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Общая характеристика работы
Современный этап развития человечества характеризуется небывалым истории ростом и расширением социально-политических, экономических, научных и культурных связей между народами. Наблюдается беспрерывное нарастание темпов языковых контактов и рост количества одновременно вовлекаемых в контакты языков в ходе глобального обмена
информацией. Общей тенденцией является повышение роли науки и техники и чрезвычайно быстрая популяризация культурной лексики и специальной терминологии, в том числе часто интернациональной, в результате
ее распространения при помощи средств массовой коммуникации.
Данные факторы обуславливают важную социокультурную роль интерлексикологии, как ветви языкознания, занимающейся вопросами межъязыковой коммуникации.
Теоретической основой исследований в области возникновения, дистрибуции, употребления и перевода неологизмов и интернационализмов
служат работы отечественных (В.К. Розенбергер, Л.Л. Заменгоф, Э. Валь,
И.В. Юшманов, П. Аристе, Э. Дрезен и др.) и зарубежных (Pei, Braun, Volland, Wandruszka, Frohne, Schippan, Alvermann, Bergmann, Schaeder,
Wotjak) лингвистов.
Выбор материала исследования играет вазюгую роль при изучении
международной лексики в контексте выделения массивов интеронимов. В
соответствии с характером данной лексической категории, наиболее продуктивным представляется анализ текстов, отличающихся высокой степенью формализации. Этому условию удовлетворяет тип текста «инструкция», характеризующийся значительной степенью унификации композиции и стилистических особенностей.
Многообразие явлений и предметов окружающей действительности,
возникающих в настоящее время, является причиной образования многочисленных неологизмов, многие из которых получают распространение
между различными языками. Именно этим определяется актуальность,
которую приобретает интерлексикологический анализ неологических номинаций в типе текста «инструкция», позволяющий глубже понять природу исследуемых пластов лексики.
Объектом исследования являются лексические массивы неологизмов в текстах инструкций, составленных на языках, выполняющих максимальный объем социальных функций и отвечающих потребностям международных лингвистических коммуникаций (английский, немецкий, французский и русский языки).
Предметом исследования являются процессы генезиса неологизмов
в контексте приобретения ими интернационального статуса.
Целью работы является установление на основании интерлексикологического анализа связи между неологизмами и интернационализмами

(международными словами), исследование генезиса неологических номинаций в контексте приобретения ими интернационального статуса.
В соответствии с указанной целью, определяются следующие задачи
исследования:
1. Определить степень разработанности проблемы в теории современного языкознания.
2. Разработать и обосновать методику выявления интернациональной лексики в текстах типа «инструкция» (на материале английского, немецкого, французского и русского языков).
3. Провести историко-этимологический и диахронический анализ
выявленного интеронимического массива, составленного из интеронимических рядов лексики, полученной при анализе текстов типа «инструкция»
(на материале английского, немецкого, французского и русского языков).
4. Разработать модели интернационализации лексики, полученной
при исследовании текстов типа «инструкция» (на материале английского,
немецкого, французского и русского языков).
5. Проанализировать модели интернационализации лексики с целью
установления неологического статуса интернационализмов.
Для выполнения поставленных в работе задач были использованы
следующие методы исследования: историко-этимологический анализ, диахроническое исследование, метод сплошной выборки, сопоставительный
анализ, семантический анализ и метод количественного исследования.
Материалом исследования послужили тексты инструкций без ограничений по семантике, имеющие тождественные варианты перевода на
английском, немецком, французском и русском языках.
Научная новизна исследования заключается в системносопоставительном описании интеронимических массивов в английском,
немецком, французском и русском языках, полученных в результате интерлексикологического анализа неологизмов в текстах типа «инструкция».
Кроме того, в работе впервые осуществлена попытка установить
наиболее продуктивные модели интернационализации неологической лексики.
Теоретическая значимость исследования заключается в применении комплексного анализа к интернациональной лексике, а также в установлении генетических связей между неологизмами и интернационализмами. Существенным результатом представляется разработанная в исследовании методика интерлексикологического анализа текстов типа «инструкция», возможности которой позволяют использовать ее для анализа
текстов других типов.
Практическая значимость исследования состоит в графическом
представлении результатов интерлексикологического анализа текстов типа
«инструкция». Основные положения исследования могут быть использо-

ваны при определении содержания спецкурсов и спецсеминаров по проблемам лексикологии, сравнительной типологии и теории перевода.
Апробация и внедрение результатов исследований. Теоретические и практические результаты исследования докладывались и обсуждались:
- на ежегодных научно-практических конференциях Московского
государственного областного университета (2003, 2004);
- на заседаниях кафедры германистики Московского государственного областного университета.
Основные положения исследования отражены в 5 публикациях.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Тип текста «инструкция» является актуальным для проведения
интерлексикологического анализа.
2. Интерлексикологический анализ типа текста «инструкция» является наиболее продуктивным при исследовании массивов текста с целью
выделения интеронимических рядов.
3. Авторская методика выявления интеронимических массивов в типе текста «инструкция» на материале английского, французского, немецкого и русского языков способствует выявлению закономерностей интернационализации неологической лексики в контексте типа текста «инструкция».
5. Модели интернационализации неологических номинаций в контексте типа текста «инструкция» доказывают предположение о приобретении неологическими номинациями интернационального статуса.
Структура диссертации: диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, библиографического списка.
Во введении определяется актуальность проблемы исследования,
обосновывается выбор темы исследования; определены объект и предмет
исследования; сформулированы гипотеза, цель и задачи исследования;
раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость
работы, изложены положения, выносимые на защиту; представлены сведения об апробации исследования.
Глава I «Теоретические основы интерлексикологического анализа актуальных типов текста», состоящая из 5 параграфов, посвящена
рассмотрению теоретических вопросов, связанных с историей развития такой ветви языкознания как интерлингвистика, а также предпосылок и основополагающих компонентов интерлексикологического анализа лексики
в исследуемом типе текста «инструкция».
В Главе I отмечается, что современный этап развития человечества
характеризуется высокими темпами интенсификации международной и
межкультурной коммуникации на различных уровнях, что является одной
из причин значительного увеличения объема и ускорению темпов между-

народного информационного обмена, чему, однако, препятствует проблема многоязычия земли.
В связи с этим, интерлексикология (интерлингвистика), возникшая в
конце XIX века ветвь лексикологии, предметом изучения которой являются международные слова, приобретает все большую значимость, так как
исследовании, проводимые в русле этой науки, способствуют упрощению
коммуникации разноязычных коллективов.
Подробно рассматривается интернациональная лексика как лингвистический феномен. Описывается синонимический ряд к термину «интернационализм», включающий в себя такие термины как «интероним», «интернациональное слово» и «международное слово», имеющие тождественную семантику, что является причиной того, что в исследовании употребляются все указанные выше терминологические единицы. Кроме того,
проводится анализ различных дефиниций понятия «интернационализм» и
указывается, что в настоящем исследовании под данным термином понимается лексические единицы, употребляющиеся в различных языках,
имеющие схожую, и в то же время измененную в соответствии с законами
конкретного языка-реципиента морфемную, орфографическую структуру,
однако обладающие идентичной семантикой.
При изучении интернационализмов как лексического пласта, следует
упомянуть термин "контрольные языки", то есть естественные языки, избираемые для выявления интернационализмов. Впервые о выборе таких
языков заговорили лингвисты, принадлежавшие к Американскому философскому обществу (American Philosophic Society), в 1887 году. Ими были
выделены следующие естественные языки в порядке значимости их распространения (в порядке уменьшения их значимости): английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский. Несколько десятилетий спустя, лингвистами американской "Ассоциации международных
вспомогательных языков" (International Additional Languages Association)
были выделены уже восемь контрольных языков (в порядке уменьшения
их значимости): латинский, итальянский, испанский, португальский, французский, английский, немецкий, русский. Оригинальность подхода американских лингвистов можно оценить не столько по включению в список
контрольных языков португальского языка, сколько по признанию роли
латинского языка, роль которого в появлении интернационализмов нельзя
не отметить, так как большинство лексических единиц, получивших интернациональный статус до 19 века включительно в контексте исследуемого типа текста «инструкция», либо были заимствованы из латинского языка напрямую (преимущественно это касается французского и немецкого
языков), либо были образованы при помощи латинских словообразовательных элементов.
В качестве материала для настоящего исследования были выбраны
русский, английский, французский и немецкий языки. Данный выбор про-

диктован определенными прагматическими факторами. Несмотря на
сложные общественно-политические процессы, которым в последние десятилетия подвержена Россия, русский язык был и остается в современном
мире одним из наиболее развитых языков, выполняя широкие социальные
функции. Кроме того, русский язык широко распространен на территории
стран СНГ и стран бывшего Варшавского договора, а также является одним из официальных языков ООН. Роль остальных языков, которые привлекаются для анализа в настоящем исследовании, также велика в контексте интернациональной коммуникации. Английский язык, ставший своеобразным lingua franca, является государственным языком Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и некоторых других африканских государств. Французский язык является родным для граждан Франции, Бельгии, Швейцарии, кроме того, наряду с английским, он
является государственным в Канаде, а также государственным либо официальным языком многих стран Африки (например Тунис). Английский и
французский языки являются официальными языками ООН, что подтверждает их статус как языков международного общения. Немецкий язык —
родной для жителей Германии, Швейцарии, Австрии, Лихтенштейна,
Люксембурга, а также изучается во многих странах в качестве первого
иностранного языка. Помимо этого, значение немецкого языка значительно увеличивается в последнее время, в частности, после объединения в
1989 году ГДР и ФРГ, в результате чего Германия стала одной из ведущих
европейских стран. Таким образом, указанные языки играют огромную
роль в интернациональных коммуникативных процессах, в них создаются
и взаимно усваиваются слова, которые становятся интернационализмами,
что демонстрирует высокую степень взаимодействие этих языков. Данные
языки являются своеобразными донорами для других языков, однако стоит
отметить, что другие языки, как европейские, так и неевропейские, нередко оказываются языками-посредниками в процессе взаимодействия русского, английского, немецкого и французского языков.
В основе настоящего исследования лежит гипотеза о приобретении
неологическими номинациями интернационального статуса в процессе исторического развития и межъязыкового взаимодействия, что является причиной
необходимости
определения
характера
и
структурностилистических особенностей неологизмов как пласта лексики.
Не вызывает сомнения тот факт, что язык, как и всякое социальное
явление, находится в постоянном развитии. Это непосредственно связано с
развитием самого общества, с многочисленными открытиями в области
науки и техники, что влечет за собой необходимость номинации новых
предметов и явлений. Огромный приток новых слов и необходимость их
описания явились причиной создания еще на рубеже XIX — XX веков особой отрасли лексикологии — неологии. Существуют различные варианты
дефиниции термина предмета изучения неологии - неологизмов. В данном

исследовании за основу принято определение, предложенное P.P. Хартманном, который охарактеризовал данный пласт лексики как единицы и
фразы, которые вошли в речевой обиход путем заимствования или созданные по определенным словообразовательным моделям, путем авторского
словотворчества или благодаря семантическим изменениям.
В настоящем исследовании основным инструментом изучения и анализа неологизмов в исследуемом типе текста «инструкция» является интерлексикологический анализ. Структурно интерлексикологический подход к изучению лексики состоит из комплекса методов, конечное количество которых может варьироваться, применительно к прагматическим целям, которые ставит перед собой исследователь. В данном случае в комплекс методов, применяемых при интерлексикологическом анализе лексического пласта неологических номинаций, вошли следующие:
1) метод сплошной выборки — данный метод применяется при анализе заданных лексических массивов с целью определения рядов интернационализмов для дальнейшего исследования;
2) историко-этимологический анализ — применение данного метода
было продиктовано следующими прагматическими целями: при проведении настоящего исследования был применен логический принцип "от противного", а именно, было высказано предположение, что неологизмы в
процессе исторического развития приобретают интернациональный статус,
соответственно, применение историко-этимологического анализа; 3) диахроническое исследование позволило частично подтвердить правоту высказанного предположения;
4) семантический анализ — метод, необходимый для отделения из
полученных рядов интернационализмов лексических единиц, имеющих
графическое и фонетическое сходство с членами своего ряда, но отличающихся от них по семантике, а соответственно, не являющихся интернационализмами;
5) сопоставительный анализ — на промежуточном этапе исследования было получено произвольное количество рядов интернационализмов,
которые были проанализированы путем взаимного сопоставления;
6) метод количественного исследования — при помощи метода количественного исследования была создана графическая презентация результатов исследования.
Проведение интерлексикологического анализа определенных массивов текста, а точнее определенных пластов лексики, выделенных из текстовых массивов требует точного определения методов анализа. Однако не
менее важным компонентом представляется выбор актуального материала
исследования.
Специфика различных стилей предполагает большую или меньшую
стилистическую окрашенность, разную степень формализации текстов,
дифференцированный уровень субъективного авторского словоупотребле-
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ния, определенный ожидаемый процент наличия специфической терминологии, иначе говоря, исходя из типа текста, можно с высокой степенью вероятности предположить его актуальность для проведения того или иного
лексикологического исследования.
При проведении интерлексикологического исследования, то есть при
анализе тождественных по содержанию массивов текстов, переведенных
на разные языки, с точки зрения стиля эти тексты должны быть максимально формализованы. Потенциальное наличие специальной терминологии, как одной из наиболее унифицированных и наименее синонимичных
лексических категорий, имеет важное значение в контексте выбора текстовых массивов. Таким образом, тип текста "инструкция" представляется оптимальным материалом для проведения интерлексикологического анализа,
так как его композиция и стилистические особенности в значительной степени унифицированы.
Анализ текстов типа «инструкция» позволил определить композиционную структуру данного типа текста, которая показана ниже на схеме:
1. основные меры предос2. техническое описание
3. инструкция по сборке
4. инструкция по эксплуа-

Данная схема отвечает строению большинства инструкций к бытовой технике. Однако такая композиционная структура не является неизменной. Если речь идет о правилах использования каких-либо иных предметов действительности, разделы № 2 и 3 могут отсутствовать. Это касается тех предметов, которые не имеют сложного технического устройства и
не требуют какой-либо дополнительной подготовки для их использования
(косметические средства, пищевые продукты и так далее.)
В процессе проведения исследования были проанализированы тексты 120 инструкций, что позволило выявить 150 рядов интернационализмов (интеронимических рядов), образующих интеронимический массив из
4 интеронимических субмассивов (по числу контрольных языков исследования). В Главе I приведен пример подробного анализа одной из инструкций (инструкция к напольному вентилятору Benetone A1680), позволивший выделить 20 интеронимических рядов, и унифицировать их в графическом представлении стандартного интеронимического ряда:
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I*
2*
3»

рус

•••HiJ
идентифицировать

^

фр.
, Identifier
7e

] лат.

Где:
рус. — русский язык
англ. — английский язык
фр. — французский язык
нем. — немецкий язык
лат. — латинский язык
В строке 1 * указан заголовок интеронимического субмассива (соответственно, русского, английского, французского и немецкого языков), в
строке 2* представлен непосредственно интеронимический ряд, в строке
3* — информация о каждом из интеронимов, в ячейке 3.1* - период образования лексической единицы, в ячейке 3.2* - язык, из которого лексическая
единица была заимствована. Полностью интеронимический массив и материалы анализа приведены в Главе III диссертационного исследования.
Глава II «Основные факторы образования интернационализмов» посвящена анализу экстралингвистических и интралингвистических
факторов образования международной лексики.
К экстралингвистическим факторам образования интернациональной
лексики относятся языковая унификация, языковая экономия и межъязыковые контакты. Рассмотрим более подробно каждые из упомянутых выше
факторов.
Унификация языка, являющаяся одним из основных экстралингвистических факторов образования интернациональной лексики получает самое широкое распространение в текстах, нуждающихся в максимальной
формализации. Наиболее формализованными являются научные и технические тексты (документация, инструкции), в которых сконцентрировано
большое количество терминов.
В отличие от художественной литературы, где необходима оригинальность изложения, термины, употребляемые в научно-технических текстах должны быть конкретны, неполисемичны и оригинальны, в следствие
чего, при возникновении новых предметов или явлений, относящихся к
терминологии, неологизмы, возникшие в результате их номинации в одном конкретном языке, в основном заимствуются другими языками, не
претерпевая значительных изменений и сохраняя помимо семантики, морфологическую и фонетическую форму, а значит, переходят в класс интернационализмов.

При анализе текстов типа «инструкция», которые по своей структуре
являются терминологически насыщенными, были обнаружены различные
интернационализмы, которые можно отнести к унифицированной терминологии, в том числе:
русский
пектин
желатин
атеросклероз

английский
pectin
gelatine
arteriosclerosis

французский
pectine
^eelatine
arteriosclerose

немецкий
Pectin
Geliennittel
Arteriosklerose

В процессе коммуникации из общего числа существующих в языке
альтернативных денотатов в зависимости от конкретных условий и прагматических целей выбирается один, который представляется оптимальным. Таким образом, срабатывает закон языковой экономии, означающий
стремление к употреблению какой-либо одной формы (наиболее сжатой и
выразительной) для номинации того или иного объекта.
русский
лекарственное средство
(медикамент)

английский
medicine

французский
medicament

немецкий
Medicament

В русском варианте текста инструкции к прибору для измерения
давления было использовано понятие «лекарственное средство», в то время как в лексиконе русского языка существует синонимичное и более сжатое с точки зрения закона языковой экономии, слово «медикамент»,
имеющее значение «лекарство».
В зависимости от изменения социально-экономического и культурного влияния одних стран на другие, интенсификации или сокращения
международных контактов, изоглоссы языкового влияния так же перемещаются и изменяются, таким образом, большую роль в образовании интернационализмов играют межъязыковые контакты.
Интенсификация языковых контактов, как на этническом, так и на
культурном уровне, становится причиной появления большего числа эквивалентов в языках, которые не являются близкородственными, чем в близкородственных, но мало контактирующих языках. Заимствование языковых элементов, и, как следствие, потенциальное возникновение интернационализмов является неизбежный результат различных форм контактирования разных языковых коллективов при соблюдении условия определенной длительности и интенсивности таких контактов.
Вышесказанное можно подтвердить при помощи интернационализмов, обнаруженных при анализе типа текста «инструкция». Обратившись к
истории английского языка, можно увидеть, что после завоевания Англии
норманнскими войсками в начале XI века н.э., что явилось одной из причин, возможно, наиболее значимой для перехода к следующей ступени
развития английского языка — от древнеанглийского к среднеанглийскому,
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французский язык получил очень широкое распространение на территории
Англии. Фактически, на несколько столетий, он стал главным официальным языком государства. На французском языке говорила знать, этот язык
использовался в судах, в государственных документах, в то время как английский язык широко использовался нижайшими слоями населения. Таким образом, большинство новообразований в английском языке в период
с XI по XV столетие — французского происхождения.
английский
second
base
minute
problem
fruit
natural
press

французский
seconde
base
minute
probleme
fruit
naturel
presse

фр.
фр.
фр.
фр.
фр.
фр.
фр.

14 B.
14 B.
1 4 B.
14 B.
1 3 B.
14 B.
14 B.

12 B.
16 B.
13 B.
14 B.
9 B.
1 2 B.
13 B.

лат.
лат.
лат.
лат.
лат.
лат.
лат.

Из приведенной выше таблицы так же видно, что французский язык
являлся своеобразным проводником латинизмов в английском языке. Таким образом можно сделать вывод, что не только классические, но и современные языки могут являться посредниками влияния одних языков (как
мертвых, так и живых) на другие.
Остальные контрольные языки данного исследовании куда более
сильно отдалены от латыни, как основного источника интернационализмов, и принадлежат к разным группам индоевропейской семьи языков.
Они в той же степени не являются близкородственными между собой, как
и латинскому языку каждый в отдельности. Стоит, однако, отметить, что
английский и немецкий языки во многом сблизились с французским по целому ряду причин, к которым, прежде всего, стоит отнести географические, социально-исторические и религиозные. Данные факторы привели к
перманентным интенсивным контактам трех данных языков в течение
многих сотен лет, учитывая и те, в которые между странами велись войны.
Русский язык явно отличается от английского, французского и немецкого языков. Античные языки в гораздо меньшей степени повлияли на
него, чем на эти три европейских языка. Однако, это не подразумевает того, что влияние латинского и древнегреческого языков на русский было
незначительным и оставило малый след. Кроме того, в отличие от английского, немецкого и французского языков, в русском языке были довольно
долгие периоды (IX-XI и XY-XVII вв.) непосредственного заимствования
языковых элементов из древнегреческого без посредничества латыни.
Причиной этому было то, что религия и в целом культура была ориентирована на Греко-византийскую, а не на римскую ветвь христианства.
аромат

русский
11 в.

гр.

aroma

J Ш».
1

дат.

французский
aroow
18в

лат

Акта
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В русском языке большинство интернационализмов греколатинского происхождения воспринимаются как заимствования, обособляются от общеупотребительной лексики и имеют однозначное терминологическое значение, в то время как в английском, немецком и французском языках подобные им интеронимы чаще имеют более одного значения
и образуют обширные лексико-семантические поля наравне со словами
исконного лексикона языка.
Наряду с экстралингвистическими факторами образования интернационализмов подробно рассмотрены интралингвистические факторы образования международной лексики, а именно, синонимия, словообразование,
изменение значения слова, в частности, расширение значения слова.
Синонимия — явление полного или частичного совпадения значений
языковых единиц при различном звучании и написании. В контексте данного исследования определяющее значение имеют так называемые лексические синонимы — слова одной и той же части речи, которые звучат и пишутся по-разному, однако имеют близкие или тождественные значения.
Существуют три основных типа синонимов в зависимости от характера различий между ними.
1. Понятийные или семантические — синонимы различаются компонентами лексического значения.
2. Стилистические - синонимы обозначают одно и то же, совпадают
по значению, но имеют стилистические различия. У нейтрального слова
могут быть высокие или, наоборот, сниженные синонимы.
3. Семантико-стилистические - синонимы различаются одновременно и по значению, и стилистически.
Приведенные выше типы лексических синонимов более характерны
для художественных текстов, нежели для типа текста «инструкция» в
следствие высокой степени формализации последнего. При анализе текстов инструкция были обнаружены синонимы, между которыми не выявляется смысловых, стилистических и иных различий, то есть так называемые полные (абсолютные) синонимы, или дублеты.
Слова с близким или тождественным значением могут различаться
степенью современности (являться устаревшим и современным наименованием одного и того же объекта действительности). Основными функциями синонимов являются уточнение и замещение.
Например, при анализе текста инструкции был обнаружен следующий ряд интернационализмов:

Лексическая единица русского языка «вариообъектив» не является
интернациональной, с другой стороны в русском языке существует неоло-
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гизм «зум», заимствованный в конце XX века из английского языка,
имеющий тождественную семантику. Термин «вариообъектив» гораздо
чаще употребляется в технических текстах, чем его синоним, однако в устной речи процент его употребления неизмеримо ниже, что позволяет обозначить следующий ряд интернациональных слов:
z o o m ^••'.:••- • -:'-• • ' fit .Г,Т*."Г,?ЗНШИ-•*•'•'•••"
:
а и г а . ' • .:•-- 1Л'К;,-'; ;;'.'^-Й

-.: ; \-'<-л--

20 в.

англ.

кж*-у&тшж

Выбор одного из абсолютных синонимов при написании или переводе текста, по нашему мнению, является субъективным, и употребление
конкретной лексической единицы является прерогативой
автора/переводчика текста.
Одним из продуктивных интерлингвистических факторов образования неологизмов является словообразование. Характерной чертой развития
новообразований в XX веке стало приобретение многими неологическими
номинациями интернационального статуса (подробно данная закономерность описана в Главе III настоящего исследования).
Процессы создания новых слов имеют системный характер, так как
опираются на существующие в языке фонологические оболочки слов, которые связывают существующие семантические элементы в лексической
системе языка.
Морфологические неологизмы создаются по образцам, существующим в системе языка из морфем, имеющихся в данной системе в наличии.
По способу создания морфологические неологизмы подразделяются на:
- аффиксальные
- словосложения,
- конвертированные
- сокращения.
Аффиксальные неологизмы, которые образуются в русле традиций
словообразования каждого конкретного языка, их морфологическая структура и характер мотивации значения укладываются в сложившееся у носителей языка представление о стандартном слове».
Аффиксальные неологизмы могут быть суффиксальными или префиксальными.
Примером образования неологических номинаций при помощи аффиксации могут служить следующие ряды интернационализмов:

Французское слово telescopique образовано от заимствованного из
итальянского языка слова telescop при помощи суффикса -ique (один из
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наиболее продуктивных суффиксов французского языка, использующихся
для образования прилагательных от существительных). В дальнейшем неологизм tclescopique был заимствован английским языком, а в последствии и русским (точная информация о происхождении слова телескопический не приводится ни в одном из этимологических словарей русского
языка), то есть приобрел интернациональный статус.
Словосложение — способ словообразования, при котором неологическая номинация образуется при сложении основ нескольких слов.
Основными моделями словосложения являются:
-

N+ N - > N

В проанализированных текстах инструкций был обнаружен следующий ряд интернационализмов, образованных по вышеуказанной словообразовательной модели:
атеросклероз

arttripscltrow

- Adj + N -> N
В проанализированных текстах инструкций обнаружен следующий
ряд интернационализмов, образованных по данной словообразовательной
модели:

Конверсия — изменение синтаксической функции слова — способ словообразования, в последнее время снизивший свою активность. При конверсии образование новой лексической единицы происходит без использования с этой целью деривационных аффиксов. Новые слова образуются
путем внутреннего грамматического, а в некоторых случаях и семантического преобразования основы слова и оформления данной преобразованной основы новой парадигмой (в случае изменения частей речи), а вновь
образованная часть речи при этом характеризуется присущей ей дистрибуцией. Следовательно, можно сделать вывод о том, что конверсия является
гораздо более глубоким процессом, нежели простое изменение синтаксической функции слова.
В проанализированных текстах инструкций был обнаружен приведенный ниже ряд интернационализмов, где в английском варианте перевода инструкции встречается лексическая единица, образованная конверсионным способом — слово repair было заимствовано английским языком из
французского в 14 веке как глагол, а впоследствии Уильям Шекспир (Wil-
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liam Shakespear) в 16 веке впервые использовал это слово как глагол. Таким образом была применена одна из словообразовательных конверсионных моделей — субъективация.
reparation

Расширение значения слова — это увеличение объёма обозначаемого
понятия, то есть количества называемых предметов и явлений, в результате чего возникает новое значение слова. Расширение семантики прослеживается путем диахронического исследования и историко-этимологического
анализа и, в основном, связано с появлением новых предметов или открытием явлений, неизвестных до определенного времени.
В первую очередь образование неологических номинаций путем
расширения значения уже существующей лексической единицы связано с
тем, что впервые открытый или созданный объект окружающей действительности, либо обнаруженное неизвестное до определенного момента явление, косвенно связаны с уже существующими предметом или явлением.
Это обуславливает их номинацию не путем создания новой лексической
единицы, а путем расширения уже сущейтсвующей семантики.
При исследовании текстов типа «инструкция» было обнаружено
большое количество интернационализмов, образовавшихся из неологизмов, которые возникли в языке именно путем расширения значения.
В качестве примера приведем следующий ряд интернационализмов:
19 в.
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В этимологическом словаре французского языка О. Блоха (Bloch, О.)
и В. фон Вартбурга (Wartburg, W. von) можно увидеть, что слово Adresse
до 19 века употреблялось не в значении «надпись на письме, посылке или
другом почтовом отправлении с указанием места назначения и получателя», как оно употребляется и в настоящее время, а в устаревшем на данный
момент значении «письменное обращение кому-либо».
В главе Ш «Моделирование интернационализации неологической лексики в типе текста «инструкция» (на материале английского,
французского, немецкого и русского языков» подробно описывается
методика выявления интеронимических рядов, полностью представлен полученный на определенном этапе исследования интеронимический массив,
а также приведены полученные модели интернационализации лексики в
исследуемом типе текста «инструкция».
На первом этапе исследования из 120 текстов исследуемого типа
«инструкция» были выбраны слова, по своей форме напоминающие интернационализмы и встречающиеся как минимум в трех вариантах перево-
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да инструкций. В большинстве случаев были получены ряды слов, состоящие из лексических единиц всех четырех языков исследования, то есть
включающие в себя четыре компонента. В случае, если интернациональная
лексическая единица встречалась лишь в трех вариантах перевода, а четвертом варианте употреблялся какое-либо другое, неинтернациональное
слово, при помощи словарей синонимов устанавливалось, зарегистрирован
ли в языке тот или иной интернационализм.
На следующем этапе при помощи толковых словарей английского,
немецкого, французского и русского языков был проведен семантический
анализ выбранных слов, благодаря чему были определены те лексические
единицы из выборки, которые не являлись интернациональными. Например, в тексте инструкции в русском, немецком и французском языке употреблены следующие лексические единицы, соответственно: монтаж Montage — montage в значении "сборка", в то время как в английском варианте перевода было употреблено слово "assembly", хотя в английском языке зарегистрировано слово "montage". Однако, при помощи семантического анализа было установлено, что английская лексема "montage" не является интернациональной в контексте данной инструкции, так как употребляется исключительно в значении "киномонтаж".
Таким образом, на третьем этапе исследования нами были получены
интеронимические ряды. Под термином "интеронимический ряд" здесь
понимается четырех- либо трехчленный ряд, каждый состоящий из интернациональных слов с идентичной семантикой. Совокупность этих рядов
образует "интеронимический массив", то есть определенное количество
интеронимических рядов, связанных между собой исключительно дистрибуцией. В нашем исследовании при анализе текстов типа "инструкция"
был получении массив из 150 интеронимических рядов, который, в свою
очередь, структурно подразделяется на четыре субмассива - соответственно субмассивы английских, французских, немецких и русских интернационал измов.
На четвертом этапе полученные ряды интернационализмов были исследованы при помощи историко-этимологического анализа. Данный метод был применен с целью установить приблизительный период образования данных лексических номинаций, то есть появления в каждом из исследуемых языков в качестве неологизма, а также определить язык-источник
образования слова для каждого из компонентов интеронимического массива.
В силу неопределенности в вопросах установления четких временных рамок возникновения той или иной неологической номинации, представляется возможным ограничить период образования неологизма одним
веком. Это объясняется исторически невысокими темпами и интенсивностью лексикографической обработки указанного пласта лексики вплоть до
XX века. Однако, несмотря на тот факт, что, применительно к неологиз-

18
мам, возникшим в XX веке, в большинстве случаев можно четко определить время их возникновения с точностью до года, дифференцированное
указание периода возникновения различных элементов исследуемого интеронимического массива представляется нецелесообразной, так как будет
нарушать общую логику исследования.
Следует отметить, что в ряде случаев не удалось получить сведения
по этимологии интернационализмов, так как они не были отмечены в современных этимологических словарях. Наибольшее количество неопределенных с точки зрения происхождения интернационализмов обнаружено в
субмассиве русских интеронимов, что может косвенно говорить о недостаточной степени исследованности данной проблематики в отечественной
этимологической традиции. С другой стороны, наиболее полным с точки
зрения наличия этимологических данных по компонентам, является субмассивы английских, французских и немецких интернациоиализмов.
С точки зрения полноты этимологического описания можно выделить понятие полного (четырехчленного) интеронимического ряда и неполного (трехчленного) интеронимического ряда. Количество полных рядов,
то есть рядов, где интернациональная лексическая единица присутствует в
каждом из четырех языков — 127, соответственно неполных рядов в настоящем массиве отмечено 23. Количество полных рядов, по каждому из
компонентов которых есть необходимые этимологические данные — 116.
При описании интеронимического массива были реализованы следующие положения:
1. при указании языка, из которого был заимствован тот или иной элемент
интеронимического ряда, не учитывались различия между французским и
старофранцузским языками, народной и классической латынью и так далее;
2. в таблице рядов интернационализмов представлены интеронимические
ряды, проанализированные с точки зрения наличия синонимии, и в случае
употребления в том или ином варианте перевода инструкции неинтернационального слова или словосочетания, синонимичного интернациональному слову, это считается субъективным выбором переводчика, и в интеронимический массив включается интернациональный эквивалент;
3. в случае, если в языке существует слово, по графической и фонетической форме схожее с остальными членами ряда интернационализмов, однако имеющее несходную с ними семантику, это слово не считается интернациональным и не включается в интеронимический массив;
4. в случае, если в тексте инструкции интернационализм употребляется в
любой форме, отличающейся от начальной (инфинитива), это слово приводится в таблице в начальной форме (в форме инфинитива);
5. в случае, если в тексте инструкции употребляются интернациональные
наречия, происходящие от интернациональных прилагательных при помощи аффиксации, в таблице приводятся прилагательные, так как совре-
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менные этимологические словари русского, английского, французского и
немецкого языков не включают в себя информацию по времени образования наречий, происходящих от прилагательных по такой словообразовательной модели;
6. ряды интернационализмов приведены в произвольном порядке по мере
их выявления в текстах типа «инструкция» без какой-либо сортировки по
алфавиту, времени образования в конкретном языке, морфологическим,
семантическим или любым иным признакам.
В Главе III приведен полностью приведен интеронимический массив, полученный в результате интерлексикологического анализа текстов
типа «инструкция», состоящий из 150 интеронимических рядов. В таблице
ниже приведены первые 10 интеронимических рядов указанного массива.
субмассив русских интеронимов

англииских интеронимов

французских
ннтеронимов

немецких интеронимов

максимальный

Zitrusfruchte
characteristics
атеоосклеооз

i arteriosclerosis

characteristiaue
1 arterioscierose •.. I Arteriosklerose

arrhythmia •
I••
>.•••- arhvthmie 1
осциллометрический

| oscillometric

oscHJomet riq ue

Arhvtmie
oszillometrisch

неинвазивныи
Выполненное табличное представление интеронимического массива
лексики, полученного при анализе текстов типа «инструкция» на материале английского, французского, немецкого и русского языков, позволяет
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сделать вывод о возможности применения методов сравнительного анализа с целью выявления потенциальных взаимосвязей между элементами интеронимических рядов, а также определения структурных моделей интернационализации лексики.
Анализ каждого из исследуемых субмассивов на соотношение заимствованной лексики и лексики, возникающей непосредственно в языке, позволяет обнаружить изменение этого соотношения в процессе исторического развития.
Были проанализированы отдельно каждый из интерогошических
субмассивов и был установлен характер пополнения лексического состава
каждого из языков компонентами, получившими впоследствии интернациональный статус. С этой целью было сопоставлено количество интеронимов и темпоральных характеристик их возникновения. В результате, для
каждого интеронимического субмассива зарегистрированы комплексные
данные о временной дистрибуции интеронимов и характере межъязыковой
коммуникации.
В качестве примера ниже приведена диаграмма, на которой представлено историческое развитие пополнения словарного запаса английского языка, при помощи графической презентации. Из графика, представленного на данном рисунке, ясно видно, что в проанализированных текстах
типа «инструкция» отсутствуют неологические номинации, возникшие в
английском языке в период IX-XI вв. Указание этого периода на графике
продиктовано тем, что в аналогичных субмассивах французского, немецкого и русского языков представлены неологизмы, относящиеся к данному
периоду. Таким образом, отсутствие рассмотрения данного периода применительно к английскому языку нарушило бы, по нашему мнению, логику представления данных.
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На основании проведенного анализа четырех интеронимических
субмассивов и выводов об изменения внутренней креативной силы языков,
а также степени интенсивности перцепции лексики и интеръязыкового
влияния, был сделан общий вывод о модификации характера поведения
языков при возникновении в них собственно неологизмов в исследуемом
типе текста в рассматриваемый период. Сопоставим темпоральную дистрибуцию собственно неологической лексики относительно каждого из четырех исследуемых языков - английского, французского, немецкого и русского. На Рис. изображены графики, представляющие количество собственно неологизмов в исследуемых языках в анализируемый период с IX по
XX вв.
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Анализ поведения кривых распределения количества собственно неологических номинаций английского, французского, немецкого и русского
языков в контексте исследуемого интеронимического массива позволяет
проследить характер изменения интенсивности креативной силы указанных языков. Можно отметить преобладающий характер французских собственно неологизмов вплоть до XIX века, когда явно прослеживается резкое возрастание роли немецкого и английского языков как языковдоноров. Следует отметить, значимое возрастание количества собственно
неологических номинаций английского языка в XX веке, которому сопут-
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ствует резкое снижение темпов креативности немецкого и французского
языков. Говоря о наличии собственно неологизмов в русском языке в контексте исследования, можно заметить, что русский язык на протяжении
многих веков являлся исключительно языком-реципиентом новой лексики,
и лишь в XX веке проявляется как язык-создатель. В русском субмассиве в
этот период отмечены две лексические единицы, впоследствии заимствованные другими языками исследования, и таким образом получившие интернациональный статус.
Проведенный графо-аналитический анализ интеронимического массива свидетельствует о наличии закономерной связи между отдельными
элементами исследуемого интеронимического массива — английскими,
французскими, немецкими и русскими интеронимическими рядами в плане межъязыкового взаимодействия и интернациональной коммуникации.
Это позволяет перейти к рассмотрению вопросов моделирования интернационализации лексики исследуемых языков в контексте типа текста «инструкция».
При учете, что основу интеронимических рядов составляет лексика
четырех языков исследования, представляет особый интерес пути и характеристики межъязыковой коммуникации. При этом в основу моделей интернационализации лексики анализируемых языков в плане проводимого
исследования логично положить именно порядок возникновения и дальнейшего распространения лексем в пределах языков исследования.
Модели интернационализации лексики исследуемого массива представлены в виде последовательности латинских буквенных символов, соответствующей этим процессам. Для обозначения структурных компонентов моделей были приняты следующие обозначения:
F - французский язык;
D - немецкий язык;
Е — английский язык;
R — русский язык;
L — латинский язык;
G — греческий язык;
X — любой язык, кроме перечисленных выше;
- последовательное написание букв-символов языков исследования
без каких-либо разделительных элементов означает последовательное происхождение интернационализмов интеронимического ряда, например: из
модели LFE следует, что французское слово произошло из латинского
языка, а английское — из французского;
О — слово не зарегистрировано в лексиконе языка; например R0 — означает, что данное слово не существует в русском языке;
( ) — знак объединения, используемый, если интеронимы имеют один
и тот же язык-источник, например — L(FD) — французское и немецкое слово произошли из латинского языка
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[ ] — знак для обозначения сложного многоступенчатого процесса
заимствования, например, последовательность L(F[E]D[R]) означает, что
французское и немецкое слова произошли из латинского языка, английское — из французского, а русское — из немецкого.
: (знак двоеточия) — следует понимать как знак разделения, который
используется, если интернационализмы одного интеронимического ряда
имели разное, непересекающееся происхождение.
Комбинациями указанных обозначений, удалось отобразить характер возникновения, заимствования и как следствие процессы интернационализации слов. С учетом введенных обозначений были выражены интеронимические ряды в виде структурных моделей. В целях отображения
темпоральных характеристик в структуру модели был добавлен индекс,
соответствующий веку, в котором образовалась каждая лексема. Полученные параметрические модели были проанализированы для определения
наиболее продуктивных схем интернационализации лексики типа текста
«инструкция» на материале языков исследования. Для этого сопоставлены
общие и параметрические модели формирования интеронимических рядов
исследуемого массива. Анализ полученных данных позволил выделить
наиболее продуктивные базовые модели формирования интеронимических
рядов в исследуемом типе текста. К данным моделям были отнесены модели, имеющие два и более варианта реализации. Полученные данные способствовали определению наличия либо отсутствия неологического статуса у компонентов интеронимического ряда в период его формирования. В
результате были получены данные о параметрических моделей интернационализации лексики, демонстрирующих ярко выраженный неологический статус компонентов определяемых интеронимических рядов (см.
Таблицу ниже):
Модели интеронимических рядов, состоящих из неологических
ннтероннмов
E(FDR) - 1 7
E,,(FDR),,-4
E 20 (FDRb-9
E:FR:D-2

Ei9:Fi9R2o:D ( 9

E(F[R]D)-2

E I 9 (F[R]D) 1 9 -2

E(FD):R0-2

E M (FDb:R0 - 2

F(ED[R]) - 4

FI8(ED[R])IS

F(EDR)-4

Fi9(EDR)I9

F(ED) - 6

Fi.(ED) M -2
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F I 9 (ED),,-3
R(FED) - 2

RMFEDb-2

L(FED)-4

L(FED)17

L(F[E]D)-4

L(F17[E17]DI7)

LF(ED) - 3

LF19(ED),9

Данные, полученные в диссертационном исследовании позволяют
явно отметить тенденцию возрастания количества неологических интеронимических рядов, отвечающих определенной модели в зависимости от
века, в котором эти интеронимические ряды были образованы. Сравнительный анализ количества таких рядов с точки зрения времени их возникновения, позволяет сделать вывод о том, что, начиная с XIX века, данный тип моделей становится наиболее продуктивным в контексте интернационализации лексики типа текста «инструкция».
Проведенное исследование позволило сделать следующее заключение:
1. Результаты настоящего исследования подтверждают актуальность типа
текста «инструкция» для проведения интерлексикологического анализа.
2. Реализуемая авторская методика выявления интеронимических массивов в типе текста «инструкция» на материале английского, французского,
немецкого и русского языков при помощи многокомпонентного интерлексикологического анализа позволила подтвердить тезис о приобретении неологическими номинациями интернационального статуса в процессе исторического развития, а также выявить определенные закономерности интернационализации новой лексики.
3. Обнаруженные и представленные в форме таблично-графической презентации закономерности интернационализации неологической лексики в
контексте исследуемого типа текста свидетельствуют о возможность применения интерлексикологического анализа с целью установления параметрических моделей интернационализации неологизмов.
4. Установленные продуктивные модели интернационализации неологических номинаций в контексте типа текста «инструкция» с большой степенью вероятности могут быть выявлены и при анализе других типов текстов
на материале любых языков.
Результаты настоящего исследования позволяют говорить о возможности применения их для дальнейшей разработки проблематики интеръязыковой коммуникации, а разработанная методика являющаяся универсальной, может быть применена к другим типам текстов, при определении
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универсальных моделей интернационализации и, соответственно, попытки
решения проблем общения разноязыковых коллективов.
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