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Введение. Развитие науки и техники тесным образом связано с развитием общества и языка.  
На протяжении многих столетий происходит взаимодействие между народами, в результате этого 
некоторые словарные единицы в фонетическом и семантическом плане становятся понятными и об-
щими для использования учеными и изобретателями, говорящими на разных языках. Таким образом 
происходит интернационализация лексики.  

Определения интернациональной лексики. В каждом языке к особой области терминологии, 
имеющей важное значение, относятся интернациональные термины, которые позволяют представи-
телям различных наций лучше понимать друг друга. 

Проникновение слов из одного языка в другие обусловлено высокой степенью исторического 
развития общества, науки и техники.  

Толковый переводческий словарь под редакцией Л. Л. Нелюбина даёт следующее толкование 
понятия «интернациональная лексика»: 

1. Слова и словосочетания, термины и терминологические сочетания, которые в разных языках 
имеют сходную форму и одинаковые значения. Они появляются в языках в результате заимствования 
одним языком у другого или из какого-либо третьего языка, например, латинского, английского, 
французского и пр. 

2. Слова общего происхождения, существующие во многих языках с одним и тем же значением, но 
обычно оформленные в соответствии с фонетическими и морфологическими нормами данного языка [1, c. 64].  

Основную часть интернациональной лексики составляют термины из области науки и техники. 
К интернациональным словам относятся также такие, которые обычно в неизменном виде заимству-
ются многими языками из языка народа, создавшего эти слова вместе с соответствующими предме-
тами или явлениями.  

Словарь социолингвистических терминов определяет интернациональную лексику как «совокуп-
ность интернационализмов, используемых в различных родственных, так и неродственных языках в преде-
лах культурно-языкового ареала. При этом для каждого культурного языкового ареала характерна собст-
венная интернациональная лексика, различающаяся по своему происхождению. Интернациональная лекси-
ка европейского ареала состоит преимущественно из языкового материала латинского и древнегреческого 
языков, в меньшей степени – это слова из других языков Европы» [2, с. 81–82]. 

Интернационализация лексики почти всех европейских языков связана с завоеваниями и дос-
тижениями античного Рима. Такое развитие истории человеческого общества привело к тому, что 
почти все языки Европы имеют в своей основе латынь и древнегреческий язык. Представители про-
фессиональных и научных сообществ были вынуждены создавать единые смысловые поля, используя 
лексические единицы древней латыни, чтобы прийти к взаимопониманию.  

С изменением общественных реалий изменялись и развивались языки. Развитие техники и не-
обходимость сотрудничества и обмена информацией между учеными различных стран дали мощный 
стимул интернационализации лексики и в этой сфере жизнедеятельности человека. 
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Как отмечал А. А. Реформатский, «для образования терминов, кроме своязычия и чужеязычия 
(в смысле заимствования какого-либо отдельного живого языка) существует, начиная с эпохи Возро-
ждения, и третий путь – путь использования античного «ничейного» наследства, т. е. слов и словооб-
разовательных моделей и элементов греческого и латинского языков» [3, c. 65]. По мнению А. А. Ре-
форматского, «так как античное наследство существует в виде и слов, и их осмысленных словообра-
зовательных элементов и никому уже давно не «принадлежит», то использовать его могут все, т. е. 
любой народ, любая нация, приспособляя к внутренним законам своего языка, т. е. осваивая эти слова 
и словообразовательные комбинации по законам своей грамматики и фонетики» [3, c. 65].  

Структура интернациональных заимствований. В силу особенностей исторического развития Ве-
ликобритании около 75 % словарных единиц английского языка составляют заимствования, большая часть 
которых является словами интернациональной лексики, если они заимствованы из греческого, латинского, 
французского языков. В нашем исследовании мы проанализировали термины по специальности «Вагоны и 
вагонное хозяйство» и выявили 2127 терминологических единиц, относящихся к интернациональной лексике.  

Рассмотрим структуру интернациональных заимствований в английской железнодорожной 
терминологии специальности «Вагоны и вагонное хозяйство» [4, c. 511–517].  

1. Однокомпонентные интернациональные термины. Обычно они сохраняют свою семантику и часто 
графическое выражение. Эти термины могут быть представлены и как существительные,  и как глаголы. 
Например: transformer < transformare (лат.) – трансформатор, преобразователь (сущ.); contact < contactus 
(лат.) – контакт (сущ.), приводить в контакт, соединять (гл.); collection < collectio (лат.) – совокупность, на-
бор (сущ.); protection < protectio (лат.) – защита  (сущ.); filter < filtrum (средневековый лат.) – фильтр (сущ.). 

В средневековой латыни слово filtrum означало «войлок». Когда это слово было заимствовано 
французским языком, произошел перенос значения на основании выполняемой функции. Из фран-
цузского языка filtre вошло в интернациональную лексику. 

В нашем исследовании однокомпонентные интернациональные термины составляют 1446 единиц. 
2. Двухкомпонентные интернациональные термины. Например: technical condition (техническое усло-

вие) – technical < τεχνικός (греч.), condition < conditio (лат.); service interval (интервал обслуживания) – service 
< service (англ.), interval < intervallum (лат.); service period (срок службы, период обслуживания) – period < 
περίοδος (греч.);  service wagon (служебный вагон) – wagon < waggon (нем.); restaurant wagon (вагон-
ресторан) – restaurant < restaurant (фр.), wagon < waggon (нем.); instrument transformer (измерительный 
трансформатор) – instrument < instrumentum (лат.), transformer < transformare (лат.). 

Двухкомпонентные интернациональные термины составляют 413 единиц от общего числа рас-
смотренных интернациональных заимствований специальности «Вагоны и вагонное хозяйство». 

3. Трехкомпонентные интернациональные термины. Например: sorting defective products (сор-
тировка неисправных изделий) – sorting < sorte (фр.), defective < defectus (лат.),  product < productio 
(лат.) < producere (лат.); track gauge defect (дефект железнодорожной колеи) – track < trac (др. фр.), 
gauge < gauge (др. сев. фр.), defect < defect (средневек. фр.) < defectus (лат.); track alignment defect (де-
фект выправки пути) – alignment < alignement (фр.),  defect < defect (средневек. фр.) < defectus (лат.);  
track distortion defect (дефект искажения пути) – distortion < distortionem (лат.), defect < defect 
(средневек. фр.) < defectus (лат.); traffic density condition (условие провозной способности)  – traffic < 
trafique (средневек. фр.) < traffic (итал.) < trans- "across" + fricare "to rub" (лат.), density < densité (фр.) < 
dempsité (др. фр.) < densitas (лат.), condition < condicion (др. фр.) < condicionem (лат.). 

Трехкомпонентные интернациональные термины представлены 255 единицами от общего числа рас-
смотренных интернациональных заимствований специальности «Вагоны и вагонное хозяйство». 

Таким образом, двух- и трехкомпонентные интернациональные термины состоят из сочетания 
словарных единиц, заимствованных их разных языков. В нашем исследовании мы отметили заимст-
вования из латинского, греческого, французского, немецкого и итальянского языков. 

Развитие терминологии какой-либо отрасти науки и техники в значительной мере зависит от 
развития и состояния самих науки и техники. Новые понятия и явления нужно было вводить на лек-
сическом уровне, и не всегда словами общенационального языка можно было охарактеризовать то 
или иное понятие, явление или предмет. Поэтому особое место в интернациональной системе желез-
нодорожной терминологии занимают термины – эпонимы. Суперанская А. В. отмечает, что «имена 
собственные – это неисчерпаемый резерв для терминов и номенклатурных слов, т. к. благодаря им 
достигается конкретизация и уточнение более общих понятий и положений» [10, с. 114]. Имена уче-
ных, изобретателей, конструкторов становились официально принятыми терминологическими едини-
цами в коммуникативных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью. Терминосистемы 
всемирных языков пополнились интернациональными терминами.  
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В международную терминосистему, включая русский язык, вошло слово pullman (пульман). В 1857 г. 
George Pullman изобрел спальный вагон, который был значительно комфортабельнее первых спальных ва-
гонов. В современном английском слово pullman означает большой (четырехосный) пассажирский (иногда 
товарный) железнодорожный вагон, или специальный очень комфортабельный поезд.  

Характерно, что в процессе развития языка интернациональные эпонимы могут подвергаться  
изменениям, например, образовывать производные термины. Так, именем итальянского физика  
А. Вольта названа единица электрического напряжения в международной системе СИ Volta и от это-
го термина образуются другие производные термины, такие как voltmeter – вольтметр, voltage – на-
пряжение, которые нашли свое применение во терминологии многих языков. 

Таким образом, эпонимы представляют собой явление, характерное для развития специфического 
языка науки и техники, в том числе и в терминологии специальности «Вагоны и вагонное хозяйство».  

Для терминосистем многих языков характерно использование в одном термине интернацио-
нальных компонентов и единиц родного языка, например: contact loss (потеря при контакте) – contact 
< contactus (лат.); lateral wear (боковой износ) – lateral < latéral (средневек. фр.) < lateralis (лат.); time 
signal analysis (анализ временного сигнала) – signal < signum (лат.), analysis < ανάλυση (греч.); train 
formation (формирование поезда) – formation < formare (лат.); extra trains (дополнительные поезда) – 
extra < extra (лат.) (приставка в сложных словах); railway line (железнодорожная линия) – line < linea 
(лат.); railway operation field (область работы железных дорог) – operation < operacion (др. фр.) < 
operationem (лат.); railway operation regularity (регулярность работы железных дорог) –  regularity < 
regularite (средневек. фр.) < regularitas (средневек. лат.) < regularis (лат.); railway safety (безопасность 
железных дорог) – safety < sauvete (др. фр.) < salvitatem (средневек. лат.) < salvus (лат.); railway pack-
age (железнодорожный контейнер) – pakage < pakkage (голлан.); travel diagram – diagram < diagramme 
(фр.) < diagramma (лат.) < diagramma (греч.); track slope (уклон пути) – track < trac (др. фр.); speed limit  
(предел скорости) – limit < limiter (др. фр.) < limitare (лат.); shuttle train (состав, курсирующий на ко-
ротком участке пути, пригородный поезд, челночный поезд) – shuttle <  scytel (др. англ. "a dart, ar-
row") < skutilaz (протогерман.) однокоренной: skutill (др. норвеж. "harpoon"). 

В истории развития языка термины проходят сложный путь трансформации в семантическом 
плане от простой языковой единицы (иногда и оставаясь таковой) до образования целого тематиче-
ского ряда в определенной области техники. Слово car происходит от кельтского carrus (повозка, те-
лега), затем переходит в латинский и французский языки, позднее – в английский, и становится ин-
тернациональным термином. От него образуются производные, например: dumpcar (железнодорож-
ный вагон особой конструкции для перевозки угля, руды и т. п.). Этот термин переходит в русский 
язык (думпкар), который близок в фонетическом плане к английскому термину. 

Названия отдельных видов вагонов, имеющих специальное назначение, являются интернациональ-
ными терминами, например, в английском и русском языках есть термин для обозначения саморазгружаю-
щегося вагона с кузовом в виде воронки для перевозки сыпучих грузов hopper (англ.) и хоппер (рус.), совпа-
дающий в фонетическом и, в какой-то степени, в графическом плане с английским термином. Термин gon-
dola (саморазгружающийся полувагон с плоским полом) был заимствован из итальянского языка по сходст-
ву конструкции с сохранением фонетического и графического плана. 

Одна и та же языковая единица может входить в интернациональную систему терминов с раз-
личным значением в основном языке и заимствующем языке из-за разной адаптированности. В бри-
танском английском van означает железнодорожный вагон: luggage van – багажный вагон; goods van 
– товарный вагон; mail van – почтовый вагон; brake van – тормозной вагон. В русском языке термин 
вэн имеет другие значения – 1) микроавтобус; 2) грузовик малой грузоподъемности. 

Для интернациональных терминов характерно явление полисемии в пределах одного и не-
скольких языков. Слово box в древнеанглийском (Old English) означало деревянный контейнер 
(wooden container). В результате переноса названия по сходству слово box в современном техниче-
ском словаре имеет значение коробка, ящик, букса и создает ряд железнодорожных терминов, на-
пример: box-car (закрытый товарный вагон), box bearing (коробка подшипника; подшипник; букса), 
box-wagon (крытый товарный вагон), cattle box (вагон для перевозки скота), horse-box (вагон для пере-
возки лошадей), являясь доминирующим международным словом. Русский язык заимствовал более 
узкое значение этого слова: коробка, ящик, помещение для изоляции больных. 

Заимствованные слова, проникая одновременно в несколько языков, подвергаются морфологи-
ческим, синтаксическим, фонетическим, грамматическим и орфографическим изменениям данных 
языков. Они настолько приспосабливаются к их системе, что могут не восприниматься носителями 
языка как иностранные слова. Слово train считается исконно английским словом, и только изучая 
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этимологию этой языковой единицы можно обнаружить ее происхождение от латинского глагола 
trahere (тянуть, тащить что-то позади себя).  

Также и в русском языке многочисленные интернациональные слова не вызывают сложностей при по-
нимании. Они настолько глубоко входят в систему языка, что не возникает необходимости проводить семан-
тический анализ: вагон (wagon), станция (station), багаж (baggage), контейнер (container) и многие другие. 

Термин buffer (пружинящее устройство для ослабления толчков между вагонами), в русском 
языке буфер, по-существу сохраняет в некоторой степени латинское произношение при графическом 
изменении слова в соответствии с нормами русского языка.  

Способы образования интернациональных терминов. При анализе технических текстов по спе-
циальности «Вагоны и вагонное хозяйство» мы отметили особые случаи употребления интернациональ-
ных словарных единиц в многокомпонентных свободных терминах в сфере их специфического примене-
ния. Эти термины не зафиксированы в словарях и созданы их авторами или исследователями. Они пред-
ставляют интерес с точки зрения их структуры. Как правило, не все компоненты этих терминов являются 
интернациональными словами. Мы выделяем четыре способа их образования: 

1. Интернациональный термин или термины представляют собой основные компоненты 
многокомпонентного термина, например: railway capacity model (тип пропускной способности желез-
ных дорог); railway traffic management (управление железнодорожными перевозками). 

2. Интернациональный термин или термины могут быть атрибутивной частью многокомпонентного 
термина, например: reliability-centered maintenance (техническое обслуживание, ориентированное на 
обеспечение надежности оборудования); aerodynamic upward force (аэродинамическая сила, направленная 
вверх); track stability gap (интервал стабильности пути); track elasticity gap (интервал упругости пути). 

Замена одного компонента stability на elasticity ведет к изменению семантики термина. 
3. Фреймовая конструкция свободных многокомпонентных терминов. Фрейм образуют 

интернациональные термины, например: contact force measurement result (результат измерения контактного 
усилия); aerodynamic upward force measurement method (метод измерения аэродинамической силы, направ-
ленной вверх). 

4. Основным смысловым компонентом может быть интернациональный термин, а другой тер-
мин может входить в состав атрибутивной группы внутри всего термина, например: three phase alter-
nating current feeding system (система подачи трехфазного переменного тока). 

Выводы. Понимание структуры интернациональных терминологических единиц и способов их 
функционирования в конкретной терминосистеме имеет огромное значение для специалистов данной от-
расли техники. Как отмечает Т. А. Новикова «...от того, насколько хорошо «работает» терминология, на-
сколько точно соотнесены ее единицы с элементами мышления и фактами реальной действительности, во 
многом зависит успешное осуществление процессов общения в специальной сфере, обмена информации и в 
целом деятельности специалистов.  Отсюда становится очевидной необходимость изучения отдельных тер-
миносистем, их структуры и единиц в процессе функционирования как в одном языке, так и в разных язы-
ках, в сопоставительном аспекте» [9]. Широкие контакты между странами, бурное развитие науки и техни-
ки, многочисленные переводы с латинского и греческого языков дали огромные возможности для проник-
новения в национальные языки новых терминов, часто принимающих морфологические и фонетические 
формы этих языков. Интернационализация лексики в области науки и техники – это постепенный, но неиз-
бежный процесс, начало которому положило научно-техническое развитие общества. 
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Introduction. The article considers the international railway lexicology. The development of science 
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developing for many centuries which resulted in emerging special words and concepts that are apprehensible 
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The definitions of international lexicology. The article gives the definitions of international lexicology. 
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