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Аннотация  

В центре внимания авторов находятся взаимозаимствования во французском и 

испанском языках в диахроническом аспекте развития языковых контактов. Подробно 

рассматриваются экстралингвистические причины, обуславливающие приток иноязыч-

ной лексики в лексический состав языка. Особое внимание уделено непосредственно 

хронологическом анализу языковых контактов французского и испанского языков. 

Abstract 

In the center of author’s attention is lexical interadoption in French and Spanish lan-

guages in the diachronic aspect of the development of language contact. Extra-linguistic caus-

es behind the influx of foreign words in the vocabulary of the language are considered. Spe-

cial attention is paid to chronological analysis of French and Spanish language contact. 
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Лексический состав языка, как ни один другой компонент языка, находится в по-

стоянном движении и изменении в результате разнообразных причин, как непосред-

ственно лингвистических, так и экстралингвистических. Не прекращается процесс 

утраты языком одних слов и появления в нем других: одни слова выходят из употреб-

ления по тем или иным причинам, другие, появившись, начинают играть важную роль 

в коммуникации, фиксируя свое положение в языке. Словарный состав языка изменяет-

ся, обогащается, отражая в своём развитии условия определённого исторического пе-

риода в эволюции общества. К процессам обогащения лексического состава языка, вне 

сомнения, необходимо отнести путь заимствования слов из других языков.  

Заимствование обычно определяется как обращение к лексическому фонду дру-

гих языков для выражения новых понятий, дальнейшей дифференциации уже имею-

щихся и обозначения неизвестных прежде предметов. Лингвистический энциклопеди-

ческий словарь дает следующее определение: “Заимствование – элемент чужого языка 

(слово, морфема, синтаксическая конструкция и т.п.), перенесенный из одного языка в 

другой в результате контактов языков, а также сам процесс перехода элементов одного 

языка в другой” [1: 158]. 

Все заимствования, проходя этап адаптации, изменяют фонетический облик, а 

иногда и морфологическую структуру. Орфография заимствования изменяется в слу-

чае, когда фонетические и морфологические изменения значительны; однако фонетиче-

ское звучание слова может трансформироваться для сохранения орфографии языка-

источника. Языковой контакт – необходимое условие лексического заимствования, но 

восприятие иноязычных слов языком-реципиентом обусловлено также рядом социаль-

но-исторических, социально-психологических, социально-культурных факторов. 

В ходе истории словарный состав испанского и французского языков обогащался 

через взаимозаимствования: испанский язык пополнял свой словарь более чем тремя 

тысячами слов французского происхождения (3%), современный Словарь иностранных 

слов и выражений испанского языка насчитывает около 1118 заимствований из фран-

цузского языка, что составляет 15,9% от общего количества иноязычной лексики [2]; в 

то время как заимствования из испанского языка во французском языке составляют 264 

единицы. 

Испано-французские контакты неравномерны по активности и интенсивности и 

хронологически ограничены XI-XX веками. Если в XI-XV вв. они не слишком интен-

сивны, то в период XVI-XVIII вв. контактные взаимодействия становятся наиболее ак-

тивными, а затем идут на спад. 

Как подчеркивалось выше, заимствования из испанского языка во французском 

малочисленны. В испанском же заимствования из французского, которые называются 

галлицизмами, встречаются чаще, чем из других языков и, начиная с XI века, влияние 

французского языка благодаря культурным и военным связям практически не прерыва-

ется вплоть до нашего времени. 

Первые галлицизмы появились в испанском языке в XI веке, что связано с цер-

ковной реформой, заменой вестготской службы романской, исчезновением вестготско-

го письма, а также с распространяющимися атрибутами феодального строя, классиче-

ским представителем которого была Франция (исп. monje (m) – монах, fraire, fraile (m) – 

монах, инок, manjares (m), vianda (f), vinagre (m) – продукты для стола, meson (m) – дом 

для путников, mensaje (m) – весть, обращение, vergel (m) – цветник, сад, ligero – лег-

кий), но, вероятно, большая часть слов, заимствованных в то время, не перешагнула 

XVII век (исп. sen (m) – чувство, смысл, sage (m) – ученый). Большинство из них мы 

встречаем в испанской эпической поэзии, в частности в "Песни о моем Сиде". 

Первые испанские слова появились во французском языке только в XIII веке [3] 

(фр. tripe (f) – брюшные внутренности животного; alambic (m) – перегонный аппарат, 

дистиллятор), следующее столетие характеризуется ослаблением притока галлицизмов 
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в испанский язык. Большинство испанских слов приходит во французский язык в сред-

ние века (XV-XVII вв.) [3] – время великих географических открытий и путешествий – 

и отражают культурные и коммерческие связи. Именно в это время в истории Франции 

и Испании происходят значительные перемены: в 1492 году Колумб открывает Амери-

ку, большинство слов, пришедших во французский язык из языка испанского в этот пе-

риод, представляют собой экзотизмы: названия экзотических растений, животных и 

иных экзотических реалий (фр. matamore (m) – фанфарон, cocao (m) – какао, 

chocolat (m) – шоколад, сacahuète (m) – земляной орех, арахис). 

Схожие процессы наблюдаются и в испанском языке: XV век характеризуется 

наплывом галлицизмов (исп. reguardar – смотреть, esguarde (m) – благосклонность, 

visaje (m) – лицо). По причине становления нормы испанского (кастильского) языка 

изменяются функции заимствованных слов, которые приобретают новое, стилистиче-

ски окрашенное употребление наряду с обозначением неизвестных реалий и понятий. 

Начинается сознательная борьба писателей и поэтов с чрезмерным количеством галли-

цизмов в испанском языке. 

В ходе истории интересы Европы, в том числе и Франции, часто сталкивались с 

интересами Испании в борьбе за присвоение чужих территорий. В первой половине 

XVII в. 30-летняя война столкнула Испанию с Нидерландами, Францией и Англией, 

именно военный конфликт обусловил специфику взаимозаимствованной из испанского 

и французского языков лексики в тот временной отрезок, большую часть которой со-

ставляли военные и морские термины (фр. accastiller – оборудовать надводную часть 

судна, felouque (f) – фелука, фелюга; исп. trinchera (f) – траншея, convoy (m) – конвой, 

эскорт, barricada (f) – баррикада, brecha (f) – разрыв, пролом, babor (m) – борт) [4]. 

Изнуренная долгой войной Испанская империя находилась в долгах и приходила 

в упадок. В результате войны за Испанское наследство королем Испании провозглашен 

Филипп Анжуйский, который объединил в XVIII в. Испанию, в которой жизнь и быт 

стали строиться по французскому образцу. Контакты между Испанией и Францией ста-

ли еще более тесными с начала XIX в., когда император Франции Наполеон Бонапарт 

захватил территорию Испании. Так, в период с XVIII по XIX вв. в результате тесных 

языковых контактов во французский язык пришли слова, отражающие культурные и 

коммерческие связи Испании и Франции (фр. camériste (m) – камеристка, горничная, 

saynète (f) – сайнета, испанская одноактная пьеса, mudéjar (m) – мусульманин, ставший 

подданным католического короля). Помимо Наполеоновских войн большое количество 

французских заимствований появилось в испанском языке в период французской бур-

жуазной революции в XVIII веке (исп. comandar – командовать, retreta (f) – сигнал к от-

ступлению, bayoneta (f) – штык, fusil (m) – ружье, винтовка). Необходимо отдельно от-

метить, что большое количество заимствований относится к такой сфере испанской 

жизни, как коррида. Первые слова из этой области появились еще в XVII веке и про-

должали пополнять французский язык вплоть до века ХХ (фр. banderillero (m) – банде-

рильеро, corrida (f) – коррида, бой быков, toréador (m) – тореадор, тореро, novillero (m) – 

новильеро). В испанский язык в XIX-XX веках пришли новые заимствования из фран-

цузского (исп. patriota (m) – патриот, burocracia (f) – бюрократия) [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что заимствованная лексика из испанского 

и французского языков приходила в европейские языки в ходе непосредственных кон-

тактов между народами. Приток лексики обусловлен рядом экстралингвистических, 

прежде всего экономических, культурных, социально-политических предпосылок. 

Список использованных источников 

1. Большой энциклопедический словарь. Языкознание / Гл. ред. Ярцева В.Н. – М.: 

Большая Российская энциклопедия, 1998. – 685 с. 

2. Diccionario de palabras y frases extranjeras / con redacción d’Arturo del Hoyo. – 

Santillana: Punto de lectura, 2002. – 672 p. 



125 

3. Скрелина, Л.М. История французского языка (на франц. яз.) / Л.М. Скрелина. – 

М.: Высш. шк., 1972. – 280 с. 

4. Diccionario Español Internacional [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://espanolinternacional.blogspot.com/2008/07/prestamos-del-frances.html. Дата доступа: 

29.07.2015. 

 

УДК 16.21.45 

ФАКТОРЫ КОЛИЧЕСТВЕННО- КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПРОИЗВОДНЫХ 

 

Сулейбанова М.У. 

д.ф.н., профессор кафедры русского языка ЧГУ 

Грозный 

 

FACTORS QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHANGES IN 

DERIVATIVES 

 

Suleybanova M.U, 

Ph.D., professor of Russian language CSU 

Terrible 

 

Аннотация 

Русский язык «претерпевает в ряде аспектов существенные количественные, ка-

чественные и функциональные изменения. Наиболее существенные из них происходят 

в лексическом составе.  

Минимизация на лексическом уровне находит свое выражение в появлении ми-

нимизированных единиц - усечений, универбатов, аббревиатур, субстантиватов, кото-

рые отражают предметный мир человека, сферу его бытия и отвечают коммуникатив-

ным потребностям общества. 

Abstract 

Russian language "is undergoing a number of significant aspects of quantitative, quali-

tative and functional changes. The most significant of these occur in the lexical composition. 

Minimization of the lexical level is reflected in the appearance-NII minimized units - 

truncation univerbatov, abbreviations substantivatov that reflect the human world of objects, 

the scope of his being and meet the communicative needs of the society. 

 

Ключевые слова: функциональные изменения, лексический состав, минимизи-
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В настоящее время система русского языка в целом «претерпевает в ряде аспектов 

существенные количественные, качественные и функциональные изменения» [Стернин 

2001, с.З], обусловленные преимущественно сменой общественно-политической пара-

дигмы. 

Наиболее существенные из них происходят в лексическом составе русского язы-

ка. В частности, обращает на себя внимание тот факт, что в конце XX - начале XXI ве-

ков словарный запас разговорной речи заметно пополняется и за счет массового обра-

зования минимизированных единиц: усечений, универбатов, субстантиватов, особенно 

новых звуковых и буквенных аббревиатур. 
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