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Аннотация. Статья посвящена общим и специфическим особенностям формирования
системы заимствований в английском и немецком языках. Особое внимание уделяется
различным процессам и способам образования заимствований, обусловливающим их
возникновение и функционирование на современном этапе развития языка. На материале английской и немецкой терминосистем науки и техники выявляются определённые
закономерности. Из проведённого анализа следует, что наличие терминов в системе
заимствованной лексики и фразеологии может служить подтверждением общности некоторых процессов слово- и фразообразования в современном английском и немецком
языках.
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Abstract. The article deals with general and specific features of borrowings system in scientific
and technological terminology of German and English. Particular emphasis is put on different
processes and means of borrowing, which determine their formation and functioning in modern
language. Definite common regularities in German and English systems of scientific and technological terminology provide proof of certain similarity in the processes of word building and
formation of word combinations in modern German and English languages.
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Эта статья посвящена особенностям заимствований научно-технической
терминологии в английском и немецком языках в сопоставительном аспекте.1
В современной германистике не сложилось единого мнения относительно
влияния английского языка на немецкий. Исследование этого вопроса приобретает в настоящее время особую актуальность, так как существует необходимость
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всестороннего изучения подсистемы
языка науки и техники на современном этапе технологического прогресса
[6; 7; 11; 12; 13; 14; 15; 19].
В качестве материала исследования были использованы научно-технические тексты оригинальных изданий,
словари специальной научно-технической терминологии и ресурсы интернета по прикладным наукам на современных немецком и английском
языках [1; 3; 4; 5; 8; 9; 14; 16; 17].
Заимствование – один из важнейших путей обогащения словарного
состава языка. В настоящее время немецкий язык характеризуется значительным количеством заимствований.
Процессы расширения словарного
состава посредством заимствований
происходят постоянно, но существуют
периоды в развитии языка, когда они
особенно интенсивны. Таким периодом
в истории развития немецкого языка
стала вторая половина XX в. В немецкой действительности произошли значительные перемены: изменились политические условия, экономическая и
социальная системы. Все эти новации,
создаваемые обществом, получили соответствующее словарное оформление
в виде номинаций – от отдельных слов
до устойчивых словосочетаний.
Рассматривая влияние англоязычных заимствований на процессы обогащения словарного состава современного немецкого языка, следует отметить, что во второй половине XX и
начале XXI вв. значительное количество заимствованных единиц было
выявлено в различных сферах деятельности немецкого общества. При
группировке англоязычных заимствований в подгруппы были получены
следующие тематические разделы:
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1. Bauen und Wohnen (Apartment,
Lift);
2. Forschung, Wissenschaft und Technik (Equipment, Know-how);
3. Foto und Optik (Disc-Kamera,
Flash, Selfy);
4. Gesundheit, Medizin (Aids, relaxen);
5. Informationstechnik (Bit, Byte,
CD-Rom, Hacker);
6. Bildung (Docent, Essay);
7. Natur und Umwelt (Greenpeace,
Smog);
8. Telekommunikation, Post (Handy,
Internet, E-Mail);
9. Verkehrswesen (chartern, Jeep, Luxusliner).
Наиболее многочисленные англоамериканизмы установлены в сфере
современных видов коммуникации,
интерактивных связей и Интернета [2;
8; 9; 14; 16; 17].
Примерами заимствований в сфере
компьютерной техники могут служить следующие УСК:
personal computer – der Personal
computer (ПК);
memory modules – die Speichermodule (модули памяти);
keyboard processor – der Tastaturprozessor (процессор клавиатуры);
computer mouse – die Computermaus
(компьютерная мышь).
Многие слова и словосочетания, заимствованные из английского языка,
образуются в немецком в результате
процесса калькирования, при этом
чаще всего отмечается использование
артикля среднего рода «das», например:
keyboard – das Keyboard в микроэлектронике, а при описании персональных компьютеров обычно используют слово die Tastatur (клавиатура);
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monitor cable – das Monitorkabel
(кабель монитора);
notebook – das Notebook или в разговорном варианте der Laptop.
Значительное число заимствований, образованных в результате процессов калькирования, было установлено в области средств связи:
Digital telephone – das digitale Telefon (цифровой телефон);
mobile phone – das Mobiltelefon или
das Handy в разговорном немецком
языке;
microphone – das Mikrofon (микрофон);
display – das Display (дисплей).
В этой области встречаются отдельные лексические единицы, образованные при помощи частичного калькирования:
loudspeaker – der Lautsprecher (динамик);
handset – der Handapparat (телефонная трубка);
fax machine – das Faxgerät (факсимильный аппарат) [14].
Быстрое развитие новых информационных технологий, сети Интернет, доступность информационных
источников с помощью спутникового
вещания и быстрота перемещения информации привели к обогащению словарного состава новыми терминами,
образованными в результате различных способов словообразования:
navigation
system
–
Navigationssystem;
tuner – der Tuner (блок настройки);
light-emitting diode – die Leuchtdiode
(светодиод);
colour LCD display – das ColourLCD-Display (цветной ЖК-дисплей).
Современные виды фото- и видеотехники становятся всё более попу-
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лярными и доступными для потребителей, в результате чего появились
новые терминологические единицы
различной структуры, образованные
преимущественно словосложением:
reflex camera – die Spiegelreflexkamera (зеркальный фотоаппарат);
memory cards – die Speicherkarten
(карты памяти);
light meter cells – die Lichtmesszellen
(экспонометр) [3].
Изобретение новых транспортных
средств способствовало образованию
соответствующих терминов. Например, с появлением мотоциклов произошло пополнение немецкого языка следующими лексическими единицами:
rear light – das Rücklicht (задний фонарь);
mountain bike – das Mountainbike
(горный велосипед).
Развитие железнодорожного транспорта и автомобильной промышленности привело к обогащению словарного состава современного немецкого
языка новыми терминологическими
единицами, также образованными
различными способами словообразования:
diesel locomotive – die Diesellokomotive (дизельный локомотив);
intercity – der Intercity (городской
экспресс) [14].
Развитие авиационной и космической индустрии способствовало
возникновению многочисленных терминов, употребительных в этой специальной области и возникших на базе
продуктивных словообразовательных
процессов:
cockpit – das Cockpit (кабина пилота);
hydraulic system – die Hydraulik (гидравлика);
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turboshaft engines – die TurboshaftTriebwerke (турбореактивный двигатель) [14].
Заимствования,
обозначающие
актуальные явления в жизни общества, интенсивно пополняют словарный состав современного немецкого
языка. Они образуются различными
продуктивными способами слово- и
фразообразования: словосложением,
деривацией, калькированием, транслитерацией и аббревиацией [21].
Английские заимствования появляются в XIX–ХХ вв. в различных
подсистемах языка, а немецкие заимствования выявляются в специальных
областях: современная техника, наука,
информационные технологии и некоторые другие:
compression – die Kompression (сжатие);
stretch – strecken (растягивать) [14].
В словарном составе современного английского языка зафиксировано
значительное количество заимствованных единиц. Однако следует отметить, что собственно немецких заимствований относительно немного. Это
объясняется тем, что определённое количество заимствований из немецкого
языка, относящихся к области науки
и техники, являются образованиями
от латинских и греческих основ, т. е.
могут быть отнесены к подсистеме интернациональной терминологии [14;
20; 21].
В ходе исследования были установлены термины в области химии, физики, филологии, искусства. Некоторые
из этих заимствований представляют собой калькированные единицы.
Например, следующие филологические термины употребительны в современной лингвистике: ibdogermanic
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(Indogermanisch), Middle English (Mittelenglisch), umlaut, ablaut, loanword
(Lehnwort) [2; 20; 21].
В области химии можно выделить
следующие заимствованные единицы,
образованные на базе наиболее продуктивных процессов словообразования:
porosity – Porosität (пористость);
refining – die Raffination (очистка);
corrode – korrodieren (разъедать)
[14].
Основные способы заимствования:
– транскрипция (сохранение звуковой формы);
– транслитерация (заимствование
написания);
– калькирование (буквальный перевод);
– семантическое
заимствование
(заимствование нового значения).
В ходе исследования рассмотрены
заимствования на основе научно-технической литературы, выявлены расхождения в значении заимствованных единиц в английском и немецком
языках, установлены различия между
значениями
общеупотребительных
единиц и научно-техническими терминами, а также рассмотрены примеры
употребления заимствований в различных сферах науки и техники. Этот
материал может быть использован на
практических занятиях по английскому и немецкому языкам для бакалавров и магистрантов технических
вузов, а также в курсах по научно-техническому переводу профильных специальностей.
Таким образом, были установлены и подвергнуты сравнительному
анализу основные особенности функционирования заимствований в лексико-фразеологической системе со75
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временного английского и немецкого
языков на примере научно-технической терминологии, что подтверждает
не только практическую, но и теоретическую значимость проведённой работы. Материалы исследования могут
быть рекомендованы для включения в
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теоретические курсы по лексикологии,
стилистике и теории перевода указанных языков. Выводы и результаты
могут внести определенный вклад в
развитие общей теории слово- и фразообразования германских языков.
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