1Ск .]Оу511Ск |ОУ$Т1Ск 
по1еЬоок по1еЬоок по(еЬоок 
$саппег, зкепег, 
5сапоуа(/$кепоуа(, 
5сапоуас(/5кепоуас1 

ксалпег, зкепег зкапег 

хегует зегуег хепуег 

другие области 

ЬпеГиц» ЬгШпе ЬпеПпк 
(1ге$51пк ёгеззтк с1геззтв 
«ау вау, т 
ЬатЬигеег (-оуу) ЬатЬигеег ЬатЬигеег 
Ьаррешпк Ьаррепше Ьаррешпк 
Ьо((1ок Ьо1 док Ьо1 йс-к 
сЫрзу сЫрз(у) 
1та&е 1таке 
котрак! котракх, сотрас! 
зМпЬеай 5к1пЬеа<1, 5ктЬес1 $кшНеа<1 
1а1кзЬо\у 1а1к ЗЬОУУ 

(еепа^ег (еепакег 
(оайег, ЮиЯоуаС (оа$(оуаб 1оз1ег 
илЛегегоипё (-оуу) ипаегвгошк1 (-оуу) 
\уа1ктап \уа!ктап, уо1ктеп \уа!ктап 

Некоторые заимствования при этом называют реалии, существова
вшие в данных странах в довоенное время, но воспринимаемые сегодня 
как в сущности новые, совпадающие с прежней действительностью не 
полностью (чешек. 1еа&т% - ргопй}ет уугоЬкй, Аеакг - 1рго$№ес1кспнНе1, 
са$Н - р1а(Ьа V Ио1о\оз(1). Многие новые заимствования, однако, пред
ставляют собой в принципе синонимичные наименования известных 
в данной языковой среде денотатов (чешек.. тагке1, кпо\ч-ком>, ЪШЬоагй, 
соткз, еШеПтпег, кНр, гетаке, зИсот, (ИгШег, Ьеаскуо1е/Ьа1, р1ау-о#, 
Нтег, Ьпе/гп%, %ау, (а11аИом>, (оах(ег). Употребление заимствований этого 
типа вызвано не только языковой модой, а часто также разного рода 
внутриязыковыми факторами. В большинстве случаев это тенденция 
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к экономии языковых усилий, в результате которой вместо имеющегося 
в языке составного или малоудобного с точки зрения произношения 
наименования заимствуется однословное иноязычное выражение (чешек. 
Итег - базачу зртаб /часовой выключатель/, сЫрзу - зтейепё ЬгатЬйгку 
/жаренный ломтиками картофель/, сазИ - рШЪа V ИоШозИ /платёж налич
ными/, 1епс1г - уеге/па зоиШ /публичные торги/, сазИп% - ууЬёго\ё гиет 
/отборочное производство/). 

В чешском, словацком и польском языках при этом проявляется 
высокая степень сходства как в тематическом, так и системном планах. 
Заимствования быстро усваиваются данными языками, подвергаясь в раз
ной степени фонетической, орфографической, грамматической, семанти
ческой и стилистической адаптации в новой языковой среде. Что касается 
графического усвоения иноязычных слов, то во всех трех западнославян
ских языках оно осуществляется в нескольких этапах. Новозаимствован
ные слова сначала сохраняют первоначальный графический облик и толь
ко со временем, после дальнейшей формально-структурной и семанти
ческой адаптации в новой языковой среде, они постепенно подвергаются 
орфографическим нормам принимающего языка, причем темпы и степень 
орфографической адптации в сравниваемых языках индивидуальны. 
Кажется, что наиболее быстро и наиболее часто орфографическая адапта
ция иноязычных слов происходит в словацком языке (Ьг(/1п^, сНгщп, Мег, 
1тщ, тапейёг, р1е/Ьо/, (гИег, Ье]гЬа1, <Ио%1щ, зкг'тт%, з1геЯп%). Однако 
в разного рода текстах могут встречаться новые заимствования как в ори
гинальном, так и в адаптированном виде, в зависимости от жанра, сти
листической функции и авторского вкуса (чешек, тапа^ег/тапагег, сап-
гШ%е/каПгШ, рипк/рапк, сот'юз/котхкз, словац. Ыеагт%/кНгт%, йесАег/ 
Мег, йитрт%/(1атрт%, сИр/Шр, зксИеЪоагсУзкёрЬогё, зпом/Ьоагйт^/зпои-
Ьог<1т%, польск. зкомг-Ыгпез/зком-Ьизтезз, з'т%е1/зуп%1е1, %ау/%е}) 

Во флективных западнославянских языках новые англицизмы под
вергаются моментальной грамматической адаптации, вызванной необхо
димостью включения заимствования в связной текст, приобщаясь к соот
ветствующим формообразующим парадигмам и получая в тексте соответ
ствующие окончания. 

Новые заимствования, в основом существительные, в разной степени 
включаются в словообразовательную систему заимствующего языка, ста
новясь мотивирующими словами для производных от них новых суще
ствительных, прилагательных и глаголов (чешек. йесАег /-зЫ, -зку/, 
е-таП/етт1о\а1, зротог /-зЫ, -зку, -оха1, зкепег /-1з1а/ зкепоуа(, зкепоуМ, 
зкепочаы, словац. Шгт% /-ому/, Мег /-зку/, коЫт% /-оуу/, тапейёг / 
-ка, -З(УО, -зку, тапсйочаМ, зротог /-з&о, -зку, -оуа(/, зиг/ /-1з1а, -1з(ка, 

33 



ОРЕКА 8ЬАУ1СА X, 2000,4 

-гзИску/, 1оаз1 /-о\у, -о\аб1, польск. Ыгпез /-о\уу/, 1еазт% /-стае/, зропзог / 
-стае, -оу/ате/, Наги госк, Нагагоскому). 

Несмотря на особенности и трудности употребления англицизмов они 
встречаются в текстах публичной и обиходной коммуникации, и их упо
требление обычно не считается нарушением языковой культуры. Оно ско
рее воспринимается как положительное отношение автора высказывания 
к складывающемуся новому общественному положению, как стремление 
не остаться в стороне от развития событий. Иноязычные неологизмы ино
гда, конечно, могут вызывать затруднения при создании и восприятии 
текстов, так как они не всегда обладают устойчивостью формы и про
зрачностью семантики. Это, в конце концов, относится не только к новым 
англицизмам, но к иноязычной и интернациональной лексике вообще. 

П. Процесс интернационализации словарного состава западнослав
янских языков, однако, не исчерпывается одним только лексическим 
заимствованием, а затрагивает также область словообразования. Речь 
идет об интенсификации в процессе неологической номинации употре
бления иноязычных словообразовательных морфем разного типа и проис
хождения. Интернационализация в области словообразования проявля
ется в трех основных направлениях: 
1) активизация употребления аффиксальных морфем иностранного про

исхождения, соединяющихся с основами как иностранного, так и слав
янского происхождения; 

2) превращение в аффиксы иноязычных слов или корневых морфем; 
3) включение заимствований в словообразовательные процессы, когда 

иноязычные неологизмы употребляются в качестве деривационных 
основ, соединяясь со славянскими аффиксами. 3 

Активность иноязычных п р е ф и к с о в проявляется прежде всего 
в образовании новых имен существительных и прилагательных. В связи 
с известынми общественными процессами 80-90-х годов активизирова
лись, напр., неславянские префиксы ал//-, ое-, рози, рзеиа'о-, рго-, ге-, 
зирег-: 

Ср. 2етка/а Е. А., Егтакоуа О. Р., ЯисЫк-Кагн>а(ста 2.: Тепёепф го2\го)о\ге \У 
51о\Уо1\у6гхПУ1е )етукг роЬЫе^/о \ гс>5у)51ае§о копса XX 5(и1ес1а. 51ау1а 68, 1999, 1, 
9. 
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чешский словацкий польский 

апй-
(-ечгорап, -ге/огта, 
-тапсйег, -1гк; -а'говоуу, 
-%ауо\5ку, - топороШ) 

апИ-
(-еМаЬШктеШ, -коке], 
-1оЬЬу, -гахШа; -Ыокабпу, 
-еугорапзку, -Шегирбпу) 

ап1у-
(-гаЫеШ, -геЫата, 
-хоНАагпо&с; -аЬогсу/пу, 
-ге/огтШогх/а, 
-кгасЫегоу/у) 

Ое-
(-ЬоНеуаасе, 
-1Аео1о%иасе, 
-роШаасе, -ге%и1асе) 

йе-
(-сепггаИгаЫа, -еШИгааа, 
-китапааЫа, -ПтИаЫа) 

йе-
(-хакгаИгас/'а, -Ъакегугауа. 
-коттйауа, -5(тге1у2омга6) 

те-
(-йЫпЬисе, -огьеШасе, 
-рго/Иасе) 

ге-
(-ата1ег120\а(, -етхцгаыа, 
-ИгикХигаНгасуа) 

те-
(-е1екс/а, -Ше^гас/а, 
-ргуи/а(угас]а) 

рго-
(-аНапНску, -емгорап, 
-(еаега\Ша) 

рго-
(-ехрог1пу, -ге/огтпу, -1г2пу) 

рго-
(-аЬогсу/пу, -ге/огта1оп1а, 
-хоИаагпохсю\уу) 

рхеийо-
(-китапИагт, -геЫата, 
-у1а5Ш1сЫ) 

рхеийо-
(-ёетокгасга, -НиДоуу, 
-итеше) 

рзеийо-
(-йокитем, -ра!гю1усгпу, 
-ге/огта(ог) 

Увеличилось также количество с у ф ф и к с а л ь н ы х именных 
новообразований, содержащих интернациональные суффиксы чешек. 
-ктш, -ггасе, -Ы(а), -ап1, слов, чгтиз, -ааа, -Ш(а), -ап(, польск. -1(у)гт, 
-ас/а, -1(у)2ас]а, г(у)5(а, -аШ. 

чешский словацкий польский 

-Ша 
(кегот-, Шегпе!-, Маш-, 
всаппег-) 

-Ыа 
(ка1а$1го/-, тоЬИ-, з1о%ап-, 

-1x1а 
(ШЫеп-, ип-, ч>а1укап-) 

-ггасе 
(а"о1аг-, еко!о§-, теЛа!-, 
ргЫ(-) 

-0г)ас1а 
(Л^Иа!-, катЬиг^ег-, 
та{1ап-) 

-1(у)юс}а 
(т/огта1-, котрШег-, 
ратрег-) 

-1гти$ 
(сИНц-, 1оЬЬ-, котит-) 

•1гти$ 
(аргюг-, аупат-, кот-) 

-1(у)гт 
(таске/к-, топоро!-, 
реге(реег-) 
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Последние два десятилетия развития славянских языков характе
ризуются ростом аналитизма и черт агглютинации в их словообразо
вательных системах. Одним из наиболее заметных проявлений этой тен
денции является резкое увеличение числа сложных лексических единиц, 
в образовании которых принимают участие т. наз. а н а л и т и ч е с 
к и е п р и л а г а т е л ь н ы е иноязычного происхождения, стоящие 
в препозиции и выполняющие функцию определения. Речь идет об интер
национальных корневых морфемах типа чешек. а%го-, аШо-, Ыо-, (На-, 
еко-, е1гкХто-, /ою-, тпо№-, рогпо-, гасНо-, герго-, з1егео-, 1е1е-, \Иео- и т.д., 
а также т. наз. префиксоидах с количественным значением типа чешек. 
такго-, тНсго- т1т-, тиШ-, Иурег-, зирег-, и11га-. Данные словообразо
вательные элементы свободно сочетаются с основами как иноязычного, 
так и славянского происхождения, образуя новые слова терминологиче
ского и нетерминологического, часто окказионального характера. 

чешский словацкий польский 

ацгошгнйка, 
ашИокагеШ, аиШайю, 
Ыогектпа, суЫоМегка, 
Шаро1гт1пу, екоуугоЬек, 
еиговкерйк, /о/оготап, 
тахггоИИк, пйпЫёг, 
тиНтге, ротоНегес, 
гаШотоы, терго$оиз1а\а, 
хехШпхНка, хирепагИек, 
1е1епо\е1а, уШоата1ег 

аи1око1дпа, ЫоргойикНу, 
ШауугоЬок, екоШе1екШа1, 
еигоге%16п, /оШйС'аг, 
тактоекопдтпха, 
тхпгШШабка, 
тиИЫНатт, рогпо/Ит, 
тййюата1ёг, хехЬотЬа, 
хирегоЬгоухку, Шетох(, 
гШорехтбка 

ацгошгуна. ашИоу/1гиа1пу, 
аиШепии, Ыо1егар1а, 
екохуМет, еигосепЬугт, 
/о1огероПаг, 1п/оИта, 
пйп1котри1ег, 
тиШмНатта, рогпо-/11т, 
гаШоаЬопеШ, мкхЬотЬа, 
зирету/сапу, 1г1егакиру, 
ь>Шор!гасГн>о 

Чтобы картина словообразовательных типов, способствующих интер
национализации словарного состава западнославянских языков, получи
лась более или менее полной, надо напомнить менее частотные сложные 
слова с п о с т п о з и т и в н ы м и и н о я з ы ч н ы м и э л е 
м е н т а м и типа чешек. -шс!а, -тап(1е), -/М, участвующими прежде 
всего в окказиональном, авторском словотворчестве (чешек. ЬоНеуМа, 
05кагшс1а, репагеШа'а, 1ш1пас1а; а%еп1отате, дгафНтагие, ИатЬиг%ег-
тате, 1е1етате, мюгкотате; Ье(опо/Н, Ыо/11, ]022о]\Т). 

Процесс интернационализации словарного состава славянских 
языков можно в более широких общественных рамках рассматривать как 
одно из проявлений глобализации. Однако, между тем как процесс 
глобализации оценивается социологами скорее как явление, вызывающее 
новые социальные и экономические проблемы, интренационализацион-
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ные тенденции в сфере языка надо оценивать как явление, облегчающее 
процесс международной коммуникации и способствующее лучшему 
межнациональному взаимопониманию как в среднеевропейском регионе, 
так и за его пределами. 
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