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В статье изучаются некоторые теоретические вопросы заимствования названий 
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Ключевые слова: заимствования, французский язык, азербайджанский язык, 
языкознание 

 
Постановка проблемы. Терминологическая лексика, относящаяся к названиям 

растений и заимствованная из других языков, приводит в движение лексический 
пласт языка и, увеличивая разнородность языка, обогащает его. Анализ корпуса 
терминов, обозначающих названия растений и привлечённых к нашему исследова-
нию, нашёл своё отражение в предложенной ниже таблице. 

 
Таблица1  

лат/греч. языки 683 слова 68,3 % 
французский язык 96 слов 9,6 % 
испанский язык 38 слов 3,8 % 
итальянский язык 33 слова 3,3 % 
португальский язык 14 слов 1,4 % 
немецкий язык 7 слов 0,7% 
английский язык 14 слов 1,4 % 
другие языки 61 слово 6,1 % 
арабский язык 32 слова 3,2 % 
персидский язык 4 слова 0,4 % 
тюркский язык 1 слово 0.001 % 
другие восточные языки 17 слов 1,7 % 
Всего 1000 слов  100% 

 
В развитии человеческих языков имеются многочисленные экстралингвистиче-

ские и интралингвистические факторы, среди которых вопросы заимствования тер-
минологической лексики занимают особое место. Заимствованные термины приоб-
ретают одинаковые права, наряду с исконными словами принимающего языка. Не-
которые из них употребляются только в живом разговорном регистре принимающе-
го языка и не переходят в литературный язык. Но заимствованные термины со вре-
менем, могут выйти из языка. Этот процесс происходит различными путями: 
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а) новые имена, созданные на базе словарного фонда самого языка, вытесняют 
заимствованные термины; 

б) каждое из имён, будучи связанным с определённым понятием, при устарева-
нии последних, становится архаичным и выходит из употребления. 

Существуют два способа заимствования слов-терминов из других языков:  
первый способ - прямое заимствование слов-терминов, которые приходят из 

одного языка в другой без посредничества третьего языка;  
второй способ - косвенное заимствование слов-терминов. Подобные терми-

ны проще называть «пришельцами или инородными» словами, ибо они заимству-
ются, побывав в языке-посреднике.  

Классики науки о языке считают, что каждая нация должна обогащаться и ис-
пользовать языковые богатства другого языка. Каждый национальный язык должен 
участвовать в этом процессе для взаимного обогащения, взаимодействия и взаимо-
влияния.  

Ряд ученых всесторонне изучили теоретические и практические вопросы взаи-
мовлияния и взаимообогащения языков. Особенно следует отметить теоретические 
исследования таких учёных как У. Вайнрайх, А. Вашек, Б. Гавранек, Е. Петрович, 
А. Росетти, Г. Шухардт, Е. Хауген, К.ом чи Сандфельд, в том числе французских 
лингвистов А. Мартинэ, О. Соважо, Ф. Брюно, М. Брэаль, Л. Сенеан и др., азербай-
джанских учёных М.И.Адилов, С. Джафаров, Б.Демирчизаде, А.Захиди, 
Р.Джаббаров и др., не забывая учёных русских и советских таких как А.А.Белецкий, 
И.К. Белодед, Е.М.Верещагин, Й.Д. Дешериев, А. Жлуктенко, А.А.Реформатский, 
Л.В. Щерба и другие. 

Исследуя в обобщенном виде смешанный характер терминологической лексики 
всех языков, А.И. Бодуэн де Куртене отмечает, что нет и быть не может ни одного 
чистого, не смешанного языкового целого. На междуплеменных и международных 
рубежах появляется по необходимости полиглотизм, ведущий к смешению языков. 
Характерно, что смешение языков появляется в двух направлениях: с одной сторо-
ны, оно вносит в данный язык из чужого языка свойственные ему элементы, с дру-
гой стороны, оно является виновником ослабления степени и силы различаемости, 
свойственной отдельным частям данного языка [4, 384]. 

Л.В. Щерба, освещая вопрос смешения языков, указывает, что понятие смеше-
ния языков – одно из самых нелепых в современной лингвистике, и считает, что 
лучше было бы заменить термин «смешение языков» термином «взаимное влияние 
языков» [19, 40 -53].  

Предложенный впервые французским лингвистом А. Мартине термин «языко-
вой контакт» получил известность и был введён в широкое употребление У. Вайн-
райхом. Заимствование терминов при языковом контакте фактически отождествля-
ется им с понятием двуязычия, которое определяется как практика попеременного 
пользования двумя языками билингвами [13, 253].  

Э.Хауген считает, что определение У. Вайнрайха не учитывает уровень владе-
ния языками двуязычными лицами, степень различия между языками, пребываю-
щими в контакте, а также условия их употребления или масштабы возникающей 
при этом интерференции [17, 61 - 80]. 
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По мнению учёных, исследовавших языковые контакты с точки зрения терми-
нологии, самый распространённый тип этих контактов, это использование отдельно 
взятых терминов, которые после специального анализа вводятся в лексическую сис-
тему принимающего языка. В этом смысле учёный Б.С. Гасанов предлагает два типа 
языковых контактов: 

а) прямые контакты при заимствовании терминов; 
б) непосредственные контакты при заимствовании терминов [10, 5-15].  
Анализ лингвистической литературы убеждает в многопланности термина «за-

имствование». Он употребляется одновременно для выражения процесса перенесе-
ния иноязычных слов в другую языковую систему, и результат этого процесса. Са-
мым распространенным типом языковых контактов является случай использования 
языком-реципиентом отдельных терминов языка-донора, которые после определён-
ной переработки включаются в систему первого. 

Некоторые исследователи высказывают мнение о том, что контактирующие 
языки следует считать адстратами по отношению друг к другу, а результаты интер-
ференции определять как языковой субстрат. Понятие субстрата оказывается из-
лишним, не соответствующим никакой языковой сущности, считают Алисова Т.Б.и 
др. [1, 113]. Но такой подход вёдет к отождствлению различных типов языкового 
взаимодействия. 

Выясняя сущность субстрата, Б.А. Серебренников рассматривает два типа кон-
тактирования языков: 1) маргинальное контактирование, которое характеризуется 
наличием контакта двух языков, расположенных на смежных территориях. Никако-
го глубокого проникновения носителей одного языка в область распространения 
другого языка при этом не происходит; 2) внутрирегиональное контактирование, 
которое характеризуется глубоким проникновением носителей одного языка на тер-
риторию, занятую носителями другого языка [16, 33-56.]. 

Изучая механизм бинарного межъязыкового и междиалектного контактирова-
ния, Л.И.Баранникова различает следующие случаи взаимодействия: а) два языка, 
структуры которых различаются типологически и материально (разноструктурные); 
б) два языка, имеющих типологическое и материальное сходство в структурах 
(структурно близкие языки); в) диалекты, принадлежащие структурно различным 
языкам; г) диалекты, принадлежащие языкам, близким по своей структуре; д) диа-
лекты одного языка [2, 200-201]. В этом случае, как нам представляется, неправо-
мерно смешиваются межъязыковое и междиалектное взаимодействие. Взамимодей-
ствие диалектов одного языка, конечно же, отличается от взамимодействия двух 
разных языков, пусть даже близких в структурном отношении. Диалекты одного 
языка всегда являются воплощением одной и той же языковой структуры.  

Существуют также и другие типологии взаимодействия языков [8, 21-27], но 
очень часто сами процессы взаимодействия смешивают с их результатами. Следует 
признать, что взаимодействие языков осуществляется в разнообразных процессах, 
которые вызывают заимствование, копирование или даже утрату языковых единиц 
и моделей. Эти процессы могут стимулировать тенденции языка, подвергающегося 
иноязычному воздействию, либо тормозить их.  
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Необходимо различать, пишет А.А.Белецкий, языковые контакты с односто-
ронным воздействием и контакты с преобразовательным воздействием. Контакты с 
односторонним воздействием осуществляются, как правило, на одном уровне, чаще 
всего, лексическом [3, 254].  

Результатом взаимодействия двух языков является интерференция, наблюдае-
мая на разных уровнях языковой системы. Интерференция на лексико-
семантическом уровне проявляется в виде непосредственных лексических заимст-
вований, калькировании иноязычных номинативных средств (заимствование моде-
лей) и семантических заимствований (заимствование типовой связи между планом 
выражения и планом содержания). Следовательно, заимствование - это важный ре-
зультат языкового взаимодействия. Впрочем, некоторые авторы противопоставляют 
понятия «заимствование» и «интерференция» [6, 100-111]. 

Под процессом заимствования понимается перемещение единиц одного языка в 
другой, в чём участвуют единицы различных уровней структуры языка - фонетиче-
ского, морфологического, синтаксического, лексического, семантического, стили-
стического, фразеологического. Ряд факторов позволяет утверждать, что наиболее 
частным случаем заимствования является слово. Причины лексического заимство-
вания подразделяются на неязыковые, к которым относятся наличие более или ме-
нее тесных торговых, политических, экономических и культурных связей между 
народами и на языковые, которые играют решающую роль при заимствовании и 
дальнейшем усвоении иностранных слов [4, 4-6]  

В языковедческой литературе проблемы заимствования рассматриваются как с 
точки зрения их формального (фонетическое, морфологическое, семантическое ос-
воение), так и функционального (частотность, вариативность) критериев. 

Еще У. Вайнрайх предлагал изучать лексические заимствования с точки зрения 
приведшего к ним механизма интерференции и с точки зрения фонетического, 
грамматического, семантического и стилистического врастания новых слов в заим-
ствующий язык [6, 27]. 

Характер взаимодействующих языков, их генетическая и структурная общность 
имеет определённое значение в процессе заимствования. Существует много свиде-
тельств в пользу мнения о том, что при контакте близкородственных языков заим-
ствованная лексика лeгчe усваивается [12, 304]. Интересны в этом плане исследова-
ния группы ученых, изучающих проблему контактов родственных языков.  

Выводы и перспектива. Таким образом, калькирование – это процесс, веду-
щий к нарушению иноязычной словообразовательной структуры и созданию новых 
связей в языке-реципиенте. Р. С. Помирко исследует франко-испанские языковые 
соответствия и принимает расширенное, неформальное толкование калькирования, 
включая в него как поморфное копирование иноязычных моделей, так и лексиче-
ские единицы, которые образовались в результате перестановки их компонентов 
[14, 13]. 

В лингвистической литературе существует ряд классификаций заимствований 
терминов в зависимости от задач и целей, стоящих перед исследователем. Неиссле-
дованность этих положений определяет перспективность научных исследований, 
которые мы будем освещать в наших последующих публикациях. 
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