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_______________________________________________________________ 
Постановка проблемы 

Русский язык 

 

 

• Вина 

• Оскорбление 

• Обида 

• Затворник 

Болгарский язык 

 

 

• Вина 

• Оскърбление 

• Обида 

• Затворник 

 

? 



_______________________________________________________________ 
Постановка проблемы 

 Формально совпадающие в русском и болгарском  
языках единицы рассмотрены в трудах ученых 
преимущественно на материале общеупотребительной 

лексики [Усачева 1984]; [Чонгарова 1992]; [Хуцишвили 
2010]; [Делева 2015] и др., а также ремесленной 
терминологии [Трубачев 1966], терминологии 
пчеловодства [Зеленина 1984], автомобилестроения 
[Терзиева 2016] и транспорта [Димитрова 2016], 
информационных технологий [Николова 2016], 
дипломатической лексики [Пенчева 2014].  



_______________________________________________________________ 
Постановка проблемы 

«Соблазн отождествления» наиболее опасен в той 
сфере, которая требует максимально точного 
словоупотребления –  сфере юридического перевода. 

     Необходим новый – 

юридиколингвистический фокус исследования 
 



_______________________________________________________________ 
Цель нашего исследования –  

выявить, описать и систематизировать пары 
формально совпадающих единиц в русской и 
болгарской юридической терминологии, чтобы 
сформировать аннотированную картотеку (банк 
данных) межъязыковых параллелей, которая 
послужит основой для соответствующего 
двуязычного словаря. 

  

В рамках доклада мы предлагаем рассмотреть 
типы межъязыковых параллелей, выделение 
которых возможно на основе различных 
классификационных критериев.  



_______________________________________________________________ 

Типы межъязыковых параллелей 
и подходы к их классификации  

По этимологическому 
признаку 

Славянского 
происхождения 

Неславянского 
происхождения 



_______________________________________________________________ 

Типы межъязыковых параллелей 
и подходы к их классификации  

«Оже кто оударить кого батогомь, или чашею, или рогомь,  
или тылисницею,  то 12 гривенъ.  Не терпя ли противоу тому 
 тнеть мечемъ, то вины ему в томь нѣт». 

[Русская Правда]. 
 Сравним: 

в русском языке – «вина», «суд»; 

в болгарском – «вина», «съд»; 

в чешском – «vina», «soud»; 

в верхнелужицком, нижнелужицком – «wina», «sud»; 

польском – «wina», «Sąd», 

словацком – «vina», «súd». 



_______________________________________________________________ 

Типы межъязыковых параллелей 
и подходы к их классификации  

По степени совпадения внешней формы 

Формально 
совпадающие 

Формально 
тождественные 

ущерб – ущърб 
соучастник – съучастник 
подстрекатель – 
подстрекател 
 опыт – опит 
Истец – ишец 
Кража – кражба 
Ответчик – ответник 
 износ – износ 

Арест – арест 
Сговор – сговор 
Взлом – взлом 



_______________________________________________________________ 

Типы межъязыковых параллелей 
и подходы к их классификации  

По сфере употребления 

общеупотребительное  кодифицированное 



_______________________________________________________________ 
Сравним: 

Русский язык 

 

 

• Взятка 

• Оскорбление 

• Обида 

Болгарский язык 

 

 

• Взятка 

• Оскърбление 

• Обида 

 

? 



_______________________________________________________________ 
Шкала семантических соответствий  

o полная семантическая эквивалентность 

 

o  частичное семантическое сходство  

 

o нулевая (ложная) семантическая 
эквивалентность  



_______________________________________________________________ 
Подходы к квалификации исследуемых единиц 

 «ложные друзья переводчика» [Kæssler, Derocquigny 1928], 

[Акуленко 1961],  [Борисова 1989]; 

 

 «межъязыковые омонимы» [Кусаль 2005]; 

 

 «межъязыковые соответствия омонимичного характера» 

[Хуцишвили 2010]; 

 

 «межъязыковые аналогизмы» [Правда 2003] 

 

 «межъязыковые паронимы»; 

 

 «когнаты»; 

 

  «ложные когнаты»  



_______________________________________________________________ 

Русский язык 

 

 

посредник  

заложник  

показание 

обыск 

 

Болгарский язык 

 

 

посредник  

заложник 

показание 

обиск 

Полная семантическая эквивалентность 

= 



_______________________________________________________________ 

Русский язык 

Разбирательство 

(общеупотр./юрид.) –  

рассмотрение, разбор, 
обсуждение преимущ. 
судебного дела. 

Болгарский язык 

Разбирателство  

(общеупотр.) –  

взаимопонимание, отсутствие 

серьезных противоречий и 

разногласий; согласие, сговор. 

  

Сравним: 

«Как да запазим разбирателство 
в семейството» 

Судебное разбирательство.  
В основе семантики – наличие 
конфликта сторон 



_______________________________________________________________ 
Сравним: 

Русский язык 

 

 

 

• Затворник 

Болгарский язык 

 

 

 

• Затворник 

 

? 

*zaverti  



_______________________________________________________________ 

Русский язык 

Затворник 
(общеупотр.) –  

отшельник, давший 
обет не выходить из 
своей кельи. 

 

Болгарский язык 

Затворник  

(юрид./общеупотр.) –  

 лицо, отбывающее 

     наказание, либо лицо, 

 заключенное под стражу. 

 

Основное значение 

«криминален затворник», 
«политически затворник».  («уголовник», «политзаключенный»)                            



_______________________________________________________________ 

Русский язык 

 

Болгарский язык 

 

Вторичное значение (переносное) 

Затворник (перен.) - человек, редко выходящий из 

дому, чуждающийся людей. 
 

Например: 

 

«Ко мне Паша давно уже пристает, 

чтоб я познакомилася с вами, да вы-то 

такой нелюдим, настоящий затворник, 

и в коридор-то вы лишний раз не 

выглянете» [Шевченко, 1856]. 

 
 



_______________________________________________________________ 

Русский язык 
Затвор –  

запирающий 

механизм 
 

 
 

 

 

Болгарский язык 

Затвор –  

1. Запирающий механизм 

2. Тюрьма 

 

• Женски затвор. 

• Централен затвор. 

 

Ложная семантическая эквивалентность: 

                           



_______________________________________________________________ 

Русский язык 

Износ – обветшание, 

утрата качеств при 

длительной 

эксплуатации 

Болгарский язык 

 

 

Износ – экспорт 

Сравним: 



_______________________________________________________________ 

«…для сопоставительного метода близкородственные 

языки представляют особый интерес, так как 

соблазн отождествления своего и чужого там тоже 

 “лежит на поверхности”, но это именно и есть 

та провокационная близость, преодоление которой 

 таит в себе большие практические трудности» 

 

Реформатский А. А. 

Лингвистика и поэтика, 1987 

  



_______________________________________________________________ 

Выводы 

 

 

 

В силу внутриязыковых и экстралингвистических 

причин формально совпадающих терминов 

довольно много в русско-болгарском межъязыковом 

пространстве, и они требуют систематизации и 

упорядочения. 

 

Перспективной задачей видится создание с 

помощью применения автоматизированных 

алгоритмов обработки больших массивов языкового 

материала двуязычного словаря межъязыковых 

параллелей в русской и болгарской юридической 

терминологии.  



_______________________________________________________________ 

Спасибо за внимание! 


