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Abstract: The article compares a set of semantic processes, which develop in the 
Russian and Bulgarian maritime terminology. Specifically, the following processes bet-
ween the two languages are reviewed: how they borrow concepts from each other; how the 
concepts with process meaning develop semantically; and inter-language homonymy in 
the maritime terminology. The causes of these processes are reviewed both synchronically 
and diachronically. 
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0. С восьмидесятых годов ХХ-го века встал вопрос о „необходимости 
выделения сопоставительного терминоведения как области, пограничной 
между сопоставительной лингвистикой, терминоведением и теорией перево-
да. Именно сопоставительное изучение внутренних и внешних отношений 
в структурах разноязычных терминологий помогает глубже проникнуть в 
сущность специфики каждой терминологической системы, установить межъ-
языковые корреляции терминов на всех уровнях сопоставляемых языков, 
создать адекватное терминологическое обеспечение для систем автоматизи-
рованного перевода, двуязычных терминологических банков данных и пр. 
Речь идет о формировании новой теоретической дисциплины, имеющей свои 
собственные выходы в практику“ (Циткина 1987: 115). Подробно останавли-(Циткина 1987: 115). Подробно останавли-
вается на сопоставительном подходе в терминоведении, анализируя его цели 
и рамки, М.Попова в своем фундаментальном труде „Теория терминологии“ 
(Попова 2012: 167–180). Как подчеркивают многие ученые, изучение терми-
нологического развития является на самом деле изучением тенденций в раз-
витии литературных языков (Попова 2012: 160).

В данной работе мы остановимся на нескольких явлениях, которые пред-
ставляются нам важными для характеристики процессов русско-болгарского 
межъязыкового взаимодействия (в области морского подъязыка): 1) русско-
болгарские межъязыковые заимствования; 2) русско-болгарские семантичес-
кие соответствия; 3) русско-болгарская межъязыковая омонимия.

1.1. Заимствование терминов из других языков можно определить 
как один из самых продуктивных способов пополнения терминологических 
систем новыми единицами и таким образом его можно отнести к термино-
образованию, в частности, к его языковому этапу, который соотносится с 
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терминологической номинацией (Попова 2012: 416–417). Начало процессов 
взаимодействия между русским и болгарским литературными языками по-
ложено в Х веке, когда с крещением Киевской Руси (988 г.) древнеболгар-
ский литературный язык воспринимается древнерусскими книжниками и 
функционирует (в условиях диглоссии в Древней Руси) в качестве древне-
русского литературного языка (особенно в конфессиональной области, в 
которой в средние века создаются образцовые тексты (Успенский 1983). 
Благодаря этим процессам в современном русском литературном языке 
функционируют параллельно восточнославянские и древнеболгарские по 
происхождению формы типа: здоровье и здравоохранение, город и градо-
строительство, короткий и краткий, голова и глава, порожний и празд-
ный, префиксы пере- (перейти, переписать) и пре- (преуспеть, превозмочь, 
преодолеть). При этом болгарский языковой формант всегда выражает аб-
страктное или обобщающее значение, присущие, как правило, книжному 
языку. Это своеобразие современного русского литературного языка делает 
его уникальным среди европейских языков и позволяет некоторым авторам 
(Унбегаун, Успенский) называть его „двумерным“. С ХVІІ в. меняется на-
правление культурно-языкового влияния – теперь это уже с севера на юг. Из-
вестна роль старопечатных московских изданий (ХVІІ–ХVІІІ вв.) в болгар-
ской духовной жизни и их значение в процессе формирования современно-
го болгарского литературного языка (подробная библиография по этой теме 
представлена в (Атанасов 1986). С начала ХVІІІ в. меняется и культурная 
ориентация России – Петровская Россия дистанцируется от византийских 
традиций и направляет свое внимание к Западной Европе, что приводит к 
созданию типологически нового, а именно, ориентированного на разговор-
ную речь литературного языка (теперь эти процессы осуществляются по 
модели западноевропейской, в частности, французской языковой ситуации 
(Успенский 1985). В контексте этих процессов первая половина ХVІІІ в. ха-
рактеризуется бурным развитием лексической системы русского литератур-
ного языка. При этом, если до сих пор заимствование осуществлялось глав-
ным образом из греческого через церковнославянский (древнеболгарский) 
или из латинского через польский, то теперь заимствование идет прямо из 
западноевропейских языков, так как заимствуются соответствующие реа-
лии. В этот период ставится начало создания русской научно-технической, 
и в частности, русской морской терминологии. 

1.2. Начало создания болгарской научно-технической терминологии (в 
силу исторических обстоятельств) относится ко второй половине ХІХ в. В 
этом процессе присутствие русского языка имеет существенное значение. 
Можно наметить два основных хронологических момента активного за-
имствования русской терминологической лексики болгарским литературным 
языком – после Освобождения 1878 г. и после 1944 г. В этом активном за-
имствовании можно разграничить два типа явлений: 

1.2.1. Русский язык является языком-посредником при освоении бол-
гарским литературным языком международной терминологии. Именно в 
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русском фонетическом варианте и с соответствующими грамматическими ха-
рактеристиками в болгарскую навигационную и техническую терминологию 
входят слова типа:

1.2.1.1. из английского языка:
аврал – „срочная работа на судне, в которой участвует весь экипаж; сиг-

нал, вызов, по которому весь экипаж поднимается на палубу“ от [англ.over 
‘наверх, наверху’+ all ‘все’]; балкер –„судно, перевозящее сыпучие грузы 
насыпью или навалом“ от [англ. Bulker ßto bulk – ‘ссыпать, сваливать в 
кучу’]; диптанк – „глубокая цистерна“ от [англ. deep-tank]; твиндек – „судо-„судо-судо-
вое помещение между двумя палубами для грузов или пассажиров, команды“ 
от [англ. tween-deck]

1.2.1.2. из голландского языка:
бакен/бакан речен – рус. бакен – „плавучий предостерегательный знак 

на реках“ от [голл. baken]; баласт – (рус. балласт) от [англ. или голл. ballast 
‘тяжесть’]; банка – „возвышенный участок морского дна; подводная мель“ от 
[голл. bank]; боцман – от [голл. boot ‘шлюпка’ + man ‘человек’, т.е. bootsman]; 
буксир – „самоходное судно, специально оборудованное и предназначенное 
для приведения в движение несамоходных судов“ от [голл. boegseren ‘тяну-[голл. boegseren ‘тяну-голл. boegseren ‘тяну- ‘тяну-тяну-
ть’]; вахта – „сменное дежурство“ от [голл. wacht ‘стража’]; гаван (рус. гава-
нь) от [голл. haven]; камбуз – „судовая кухня“ от [голл. kombuis]; каюта – от 
[голл. kajuit]; крен – „поперечное наклонение судна под действием ветра, вол-
нения, несиметрической загрузки“ – от [голл. krengen ‘класть судно на бок’]; 
лот – „навигационный прибор для измерения глубины воды с судна“ от [голл. 
lood]; лоция – „руководство для плавания по морям, рекам, содержащее опи-„руководство для плавания по морям, рекам, содержащее опи-руководство для плавания по морям, рекам, содержащее опи-
сание плавательных бассейнов, гидрологические, метеорологические и др. 
данные“ от [голл. Loodsen ‘вести корабль’]; лоцман – „специалист по провод-
ке судов в труднопроходимых районах моря или реки“ от [голл. loodsman ‘че-[голл. loodsman ‘че-голл. loodsman ‘че- ‘че-че-
ловек, ведущий корабль’]; матрос – от [голл. matroos]; мачта – от [голл. mast 
‘мачта, столб’]; рангоут – „совокупность надпалубных деревянных и (или) 
металлических частей судового оборудования“ от [голл. rondhout букв. ‘круг-[голл. rondhout букв. ‘круг-голл. rondhout букв. ‘круг- букв. ‘круг-букв. ‘круг-‘круг-круг-
лое дерево’]; рубка – „закрытое сооружение (жилое, служебное) на верхней 
палубе или надстройке судна, не доходящее до бортов“ от [голл. roef ]; фарва-
тер – „водный путь для безопасного прохода судов, отмеченный сигнальны-„водный путь для безопасного прохода судов, отмеченный сигнальны-водный путь для безопасного прохода судов, отмеченный сигнальны-
ми знаками“ от [голл. vaarwater от varen ‘двигаться, плавать’+ water ‘вода’]; 
флаг – от [голл. flag ‘сигнал, знамя’]; флот – от [голл. vloot, франц. flotte, 
нем. Flotte]; форпик – „носовой отсек судна“ от [голл. voorpiek, voor ‘перед, 
передний’ + piek ‘пик, выброс’]; щил – (рус. штиль) – „полное безветрие“ от 
[голл. stil]; щорм – (рус. шторм) „сильная морская буря“ от [голл. storm]; щур-
ман – (рус. штурман) „специалист-судоводитель“ от [голл. stuurman ‘рулевой, 
кормчий’]; ют – „кормовая надстройка судна“ от [голл. hut].

1.2.1.3. из французского языка:
баржа – „самоходное или или несамоходное речное судно“ от [фр. barge]; 

каботаж, каботажный – „прибрежное судоходство, судоходство между пор-
тами одного государства“ от [фр. cabotage].
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1.2.2. Другим лексическим пластом в болгарской морской терминологии 
являются термины и терминосочетания, которые по происхождению отно-
сятся к общеславянскому лексическому фонду, но их функционирование в 
современном болгарском языке является результатом заимствования из со-
временного русского: 

Так, например, русское терминосочетание прокладка курса – „нанесение 
курса судна на карте“ заимствуется буквально как прокладка на курса и функ-
ционирует активно в профессиональном языке: правя, коригирам, променям 
прокладката – „делать, корректировать, изменить прокладку“ и поддержи-„делать, корректировать, изменить прокладку“ и поддержи-делать, корректировать, изменить прокладку“ и поддержи-“ и поддержи- и поддержи-
вается производными: прокладъчен „прокладочный“, автопрокладчик „при-„при-при-
бор, автоматически прокладывающий курс судна на навигационной карте“. 
Русский глагол рыскать (с производными рыскание, рыскливость) в морской 
терминологии имеет значение „частое поочередное уклонение судна влево 
или вправо от курса и возвращение на курс“. Это семантическое гнездо за-“. Это семантическое гнездо за-. Это семантическое гнездо за-
имствуется буквально (с фонетическим переходом ы в и ) и присутствует в 
болгарской морской терминологии (риская, рискание, рискливост), хотя для 
носителя болгарского языка этот термин связывается больше с риском, чем 
с первичным значением этого глагола в русском языке ‘бегать, бросаясь то в 
одну, то в другую сторону’ (преимущественно о животных). Русская безлич-
ная конструкция судно сносит (к мели) присутствует в болгарской морской 
терминологии как корабът се снася (към плитчината), хотя болгарский гла-
гол снасям не является возвратным и имеет другое значение. Глагол качать 
и производные подкачивать/подкачать, подкачивание, качка находят широ-
кое применение в болгарском морском техническом языке в словосочетаниях 
типа: подкачване (на гориво, нефт, масло), горивоподкачваща помпа, качка. 
Русское терминословосочетание сняться с якоря присутствует в болгарской 
морской терминологии в виде снемам се (от котва) вместо общеупотре-
бительного вдигам котва. Русское слово – термин поворот используется в 
болгарской морской терминологии для обозначения изменения курса судна 
или корабля как единственно возможное употребление (правя, извършвам 
поворот) и подкрепляется производными поворотен, поврътливост (от рус. 
поворотный, поворотливость). Широко распространенное в болгарской 
морской терминологии терминосочетание живучест на кораба является пря-
мым заимствованием из русского языка (живучесть корабля – ‘способность 
судна сохранять и восстанавливать боеспособность, жизнедеятельность 
при получении повреждений’). В русском языке существование термина под-
держивается лексическим рядом живучесть – живучий, отсутствующим в 
болгарском языке. 

2. Русско-болгарские семантические соответствия в области морского 
подъязыка

Исследования в области терминологии связаны с решением ряда теоре-
тических вопросов, основополагающими и самыми существенными среди 
которых являются два: 1) выяснение специфики терминологической номина-
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ции в методологическом плане на основании теории языкового знака в двух 
его аспектах – семиотическом и частно-лингвистическом; 2) выяснение со-
отношения между классификационной и языковой системностью терминов 
путем изучения отдельных частных терминологических систем в их внутрен-
ней организованности (Попова 1990: 5). 

Объектом данного раздела настоящего исследования являются термины 
с процессуальным значением в русской морской терминологии (навигаци-
онной и инженерной); целью – выяснение семантико-словообразовательных 
процессов в этой терминосистеме (в сопоставлении с болгарским языком). 
Интерес к теме вызван как ее актуальностью в теоретическом плане (про-
цессы в данной терминологической микросистеме связаны с конкретными 
историческими процессами взаимодействия между обоими языками), так и 
возможностью решить некоторые практические задачи. 

Обратим внимание на следующие особенности в данной терминосисте-
ме (в сопоставлении с болгарскими соответствиями):

2.1. Характерной и наиболее многочисленной группой существительных 
с процессуальным значением в современном русском языке является группа 
имен с формантами -ение, -ание. Эта словообразовательная модель исполь-
зовалась в древнеболгарском языке для обозначения абстрактных понятий. 
В языке Тырновской книжной школы (вторая половина ХІV в.) ее употре-
бление актуализируется и расширяется (см., в частности: Харалампиев 1990: 
143–147; Василева 2002: 43–48). В результате второго южнославянского 
влияния в России (ХV в.) существительные этого типа получают очень ши-
рокое распространение в русском литературном языке; с развитием науки и 
техники в следующие периоды эта словообразовательная модель становится 
самой активной при создании научно-технических терминов для обозначе-
ния процессов и явлений. В современном болгарском языке существитель-
ные с суффиксом -ние имеют, как правило, предметное значение (допълне-
ние, събрание, съвещание, явление), а процессуальное значение выражается 
посредством суффикса -не. Ср. русские и болгарские имена: выполнение – 
изпълняване, извършване; горение – горене; давление – налягане; достижение 
– достигане; загрязнение – замърсяване; зажигание – запалване; затухание 
– затихване; крепление – закрепване; кипение – кипене; кручение – усукване; 
маневрирование – маневриране; судовождение – корабоводене; судострое-
ние – корабостроене; насыщение – насищане; опережение – изпреварване; 
питание – захранване; плавание – плаване; погружение – потапяне; реверси-
рование – реверсиране; сгорание – изгаряне; сжатие – сгъстяване; сжигание 
– изгаряне; смещение – изместване; торможение – спиране; удаление – от-
далечаване; устранение – отстраняване.

2.2. Другой характерной группой терминологической лексики с про-
цессуальным значением в русском языке является группа отглагольных су-
ществительных с нулевым аффиксом (исторически это суффикс -ъ). Этот 
словообразовательный тип являлся характерной особенностью памятников 



512

Преславской литературной школы, которые, как известно, распространялись 
на Руси в процессе первого южнославянского влияния (см., в частности: Бла-
гова, Икономова 1993; Василева 2002: 15–26). В современном болгарском 
языке, однако, этот суффикс не так активен, а соответствующие термины 
также образуются при помощи суффикса -не. Ср.: впрыск – впръскване; выем 
– изваждане; выпуск (отработавших газов) – изпускане; изгиб – огъване; 
износ – износване; разъем – разглобявяне; рост – нарастване; сдвиг – из-
местване; спуск – спускане, сваляне; нагрев – нагряване; наддув – компре-
сиране; обгон – изпреварване; отвод (тепла) – отвеждане (на топлината); 
перегрев – прегряване; подъем – повдигане, издигане; подвод – подвеждане, 
подаване. 

2.3. Третьей характерной словообразовательной моделью для выраже-
ния процессуальности в русской морской терминологии является образова-
ние имен, мотивированных глаголами посредством русского разговорного 
суффикса -к(а); в большинстве случаев его болгарским соответствием также 
является суффикс -не. Ср.: выгрузка – разтоварване; высадка (лоцмана) – 
сваляне (на лоцмана); загрузка – товарене; перегрузка (судна, сети) – прето-
варване; качка – клатене (на кораба); осадка („осадка нашего судна 6,96 м“) 
– газене на кораба; перевалка (грузов) – прехвърляне (на товари); проводка 
(судна): „лоцманская проводка обязательна для всех судов длиной более 50 
м“ – превеждане на кораба; промывка („периодическая, химическая, анти-„периодическая, химическая, анти-периодическая, химическая, анти-
коррозионная... промывка“) – промиване, почистване; сборка („производим 
быструю высококачественную сборку двигателей, подшипников..“) – сглобя-
ване; разборка („турбина нуждается в разборке для осмотра... “) – разглобя-
ване; утечка (пара, газа, масла) – изтичане, теч; швартовка („швартовка 
танкеров к причалам, стоянка и отход от них регламентируются специальной 
инструкцией... “) – швартоване, завързване на кораба към кея; шланговка 
(„против каждого причала имеется устройство для шланговки“) – шлангова-
не, зареждане на кораба с течност.

2.4. В данной терминологической микросистеме (имен с процессуаль-
ным значением) русский термин может совмещать предметное и процессу-
альное значения (т.е. наблюдаем явление полисемии), и его конкретное зна-
чение контекстуально обусловлено; болгарские соответствия в этом случае 
– два разных слова, которые выражают два разных понятия. Таким образом, 
в этой терминологической подгруппе в болгарском языке терминологическое 
значение реализуется через эксплицитные семы, а в русском языке – через 
имплицитные семы, см.: (Васильев 1981:22; Попова 2012:192). Ср.:

Стоянка (судна) – 1. Място за престой (на кораб), стоянка – „на якор-на якор-
ной стоянке должно быть достаточно места для разворота судна на якоре“; 
2. Престой на кораб – „при сильных южных и юго-западных ветрах стоянка 
безопасна лишь с внутренней стороны мола.“. 

Передача – 1. Предаване – „передача информации“; 2. предавка, пре-
давателен механизъм – „автоматическая, гибкая, жесткая, винтовая, гидрав-„автоматическая, гибкая, жесткая, винтовая, гидрав-автоматическая, гибкая, жесткая, винтовая, гидрав-
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лическая, дисковая, коническая, зубчатая, электрическая, многоступенчатая, 
пневматическая, рычажная, ступенчатая... передача.“ 

Привод – 1. Задвижващ механизъм – „главный, вспомогательный, руле-„главный, вспомогательный, руле-главный, вспомогательный, руле-
вой, тормозной, фрикционный, кривошипный, закрытый, зубчатый... привод“; 
2. Задвижване – „привод генератора от главного турбозубчатого агрегата“. 

Смазка – 1. Смазване, гресиране – „автоматическая, предохранительная, 
центробежная, циркуляционная смазка двигателя, дизеля, редуктора, узлов, 
подшипника“; 2. Смазка – „жидкая, высококачественная... смазка“.

Вход – 1. вход; 2. влизане. 
Выход – 1. изход; 2. излизане – „разрешение на вход в порт и выход из него 

дает пост регулирования судов... “. 
Прокладка – 1. Прокладка на кораба – нанасяне курса на кораба върху 

картата – „предварительная, действительная, фактическая... прокладка“; 2. 
Уплътнение, гарнитура – „водонепроницаемая, изолирующая, резиновая, 
упругая, уплотнительная, плоская, латунная, упорная... прокладка“.

Установка – 1. Уредба, устройство, инсталация – „судовая энергети-„судовая энергети-судовая энергети-
ческая, атомная энергетическая, аккумуляторная, дизельная, газотурбинная, 
пневматическая, опреснительная, рефрижераторная, испарительная установ-
ка“; 2. Поставяне, монтиране – „быстрая, точная, правильная... установка 
подшипников, фильтров, насосов, форсунок, глушителей, охладителя, подо-
гревателя“; „установка на судне, на корабле, на борту“.

2.5. В итоге можно сделать вывод, что русская терминологическая сис-
тема данной предметной области располагает большим количеством сло-
вообразовательных средств для выражения значения процессуальности, со-
вмещая стилистически неравнозначные языковые средства: книжные (древ-
неболгарские по происхождению) и более разговорные (собственно русские) 
словообразовательные модели. Болгарская терминологическая система рас-
полагает меньшим количеством словообразовательных средств, но стремится 
преодолеть полисемию, выражая разными языковыми средствами предмет-
ное и процессуальное терминологические значения.

3. Явление русско-болгарской межъязыковой омонимии в терминологии.
Явление лексической омонимии в области терминологии исследуется 

прежде всего как внутриязыковое явление. В последние годы наблюдается 
возрастание интереса к исследованию межъязыковой омонимии в общеупо-
требительном языке (в частности, среди исследователей славянских языков 
– появились исследования, посвященные русско-польским (Кусаль 2005), 
русско-украинским (Федорчук 2001), русско-белорусским (Ровдо 1980)  
межъязыковым соответствиям, и даже опыты рассматривать это явление на 
материале всех славянских языков (Хуцишвили 2010).

Для взаимодействующих родственных славянских языков проблема линг-
вистического исследования и лексикографического описания межъязыковых 
соответствий омонимичного характера – одна из актуальных задач, так как 
формальное совпадение (полное или частичное) и содержательное различие 

33  70 години българска академична лексикография
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могут привести к проблемам в реализации важнейших языковых функций 
коммуникации и номинации.

Исследование проблемы как правило проводится на синхронном уровне, 
но во многих случаях она может быть обусловлена историческими и линг-
вокультурными причинами. Интерес к русско-болгарским соответствиям 
омонимичного характера в области терминологической лексики вызван, как 
стремлением содействовать выяснению этой проблемы в теоретическом пла-
не, так и необходимостью решения практических (дидактических) задач. В 
качестве рабочего принимаем определение, согласно которому межъязыко-
вые соответствия омонимичного характера объединяют слова двух (и более 
языков) в один и тот же период их существования, относящиеся к одной час-
ти речи, которые соответствуют друг другу в плане выражения до степени 
отождествления во всех или нескольких грамматических формах и в разной 
степени не соответствуют в плане содержания (Хуцишвили 2010: 64).

Приведем несколько примеров:

Русский Болгарский

Вращаться – ‘вертеться, крутиться’ Връщам се – ‘возвращаться’

Износ = ‘изнашивание’ Износ – ‘вывоз, экспорт’

Искать – ‘стараться найти, обнаружить что-л. 
спрятанное, потерянное, скрытое’

Искам – ‘хотеть’

Направить – ‘придать направление чему-н.’ Направя – ‘сделать’

Направленный = ‘имеющий направление’ Направен – ‘сделан(ный)’

Править = управлять Правя – ‘делать’

Поставлять = ‘доставлять товар при 
определенных условиях’

Поставям = ‘ставить’

Поставка – ‘доставка, снабжение какими-л. 
товарами на определенных условиях’ Поставка – ‘полка’

Приказать – ‘отдать приказ, приказание’ Приказвам – ‘говорить’

Разбирать – ‘разъединять чт-л. на составные 
части’

Разбирам = ‘понимать’

Разбирательство – разбор, рассмотрение, 
расследование; ~судебное разбирательство

Разбирателство – 
‘взаимопонимание, мир, 
согласие’

Размещать/разместить – расставить или 
разложить по местам

Размествам/разместя – 
‘поменять местами чему-н.’
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3.1. Типы семантических отношений при русско-болгарской межъязыко-
вой омонимии. Приведенный материал иллюстрирует процес возникновения 
русско-болгарской межъязыковой омонимии прежде всего в результате раз-
ного семантического развития общего славянского этимона (приказать, стра-
ховаться, совершать, разместить, править, направить) или „распада“ полис-
емантического древнеславянского слова в обоих языках (искать – старосла- – старосла- старосла-
вянский глагол искати совмещает два значения: 1) ‘искать’ и 2) ‘стремиться, 
желать, хотеть’ – искати + inf (которое существует и в современном болгар-
ском языке – искам да кажа, искам да направя и т.д.).

4. В итоге можно сделать вывод, что русско-болгарская межъязыко-
вая омонимия – это активный процесс, который, наверное, с развитием ме-– это активный процесс, который, наверное, с развитием ме- это активный процесс, который, наверное, с развитием ме-
жъязыковых контактов будет расширяться и углубляться. А это означает, что 
его нужно изучать и описывать, так как не учитывать это явление при де-
ловом и профессиональном общении привело бы к серьезным проблемам в 
коммуникации.
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