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Всесторонняя трансформация и реструктуризация современного общества с 

политической, экономической и культурной точки зрения привносят абсолютно 

закономерно новые европеизмы, интернационализмы (в своем большинстве 

англицизмы) и новую научно-техническую терминологию (например, экономическую 

экологическую, компьютерную и др.) (Šaling, 2003, с.  5). Изменения в общественной 

жизни непременно отражаются на лексическом фонде современных словацкого и 

русского языков. Из английского языка в другие языки, в том числе словацкий и 

русский, проникает значительная часть лексики, которая описывает все области 
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современной жизни. Практически нет такой сферы, в которой не было бы лексики 

заимствованной из английского языка. Среди причин вхождения англицизмов в 

русский и словацкий языки, мы вслед за А.И.Дьяковым и Л. П. Крысиным выделяем 

следующие (Дьяков, 2003, с. 35):  

1. Отсутствие соответствующего понятия в когнитивной базе языка-рецептора. В 

словарь делового человека прочно вошли такие англицизмы, как бэдж, 

классификатор, ноутбук и его новые разновидности: аудиобук и пауэрбук, органайзер, 

и холстер, таймер, бипер, скремблер, интерком, оверхэд, плоттер, сканер, тюнер, 

тонер и другие.  

2. Отсутствие соответствующего или более точного наименования (или его 

"проигрыш" в конкуренции с заимствованием) в языке-рецепторе. А.И.Дьяков и 

М.А.Брейтер также отмечают, что около 15% англицизмов заимствуются в связи с 

отсутствием соответствующего наименования в языке-рецепторе. К ним они относят: 

детектор (валют), топ-модель, brand name, виртуальный, инвестор, дайджест, 

спичрайтер, спонсор, спрей. Отмечается также, что грань между этой и предыдущей 

группой размыта, так как в ряде случаев трудно утверждать, является ли данное 

понятие новым для языка-рецептора, например, инвестор, топ-модель (Дьяков, 2003, с. 

36).  

3. Обеспечение стилистического (эмфатического) эффекта.  

4. Выражение позитивных или негативных коннотаций, которыми не обладает 

эквивалентная единица в языке-рецепторе.  

Английская лексика в словацком и русском языках характеризуется различными 

новыми, как правило, положительными коннотациями (Дьяков, 2003, с. 36). Так, 

согласно П.Есенской, слова «босс-boss» или «лидер-líder» (англ. leader) имеют 

характерную для англосемантизмов положительную коннотацию в словацком языке, а 

именно «активный, ассертивный с прогрессивным мышлением в сочетании с умением 

быстро принимать решения и управленческими навыками, которые обеспечат успех», в 

то же время как слово vedúci «руководитель» несет немного негативную коннотацию, 

такую как «устаревший, медлительный, некомпетентный в принятии решений» 

(Jesenská, 2004, с. 323).  

А.И.Дьяков также указывает на то, что среди носителей русского языка 

распространено представление о том, что иностранные технологии являются более 

прогрессивными по сравнению с российскими, иностранные банки более надежны, 
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иностранные товары – более высокого качества. Нередко в речевой ситуации 

английское слово становится более престижным, чем русское, экспрессия его новизны 

притягательна, оно может подчеркивать высокий уровень информативности 

говорящего. П.Есенска отмечает такую же тенденцию в словацком языке, так например 

«конкурс Miss of the Year или Look of the Year единогласно признается публикой более 

престижным, чем его словацкий аналог Dievča roka» (Jesenská, 2004, с. 323 ). 

Употребление англицизма в речи авторитетного лица (или в рекламе) может также 

стать толчком к его ассимиляции в русской речи (Дьяков, 2003, с. 37).  

Англицизмы, которые проникают в лексический состав словацкого и русского 

языков, имеют значительный словообразовательный потенциал. Исследователи 

выделяют такие наиболее распространенные способы заимствований как прямое 

заимствование (транслитерация и транскрипция), словопроизводство, языковая игра и 

калькирование. Основным способом образования лексики является морфологический 

способ. Наиболее продуктивным способом словообразования в системе стандартной 

лексики является аффиксальный, с преобладанием суффиксального словообразования в 

русском и словацком языках. Производные лексемы на основе заимствований 

образуются в пределах четырёх частей речи: существительного, прилагательного, 

глагола и наречия. По результатам исследования, преобладающее количество 

производных – имена существительные, реже образуются глаголы, прилагательные и 

наречия (Прокутина, 2010). 

Адаптируясь к системам руского и словацкого языков заимствованные 

англицизмы начинают взаимодействовать с исконными словообразовательными 

средствами этих славянских языков и образовывать деривативы по характерным для 

них словопроизводительным типам и моделям. В деривационном процессе 

общеупотребительной лексики на базе англосемантизмов проявляются все модели 

словообразования характерные для современных русского и словацкого языков.  

Исследователь Е.В.Прокутина утверждает, что словообразовательная адаптация 

заимствованной лексики является одним из показателей высокой степени её 

освоенности принимающими языками, а «в сложные деривационно-парадигматические 

связи вступают лишь лексические единицы с потенциалом яркой семантики, 

предрасположенные к частеречным трансформациям и метафоризации». В 

соотносительных по образованию единицах «производящий англосемантизм — 

производное слово» вторичное образование не является единичным – заимствованный 
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англицизм, адаптируясь к словообразовательной системе принимающего языка, 

начинает активно действовать, что приводит к появлению значительного количества 

новых лексем (Прокутина, 2010). В этом случае в составе словообразовательного ряда 

выделяют многокомпонентные образования.  

Наиболее распространёнными являются двухконституэнтные ряды производных 

(англосемантизм и одно производное) (slov. ambrel – ambrela “dáždnik (устаревшее, 

разговорная речь)” — больше 52 %, менее распространены трёхконституэнтные (slov. 

antilopa – antilopí – antilopka) и четырёхконституэнтные (slov. detektív – detektívka – 

detektívkar – detektívny; díler – dílerka – dílerský – dílerstvo). Как отмечают 

исследователи, количество и структура производных на базе заимствованных слов 

определяются возможностями производящих англицизмов и словообразовательными 

возможностями словацкого и русского языков, а наличие многочисленных 

производных у заимствованных англицизмов свидетельствует о достаточно хорошей 

адаптации в системе славянских языков.  

Словообразовательные процессы на базе англосемантизмов в 

общеупотребительной лексике являются мощным фактором обогащения лексического 

фонда современных словацкого и русского языков. Новые слова, образованные на базе 

англосемантизмов, являются результатом динамических процессов в исследуемых 

языках, заполняют лакуны языковых систем и реализуют таким образом их 

потенциальные возможности (Прокутина, 2010).  

К ведущим сферам «провайдеров новых номинаций» в русскоязычный 

лексический состав, проф. Т.В.Куприна относит жаргоны бизнес среды (Кэш (cash) – 

платить кэшем; девелопер (developer), бенефициар (beneficiary), топ (ы) (top-manager); 

рефлекшн (reflection); шоу–румы (show-rooms; выставки), виртуальной сферы (Internet, 

Google, file, flash card, laptop, e-mail) и самый главный – жаргон представителей СМИ, 

способствующий проникновению всех остальных в широкие слои общества (Куприна, 

2010), например: quiz, radio quiz, discourse, show, showman, happening, зомби, 

картридж, киллер, масс-медиа, нарративный, нон-стоп, оффшорный, саммит, 

триллер, тьютор).  

Наблюдается подобная наполняемость заимствованниями терминосистем 

словацкого и русского языков. За данными исследований П.Есенской (Jesenská, 2004, с. 

322-323), наибольшее количество англосемантизмов наблюдаем в таких сферах как:  
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политика – Biely dom, boss, gate, handout, lobing, establišment, líder, míting, politická 

korektnosť, PR (Public Relations), road map, slogan, summit, think-tank; 

экономика и финансы – díler (dealer), díling (dealing), hedge, headhunter, internetbanking, 

koučing, lízing, mailbanking, manažer, reexport, reimport, rating, supermarket, takeover, 

Wall Street, window-dressing, yield; 

техника – eskalift,  handheld, handling, kontajner, PUK (Personal Unblocking Key), radar, 

rebojler, skimmer, tear-test, telstar, volkmen (walkman), но прежде всего электроника – 

computer, debugger, desktop, desktop publishing, derrickový, digitálny, disketa, džetka, error, 

handler, jack, kábel, DVD (розговор. devedéčko), EDP (eng. Electronic data processing), 

E.E. (eng. errors excepted), file, key, keyboard, korutina, LAN (Local Area Network),logotest, 

mejl (mail), online, enter, hacker, off-line, SMS (розговор. esemeska), NAT (natural unit), 

offset, PC (personal computer), PIN (Personal Identification Number), redundancia, resolver, 

skener, spam, tablet, tweek, tweening, upeeska (UPS – uninterruptible power supply), 

upgrade, VAN (Value-Added Network), W3 (World Wide Web), web, wi-fi, window, 

winchester, worm, zip; 

культура и исскуство – detektívka, džez, discoverer, esej, showman; art-rock, bestseller, 

celebrita, comeback, hearing, heavy metal, headline, film, filmstar, oneman show, ragtime, 

rebop, skiffle, superseller, tag, talkshow, showbiz, volbord (wallboard), wedgwood, westcoast, 

whig, who-who, work song, yeoman; 

спорт – baseball, box, coach, coachovať, draft, džoging, gejmbal (gameball), gém, half, 

halfvolej, handball, hendikep, fight, fiftín (fifteen), jet-skiing, korner, kouč, kraul, lob, ofsajd, 

racing, ragby (rugby), rebríder, reining, record, skejddajver (scaddiver), skejt (skate), 

skejtbording (skateboarding), skif, skiping, task, tečovanie, table-tennis, tenis, umpire, 

uppercut, wakeboard, walz, whist, worldcup, wrestling; 

медицина – facelifting, facemyolift, handbike, healer, imunotest, jet-leg, mumps, recruitment, 

tapping, klonovanie, laser, SARS (severe acute respiratory syndrom); 

мода – up to date, dizajn, outfit, vamp, waterproof, weft, wellingtonka, whitecoat, woolmark. 

В разговорной лексике также встречается очень много заимствований с английского 

языка, которые легко адаптируются в словацком языке, например: digitizér, diskdžokej, 

diskmen, disco (disko), džentlas, gambler, jobber, kovbojka, lift, mafin, nalogovat’, 

petrodollar, pshaw!, racketing, remix, skinhed, skip, unfér, feeling, piercing, loser, sorry, face 

to face, fanklub (fan club), gardenpárty, gay (gej), vau!, wau!, vorkoholik, well, yes. 
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В общественной лексике доля англосемантизмов тоже довольно большая, это такая 

лексика как, например: džersej, Interpol, jackpot, jamboree, jet, kardigan, kontejner, liftbus, 

live, raglan, resthouse, tartan, tabloid, tartan, tvinset (twinset), tvil (twill), tvíd (tweed), UFO 

(unindentified flying object), UNICEF (United Nations International Children’s Emergency 

Fund), van (minivan), vrajter, writer, vudu (voodoo), víkend, welcome, wellness, whisky, 

workshop, и тд.  

Реже встречатся заимствования с английского в таких терминосистемах как 

например, cтроительство – angledozér, filer, filerizovanie, математика – digraféma, 

кулинария – dipovanie, džem, halibut, hejk, jaggery, tayberry, tartaletka, taster, tvín, 

теология – disenter (dissenter), торговля – fannings, физика – farad, gaser, kontajnment, 

nail, target, нумізматика – halfcrown, метеорология – jetstream, геология – varp, 

лингвистика – verboid, юриспруденція – verdict.  

В структуру англицизмов, которые заимствуют словацкие терминосистемы, 

входять также греческие (anti-, dia-) и собственноанглийские префиксы, полупрефиксы 

(after-, all-), а также латинские (ambu-, super-) элементы, например: antialiasing 

(компьютерная терминология) – “potlačenie schodovitosti”; antidopingový (спорт.) – 

“zameraný proti dopingu”; antifadingový (радиотех.) – “brániaci dočasnému úniku 

(fadingu); antifidant (биохим.) – “látka vylučovaná rastlinami na ochranu proti obžieraniu 

hmyzom, mäkkýšmi a proti ohryzu”, antifouling (хим.) – “antivegetačné náterivo”; antilobby 

(полит.) – “vplyvná skupina namierená proti vplyvu činnosti inej už predtým existujúcej 

loby”; diabar – “malý podnik alebo súčast’ väčšieho podniku poskytujúci občerstvenie 

diabetikom alebo dietárom”; aftermarket (торг.) – “sekundárny trh vznikajúci mohutným 

rozvojom primárneho trhu”; afterpill – “pilulka”; allroad – “automobil na cesty aj do 

terénu”; ambulift (мед.) – “zariadenie slúžiace na pohodlnú a bezpečnú dopravu pacientov v 

nemocniciach, kúpel’och a pod.”, superfinišovanie (тех.) – “vel’mi jemné obrábanie 

brúsením pomocou brúsnych kameňov a mastiaceho, súčasne aj chladiaceho prostriedku”, 

superstar – “mimoriadne vynikajúci umelec, populárny spevák alebo športovec”, superšou 

(supershow) – “vel’kolepý, grandiоzny program so speváckymi, varietnými a cirkusovými 

vystúpeniami divadelných a filmových hviezd”.  

Словацкий язык также как и руский заимствует полисемантичные слова, 

которые одинаково успешно функционируют в разных терминосистемах языка-

источника и языка-реципиента, например: debl / double – (спорт.) “štvorhra”, “plavba 

dvojice na kajaku alebo na kanoe, deblkanoistika”, “celkové vít’azstvo vo dvoch najvyšších 
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sút’ažiach (napr. vo futbale prvá liga a národný pohár)”, (танц.) “v stepe dva údery vol’nou 

nohou”, (шах.) “dual v mate”. Производные от debl / double функционируют в 

терминосистеме спорта, ср.: deblista / doublista (мужской род), deblistka / doublistka 

(женский род) – “hráč v deble, vo štvorhre”; deblkanoista (мужской род) / deblkanoistka 

(женский род) – “kto pestuje deblkanoistiku”; deblkanoistika – “plavba vo dvojici na kajaku 

alebo na kanoe”.  

Иноязычные слова, заимствуясь русским языком, подчиняются законам его 

фонетической системы, которые ярче проявляются при сопоставлении с особенностями 

произношения слов в языке-источнике. Например, как отмечают исследователи в сфере 

англистики, звонкие согласные не оглушаются в абсолютном конце слова в английском 

языке. При заимствовании русским языком, в котором аналогичная позиция – всегда 

ситуация оглушения, звонкие согласные в конце англицизмов оглушаются, например: 

body building, image, cartridge, happening, shaping, jogging, dopping, wrestling и др.  

В русском языке нет единообразия в передаче заимствованных слов языковыми 

средствами в силу различного состава фонем русского языка и английского. 

Оформление заимствованных слов происходит как на основе транскрипции, так и на 

основе транслитерации, например: бодибилдинг – транскрипция (англ. body building); 

Гринпис – транскрипция (англ. Green Peace); аудит – транслитерация (англ. audit); 

бартер – транслитерация (англ. barter). Это немногочисленные примеры  

транскрипций и транслитераций, но большинстве случаев эти способы смешиваются. 

Так исследователи выделяют наиболее частотный тип – это транскрипция с 

транслитерированным [р]: андерграунд (англ. underground) – транскрипция с 

транслитерированным [р] в середине слова; ваучер (англ. voucher)– транскрипция с 

транслитерированным [р] в конце слова; гербалайф (англ. herbalife)– транскрипция с 

транслитерированным [р] в первом слоге; дистрибьютор (англ. distributor) – 

транскрипция с транслитерированным [ор] в конце слова.  

По отношению к заимствованиям из английского языка выделяют несколько 

этапов адаптации слова (проникновение; заимствование; укоренение), каждому из 

которых свойственны те или иные характеристики, проявляющиеся в 

словообразовании, в номинации, в связи с языком-источником. Одним из важных и 

явных показателей степени освоенности иноязычного слова в русском языке является 
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словообразовательный. Схемы образования производных слов тем разветвленнее, чем 

более укоренилось слово в языке.  

Как отмечает Е.В.Прокутина (Прокутина, 2010), новообразованные производные 

от англосемантизмов отражают объективную картину современной жизни, а подробное 

изучение проблем словообразования и описание словообразовательных процессов дают 

полное представление обо всей деривационной системе славянских языков с их 

связями, отношениями в подсистемах и между конституэнтами.  
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