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ОСОБЕННОСТИ   ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ В СФЕРЕ 
МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  

В современном английском языке существует широкое разнообразие 
заимствованных слов, которые пришли из истоков других языков. Проблема 
функционирования  интернациональной лексики в разных языках является 
актуальной, поскольку эти слова  проникают во многие сферы общественно-
политической жизни. Благодаря данным  заимствованиям, английский язык стал 
более совершенным и интересным не только для его носителей, но и  лингвистов, 
изучающих  этот пласт лексики.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что лингвист, переводчик 
сталкиваются с проблемой ложного отождествления отдельных элементов систем 
иностранного и родного языков при переводе. Это происходит вследствие сходства 
в написании или произношении этих элементов. Целью написания статьи является 
анализ интернациональной лексики в сфере межъязыковой коммуникации и выбор 
её оптимального варианта перевода.

Предметом исследования являются интернациональные аспекты, влияющие 
на перевод интернационализмов в сфере межъязыковой коммуникации.
  Интернационализм – общий элемент нескольких мировых языков, 
усвоенных через генетическую общность или взаимные культурные влияния. Это 
слова, имеющие в результате взаимовлияния или случайных совпадений внешне 
похожую форму и некоторые одинаковые значения в разных языках. Совокупность 
интернациональных элементов называется интернациональной лексикой, или 
интерлексикою. Состав интернационализмов определяется в результате сравнения 
нескольких языков. В частности, особенно выразительное влияние межъязыковых 
факторов, проявляется в функционировании и развитии интернациональной 
терминологии. По мере распространенности в  языках интернациональная лексика 
занимает ведущее место, и перевод ее имеет свои особенности.

С проблемой «ложных друзей переводчика»  сталкиваются  не только 
начинающие, но и опытные переводчики. В разные годы этой проблемой занимались  
известные лингвисты, такие как,  В.В. Акуленко, А.Д. Швейцер, Р.А. Будагов, Л.И. 
Борисова и другие. На неординарность и сложность вопроса указывают некоторые 
ошибки в переводе псевдоинтернациональных слов, которые  укоренились в 
переводческой практике, например, слово dramatic в выражении  “dramatic changes” 
имеет значение sudden, striking, impressive, однако довольно часто это словосочетание 
переводится как “драматические изменения”, а не  “кардинальные изменения”.
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Также, по классификации И.А.Колесника, все интернационализмы можно 
разделить на три основные группы: 1) слова с полным совпадением по форме в обоих 
языках. Они составляют 88% от всей массы слов. 2) слова с частичными различиями в 
графических образах, которые составляют 9%, 3) слова со значительными различиями 
в графических образах, которых всего 3%.

Приведем примеры латинских слов, проникших в древнеанглийский язык и 
сохранившихся в современном английском языке. Это слова, связанные с понятиями 
религии. Например, engel (angel) от Lat. angelus; papa (pope) от Lat. papa. Значительное 
количество латинских слов проникло в английский язык в период XI - XIII веков, в 
период норманнов [5,86].

Наибольшее количество интернациональных слов в английском языке  
из латинского языка представляют книжные слова. Это слова, проникшие в 
язык не в результате непосредственного, живого общения между народами, 
а посредством письменных документов, книг. Они не подлежат изменениям, 
особенно семантическим. Эти интернационализмы обычно носят абстрактный, или 
терминологический характер [1, с. 2]. Большинство латинских интернационализмов 
в английском языке приходится на период XVI, а также XV - XVI вв.,  эпоху 
Возрождения в Англии.  В большинстве случаев это так называемые “ученые слова”, 
которые нередко сохраняют особенности морфологического характера латинских 
слов, как, например: inertia, sanatorium, genus, radius, datum, vacuum. Таким образом, 
латинский язык заметно способствовал обогащению английского языка новыми 
словами [4,73].

Из латинских слов, заимствованных английским языком,  можно привести 
следующие примеры: constitution, alibi, agriculture, modern, program, system, сlimat, 
сentum.   Интернационализмы греческого происхождения:
 Grapho, греч. `Писать` / graphic, phonograph /;
 Homos, греч. `Одинаковый` / homonym, homophone /;
 Phone, греч. `Звук` / phonetics, phoneme, phonology /.

Само зарождение интернациональной лексики (XIV - XV вв.) относится 
к торговле и военному делу. Так из области торговли и финансов можно выделить 
следующие слова: ducat, million, lombard. Из области военного дела и мореплавания: 
brigand (бандит), bark (барка) [3,33].
         В XVI веке экономические связи с Италией  привели к появлению нового 
пласта интернационализмов: carat (карат), traffic (движение транспорта), contraband 
(контрабанда), bankrupt (банкрот), soldo (сольдо), citadel (цитадель), pistol (пистолет).
         Однако, наибольшее количество слов, заимствованных из итальянского 
языка, связано с областью искусства (литература, живопись, музыка, архитектура). 
Например, sonnet (сонет), model (модель), miniature (миниатюра), madonna 
(Мадонна), fresco (фреска).

Интернациональные слова  – лексические единицы в разных языках, которые 
имеют сходное (звуковое и / или графическое) и одинаковое значение [2, 159]. 
Очевидно, что они появились в результате заимствования этих слов из одного языка 
в другой, или путем заимствования их обоих языков в какой-то третий (например, 
из латинского или греческого). Так, слова alpha, ampere, atlas, atom, barbarism, benzol, 
dynamo, electric, film, legal, minimum, philosopher являются общепонятными не только 
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для самих носителей английского языка, но и для тех, у кого родной язык другой 
[7, 67]. Это достигается за счет интернационального характера указанных слов. 
Интернациональные слова, которые полностью совпадают по значению, встречаются 
довольно редко. Например, President  – Президент; sport –  спорт football –  футбол.
        Необходимо отметить, что русские, украинские английские слова, похожие по 
форме, близкие по значению, могут отличаться  по стилистике. Например, английские 
слова “ambition”, “career” –  в оценочном отношении нейтральны, а их русские и  
украинские эквиваленты – “амбиция” / “амбіція”, “карьера” / “кар'єра”  –   содержат 
негативную оценку [6, 55].

Можно сказать, что оптимального варианта перевода интернационализмов 
почти не существует. Все это говорит о сложности перевода различных 
интернациональных слов в зависимости от контекста и о влиянии этого перевода на 
содержание текста. Главная задача переводчика в этом случае – подобрать правильную 
эквивалентную единицу, удовлетворяющую содержанию  и прагматическим 
функциям текста.
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