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ВВЕДЕНИЕ
Процессы демократизации и глобализации, социальноэкономические изменения, происходящие в восточно- и
центрально-европейских странах последних лет ХХ и начала ХХI
веков приводят к динамическим изменениям в обществе и языке.
Как часть языка, предназначенная для номинизации, лексическая
система является тем пластом, который самыми быстрыми
темпами реагирует на все новое, происходящее в обществе. Одна
из сравнительно новых терминологических систем –
компьютерная терминосистема представляет собой особый
интерес, прежде всего тем, что, являясь структурной единицей
общей лексической системы она также характеризуется особой
динамичностью развития отражая стремительно развивающиеся
технологии, и в то же время, не являясь замкнутой системой как
большинство терминологических систем, активно проникает в
другие сферы языка. Вместе с тем, хотя эти термины
употребляются для обозначения специфических процессов,
явлений, предметов специальной области ИТ, ими пользуются
как специалисты, так и неспециалисты. Поэтому с одной стороны
динамическое развитие сферы ИТ, появление новых языковых
единиц обусловливает необходимость их исследования,
фиксации и стандартизации, а с другой – массовое внедрение
компьютерной терминологии в сферу национального языка
предполагает исследование их функционирования не только в
речи специалистов, но и в речи рядовых пользователей ИТ.
Таким образом сформировалось как бы два неоднозначных
вектора развития лексики, относящейся к „компьютерной“
сфере – с одной стороны пополнение ее состава и способов
терминообразования с учетом „избранных“, „посвященных“
программистов, ИТ-специалистов и тех, кого впоследствии стали
называть „чайниками“ пользователями без определенного объема
теоретических знаний в сфере информационных технологий. С
другой стороны, ироническое отношение к искуственному
интеллекту – „ящику“, прежде всего в русскоязычной языковой
среде вызвало к жизни множество жаргонизмов, заменяющих уже
существующие термины. Это явление, пожалуй, не наблюдается,
5
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по крайней мере в таком объеме) в других терминологических
системах и профессиональных языках.
Таким образом, перечисленные выше особенности
компьютерной терминологической системы обусловили
необходимость выявления не только лингвистических, но и
экстралингвистических параметров компьютерной терминосистемы и лингвокультурной специфики на материале русского и
болгарского языков.
Лингвистический
анализ
(описание,
наблюдение,
обобщение, интерпретация и классификация, сравнительносопоставительный метод, методы количественного подсчета), при
помощи которого был обработан материал исследования,
эксцерпированный из электронных справочников, статей,
журналов, лексикографических источников (англо-русские,
англо-болгарские компьютерные словари, толковые словари
современной компьютерной лексики, словари по компьютерной
безопасности, словари новых слов, научно-технические словари),
изданных после 1998 года, а также электронных документов
(интернет-форумы специалистов и пользователей компьютеров) и
онлайновых изданий, таких, как: PC World (Мир ПК),
ComputerWorld, PC Magazine, NetworkWorld, Computers – на
русском и болгарском языках и др. – корпуса, насчитывающего
около 4 528 единиц английских, русских и болгарских терминов
(включая профессионализмы и жаргонизмы в русском и
болгарском
языках)
позволил
предложить
системное
лингвистическое и лингвокультурное описание компьютерной
терминологии рядового пользователя в русском языке на фоне
болгарского.
Практическая значимость работы определяется также
дидактическими целями: она послужила для подготовки
лекционных курсов, направленных на формирование начальной
компьютерной компетенции в области ИТ, языковой и
социокультурной компетенции у студентов-специалистов в ИТсфере, изучающих русский язык, а также для создания английскорусско-болгарского словаря компьютерных терминов рядового
пользователя
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ГЛАВА І. ПРОБЛЕМЫ МЕТАЯЗЫКА
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Проблема понимания
лингвистической единицы

термина

как

особой

Терминология представляет собой значительную часть
лексики современного языка. Повышенный интерес лингвистов к
терминологии, как к объекту исследования в различных аспектах,
обусловлен, во-первых, тем, что терминология является одной из
быстроразвивающихся областей современного языка, а вовторых – влиянием самого языка, национально-специфическими
аспектами культуры, а также воздействием экстралингвистических факторов при становлении терминологии.
Термин терминология в русском и болгарском языках до
недавнего времени использовался для обозначения трех
различных понятий:
- наука, изучающая термины;
- вся совокупность терминов языка;
- совокупность
терминов,
используемых
в
определенной области знания [Гринев 1993: 9–11]. Автор
отмечает, что данная полисемичность является наглядным
примером необходимости в упорядочении специальной лексики.
С одной стороны, полисемантичность термина не
создавала проблем ученым, так как значение используемого
термина легко понималось из контекста, но с другой стороны,
полисемия противоречит основному требованию, предъявляемому к терминам вообще, – их однозначности. Чтобы
преодолеть многозначность слова терминология, был введен
новый термин терминоведение (в русском языке) и
терминознание (в болгарском), а в англоязычных странах
terminology science, соответствуют первому значению слова
терминология [Попова 2012: 96]. В качестве соответствия
второму значению слова терминология русские лингвисты
предложили термин терминологическая лексика, а позднее был
принят его более краткий и удобный вариант терминолексика
[Гринев 1993: 13].
7
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Современное терминоведение включает в себя два
раздела – первый раздел – теоретический, который занимается
анализом формальной, содержательной и функциональной
структур
отдельных
терминов
или
терминологий
в
теоретическом, историческом или сопоставительном аспектах, а
второй – прикладное терминоведение, которое занимается
унификацией
терминов
и
терминосистем,
а
также
терминографией.
Обычно
терминология
рассматривается
как
междисциплинарная наука и связывается с лингвистикой,
логикой, онтологией, информационными и компьютерными
науками и с другими индивидуальными дисциплинами. Подобная
интердисциплинарность обусловливается характеристиками
терминологических единиц, которые являются одновременно и
языковыми единицами, и когнитивными элементами, и
средствами коммуникации, так как термины находят место и в
специальной коммуникации и т.д. [Попова 2010: 31]. Очевидно,
связь терминологии с другими науками и является причиной
существования различных точек зрения определения ее основных
единиц – терминов.
В терминоведении большое внимание уделяется
определению термина. В большинстве случаев термин
определяется как языковой знак (слово или словосочетание),
связанный со специальным (научным, профессиональным и др.)
понятием [Гринев 1993: 23].
Особенностью данной единицы является сфера
функционирования,
специальная
область
определенной
номинации. Несомненно, многие исследователи обращают
внимание на то, что это понятие специальное, профессиональное,
научное или техническое, но до сих пор единого мнения и
однозначной дефиниции данного понятия не существует. Как
отмечает Е. А. Рябова, термин является объектом изучения
целого ряда наук, и каждая из них пытается сформулировать свое
определение, учитывая особенности, характерные для данной
области знания [Рябова 2009: 86]. Так, например, с философскогносеологической точки зрения в определении термина
подчеркивается, что при его помощи „в материальной форме
8
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закрепляются результаты познания; при этом термины
фиксируют результаты познания в тех областях, которые выше
были названы специальными (наука, производство, экономика,
культура, спорт и др.)“, т.е. его знаковость [Лейчик 2007б: 20–21].
С точки зрения логики, термин связывается с понятием.
Г. П. Мельников указывает на „результирующее единство“
термина и понятия как элемента уровня лексики с элементом
уровня логоса [Мельников 1991: 6–7, 12]. Данное понимание
термина иллюстрирует связь понятийного аппарата соответствующей специальной области, как внутреннее выражение термина,
и термина как лексическую единицу – его внешнее выражение.
По словам В. М. Лейчика, он является „овеществлением“
абстракции объекта специальной сферы в виде лексической
единицы естественного языка, но в отличие от других классов
лексических единиц языка для специальных целей, термином
обозначается общее понятие, т.е. лишь в самом общем виде
можно говорить о связи термина с понятием, которое
взаимосвязано с другими понятиями той же области, и является
элементом системы понятий, т.е. являясь элементом
терминосистемы термин либо обозначает, либо обозначает и
выражает понятие [Лейчик 2007б: 22–25].
В семиотике термин изучается с точки зрения его
знаковости.
В компьютерной лингвистике термин исследуется с
целью создания характерных поисковых терминов искусственных языков, являющихся основными единицами для
образования информационно-поисковых языков, т.е. термин – это
исходной материал, содержательная оболочка понятия
естественного языка, иными словами, это те лексические
единицы, которые служат исходным материалом для составления
поисковых словников.
В лингвистической литературе существует множество
определений термина, но единого определения термина пока нет.
В целях иллюстрации сходств и различий понятия данного
метатермина, приведем несколько определений:
 А. А. Реформатский определяет термины, как ‘слова
специальные, ограниченные своим особым назначением; слова,
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стремящиеся быть однозначными как точное выражение понятий
и называние вещей’ [Реформатский 2008: 115];
 В
Словаре
лингвистических
терминов
О. С. Ахмановой, термин – это ‘слово или словосочетание
специального (научного, технического и т.п.) языка, создаваемое
(принимаемое, заимствуемое и т.п.) для точного выражения
специальных понятий и обозначения специальных предметов’
[Ахманова 1966];
 ‘Слово или словосочетание, которыми называются
точно определенные понятия науки, техники … и других
профессиональных деятельностей’ [ТСГН 2007: 436];
 А. В. Суперанская дефинирует термин как ‘слово (или
словосочетание), принятое в профессиональной деятельности и
употребляемое в особой области’ [Суперанская 2012: 14];
 ‘Слово или словосочетание специальной сферы
употребления, являющееся наименованием специального понятия
и требующее дефиниции’ [Даниленко 1977: 15];
 ‘Слово
(или
словосочетание),
принятое
в
определенной области знания (или производства) для
обозначения какого-либо понятия этой области’ [Исхакова 1987:
9];
 С. В. Гринев предлагает следующее определение:
‘номинативная специальная лексическая единица (слово или
словосочетание) специального языка, принимаемая для точного
наименования специальных понятий’ [Гринев 1993: 33];
 В. М. Лейчик определяет его как лексическую
единицу определенного языка для специальных целей,
обозначающую общее – конкретное или абстрактное – понятие
теории определенной специальной области знания или
деятельности [Лейчик 2007б: 31–32];
 В. А. Татаринов определяет термин, как ‘…языковой
знак (слово или словосочетание), соотнесенный со специальным
понятием, явлением или предметом’ [Татаринов 2006: 222];
 ‘Относительно однозначный языковой знак (слово
или словосочетание), который называет понятие данной научной
или технической области’ [Манолова 1984: 7];
 Н. Николова определяет термин как ‘языковой знак,
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представленный словом или словосочетанием, при помощи
которого называется специальное понятие определенной области
науки, искусства, техники или общественно-политической жизни.
Обычно, у него есть дефиниция, кодифицированная в учебной
или научной литературе, а также и в терминологических
словарях’ [Н. Николова 2003: 10];
 ‘Элемент
терминологии
(терминосистемы),
представляющий
собой
совокупность
всех
вариантов
неязыкового знака или устойчиво воспроизводимой синтагмы,
выражающих специальное понятие определенной области
знания’ [Авербух 2004: 131].
Как видно из цитированных определений, термин
воспринимается и интерпретируется по-разному, но можно
выделить несколько групп дефиниций: термин определяют, как
слово или словосочетаниe для определения понятия, или как
языковую единицу, языковой знак, номинативную лексическую
единицу определенной области знания, а также как элемент
терминосистемы. Исследователи соотносят его с наукой, со
специальным предметом, со сферой функционирования,
связанной с профессиональной деятельностью, с техникой и т.д.,
называющий общее, конкретное или абстрактное понятие теории
определенной специальной области. Одни считают термин –
особым словом в составе естественного языка, а другие –
продолжают развитие теории, высказанной Г. О. Винокуром о
том, что „термины – это не особые слова, а только слова в особой
функции“, и в роли термина может выступать всякое слово, как
бы оно ни было тривиально [Винокур 1939: 5].
В поисках дать точное определение термину, в
терминоведении авторы исследований подчеркивают некоторые
основные признаки и свойства термина: четкость, отнесенность
к специальной области, однозначность, дефинитивность,
системность,
информативность,
номинативность,
мотивированность и др., четко обозначая его функции или
перечисляя его характеристики. Во всех определениях отмечается
многогранность
понятия.
Иногда
основанием
данных
определений в выявлении различных характеризирующих сторон
термина является его изучение в определенной области знания.
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По-видимому, специфика той или иной специальной сферы
обусловливает различный объем и содержание терминологических единиц и, соответственно, приводит к различному их
определению. И наконец, в той или иной степени все мнения
тяготеют к сопоставлению или противопоставлению термина со
словом-нетермином.
В любом случае, дефиниции термина взаимодополняют
друг друга, и сходятся в том, что термин является наименованием специальных понятий, выявляют свойства единицы и
признаки, разграничивающие ее от других языковых единиц.
На основе анализа определений, данных другими
исследователями, С. Д. Шелов предлагает следующее определение термина: “Языковой знак (слово, словосочетание,
сочетание слова или словосочетания с особыми символами и
т.п.), выражающий понятие какой-либо области знания и в силу
этого имеющий дефиницию (толкование, объяснение), на
которую сознательно ориентируются использующие этот
языковой знак, является термином” [Шелов 2010: 796]. На наш
взгляд, данное определение представляется наиболее удачным,
полным, включающим самые важные характеристики для
понимания термина, поясняя его понятийное содержание, а
также и постоянно происходящие процедуры понятийной
мотивации термина.
Болгарский
терминолог
М.
Попова
обособляет
дефиниции термина в две группы, в зависимости от его
основного признака и семантической ценностности основного
реляционного признака, который организует в единое целое все
необходимые и достаточные признаки понятия. На основании
анализа дефиниций автор делает вывод о том, что термин – это
сложная единица, в состав которой включаются два слоя:
первый – это содержание и значение, а второй –
ономасиологические
компоненты
и
языковая
форма,
структурированные в зависимости от их позиций и
взаимоотношений и трансформирующиеся в соотносительной
понятийной, ономасиологической и формальной структуре
[Попова 2012: 29–35, 39].
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Мнение о том, что термин представляет собой „сложное
трехслойное образование“, выражает и В. М. Лейчик, учитывая
следующие особенности, с точки зрения когнитивного
терминоведения:
1) термины обладают всеми семантическими и
формальными признаками слов и словосочетаний естественного
языка;
2) термины фигурируют как таковые именно в лексике
ЯСЦ, а не в лексике того или иного естественного языка в целом;
3) в лексике ЯСЦ термины служат средством
обозначения специальных общих понятий – результата когниции
в специальных сферах знаний и (или) деятельности;
4) термины
представляют
собой
элементы
терминосистем, отражающие (моделирующие) теории, которыми
описываются специальные сферы – объекты ЯСЦ [Лейчик 2007б:
32].
В соответствии с когнитивным подходом современного
терминоведения ученые С. В. Гринев, В. М. Лейчик,
Е. И. Голованова, С. В. Гринев-Гриневич, Э. А. Сорокина,
В. Ф. Новодранова и др. в фокусе определения термина
оказывается когнитивная деятельность профессионалов, а также
роль термина в процессах познания и мышления. Таким образом,
в когнитивном терминоведении термин определяется как
динамическое явление, рождающееся в процессе когниции, он
является вербализованным знаком познания, а его важнейшее
свойство – отражать научное понятие и участвовать в
формировании концептуальной модели научной картины мира
[Буянова 2012: 8].
Наряду с вопросами дефиниции термина исследователи
выявляют его признаки, свойства и функции, и по этому поводу
также высказывается множество мнений. Например, С. В. Гринев
описывает такие значимые характеристики термина, как:
отнесенность
к
специальной
области
употребления;
содержательная точность; научное определение – дефиниция;
относительная независимость от контекста, стилистическая
нейтральность. Самые важные функции, по его мнению –
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называть понятия, сохранять синтаксическое единство (если
речь идет о составных терминах) [Гринев 1993: 32–33].
Итак,
термин
является
основной
единицей
терминосистемы, он создается и функционирует в специальной
области знания, обозначает понятие данной области,
используется в процессе когниции и в коммуникации людей,
обладающих
соответствующими
научными
знаниями.
Сущностными
характеристиками
термина
являются
относительная однозначность, точность, краткость и
системность.
По аналогии с функциями слова (а термины представляют
собой лексические единицы языка специальной сферы),
В. М. Лейчик предлагает рассматривать термины в качестве
„языкового субстрата“ и таким образом выявить специфику их
реализации [Лейчик 2007б: 63]. Автор выделяет следующие
функции
термина:
номинативную,
дефинитивную,
коммуникативную, эвристическую, когнитивную [Там же: 63–
71]. В качестве основных свойств и признаков термина
указываются: логическая системность (систематичность),
мотивированность,
однозначность,
стилистическая
нейтральность. Данные функции и признаки дают основание
отграничить термин от остальных единиц специальной лексики, а
именно: номенов, прототерминов, терминоидов, предтерминов,
квазитерминов, профессионализмов и жаргонизмов.
Исследования теории термина и его места в системе
языка, которое ему отводится, продолжаются и сейчас. Термины
рассматриваются с точки зрения лингвистики, философии,
теории знания и познания, антрополингвистики, семиотики,
стилистики и т.д.
С конца прошлого века наметилось новое видение, новый
этап в развитии теории термина, связанное с появлением
антропоцентрического подхода к исследованию терминоединиц.
Данная тенденция отмечается во множестве статей и ряде
монографий, в которых термин рассматривается с точки зрения
знания и познания, как результат когнитивной деятельности
специалиста. Иными словами, на повестку дня выдвигается
вопрос о природе и свойствах термина как когнитивно14 14

коммуникативной единицы [Голованова 2004: 18]. В этой связи,
изучение компьютерных терминов должно осуществляться с
точки зрения коммуникации, являющейся одной из основных его
функций, как инструмента профессиональной коммуникации и
одновременно как средства познания в ИТ-области. По словам
А. В. Кравченко, для выявления специфики термина как
языкового знака, используются различные методы в русле
общего направления современных лингвистических исследований; изучаются виды и типы языковых знаков, виды и типы
знаний, отраженных в них, и механизмы извлечения этих знаний,
т.е. правила интерпретации знаков и условия их возникновения и
развития, а также принципов, регулирующих их функционирование [цит. по Голованова 2004: 18]. Таким образом, разные
типы знаков отображают разные аспекты знания определенной
профессиональной картины мира, определяется своеобразие
термина, имеющего свои признаки, свойства, функции, что
отграничивает термин от остальных языковых единиц.
Как полагает В. А. Татаринов, решение проблемы состоит
не в том, чтобы отграничить слово от термина (или наоборот), а в
том, чтобы воспроизвести традиционные требования, предъявляемые термину [Татаринов 1996: 158]. Но именно поиски
разграничения терминов от обычных слов общеупотребительного
языка привели к разрабатыванию требований к термину
создателями
терминоведения
(Д. С.
Лотте,
Е. Вюстер,
А. Теодоров-Балан, Ст. Младенов и др.). Существует множество
классификаций требований к термину, на основе которых
создавались государственные, отраслевые и другие стандарты,
хотя все они сложились под воздействием исследований
определенных терминосистем, не распространяясь на всю
терминологию в целом. Таким образом, большинство ученых
принимает во внимание недостатки, существующие на данный
момент относительно характеристики конкретной терминосистемы.
Д. С. Лотте, который первым формулирует требования к
термину, считает, что, в отличие от обычного слова, термин
должен всегда выражать строго фиксированное понятие, быть
кратким, лишенным многозначности, синонимии и омонимии
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[Лотте 1941, 1961]. Последователи Д. С. Лотте расширяют число
требований до пятнадцати. Как отмечает С. В. Гринев, подобным
характеристикам в комплексе может соответствовать только
„идеальный“ термин [Гринев 1993: 34]. Несомненно, эти
требования играют большую роль при систематизации и
упорядочивании терминологий и классификации терминов.
Кроме того, нельзя рассматривать термин изолированно от
литературного языка, так как он следует грамматическим нормам
того или иного языка, является его частью, а также может
оказывать влияние на общелитературную лексику –
терминологизация или „интеллектуализация“ речи. Все вопросы
определения термина и требований к нему продолжают
оставаться дискуссионными и открытыми.
На основе перечисленных дефиниций и характеристик
компьютерным
термином
можно
считать
сложную,
многопластовую, относительно однозначную лексическую
единицу данного языка (или знак), служащую для обозначения
общих, конкретных или абстрактных специальных понятий
определенной области знания или деятельности, являющуюся
лингвокогнитивным
средством
языка
и
инструментом
профессиональной коммуникации.
1.2. Терминология и терминосистема как основные
понятия терминоведения
Стремление к отграничению термина от других языковых
единиц и наделения его особыми, специальными функциями в
специальных системах, где он функционирует, сказалось и при
корреляции понятий терминология и терминосистема.
Поскольку термин является неразрывно связанным с понятиями
определенной области знания, то его существование
обусловливается теоретическими и научными достижениями
данной сферы, к которой он принадлежит в качестве основной
терминологической единицы.
Ряд ученых в качестве синонимов метатермина
терминология (в третьем значении ‘совокупность терминов,
используемых в определенной области знания’) употребляют
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словосочетание система терминов, терминологическая система
и сложносоставной термин терминосистема. Сторонником
употребления
данных
терминов
является,
например
Б. Н. Головин. Он считает, что терминология системна сама по
себе, хотя бы потому, что мир, который она отображает, системен
[Головин 1987: 47]. Синонимыми рассматриваются данные
термины в работах В. П. Даниленко [Даниленко 1977: 15],
Л. В. Ивиной [Ивина 2003: 27], а в работах Г. П. Мельникова
предлагается даже замена термина терминология словом
терминосистема [Мельников 1991: 40].
Многие исследователи (И. А. Бодуэн де Куртене,
В. П. Даниленко,
Н. В.
Васильева,
А. В.
Суперанская,
Т. Л. Канделаки и др.) высказывают мнение о том, что
терминология формируется искусственным путем, т.е. это
искусственный лексический пласт, который может подвергаться
сознательному регулированию, т.е. систематизации уже с
момента своего создания. В настоящее время продолжает быть
актуальным вопрос о разграничении понятий терминология и
терминосистема.
В качестве одного из основных признаков термина,
большинство исследователей рассматривают его системность,
существование
термина
возможно
лишь
в
рамках
терминосистемы [Акулинина 2003: 17]. Сторонники этого
разграничения вкладывают различное содержание в понятия:
терминология понимается как „совокупность слов и
словосочетаний, обозначающих специальные научные и
технические понятия и служащих для осуществления
коммуникации в данной области“, а терминологическая
система – „упорядоченное
множество
терминов
с
зафиксированными
отношениями
между
ними“,
т.е.
кодифицированная, систематизированная и унифицированная
терминология [Кобрин 2003: 35–40].
Сторонником
разграничения
терминологии
от
терминосистемы по критерию сознательности (стихийности)
является В. М. Лейчик. Исследователь утверждает, что „понятие
терминологии
находится
на
грани
лингвистики
и
терминоведения, тогда как понятие терминосистемы – это
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собственное понятие терминоведения“ [Лейчик 2007б: 106–107].
По словам С. В. Гринева-Гриневича, терминология – это
„естественно сложившаяся совокупность терминов определенной
области знания или ее фрагмент“, результат систематизации,
анализа, выявления и устранения недостатков, а нормализация
„представляется в виде терминосистемы – упорядоченного
множества с зафиксированными отношениями между ними,
отражающими отношения между называемыми этими терминами
понятиями“ [Гринев-Гриневич 2008: 15]. По мнению
В. М. Лейчика, „терминосистема как модель некоторой области
знаний и (или) деятельности появляется на той ступени, когда эта
область сложилась в достаточной степени, имеет свою теорию,
выявила и осознала основные свои объекты и связи между ними“
[Лейчик 2007б: 119]. К общесистемным признакам терминосистемы он относит целостность, относительную устойчивость,
структурированность, содержательно-языковую и формальную
связность [Лейчик 2007б: 120–122].
В ряду терминологических исследований выделяются
работы С. В. Гринева, который разработал критерии и
характеристики терминосистемы. Он выделяет четыре группы
критериев.
К первой группе автор относит: исторические
характеристики; данные о происхождении; замкнутость.
Ко второй группе относятся „формальные“ характеристики, а именно: размер терминосистемы; структурный
состав терминов; средняя длина терминов; мотивированность;
систематизированность.
В третью группу исследователь включает семантические
характеристики: предметная отнесенность; полнота терминологии; семантическая целостность; понятийная изоморфность
терминологии; абстрактность/конкретность и категориальные
соотношения; структурированность.
Четвертая группа охватывает такие функциональные
характеристики как: нормированность; общепринятость
терминов; употребительность терминологии [Гринев 1993: 69–
78].
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В связи с исследованием терминологии С. В. ГриневГриневич определяет основные направления терминологической
работы, а именно инвентаризация и упорядочение терминов.
Инвентаризация, по его мнению, представляет сбор и описание
всех терминов определенной предметной области, а результатом
является тезаурус терминов, упорядоченный по какому-либо
признаку, например, тематическому, алфавитному или другому.
Упорядочение терминологии в разных областях науки и
техники является самой существенной деятельностью по
приведению терминов и обозначаемых ими понятий к единой
системе
с
целью
совершенствования
коммуникации
специалистов, а также обобщения и систематизации,
структурирования накопленных знаний. По словам С. В. ГриневаГриневича,
для
этого
терминосистема
подвергается
упорядочению, проходя ряд этапов:
- инвентаризация терминов – это сбор и описание всех
терминов, принадлежащих выбранной предметной области или ее
фрагменту;
- систематизация понятий данной научной сферы по
категориям, с использованием классификаций для выявления
существенных признаков;
- анализ
терминологии
(по
семантическому,
структурному, функциональному признакам) с целью выявления
недостатков.
- нормализация терминов, которая проводится на основе
требований, предъявляемых к термину, с целью унификации и
выбор оптимальной формы термина;
- кодификация полученной терминосистемы, т.е. ее
оформление в виде нормативного словаря;
- гармонизация,
проявляющаяся
в
случае
межъязыкового упорядочения терминологии, когда производится
сопоставление терминологии двух или более языков на основе
сводной системы понятий, дополненной за счет используемых
национальных понятий, с целью установления точных
соответствий,
что
часто
сопровождается
взаимным
заимствованием
терминов,
обогащающим
национальные
терминологии [Гринев-Гриневич 2008: 14–17].
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Результаты данной деятельности представляются в виде
терминосистемы – упорядоченного множества терминов с
определенными отношениями между ними, отражающими
отношения между отображаемыми ими понятиями.
Анализ
мнений
исследователей
и
определений
метатермина терминосистема показывает, что единого мнения
по этому вопросу все еще не существует. Однако можно сделать
вывод, что самый важный признак терминосистемы – это
системность и логическая взаимосвязь между составными
компонентами (терминами), а сама терминосистема представляет
собой знаковую модель теории определенной области знания в
научной картине мира, имеющую внутреннюю иерархию,
которая выражается в межкомпонентных связях, и неразрывно
связана с общеупотребительным языком.
1.3. Современные
терминологии

подходы

к

исследованию

В связи с малоизученностью и повсеместной
компьютеризацией в последние десятилетия наблюдается
повышенный интерес и активное изучение компьютерной
терминологии как одного из интенсивно развивающихся пластов
современного языка.
Одним
из
первых
комплексных
исследований
терминологии вычислительной техники в английском языке
является диссертация Л. К. Кондратюковой (1984), использующая
социолингвистический подход для объяснения языковых фактов
с учетом специфики их социальной обусловленности. По словам
автора, данный подход позволяет прогнозировать дальнейшее
развитие языков науки и техники. До этого момента
терминология вычислительной техники не была предметом
исследования и не выделялась из области смежных с ней наук –
электроники и радиотехники [Кондратюкова 1984: 5].
В связи с активно развивающимися процессами
интеграции и научно-технического прогресса, повсеместной
компьютеризации общества, в аспекте диалога культур важное
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значение приобретают сравнительно-сопоставительные исследования, в том числе и компьютерной терминологии.
Значимость сопоставительных исследований подчеркивается Ф. А. Циткиной, а именно, что „сопоставительное
изучение внутренних и внешних отношений в структурах
разноязычных терминологий помогает глубже проникнуть в
сущность специфики каждой терминологической системы“
[Циткина 1988: 136]. Исследование любой терминологии вносит
свой вклад в общую теорию терминологии, а также является
основой для упорядочения, систематизации и нормализации
терминологической системы.
Теоретическое описание специфики компьютерного
дискурса в английском и русском языках (на материале жанра
компьютерных
конференций)
впервые
представляет
Е. Н. Галичкина (2001) в своей кандидатской диссертации.
Исследуя виды речевого общения с точки зрения
социолингвистики, прагмалингвистики и лингвистики текста,
автор определяет конститутивные признаки компьютерного
дискурса. Позже, в 2012 году, Е. Н. Галичкина в своей
докторской диссертации на материале английского и русского
языков выявляет специфику компьютерной коммуникации, ее
лингвистический статус, типы жанрового пространства и
функции знаковых средств в процессе общения.
Структуру
и
развитие
компьютерной
лексики
прослеживает в своей диссертации О. А. Кармызова (2003).
Автор описывает в сопоставительном аспекте подъязык
компьютерных технологий на английском и русском материале.
В центре исследования С. Н. Антоновой (2004) находится
функционально-игровой аспект становления компьютерного
дискурса в английском и русском языках.
Компьютерная терминология становится объектом
исследования в докторской диссертации Г. Г. Бабаловой (2009),
где
автор
рассматривает
системно-аспектуальное
функционирование данной терминосистемы на материале
русского и английского языков, уделяя особое внимание
переводческим соответствиям и трансформациям терминоединиц
информатики и языковой интерференции.
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М. С. Лукина (2010) исследует функциональные
эквиваленты компьютерной лексики в русском и французском
языках.
О. Н. Кошелева (2012) изучает профессиональный
подъязык предметной сферы компьютерных технологий в
лексико-семантическом и словообразовательном аспектах,
сопоставляя терминосистемы английского и немецкого языков.
На материале таджикского и английского языков
проводит свое диссертационное исследование З. М. Мусоямов
(2017), обращая особое внимание на структурно-семантический
анализ терминов программного обеспечения компьютера и т.д.
В работе Т. В. Акулининой (2003), прослеживается
история
становления
терминосистемы
компьютерной
информатики английского языка, выявляются лингвистические
особенности терминологии, и обосновывается экстралингвистическая обусловленность терминов с социолингвистической
точки зрения, предлагается стилевая характеристика и
обращается внимание на транснационализацию термина.
Н. Н. Кошкарова (2004) в своей диссертации анализирует
особенности функционирования частично ассимилированной
английской лексики в русскоязычных компьютерных СМИ,
выявляет способы графической передачи компьютерных
терминов; И. А. Беликова (2004) комплексно изучает структурносемантические особенности новых английских терминов в сфере
компьютерной техники. О. В. Галкина (2004) работает в области
экспериментального исследования терминов компьютерной
сферы, а в своей диссертационной работе автор рассматривает
метафору и механизмы ее функционировния в процессе
понимания и освоения компьютерных программ начинающими
пользователями.
И. Л. Комлева (2006) фокусирует свое внимание на
принципах формирования русской компьютерной терминологии
с позиции когнитивно-дискурсивной парадигмы знания и
определяет ее место в общей системе национального языка. С
точки зрения лингвокогнитивного анализа компьютерная лексика
русского языка подвергается исследованию в диссертации
У. И. Турко (2007).
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М. В. Орлова (2008) выявляет особенности идентификации компьютерных терминов как социокультурного феномена.
М. А. Лобанова (2009) исследует проблемы структурносемантических особенностей компьютерной терминологии,
прослеживая специфику образования кратких форм и
заимствование терминоединиц из английского языка как
источника пополнения языка для специальных целей в
национальных вариантах испанского языка.
Е. А. Юхмина (2009) в своем диссертационном исследовании сконцентрировала внимание на адаптации компьютерных
терминов в лексической системе русского языка, раскрывая
особенности образования терминоединиц в английском языке.
Автор выявляет причины перехода единиц в русский язык,
описывает сопровождающие процессы освоения термина в
принимающем языке.
М. В. Барт (2010) исследует субстандартную часть
компьютерной терминологии, а именно компьютерный жаргон и
его словообразовательные модели в русском языке. На основе
английского языка разрабатывает проблему структурносемантических особенностей компьютерной терминологии
А. С. Рыбакова (2012).
Интерес к исследованию компьютерной терминологии
проявляется и болгарскими лингвистами и терминологами. В
основе исследований Л. Кировой уже более 17 лет является
компьютерный язык. В ее статьях и монографиях (2007, 2010)
прослеживается влияние компьютерного языка на болгарский
язык,
исследуется
адаптация
заимствованных
единиц,
описываются способы словообразовательного калькирования как
терминологических, так и экспрессивных единиц. Автор
анализирует языковые тенденции, обусловливающие развитие
единиц (терминов, профессионализмов и жаргонизмов) языка
компьютерных технологий. Данная терминология рассматривается в лингвистическом, социолингвистическом и прагматическом аспектах.
Терминология ИТ находит отражение в статьях
Д. Благоевой,
исследующей как
стандартную,
так
и
субстандартную часть компьютерной терминологии, процесс
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заимствования терминов и приемы их адаптации в болгарском
языке, с точки зрения неологии.
Различные проблемы (метафорические модели, связанные
с образованием новых единиц ИТ-сферы, процесс ассимиляции,
функционирования лексики в компьютерном дискурсе, интернационализации новой лексики) рассматриваются в сопоставительном аспекте болгарского языка с русским, польским, чешским и
другими славянскими языками, и с английским языком в статьях
таких болгарских ученых, как: С. Колковска, Г. Дерменджиева,
Н. Костова, Л. Стоичкова, Е. Пернишка и др.
При анализе терминологических исследований можно
установить наметившуюся тенденцию изучения терминологических единиц в их связи с человеком, с его сознанием,
мышлением и деятельностью. Кроме того, отмечается
значительное число заимствованных единиц и в общеупотребительном языке, и в языках для специальных целей, что
является
естественным
результатом
различного
рода
взаимодействия языков и культур в современных мировых
условиях. Сравнительно-сопоставительный подход исследования
специальной лексики играет важнейшую роль в определении
путей ее формирования в сопоставляемых языках. Таким
образом, с одной стороны межъязыковая и межкультурная
коммуникация оказывает влияние на системы контактирующих
языков, а с другой – отражает культуру в сознании его носителей.
Проблема взаимосвязи языка и культуры сформулирована
в ХIХ веке в трудах В. фон Гумбольдта, который писал, что
разные языки „это не разное обозначение одного и того же
предмета, а разное видение его… Путем многообразия языков
непосредственно обогащается наше знание о мире и то, что нами
признается в этом мире; одновременно расширяется для нас и
диапазон человеческого существования“ [Гумбольдт 1985: 9].
В последние годы ХХ – начало ХХI вв. актуальным в
лингвистике, и, в частности, в терминологии как одной из
структур общенационального языка, является антропоцентрический подход. Сущность данного научного подхода выражается
в смещении направления исследований с объектов познания на
субъект, т.е. выявление роли человека в языке и языка в человеке
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[Светоносова 2007: 39]. Взаимообусловленность внутреннего
мира человека и языка, а также особенности национальных
языковых картин мира и особенности познания занимают
ведущее место в исследованиях современных ученых. Заметным
становится повышенный интерес исследователей к проблеме
становления терминологий с точки зрения терминологической
антрополингвистики, что отводит терминоведению одно из
передовых мест в системе лингвистических дисциплин.
Антропоцентрический аспект исследования терминологии
находит свое отражение в трудах многих ученых, но весомым
вкладом в изучение данной проблематики отличаются труды
Д. С. Лотте (1931), С. В. Гринева-Гриневича (2008, 2009, 2016),
Э. А. Сорокиной (2008), Л. А. Чернышовой (2010) и др. Новый
подход
позволяет
выявить
особенности
употребления
определенного набора терминов, учитывая различия в отдельных
языках, что предопределяется культурными и историческими
факторами, влияющими на развитие языков, с одной стороны, и
роль человека при выборе определенной единицы, с другой
стороны. Новые аспекты в изучении языка в XXI веке послужили
причиной выделения новой научной отрасли – терминологической антрополингвистики, открывая тем самым возможности
более глубокого анализа в изучении языкового строя и
сопоставительного
анализа
языков.
В
терминологии
антрополингвистика оказывает сильное влияние на современные
исследования терминосистем разных областей человеческой
деятельности. В связи с интенсификацией межъязыковых
контактов появляется необходимость более глубокого анализа,
основываясь на новом научном подходе, с точки зрения
межкультурного аспекта.
Компьютерная терминология, как и сам язык,
подвергается воздействию культурно-языковых процессов,
происходящих в обществе в последние десятилетия, более того,
можно утверждать, что ныне одной из причин данных перемен
является сама сфера ИТ. Доминирующая роль современной
компьютерной терминосистемы в русском и болгарском языках,
проявляется в ее выходе за пределы специализированной области
знания. Обогащение компьютерной терминологии за счет
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заимствований из английского языка и интернационализмов
вызывает определенные трудности при переводе и заставляет
задумываться о проблемах экологии языка.
Термины появляются для номинирования новых
реальностей и входят в русский и болгарский языки
одновременно с ИТ-продуктами. Прослеживая данный процесс,
можно утверждать, что компьютерная терминология развивается
колоссальными темпами. С каждым днем отмечается все
возрастающее влияние и зависимость людей и их деятельности от
ИТ-технологий на мировом уровне, как основного средства
общения, хранения и передачи информации, что сказывается и на
процесс коммуникации между представителями различных
народов.
Общение
и
обмен
информацией
между
производителями, программистами и пользователями ИТ
становится все более значимым в наше время, что делает данную
терминологию актуальной в современных исследованиях в
Болгарии и за рубежом. Под воздействием данной
профессиональной сферы уже складывается новое, глобальное
информационное общество, состоящее из меньших сообществ со
своими языковыми и культурными традициями, национальной
самобытностью, а также со своей особой коммуникацией,
обменом информацией, знаниями. Роль компьютерных терминов
приобретает все большую значимость в развитии коллективной
научной памяти, способствуя развитию познавательной
деятельности и осуществлению межкультурной коммуникации.
В конце прошлого века, под влиянием достижений
современной лингвистики, в связи с потребностями современного
информационного общества, в исследовании терминологии
сложился новый подход к ее анализу – когнитивный. В
когнитивной лингвистике язык исследуется как механизм
познания, благодаря которому кодируется и транслируется
информация об окружающем мире в сознании человека. Под
влиянием
когнитивной
лингвистики
изменяются
цели
терминологических исследований – от изучения свойств термина
не только как языковой единицы, к изучению его внутренней
сущности.
Устанавливаются
взаимосвязи
с
сознанием
профессиональной языковой личности, с профессиональным
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знанием вообще и его динамикой, с функционированием в
различных видах дискурса, с профессиональной коммуникацией,
в частности, стандарта и субстандарта в рамках отдельных сфер
деятельности. Современное терминоведение не только описывает
термин, но стремится объяснить явления, связанные с
многогранностью научного знания.
Интерес терминологов к данной научной отрасли
приводит к формированию когнитивного терминоведения
(термин С. В. Гринева). С. В. Гринев называет указанное
направление одним из наиболее перспективных направлений
современных терминологических исследований [цит. по
Голованова 2013: 13–14]. Данное новое направление в
терминоведении получило дополнительную разработку в трудах
российских терминологов В. М. Лейчика, В. М. Володиной,
Л. В. Ивиной,
Е. И.
Головановой,
Л. А.
Манерко,
В. Ф. Новодрановой и др., а также и болгарского терминолога
М. Поповой. В разработках данного направления решаются
теоретические
и
прикладные
вопросы
современного
терминоведения с позиции дискурсивно-когнитивного подхода
[Жирова 2007: 7]. По словам С. В. Гринева, когнитивное
терминоведение является важным не только для изучения
особенностей развития научного познания, но и для изучения
путей развития человеческой культуры и цивилизации в целом
[Гринев 2000: 33]. Все чаще в научные исследования включаются
вопросы концептуально-фреймовой структуры термина и его
категориальной модели.
На базе когнитивных теорий Е. И. Голованова выделяет
следующие „важнейшие идеи терминоведения“:
- изменение взгляда на характер соотношения термина и
понятия и введение в терминоведческий оборот понятий
концепт, концептуальные структуры, форматы знания;
- признание первостепенной значимости когнитивных
функций термина; термин рассматривается в качестве
динамического
образования,
включенного
в
процесс
профессионального познания и профессиональной деятельности;
- понимание термина и других специальных единиц как
результат сложного взаимодействия когниции и коммуникации в
27 27

особом семиотическом пространстве определенной области
знания и деятельности;
- отказ от преимущественно рационально-логической
трактовки термина, признание за ним реализации не только
собственно научного знания, но и „мерцающего“ обыденного и
эмпирического профессионального знания;
- углубление научных представлений о процессах
формирования и эволюции содержания термина: от концепта как
стихийного обобщения специального знания к понятию как его
теоретическому обобщению;
- признание
того,
что
специальное
понятие
конструируется на основе (или с привлечением) концепта как
элемента общего, „разделенного“ знания, в процессе развития
науки и ее взаимодействия с общекультурным знанием,
содержание понятия частично включается в содержание
концепта, что, в свою очередь, влияет на дальнейшее развитие
понятия [Голованова 2013: 14].
Таким образом, основными принципами исследования
терминологии становятся принципы когнитивной лингвистики и
антрополингвистики. А. С. Герд рекомендует использовать
хронологический принцип, как основу отбора терминов для
терминологических словарей. Автор предлагает рассматривать
термины в контексте развития конкретной науки [Герд 1986: 25].
С. В. Гринев-Гриневич отмечает, что „исследование истории
развития терминологий и терминообразовательных средств, так
как только оно позволяет вскрыть объективные тенденции
развития терминологий, без учета которых невозможно создание
полезных и жизнеспособных терминологических материалов“
[Гринев-Гриневич 2008: 178]. Диахроническое исследование
терминолексики предоставляет возможность не только повысить
надежность рекомендаций по упорядочению терминологий и
образованию новых терминосистем, но и установить пути и
особенности развития научной мысли в различных странах,
приобретая таким образом большое культурное, социальное и
научное значение [Гринев-Гриневич 2008: 179]. Исходя из
высказываний данных исследователей, можно предположить, что
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специфика национального языкового сознания проявляется не
только в обиходном языке, но и в сфере терминообразования.
Наряду с когнитивной лингвистикой, одним из
актуальных и активно развивающихся направлений в русле
антропоцентризма является лингвокультурология. Возрастающий
интерес исследователей-лингвистов к взаимодействию языка и
культуры получает свое отображение в созданной недавно
научной области. Лингвокультурология концентрирует свое
внимание на особенностях отражения в языке культурной
информации и менталитета того или иного народа, рассматривая
культуру и язык в качестве форм человеческого сознания
[Стоянова 2017: 106]. Целью данного научного направления
является „изучение способов, которыми язык воплощает в своих
единицах, хранит и транслирует культуру“ [Маслова 2001: 30].
Базовым понятием лингвокультурологии является культура, а
язык „есть важнейшее средство общения и выражения мысли,
кроме того, язык аккумулирует знания культуры“ [Аврамова
2007: 12], т.е. язык понимается как орудие культуры, ее
неотъемлемая часть, но и обязательное условие для ее
существования. Не можем не согласиться с В. М. Шаклеиным,
что с позиции современной лингвокультурологии, язык не
существует вне культуры как социально унаследованной
совокупности практических навыков и идей, характеризующих
наш образ жизни [Шаклеин 2012: 51]. Язык и культура так сильно
связаны и взаимопроникают, взаимоопределяются, что нельзя
выделить лидирующую роль одного из них. Однако, опираясь на
языковые знаки, можем судить о культурных особенностях, об
образе жизни, о мировоззрении его носителей, в то же время
можем учитывать сходства и/или различия в культурах. Язык
„выступает своеобразной формой концептуализации мира, в нем
отображается мировидение и мировосприятие той или иной
национально-культурной общности“ [Стоянова 2017: 108].
Современные терминологи обращаются к лингвокультурологическому подходу при исследовании термина. Например,
М. Н. Володина, указывает на его кумулятивный характер
(накопление
когнитивно-культурологической
информации).
Автор воспринимает термин как источник социального знания,
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проявляющегося „на двух основных уровнях: горизонтальном
(интернациональная общность, в основе которой лежит
общечеловеческая сущность мышления) и вертикальном
(национальная специфика языкового выражения социального
знания)“ [Володина 1998: 13]. Основываясь на словах
П. А. Флоренского, что термин „будучи предметом данной
области культуры, принадлежит к этой культуре“ [цит. по
Буянова 2012: 171], А. Х. Мерзлякова предлагает дополнить
классификацию
семантических
требований
к
термину
С. В. Гринева еще одним признаком, а именно – наличием или
отсутствием лингвокультурной специфики [Мерзлякова 2009].
Автор приходит к выводу, что, являясь „языковым выражением
специального концепта, термин не может не отражать
национально-специфическое содержание концепта“ и, являясь
вербализованным вариантом особого концепта специального
знания, он является элементом концептосферы, социума и
культуры [Там же].
Лингвокультурный аспект исследования терминосистем
является одним из наименее разработанных аспектов
терминоведения.
Вопросу об отражении образа мира в языке, или
особенностям национальной языковой картины мира, отводится
значительное место в работах таких исследователей, как
Ю. Д. Апресян
(1986),
О. А. Корнилов
(1999,
2003),
О. А. Радченко (2005), Ю. Н. Караулов (2006), и многих других.
Так, например, по словам Л. А. Чернышовой национальное
восприятие мира является составной частью профессионального
языка, а таким образом формируется национальная профессиональная картина мира [Чернышова 2010: 64]. Однако, опираясь на
дефиниции научной картины мира и национальной научной
картины мира О. А. Корнилова, в которых утверждается, что
научной картиной мира именуется „вся совокупность научных
знаний о мире, выработанная всеми частными науками на данном
этапе развития человеческого общества“, которая имеет единый
для всех народов содержательный инвариант, а в каждом
национальном языке научная картина мира получает
национальную форму выражения посредством формирования
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национальных терминологий на родном языке носителей данного
языка [Корнилов 2003: 9–11], Л. А. Чернышова включает понятия
профессиональная картина мира и профессиональная языковая
картина мира в категорию научных терминов. По ее словам, если
научная картина мира представляет собой всю совокупность
научных знаний о мире, выработанную всеми частными науками,
то профессиональная картина мира является фрагментом
научной картины мира, т.е. результатом познавательной
деятельности человека в определенной отрасли знания. Таким
образом, в понимании исследователя профессиональная картина
мира – это содержательный инвариант научного знания в
определенной области деятельности человека, она универсальна,
поскольку объективны сами научные знания, а профессиональная
языковая картина мира, эксплицированная средствами
национального языка – это отражение в языке понятий,
связанных с определенной отраслью знания и определяется ею,
как национальная форма выражения единого содержательного
инварианта профессионального знания [Чернышова 2009: 253].
В настоящем исследовании компьютерной терминологии
мы
придерживаемся
мнения
Л. А.
Чернышовой
и
В. Ф. Новодрановой о том, что язык для специальных целей,
обслуживающий профессиональную языковую картину мира,
включает в свой состав и те средства языка, которые обычно
лингвистами исключаются из ЯСЦ – это профессионализмы и
профессиональные жаргоны [Чернышова 2009: 253; Новодранова
2009: 272].
Когнитивная лингвистика и лингвокультурология
представляют собой самостоятельные интердисциплинарные
научные направления, их можно отнести к наиболее актуальным
направлениям, влияющим на исследования современного
терминоведения. Данные направления обладают собственной
спецификой, но в них обнаруживается и ряд общих черт: оба
направления используют концептуальные исследования и
реализуют интегративный подход к терминологическим
единицам; на базе работ Дж. Лакоффа и М. Джонсона в
исследованиях терминологии высоко оценивается роль
концептуальной метафоры, уделяется значительное внимание
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проблемам межкультурного профессионального общения,
лингвокогнитивным
и
лингвокультурным
механизмам
формирования языковой картины мира, национально-культурной
специфике терминологии и профессиональной коммуникации и
т.д.
Терминосистема сферы ИТ является открытой и
находится в постоянном развитии, в связи с чем остро стоит
проблема адекватного описания семантических и стилистических
преобразований, присущих специальной лексике. Формирование
любой терминосистемы находится в прямой зависимости от
человека, точнее от процесса его мышления, знания в научной
области ИТ, восприятия и интерпретации нового знания, что, в
конечном счете, определяет облик терминологии. Таким образом,
следует понимать, что именно обыденное и индивидуальное
сознание людей, участвующих в процессе создания и заполнения
лакун компьютерной терминологии или любой другой
терминосистемы, а также культурные различия оказываются
основными предпосылками при становлении терминологии.
Проведенный анализ основополагающих исследований
терминоведения по отношению к основным метатерминам
термин, терминология и терминосистема показывает
повышенное внимание исследователей к дискуссионному
вопросу определения данных понятий. Во всех исследованиях
подчеркивается многогранная структура термина, являющегося
объектом исследования ряда наук, его осмысление как
специфического языкового знака, результата профессионального
мышления,
значимого
лингвокогнитивного
средства
в
профессиональной сфере и важнейшего элемента профессиональной коммуникации. В термине воплощаются механизмы
когниции, взаимосвязь с другими терминами определенной
терминосистемы. К нему предъявляются требования обладать
четкостью, однозначностью, дефинитивностью, системностью и
т.д. Обладая данными характеристиками термин отличается от
слов общеупотребительного языка (слова-нетермина). Сущностные характеристики термина становятся базой для терминологической работы по упорядочению, унификации и кодификации
терминосистемы.
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С точки зрения современных терминологических
направлений, термин определяется как динамическая структура,
являющаяся вербализованным знаком познания и его важнейшее
свойство – отражать научное понятие и участвовать в формировании концептуальной модели научной картины мира. Термин
является главным элементом терминосистемы, представляя собой
лексическую единицу данного языка, а его специфика состоит в
том, что он создается и функционирует в специальной области
знания, выражает понятие данной области, используется в
процессе когниции и в коммуникации людей, обладающих
соответствующими научными и лиингвокультурными реалиями.
В современном терминоведении наблюдается все
возрастающий интерес к изучению отраслевой терминологии,
частью которой является компьютерная терминология, как
результат интенсивного развития ИТ-области.
Компьютерный термин определяется как сложная,
многопластовая относительно однозначная лексическая единица
(символ или знак данного языка), служащая для обозначения
общих, конкретных или абстрактных специальных понятий
специальной области знания или деятельности, являющаяся
лингвокогнитивным средством языка и профессиональной
коммуникации, и имеющая лингвокультурную обусловленность.
По
отношению
определения
метатермина
терминосистема тоже не существует единого мнения.
Исследователями учитываются такие важные признаки
терминосистемы, как системность и логическая взаимосвязь
между составными компонентами (терминами). Терминосистема
воспринимается как знаковая модель теории определенной
области знания в научной картине мира, имеющей внутреннюю
иерархию между компонентами и неразрывно связана с
общеупотребительным языком.
Исследования компьютерной терминологии осуществляются в разных аспектах – лингвистическом, коммуникативном, социолингвистическом, стилистическом, структурносемантическом,
функционально-игровом,
функциональном,
когнитивно-дискурсивном и т.д. Сравнительно-сопоставительные
исследования терминологии ИТ, несомненно, вносят свой вклад в
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общую теорию терминологии и являются важной частью
прикладной ее стороны, с точки зрения функциональности и
переводческой эквивалентности терминоединиц. До настоящего
момента исследований русской терминосистемы ИТ на фоне
болгарской не обнаружено.

34 34

ГЛАВА ІІ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК
ТЕРМИНОСИСТЕМА
2.1. Экстралингвистические параметры компьютерной
терминосистемы
2.1.1. Становление компьютерной терминологии
Исследователи компьютерной терминологии уделяют
особое
внимание
процессу
становления
и
развития
терминологии, пытаются осмыслить причины и следствия
возникновения и утверждения компьютерных терминов. В связи
с этим представляется необходимым проанализировать развитие
компьютерной терминологии русского и болгарского языков в
аспекте ее периодизации.
Осмысление периодизации в развитии терминологии ИТ
имеет большое значение в аспекте изучения функциональнопрагматических характеристик компьютерных терминов. Более
детальное их изучение позволяет выяснить происходившие
изменения и модификацию понятийно-терминологического
аппарата сферы ИТ, выявить зависимость и взаимовлияние
развития смежных наук, влияние интралингвистических и
экстралингвистических факторов на интенсивность образования
терминоединиц в современной русской и болгарской
терминосистемах ИТ, проследить динамику активных процессов,
происходивших в специализированных языках на разных этапах
их существования.
История
становления
русской
и
болгарской
компьютерных терминологий тесно связана с историей развития
самой отрасли, а именно на начальном этапе – с информатикой и
вычислительными технологиями, как на мировом уровне, так и
индивидуально в обеих странах. В хпоцессе становлении
терминологии компьютерной области в России и в Болгарии
исследователи выделяют два основных периода развития
[Гончарова 2000, Выхрыстюк 2014, Кирова 2002], первый из
которых относят к началу 70-х годов, связывая его с началом
производства первых электронно-вычислительных машин (далее
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ЭВМ). Однако анализ историко-культурных фактов развития
мирового сообщества позволяет сделать вывод о том, что в
России (тогда СССР) теоретические основы компьютерной
терминологии
начинают
разрабатываться
в
контексте
достижений мировых технологий – с середины 40-х годов ХХ
столетия. На этом основании, на наш взгляд, до 70-х годов можно
выделить еще один период, имеющий свою специфику и
характеризующийся определенной латентностью.
В конце 80-ых – начале 90-ых годов в России и Болгарии
произошли большие политические, экономические и социальные
перемены, а именно перестройка, реформы, распад политического строя и переход к демократии. Вследствие идеологических
перемен, стали переоцениваться общественно-политические
ориентиры. Резсие изменения в обществе оказала влияние на
лексику русского и болгарского языков. Переход к современному
информационному обществу, интенсивные международные связи
в разных сферах жизни способствовали усилению межъязыковых
контактов. Английский язык приобретает роль языка
международного общения в сфере политики, науки, туризма,
техники и т.д., в том числе и в сфере компьютерных технологий.
На современном этапе компьютерные технологии
становятся основным инструментом обработки, сохранения и
передачи информации, важным средством коммуникации во всех
сферах человеческой деятельности и таким образом играют роль
той эсктралингвистической реальности, которая значительно
изменила современные русский и болгарский языки. Как
отмечает и С. Г. Тер-Минасова: „Язык вообще не мог бы
существовать, если бы не было определенной экстралингвистической реальности, которая может быть как физически,
непосредственно данной в чувственном опыте, так и социальной,
обусловленной культурно-историческими связями, отношениями
и далее – взглядами, этикой и т.д. данной социальной среды“
[Тер-Минасова 2007: 125].
Терминосистема сферы ИТ является открытой и
находится в постоянном процессе развития. Формирование
данной терминосистемы, как и любой другой, находится в
прямой зависимости от человека, точнее от процесса его
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мышления, знания в научной области, восприятия и
интерпретации нового знания, что, в конечном счете, определяет
облик терминологии. Таким образом, следует понимать, что
именно обыденное и индивидуальное сознание людей,
участвующих в процессе создания и пополнения компьютерной
терминологии или любой другой терминосистемы, а также
культурные различия оказываются основными предпосылками
при становлении терминологии.
Стремительное развитие информационных технологий,
сети интернет требует систематизации и стандартизации
компьютерной терминологии, анализа особенностей ее
функционирования и развития терминографии.
В своей статье „Пролегомены к денотативной модели
перевода компьютерных терминов“ В. Д. Табанакова подчеркивает, что „...прогрессирующие процессы компьютеризации
диктуют необходимость адекватной трансляции соответствующих текстов, написанных на одном языке, на другой. На
данный момент особенно актуальной является проблема перевода
английских компьютерных терминов на русский. Это нужно для
перевода технической документации, литературы, интерфейса
программных продуктов, для лексикографической работы“
[Табанакова, 2003: 8]. Данная проблема существует и в
болгарском языке.
Сравнительно-сопоставительные исследования специальной лексики играют важнейшую роль в определении путей ее
формирования в русском и болгарском языках. Во многом это
зависит от культурно-исторических процессов, протекавших на
территории разных стран, и от общего уровня осведомленности в
данной области.
2.1.2. Этапы развития современной компьютерной
терминосистемы
К настоящему моменту исследования терминологии ИТ
условно в периодизации условно можно выделить следующие
четыре этапа:
- первый период – середина 40-х – начало 70-х годов;
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- второй период – середина 70-х – середина 80-х годов;
- третий период – середина 80-х - 2000 год;
- четвертый период – с 2000-ого года до наших дней.
Первый период – Этап начинается с середины 40-х и
продолжается до начала 70-х годов. Данный период совпадает с
периодом мирового развития вычислительной техники, а именно
со времени создания первой электронно-вычислительной
машины в первой половине ХХ века, положившей начало
формированию терминологии данной отрасли. Поколения ЭВМ
менялись не только архитектурно, но и расширялся круг
выполняемых ими задач, а соответственно, менялась и
дополнялась терминология области КТ. Во время второго
поколения
ЭВМ
активно
начали
развиваться
языки
программирования. В 70-е годы в СССР уже начинается
производство ЭВМ по американской модели. В те годы получила
развитие и линия мини ЭВМ, и расширилась область их
применения.
На данном этапе специальная лексика известна только
специалистам по вычислительным технологиям (информатике) и
электронике, так как исследования компьютерной отрасли в
России (СССР) были засекречены и развивались как закрытая
система. В этот период создаются новые технологии и
совершаются
открытия,
получающие
соответствующую
номинацию в русском языке. Создается и теория данного
направления – теоретическая основа информатики и электроники,
а поскольку разработки были закрытыми и курировались
военными, то и терминология отличалась кодированым языком
(использовались аббревиация, цифры и т.д.). Что касается
развития болгарской терминологии в данный период, то
соответствующих данных не обнаружено.
В 1945 году американский инженер Джордж Стибиц
употребил впервые слово computer в его современном значении,
но лишь в 1964 году в журнале „Science” термин употребляется
официально и становится достоянием мировой науки.
Таким
образом,
первый
период
ознаменовался
формированием основ подъязыка компьютерной сферы и русской
компьютерной терминологии. Несмотря на его латентный
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характер, на данном этапе закладываются основы научной сферы,
создается базис, формируются предпосылки для становления
современной компьютерной терминологии вообще, и русской в
частности.
Второй период. Данный период начинается с середины
70-х и продолжается до середины 80-х годов. Персональный
компьютер появился в 1976 году, после открытия микропроцессора в 1971 году. Появление и распространение в 80-е годы
персональных компьютеров обусловливает массовый характер
компьютерной грамотности. С внедрением персонального
компьютера русский и болгарский языки осваивали все больше и
больше английских слов, связанных с компьютерными
технологиями. В самом начале компьютерная терминология
относилась к узкоспециальной лексика, которой пользовались
только специалисты сфер вычислительной техники, электроники
и информатики. Интенсивное развитие компьютерных
технологий, в связи с автоматизацией производства, и их
внедрение первоначально, в профессиональных, а затем и в
общественных сферах жизни, послужило толчком выхода
специальной лексики за пределы профессиональной области КТ и
ее перехода в общеупотребительный язык, где она заняла
прочное место.
Этот этап связан с внедрением, производством и в России
(тогда еще СССР), и в Болгарии ЭВМ и их структурных
элементов. В этот период начинается активное прямое
заимствование терминов из английского языка, в связи с
формированием языков программирования и написания
программ. Обозначение вновь появившихся специальных видов
предметов или понятий осуществлялось с помощью
заимствований в виде калек, полукалек (словообразовательных и
семантических). Англоязычные слова укреплялись в русском и
болгарском языках в качестве терминов. К этой группе можем
отнести неадаптированные слова Edit, screen saver, download и
адаптированные русским языком: курсор, интерфейс, модем,
джойстик и др. [Смирнов 2007: 10–11]. Примером
семантического калькирования могут быть такие слова, как:
мышь / мышка от англ. mouse, окно / прозорец от англ. window,
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память / памет от англ. memory, а также составные
наименования: жесткий диск / твърд диск от англ. hard disk,
абсолютный адрес/абсолютен адрес от англ. absolute address,
командная строка/командна линия от англ. command line,
материнская плата/дънна платка от англ. mother board и др.
Использование данных терминов стало общепринятым не только
в программировании, но и в вычислительной технике. В этот
период литература, связанная с техникой IBM (производителя
первого персонального компьютера в 1981 г.), переводилась
профессиональными
переводчиками,
под
редакцией
компьютерных специалистов. Таким образом, в русском и
болгарском языках появились такие термины, как ассемблер /
асемблер, мэйнфрейм / мейнфрейм, транзистор / транзистор,
утилита / утилити, флэш / флаш и др. Именно в этот период
начинается
процесс
кодификации
терминологии
КТ.
Ассимиляция в обоих языках продолжается путем расширения и
формирования
однокоренных
слов
и
формированием
словообразовательных гнезд и рядов (хакер – хакерский –
хакерство; вирус – антивирус – вирусный – вирусология и т.д.).
Активизируются процессы специализации слов общеупотребительного языка путем семантизации с расширением или
изменением значений лексических единиц: в русск. архив,
операция, меню, папка, навигатор, процессор, запись, касета,
каскад, вирус, регистр, ядро, канал, пользователь, шина, путь,
ветка, парковать, мусорная корзина и др. (в болг. архив, меню,
папка, навигатор, процесор, запис, касета, вирус, ретистър,
ядро, канал, потребител, шина, път, паркиране, кошче за боклук
и др.), и увеличивается количество специальных слов, известных
пока только ограниченному кругу людей. Специалисты пытались
„изобретать“ новые термины, но не всегда успешно. Например,
слово пользуха безвременно погибло под натиском утилиты. На
этом этапе каждый термин проходил всестороннее обсуждение и
утверждался
путем
многократного
использования.
Принципиальной стратегической идеей того времени была
установка – переводить как можно меньше. В этот период
специальный язык все еще используется среди ограниченного
числа специалистов и для тех, кто хорошо владел английским
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языком, вся информация содержалась непосредственно в
английских словах, не было необходимости подыскивать им
русские эквиваленты, как не было и навыков такого поиска. По
этой причине главным приемом стала транслитерация, при этом
привлекались созвучные русские слова с подходящим значением
(напр. от click – кликнуть / кликать). Существенным фактором,
повлиявшим на становление специального языка, стала
конкуренция между компьютерными дилерами, которые
стремились выполнить перевод с английского языка раньше
других, чтобы выпустить на рынок свой товар, снабдив его
соответствующей документацией на русском языке. В результате
этого переводы были очень некачественными, для перевода
одних и тех же английских терминов использовались
многочисленные варианты (icon –иконка / иконка, пиктограмма /
пиктограма, значок), что привело к вариативности терминов.
Характерной чертой для терминов сферы ИТ данного
периода являются длинные и громоздкие сочетания, полученные
путем описателного перевода, а на формирование терминов в
болгарском языке ощущается существенное влияние русского
языка, так как они создавались по русской модели (некоторые из
них продолжают использоваться и до сих пор болг. база данни –
русск. база данных) [Кирова 2002]. Общеупотребительная
лексика является основой при создании терминов КТ.
Третий период. Данный этап начинается с середины 80-х
годов и продолжается до 2000 года. Характерной особенностью
этого периода является нарастающее число пользователей КТ и
выход терминологии уже за пределы узкоспециальной области.
Для работы на компьютере уже не требуется специальное
образование. В конце 80-х годов на российский рынок выходят
большие компьютерные компании, открываются официальные
представительства, и начинают работать дистрибьюторы КТ.
Компьютеры входят почти во все области человеческой
деятельности. Подобная вездесущность оказывает непосредственное влияние на развитие языка ИТ.
Определяющее влияние на становление русской
компьютерной терминологии оказывает выход в 1990 году
русской MS-DOS. В том же году создается и первый узел ФИДО,
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а с 1991 г. начинает использоваться и в Болгарии. В 1993 году
закладываются основы интернета, выходит первая книга
„Международная компьютерная сеть Интернет“, и операционная
система Windows переведена на русский язык, а в 1994 году
локализованной версией MS Office (версия на болгарском языке
появляется на следующем этапе, гораздо позже – в 2006 году.) и
официальная регистрация доменов .ru и .bg, создание Рунета, как
болгарская интернет-связь проходит через первую частную
русскую сеть Гласнет. Начинают использоваться и сотовые
телефоны. Таким образом, пользователи компьютеров стали
общаться на родном языке, создается интернет-общество, а
процесс систематизации и формирования терминосистемы ИТ
входит в свое русло. Увеличение числа пользователей ИТ
приводит к выходу терминологии за пределы специальной
области, ее использование в устной речи влечет за собой
стилистическое и стилевое снижение лексических единиц и
образование нового пласта некодифицированной лексики –
компьютерного жаргона.
Заполнение компьютерной лексики собственными,
русскими
терминами,
приводит
к
функционированию
синонимических дублетов как дополнения к уже упомянутой
вариативности терминов (напр. хард диск и жесткий диск;
принтер и печатающее устройство, компьютер и ЭВМ, курсор,
указатель и маркер и др.), в то время как в болгарском языке
преимущественно продолжает употребляться заимствованная
терминология либо из английского, либо из русского языков.
Таким образом, закладываются основы терминологической
синонимии, что приводит впоследствии к перераспределению
значений и омонимии, формирование которых свидетельствует
об установлении системных отношений в терминологии ИТ как
утверждения компьютерной терминосистемы.
В этот период начинают составляться словари терминов
компьютерной сферы: по информатике, вычислительной технике
и программированию, по машиностроению и автоматизации
производства, что свидетельствует о работе по систематизации и
стандартизации терминосистемы
ИТ. Данный
процесс
связывается с борьбой с семантической и стилевой
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вариативностью. Первоначально компьютерные термины
фиксировались в словарях новых слов, в политехнических
словарях или включались в толковые словари. Обычно
дефиниции понятий в перечисленных словарях были
ориентированы на специалистов этой области и являлись
непонятными, недоступными для увеличивающегося числа
рядовых
пользователей.
Таким
образом,
создаются
благоприятные условия для формирования компьютерного
жаргона.
Четвертый период. Этот период начинается с 2000-ого
года и продолжается по настоящее время. Именно в эти годы
происходит так называемая „третья волна“, наступает
„Информационная эра“ – становление информационного
общества и его глобализация, которые ведут к приоритету
коммуникационных процессов как основного средства
организации жизни. В этот период возрастает роль интернета, в
следствие быстрого распространения, увеличения пользователей
во всех сферах деятельности людей. К примеру, в 2000 году
интернетом пользуются 3,1 миллиона россиян, в 2007 г. их число
возрастает на 28 миллионов, а в апреле 2016 г., по мнению Сергея
Плуготаренко (директора РАЭК), аудитория пользователей
увеличивается на 80,5 миллионов (по данным URL: https://ru.wiki
pedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82#.D0
.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F). В данный период
увеличивается и доля использования мобильных телефонов, а в
последние годы – смартфонов. Появляется умная техника
(телевизоры, часы, браслеты, автомобили, дома и др.) и в
бытовой жизни, обеспечивающая, при помощи знания
терминологии ИТ-сферы, коммуникацию между пользователями,
между пользователями и техникой. Все это приводит к „обвалу“
специальной лексики. Динамичность развития области ИТ
налаживает быстрый темп развития ее терминологии, которая
является средством профессиональной коммуникации. При
использовании ИТ вновь увеличивается влияние английского
языка как источника терминологии, что приводит к изменению в
способах словообразования. Появляются гибридные формирования такие, как: веб-страница / уебстраница, 3D-изображение /
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3D изображение, GPS сигнал / GPS сигнал, HD-каналы / HD
канали, LCD-дисплей / LCD дисплей и т.д. Активное
использование компьютерной терминологии в устной речи,
стремительно увеличивающаяся скорость распространения
интернета дает сильный толчок развитию зародившегося нового
пласта некодифицированной лексики – компьютерного жаргона.
В области ИТ развивается понятийный аппарат в контексте
адаптивности к культурно-историческим условиям. Специфической особенностью терминосистемы ИТ продолжает оставаться
вариативность,
которая
имеет
формальный,
стилевой,
стилистический и идеографический характер, а также является
следствием параллельного функционирования различными
способами ассимилированных терминов или их неосвоенные
варианты. По мнению Н. Н. Николаевой, „вариативные
возможности
обеспечивают
максимально
эффективную
ориентацию людей (специалистов) в когнитивной области
языковых взаимодействий в научно-профессиональной сфере“
[Николаева 2016: 201].
В настоящее время терминосистема ИТ претерпевает
бурные преобразования, которые можно проследить на примере
термина интернет. Как только термин вошел в употребление, в
русском языке он начал использоваться в оригинальном
написании латинским алфавитом – Internet и до недавнего
времени, к началу нашего исследования, употреблялся как
несклоняемое существительное. Следующим шагом была
транслитерация: Интернет. Дальнейший процесс ассимиляции
слова в русском языке приводит к его изменению по падежам.
Вероятно, под влиянием английского термина, в русском языке
слово писалось с прописной буквы, но в последнее время
фиксируется тенденция его написания со строчной буквы, что
является свидетельством полной ассимиляции заимствовантого
термина.
Одновременное
существование
различного
графического оформления данного термина является примером
формальной вариантивности как специфической особенности
развития компьютерной терминологии на современном этапе.
Ассимилируются и такие термины, как on-line, off-line –
онлайновый, офлайн, интерфейс, сайт, банер, блог, гаджет,
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деструктор, виджет, смарт, веб, но, несмотря на это, в силу
привычки (так как данные термины долгое время употреблялись
в оригинальном написании, и таким образом они графически
более распознаваемы), продолжается употребление некоторых
терминов в латинском написании, что свидетельствует о
формальной вариантности терминов.
В ряде случаев ассимиляция термина осуществляется
путем его модифкации, в соответствии с особенностями системы
языка: напр. слово macro претерпело трансформации и вошло в
языки как макрос (термин начал изменяться по падежам и числам
макроса, макросу, макросом, макросе, макросы и т.д.).
С каждым днем число пользователей инновационных
технологий
увеличивается.
Компьютерные
технологии
используются для обучения и развлечения, для получения,
обработки и передачи информации, общения и т.д. Поскольку
сама техника развивается быстрыми темпами, каждая новинка
ведет за собой появление новых терминов. Одновременно с этим
быстрыми темпами происходит устаревание аппаратного и
программного обеспечения, а термины ограничивают сферу
своего функционирования или исчезают. Наблюдается процесс
переосмысления ранее возникших терминов, таких как: флэш,
флэш-память (термин изобретен инженерами Toshiba, в Японии
в 1984 году), они находят свое применение лишь в последние
годы рассматриваемого периода. Кроме того, производители в
сфере ИТ иногда дают разные номинации одному и тому же
объекту или понятию, что ведет к синонимии, вариативности
терминов. Наличие системных отношений позволяет говорить о
становлении терминосистемы ИТ, но в то же время данной
системе присуща определенная неустойчивость.
Настоящий период характеризуется высокой степенью
интернационализации терминологии и активностью воздействия
английского языка, т.к. его доминированию в мире способствует
международная интеграция и глобализация экономики и
универсализация толкования терминов. Наблюдается возрастание
роли жаргона ИТ как средства коммуникации, а благодаря своей
краткости и возрастающей роли интернета в жизни людей
намечается тенденция к кодификации.
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2.1.3. Полиморфизм компьютерной терминологии
Компьютерная терминология, как специальный язык
информатики и электроники, возникает на стыке многих наук,
таких как: кибернетика, математика, радиотехника, физика,
химия и т.д. (см. Схему 1). Это является причиной „тематической
интерференции“ [Бабалова 2009: 10]. Многие термины смежных
наук функционируют в качестве номинации сходных понятий,
данные термины тождественны или близки по своему значению.
Они являются семантическими вариантами одного термина,
употребляемого в различных научных сферах. Следует отметить,
что существуют коррелятивные связи между информатикой и
юриспруденцией, информатикой и экономикой, информатикой и
медициной и т.д. [Там же: 14]. Данное взаимодействие
усиливается с наступлением эры интернета и делает
терминосистему более открытой.
Общетехнические
термины

Компьютерная
терминология

Радиоэлектроника

Схема 1. Представление полиморфизма в сфере КТ
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Существование большого числа терминов смежных наук,
функционирующих в компьютерной терминологии, обусловливается экстралингвистическими причинами, напр. термины из
физики, химии, радиоэлектроники связываются с терминами
аппаратного обеспечения. Термины экономики и юриспруденции
функционируют в связи с появлением электронных услуг,
коммерции, обработкой документации, банковскими операциями
и т.д. Таким же образом функционируют и остальные термины в
связи с защитой информации, действиями по переработке и
хранению информации и баз данных и т.д. Фиксирование новых
терминов,
функционирующих
в
терминосистеме
ИТ,
свидетельствует о развитии науки смежных областей и их
взаимовлиянии. Термины являются отражением новых
достижений науки и техники и связываются с прогрессом в
развитии ИТ.
Терминология компьютерной сферы русского языка,
вначале существовавшая как узкоспециальная лексика, в
настоящий момент характеризуется высокой степенью
интернационализации, основанной на английском языке. Это
становится причиной замены уже существующих терминов
заимствованными: например, слово компьютер (от англ.
computer)
заменило
аббревиатуру
ЭВМ
(электронновычислительная машина), словом принтер (от англ. printer) было
заменено ‘алфавитно-цифровое печатающее устройствo’, а
словом плоттер – ‘графопостроитель’ [Мокрогуз 2015] и др.
Данные термины распространены в научной и научнопопулярной литературе.
Компьютерная терминология занимает особое место
среди других терминологий. Отличительной чертой данной
терминологии, можно считать наличие большого количества
заимствованной лексики, а также развитие семантического
значения слов общеупотребительной лексики. Значительное
место последней, является свидетельством того, что
терминология ИТ перестала быть узкоспециальной областью,
значительно увеличила объем и активно проникает в
общеупотребительную сферу. Причиной данного проникновения
является появление персонального компьютера, многообразные
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технические новинки, которыми пользуемся в быту, в работе, в
обучении и т.д.
Свидетельством активного процесса взаимодействия с
общеупотребительным
языком
становятся
процессы
терминологизации и детерминологизации и не на последнем
месте – возникновение компьютерного жаргона. Быстрые темпы
развития инновационных технологий способствует динамике
развития лексики специального языка, что предопределяет
трудность в описании компьютерной терминологии, находящейся
в непрерывном процессе изменения.
В настоящий момент, с точки зрения происхождения, в
компьютерной терминологии русского и болгарского языков
преобладают англицизмы, интернационализмы. В исследованиях
Г. Г. Бабаловой приводятся следующие данные: около 80%
компьютерной лексики составляют интернационализмы, в состав
которых входят термины-слова (напр. документ, дисплей, файл,
директория, аборт, код и т.д.), словосочетания, аббревиатуры и
графические символы [Бабалова 2002: 12, 37]. В своем
исследовании И. Л. Комлева насчитывает 4500 компьютерных
терминов, где всего 57 из них русского происхождения (память,
ссылка, вставка и т.д.) [Комлева 2006: 31].
Пополнение
лексического
состава
компьютерной
терминологии происходит непрерывно, и это осуществляется
различными способами: созданием новых слов для обозначения
новых понятий; посредством семантической деривации;
заимствованием языковых единиц.
Учитывая сложный процесс формирования компьютерной
терминологии в русском и болгарском языках, можно выявить
внешние и внутренние источники пополнения терминологического состава.
При
формировании
компьютерной
терминологии
используется и внутреннее заимствование (например, из
терминологии других профессиональных сфер, из литературного
языка, из жаргона компьютерной сферы и др.). Этот процесс
осуществляется
регулярными
способами
семантического
терминообразования, в роли которого выступают сужение /
расширение значения, метафоризация, метонимический перенос.
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Иногда при заимствовании могут использоваться комбинации
способов, как например метафоризация с расширением значения.
Определенная часть лексических единиц рассматриваемой терминосистемы представляет собой, так называемые,
общенаучные термины: анализ, критерии, свойство, структура,
подтип, объект, категория, система, тип и др. Значительное
место в компьютерной терминосистеме занимают термины,
заимствованные из других сфер знания. К терминам внутреннего
заимствования можем причислить собачка, (кльомба в болг.),
зависание, тормоз, хакер, мышь, взлом, вирус, загрузка, коврик
для мыши (из жаргонной лексики) и др. Данные единицы,
благодаря частоте употребления, популярности, краткости
высказывания, теряют свою эмотивную нагрузку и путем
терминологизации переходят из жаргонной лексики в
терминологическую.
Процесс образования терминов из одной терминологической области путем семантического переосмысления
терминов другой терминологической системы вызывает интерес
многих исследователей.
Другой способ внутреннего заимствования – это
заимствование
слов
из
общеупотельного
языка
или
терминологизация. Это процесс, при котором осуществляется
семантическое
переосмысление
общеупотребительных
лексических единиц [Манолова, 1984: 47; Попова, 1985; ТСГН:
439], в результате которого они начинают функционировать как
термины. По мнению В. П. Даниленко, „путь приспособления
общенародных слов в качестве терминологических наименований
проходил через семантическую специализацию, которая
начиналась с употребления их в особых контекстах“ [Даниленко
1977: 98]. В связи с этим, исследовательница отмечает
полисемантическую природу общеупотребительных слов,
которые приспосабливаются к называнию специальных понятий,
использованных в нескольких областях, где они выражают одно
из присущих им значений [Даниленко 1977: 99].
Одним из продуктивных принципов для номинации
понятий в терминологии является семантическая деривация. Этот
процесс заключается в добавлении/расширении или сужении
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значения уже существующего слова на основе сходства. По
словам В. Н. Прохоровой, семантический способ образования
терминов является исконным в русском терминообразовании и
очень активным процессом [Прохорова, 1996: 120]. Таким
образом образованы следующие единицы: от delete – в русск.
удалять – в болг. изтривам; от kernel – в русск. и в болг. ядро
(системы). Можно привести ряд примеров, которые доказывают,
что слова с одним и тем же основным значением, принимают
вторичное, компьютерное значение – русск. память – болг.
памет (от англ. memory), русск. ссылка – болг. препратка (от
англ. link), русск. приложение – болг. приложение (от англ.
application), русск. вставка – болг. кръпка (от англ. patch),
русск. меню – болг. меню (от англ. menu) и т.д.
Иногда этот процесс пересекается с калькированием и
приводит к расширению значения, как в случаях – memory – в
русск. память – в болг. памет; card – в русск. карта – в болг.
карта; extension – в русск. расширение – в болг. разширение и
др. Основным средством семантической деривации является
метафорический перенос (икона, значок). К данным терминам
можно отнести такие слова, как: русск. сеть, корзина,
доступность, действие, операция, почта, адрес, закладка,
команда, загрузка, граница, мышь, портал, буфер и т.д. и болг.
мрежа, кошче, достъп, действие, операция, поща, адрес,
зареждам, команда, рамка (кант), етикет, мишка, портал,
буфер и др. При лексико-семантическом способе создания
терминов в русском и в болгарском языках, происходит
расширение значения общеупотребительного слова, при помощи
калькирования, что приводит к семантическому сдвигу под
влиянием английских терминоединиц. Данная группа терминов
является терминологизированными единицами общеупотребительного языка, которые обозначают в этой терминосистеме
специальные понятия.
Итак, по способу происхождения терминоединицы
компьютерной терминологии объединяются в трех группах:
исконные, заимствованные и гибридные. Лексика русской и
болгарской компьютерных терминосистем пересекается с
системами
общеупотребительных
слов
языков,
с
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терминологическими системами других наук, иногда с
субстандартными слоями (компьютерным жаргоном) и
пополняют свой запас при помощи внешних заимствований из
английского языка, внутренних заимствований, семантических и
других трансформаций. В обоих языках наблюдаются сходные
модели семантических трансформаций, но выявляются различия
в их реализации.
2.2. Лингвистические характеристики компьютерной
терминосистемы
2.2.1. Лексико-семантические особенности
компьютерной терминологии
На основе тематического подхода к организации
собранного
терминологического
материала
предлагается
классификация, которая связывается с принципом целостности
компьютерной терминологии. Данный принцип „выражается в
единстве и взаимосвязи единиц понятийного поля компьютерной
терминологии, коррелятами которого выступают структура
многозначного слова, синонимический ряд, антонимическая пара,
гиперо-синонимическая группа и другие закономерности
существования лексико-семантических групп“ [Комлева 2006].
С лексико-семантической точки зрения термины в обоих
языках (в русском и болгарском) обособляются в пять основных
тематических групп, каждая из которых делится на определенные
подгруппы (см. Рис.1).
1. Структура компьютера и средства ИТ:
 ИТ
оборудование
(русск./болг.
–
компьютер / компютър,
смартфо́н / сма́ртфон,
смарт
телевизор / смарт телевизор и т.д.),
 компьютерная
периферия
(русск./болг.
монитор / монитор, модем / модем, принтер / принтер,
видеокамера / видеокамера, клавиатура / клавиатура, мышь /
мишка, сканер / скенер и т.д.),
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 составные части и детали компьютера (русск./болг.
жесткий диск / твърд диск, материнская плата / системна
платка, память / памет, дисковод гибких дисков / дисково
устройство и т.д.);
2. Продукты программного обеспечения:
 операционные системы (русск./болг. Майкрософт
Виндоус / Майкрософт Уиндоус, MS-DOS / MS-DOS, Линукс /
Линукс, Андро́ид / Андрои́д, iOS / iOS и т.д.),
 пользовательский интерфейс (русск./болг. MS Excel,
архиватор / архиватор и т.д.),
 прикладные программы:
– текстовые редакторы и программы, обрабатывающие
документы для печати (русск./болг. MS Word, ChiWriter, Notepad,
MultiEdit, Aldus Page Maker, Ventura Publisher и т.д.), табличные
процессоры (русск./болг. SuperCalc, Lotus 1-2-3, Quatro Pro,
Excel и др.), графические процессоры (русск./болг. Photoshop,
Photopaint, Paint for Windows, Corel Draw, AutoCADMicrosoft,
PowerPoint, Corel Presentation, Lotus Freelance и др.), видео
программы и аудио программы, программы для сжатия файлов и
др.
– файлы – (русск./болг. .doc, .txt, .htm, . html, .xls, .ppt, rft,
.bat, .com, .exe, bmp, .tif, .jpg, .eps, .gif, .pdf, .jpeg, .png, .pcx, .wmf,
.cdr, .wav, .au, .mp3, mp4, .snd, .aif, .mid, .swf, .dcr, .mpg, .mov, .avi,
.4К, .mpeg, .ace, .zip, .rar, .sit, .tar и т.д.),
 фирмы (марки) – производителей оборудования и
программ (Intel, Microsoft, Apple, Asus, Acer и т.д.);
3. Работа на компьютере:
 операции, команды и отдельные действия (русск./болг.
сохранять / съхранявам, открывать / отварям, преобразовывать
/ преобразувам, запись / запис и т.д.),
 ответные
действия
компьютера
(русск./болг.
неисправимая ошибка / критична грешка, ошибочное обращение /
провален достъп и т.д.);
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4. Человек в среде ИТ. Терминология этой группы
включает названия людей, занятых тем или иным видом
компьютерной деятельности:
 компьютерщики-специалисты (русск./болг. диспетчер
/ диспечер, киберсквоттер / лице, занимаващо се с
кибернастаняване, хакер / хакер, системный администратор /
системен администратор и т.д.)
 рядовые пользователи ИТ (русск./болг. пользователь /
потребител, игрок / играч, юзер / юзър и т.д.);
5. Глобальная сеть / Интернет:
 мир интернета (русск./болг. сайт / сайт, портал /
портал, интернет-магазин / интернет магазин и т.д.),
 коммуникация в интернете (русск./болг. чат / чат,
блог / блог, Фейсбу́к / Фе́йсбук, форум / форум и т.д.)
 обеспечение интернета (русск./болг. интернет-доступ
/ интернет достъп, локальная сеть / локална мрежа и т.д.)
Итак, лексико-семантический подход к единицам
терминологии сферы ИТ позволил выделить пять основных
лексико-семантических групп и их подгруппы в обоих языках.
Отображаемые группы и содержащийся в них терминологический материал вполне достаточен для формирования
начальной компьютерной компетенции, как в области
компьютерной терминологии, так и в сфере ИТ.
Данная классификация нужна для выделения разных
типов отношений в рамках компьютерной терминосистемы, а
именно: родовидовые, меронимические и соподчинительные
отношения. Под родовидовыми отношениями понимается
включение семантически однородных терминоединиц с
соответствующим
классом
номинаций.
Меронимические
отношения отражают отношения части и целого, а
соподчинительные – отношения подчинения нескольких понятий
одному общему для всех понятию.
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особенности
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Следуя терминологическим критериям, В. М. Лейчик
предлагает несколько групп терминов [Лейчик 1980: 40–41],
являющихся
характерными
для
структуры
любой
терминосистемы.
Представляется уместным проилюстрировать состав
данной классификации на примерах терминов исследуемой
терминосистемы ИТ:
1) базовые термины (ими обозначаются используемые в
терминосистеме
понятия
базовых
наук,
наиболее
употребительные, обладающие информативностью, простой
структурой, образующие фундамент специальной области
знания) – русск./болг.: файл / файл, документ / документ,
операционная система / операционна система, объект / обект,
программа / програма и др.;
2) основные термины (они обозначают главные понятия
системы определенной области знания, представляют собой ядро
терминосистемы) – русск./болг.: кибернетика / кибернетика,
информация / информация, информатика / информатика,
компьютер / компютър, сканер / скенер, байт / байт,
гиперссылка / препратка (в хипертекст) – хипервръзка, принтер
/ принтер, интернет / интернет, превью, предварительный
просмотр / преглед и т.д.
3) производные термины (обозначающие видовые и
аспектные понятия, сопоставляемые с основными понятиями) –
русск./болг.: сохранить как / запиши като, сканирование /
сканиране, архиватор / архиватор, архивировать / архивиране,
впечатывать / напишете, типизация / типизация, входной /
входен, блоггер / блогър, инсталлятор / инсталатор, кодирование
/ кодиране, конфигурировать / конфигурирам и т. п.);
4) сложные термины (представляют собой сумму двух
основных или производных понятий) – русск./болг.:
саморазворачивающийся архив / самоизвличащ се архив,
хранитель экрана / програма за екранна защита, сервисная
программа / помощна програма, служебна програма, системный
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администратор / отговорник по поддръжката, смартфон /
смартфон, стандартный файл / стандартен файл, текстовое
окно / текстово поле, цепочка выполняемых задач / верига от
съобщения, аппаратные устройства компьютера / апаратно
осигуряване, визуальное представление связанного объекта /
свързан обект, динамически подключаемая библиотека / ОС
библиотека за динамично свързване, компакт-диск многоразовой
записи с поддержкой стирания / презаписващ диск, дисковод для
чтения и многократной записи дисков на соответствующий
носитель / устройство за четене и записване на компактдиск и
др.;
5) привлеченные термины (заимствуются из смежных
областей знания, но представляют собой неотъемлемую часть
терминосистемы) – русск./болг.: память / памет, цифровой /
цифров, издание / издание, окно / прозорец, копировать /
копирам, печать / печатам, язык / език, заголовок / заглавие,
экспорт / изнасям, импорт / внасям, копия / копие, данные /
данни, увеличить / увеличаване, уменьшить / намаляване, каскад /
колода, изображение / изображение, конфигурация /
конфигурация, текущий / текущ, отчет / отчет, публикация /
публикацция, щрифт / шрифт, диалог / диалог, сообщение /
съобщение, перевод / превод, ярлык / етикет, редактор /
редактор, отчет / отчет, синоним / синоним, клонирование /
клониране и т.д.;
6) общенаучные
и
общетехнические
термины
(обозначают общенаучные понятия, имеют одинаковую
семантику во всех областях знания, но конкретизируют ее, входя
в состав терминов отдельных областей) – русск./болг.: кнопка /
бутон, свойство / свойство, порядок / ред, тип / тип, текст /
текст, символ / символ, вариант / вариант, параметры /
параметри и др.;
7) термины широкой семантики (это лексические
единицы, которые используются во многих терминосистемах) –
русск./болг.: система / система, открыть / отварям, вход /
вход, выход / изход, название / име, одобрить / приемам,
отменять / отменям, искать / търся, вырезать / изрязвам, блок /
блок, помощь / помощ, сохранять / съхранявам, источник /
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източник, настраивать / настройвам, показывать / показвам,
выбор / избор, соединять / свързвам, связь / връзка,
инструментарий / инструменти, повторить / повтарям,
удалять / премахвам, новый / нов, повернуть / обръщам,
прикреплять / прикрепям, создавать / създавам, ассистент /
помощник и др. [Лейчик 2007б: 126–128].
Исходя из понятия терминоэлемента В. М. Лейчика,
можно считать, что термины состоят из одного или нескольких
терминоэлементов, соотносящихся с понятиями или его
признаками. Длина термина связывается не с его краткостью, а с
формальной структурой. Таким образом, простые понятия
обозначаются термином, состоящим из одного терминоэлемента,
а сложные и производные понятия – сложными или
производными терминами, или словосочетаниями [Лейчик 1981:
66].
С лингвистической точки зрения, при рассмотрении
компьютерного термина „как лексической единицы (имеющей
особую функцию)“ в нем выделяют содержательную и
формальную стороны [Лейчик 2007б: 32]. Основываясь на
мнении Н. Г. Комлева о комплексном характере термина, в
содержательную структуру термина В. М. Лейчик включает и
значение термина (простое, сложное, денотативное или иное) и
смысл термина, вытекающий или нет из значения слов, входящих
в термин-словосочетание. В качестве значений терминов
выступают специфические понятия и их осмысление. Иногда
одной и той же лексической единицей можно обозначить
несколько понятий в одной или нескольких терминосистемах или
при
наличии
терминоединицы,
понятие
оказывается
неопределенным, несформированным или с утраченной
определенностью. Таким образом, ученый утверждает, что
значение лексической единицы того или иного языка не является
понятием, так как значение терминов сложнее, оно включает в
себя и специальный компонент.
В новых областях знания, как в ИТ-сфере,
терминологическое значение является ведущим, напр. верстка,
разметка, указатель, заглавие, а нетерминологическое значение
уходит на задний план. Наличие специального значения
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составляет главную специфику содержательной структуры
термина, однако и другие его компоненты специфичны и зависят
от синтаксических, частеречных и словообразовательных
особенностей лексики и грамматики ЯСЦ [Лейчик 2007б: 33–37].
По
формальной
структуре,
терминоединицы
компьютерной терминологии можно разделить на:
– термины-слова (простые, монолексемные, напр.
русск./ болг. планшет / таблет, клавиатура / клавиатура,
программа / програма, запись / запис, выделение / маркиране и
т.д.),
– термины-словосочетания (полилексемные, сюда
входят двусоставные и многосоставные термины – напр. русск./
болг. – жесткий диск / твърд диск, база данных / база от данни,
корреспонденция, предназначенная для дальнейшей пересылки /
пренасочвам (препращам) електронна поща и т.н.) и
– термины-аббревиатуры (ATM, AVI, BIOS, CD, DDR
SDRAM, ЧаВо, LED, LCD, VGA, ИТ, ЦПУ, ПК, ИТ, RAM, CD,
HTML и др.), являются сокращенными, формальными вариантами
полилексемных терминов.
При классификации терминов по формальной структуре
можно добавить еще один тип, который предлагает
В. П. Даниленко,
а
именно
символо-слово:
„особый
комбинированный
структурный
тип
терминологической
номинации, в состав которого наряду со словесными знаками
входят символы (литеры, цифры, графические знаки: 
(включение), | (выводимость) и др.“ [Даниленко 1977: с. 37].
Например: 3D-телевизор, С+язык, 4К, 4D, Q-фактор, P2P, P4,
R/W и др.
В настоящей работе данный тип терминов обозначим как
гибридные термины, так как они совмещают в своей структуре
цифры, буквенные сочетания латыни и кириллицы. Можно
подразделить их на монолексемные, связанные дефисом и
воспринимающиеся как монолитный термин и на терминысловосочетания, такие, в чей состав входят как его компонент
термин предыдущего типа или неосвоенные заимствованные
термины,
терминоэлементы,
включая
аббревиатуры
(русск./болг.: язык Java / език Java, режим командной строки
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DOS / команден ред MS-DOS, щелкать задерживая клавишу Shift,
Ctrl или Alt / щракване със задържан клавиш Shift, Ctrl или Alt и
др.).
Анализ нашего корпуса терминов КТ показывает, что
однословные термины в русском языке составляют 61,7 % – 747
единиц (акселератор, выборка, загружать), а в болгарском
языке – 63,1 % – 750 единиц (акселератор, достъп, зареждам).
На
долю
двусоставных
терминов
приходится
соответственно – в русском языке 26,6 % (абсолютный адрес,
режим доступа, командная строка) и 26,2 % в болгарском языке
(абсолютен адрес, режим за достъп, команден ред).
Многосоставные термины составляют 9,5 % в русском
языке (окно на передачу в протоколе управления передачи
данных) и 8,1 % в болгарском языке (изпращане на файл до
отдалечен компютър).
Особенностью компьютерной терминологии является
наличие, так называемых, гибридных терминов, которые
представляют небольшую часть корпуса, а именно 2,2 % в
русском языке (RTF-файл, код ASCII) и 2,7 % в болгарском языке
(MP3 файл, ОК бутон).
Проведенный статистический анализ показывает, что
самой
продуктивной структурной
моделью
в
обоих
близкородственных языках является монолексемный термин (см.
Диаграммы 1 и 2).
Соотношение терминов
ИТ рядового
пользователя в русском
языке
слова

9,5% 2,2%

Соотношение терминов
ИТ рядового
пользователя в
болгарском языке
слова

8,1% 2,7%

двусоставные
26,6%

многосоставные
61,7%

двусоставные
многосоставные

26,2%
63,1%

гибридные

гибридные

Диаграмма 1

Диаграмма 2
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Данные исследователей-терминологов свидетельствуют о
том, что обычно в состав большинства терминосистем
европейских языков входят многословные термины, на которые
приходится приблизительно 60–80 % от общего количества
терминоединиц [Гринев 1993: 126, Гринев-Гриневич 2008: 121].
Результаты, полученные в ходе исследования нашего корпуса
компьютерной терминологии, демонстрируют специфику
терминологического
материала,
используемого
рядовым
пользователем.
Такого
рода
терминология
занимает
промежуточное положение между общеупотребительной и
специальной лексикой. В ее рамках монолексемные единицы
представляют
основные
понятия,
составляющие
ядро
терминологии.
Результаты
статистического
анализа
свидетельствуют о том, что исследование направлено на
рассмотрение источников формирования, происхождения и
способов номинации базовой терминологии в научной сфере ИТ.
2.2.2.1. Монолексемные термины
В современном терминоведении, в связи с номинативной
функцией термина, вопрос о частеречной принадлежности
терминоединиц остается дискуссионным. Известно, что
некоторые лингвисты [О. С. Ахманова 1966; О. Л. Митрофанова
1973; М. Попова 2012; Б. Алексиев 2005 и др.] сходятся в том, что
в роли термина могут выступать только имена существительные,
являющиеся
универсальным
средством
передачи
терминологических
понятий.
Другие
исследователи
[В. П. Даниленко 1977, В. М. Лейчик 2007б и др.], изучающие
научно-технические тексты, придерживаются мнения о том, что в
роли терминов могут выступать все знаменательные части речи:
глаголы, прилагательные, причастия, наречия, выполняющие
основную функцию – номинативную, при помощи которой
называются „общие понятия, категории, признаки (свойства), а
также операции (отношения)“, таким образом фиксируются
специальные знания [Лейчик 2007б: 63–64]. При анализе
компьютерных
терминов
нашего
корпуса
выделяются
существительные – 74,3 % в русском языке и 71,1 % в
болгарском языке (в русск. автозапуск, бланк, блог, выход,
60 60

драйвер, запрос, каскад, монитор, супервизор и др. / в болг.
шина, ядро, хакер, устройство, аватар, връзка, запис, клавиш и
др.), глаголы – 15,0 % в русском языке и 16,7 % в болгарском
языке (в русск. архивировать, блокировать, восстанавливать,
выпадать, герметизировать, подменять и др. / в болг. кодирам,
изрязвам, изключвам, конфигурирам, обновявам, отменям и др.),
имена прилагательные – 8,8 % в русском языке и 10,5 % в
болгарском языке (в русск., растровый, ручной, главный,
групповой, доступный, интерактивный и др. / в болг. постоянен,
преносим,
струен,
хардуерен,
табличен,
невалиден,
интерактивен и др.), а также другие части речи такие, как:
наречия, причастия – 1,9 % в русском языке и 1,7 % в
болгарском
языке
(в
русск.
программируемый,
самозагружаемый, включенный, выравненный, переполненный,
несанкционированный, инфицированный и др. в болг. назад,
ръчно, изскачащ, падащ, ръчно, чакащ и др.).

Монолексемные термины
как части речи в РЕ
1,9%
15,0%

Монолексемные термины
как части речи в БЕ
1,7%
16,7%
Существительные

Существительные
Прилагательные

74,3
%

8,8%

71,1%

Глаголы
Другие

Прилагательные
Глаголы

10,5%

Диаграмма 3

Другие

Диаграмма 4

Процентное соотношение компьютерных монолексемных
терминов в русском и болгарском языках
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Данные исследованных нами монолексемных терминов
рядового пользователя ИТ, являются подтверждением того, что в
роли терминологической единицы в русском и болгарском
языках выступают, в основном, имена существительные, а также
небольшая группа глаголов, имен прилагательных и причастий.
Количество других частей речи ИТ-терминологии в обоих языках
незначительно по сравнению с именами существительными,
глаголами и прилагательными.
Со своей стороны, понятие может выражать признак
предмета и одновременно с этим содержать в себе значение
предикации. Обычно, данные единицы принято называть словами
со значением сказуемости, а их функция заключается в
„обнаруживании“ основных связей слова с субъектом, кроме
того, глаголы обладают модальным значением, при помощи
которого
обычно
выражается
иллокутивная,
т.е.
коммуникативная цель. Именно глагольными терминами
выражается
специфическое
общение,
опосредованное
компьютером (машина – человек, человек – машина – человек).
Частеречное распределение монолексемных
компьютерных терминов (в русском и болгарском
языках)
в русском языке

в болгарском языке

554 532

66
существительное

79

112 125

прилагательное

глагол

14

13

другие

Диаграмма 5
Как
показывает
материал
исследования,
имя
существительное является основной универсальной категорией
терминосистемы ИТ. Именем существительным обычно
обозначается статичность называемого понятия, его постоянная
сущность, но им номинируются не только собственно вещи, но и
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процессы, действия и состояния. Глагол, наоборот, обычно
выражает динамичность, намеренность совершения какого-то
процесса. Использование глаголов в роли терминов продиктовано
спецификой самой терминосистемы и ее прикладным
употреблением в программном обеспечении, где данные термины
выступают в роли команд для выполнения определенного
действия, процесса или операции (напр. отметить / избирам (от
англ. select), очистить / чистя (от англ. clear), печатать /
отпечатвам (от англ. print), прекратить / прекратявам (от англ.
abort), присоединять / прикрепям (от англ. attach), загружать /
зареждам (от. англ. load), выключать / изключи (от англ. turn off)
и т.д.). Терминологичность глаголов обосновывается общим
признаком „команда“, принадлежностью к специальной сфере
ИТ, связью со специальным понятием, и конечно, опорой на
дефиницию. Функционирование данного типа терминов, их
способность выполнять коммуникативную функцию, является
особенностью терминосистемы ИТ. По мнению С. В. ГриневаГриневича, с терминологической точки зрения, глаголы,
прилагательные и причастия „не имеют самостоятельного
терминологического значения, так как раскладываются на
смысловые элементы „производить, делать“ + „действие,
обозначаемое соответствующим термином-существительным“
[Гринев-Гриневич 2008: 29–30]. Данные термины, по всей
видимости являются эллипсисом терминов-словосочетаний, в
зависимости от того какое понятие выдвигается на первый план –
объект, признак или операция, а составляющее термина
существительное
подразумевается
(напр.,
русск./болг.
присоединять / прикрепям файл, загружать программу, диск,
информацию / зареждам програма, диск, информация,
установка по усмотрению пользователя / по подразбиране от
потребителя, сведения о программе и т.д.).
Использование прилагательных и причастий в качестве
терминов, связывается с их полифункциональным характером.
Самостоятельно выполнять функцию номинативной единицей
прилагательное может лишь в случае субстантивации. Данный
процесс происходит тогда, когда в атрибутивном словосочетании
опорное существительное по каким-то причинам становится
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излишним.
Например,
в
компьютерной
терминологии
функционируют такие термины, как: автономный – о режиме
работы (от англ. offline), активный / активен (от англ. active),
доступный / достъпен (от англ. available), выключенный /
изключен (от англ. off) – о состоянии, бесформатный /
неформатиран (от англ. unformatted) – о качестве, полужирный /
получер, подчеркнутый / подчертан, растянутый / широк
(‘шрифт’ от англ. bold, underlined, extend) и др.
Вопрос об использовании других частей речи в функции
терминов остается дискуссионным, но по результатам нашего
материала, можно сделать вывод о том, что и они могут
выполнять данную номинативную роль.
При
наблюдении
за
развитием
компьютерной
терминосистемы в течении 3–4 годов, в том числе и последние
выпуски операционной системы Windows, в ряде случаев можно
отметить тенденцию замены терминов-глаголов именами
существительными, выражающие ту же самую процессуальность
в болгарском языке, напр. включване / изключване, печатай /
печат и др. В русской терминосистеме продолжают использоваться термины-глаголы, в то время как в болгарской
терминосистеме данные термины уже заменены существительными, напр. парковать / паркиране (от англ. park), вставить
/ вмъкване (от англ. insert) и др.
В роли терминов-команд в программном обеспечении
болгарского языка фиксируется употребление императива, а в
русском языке используется инфинитив глагола в той же
функции (напр. открыть / отвори, закрыть / затвори, вставить
/ постави, вырезать / изрежи, копировать / копирай,
максимизировать / увеличи и т.д.). Последний термин в
болгарской терминологии ИТ увеличи используется и в составе
многокомпонентных терминосочетаний: увеличи размера на
шрифта, а также и в антонимическом терминосочетании –
намали размера на шрифта.
При исследовании формальной структуры выбранных для
анализа компьютерных терминов в русском и болгарском языках
представляется возможным выделить наиболее продуктивные
терминообразовательные модели в обоих языках. В. М. Лейчик
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утверждает, что „в сфере терминообразования действуют те же
закономерности, что в сфере образования любых лексических
единиц определенного естественного языка, но в терминообразовании некоторые способы словообразования получают
преимущественное распространение, а другие отходят на задний
план“ [Лейчик 2007б: 49].
В терминоведении традиционно выделяются следующие
основные
способы
терминообразования:
аффиксация,
словосложение, аббревиация и синтаксический способ. В
настоящей работе не будем останавливаться на данных способах,
так как они подробно представлены в большинстве исследований
компьютерной терминологии.
Образование
болгарских терминов
ИТ

Образование русских
терминов ИТ
3,4%

28,0%
34,9%

8,2%

25,6%

префиксальный
способ
суффиксальный
способ

2,3%

23,2%

префиксальносуффиксальный
способ
бессуффиксальный
способ

42,9%

словосложение

4,3%
27,4%

префиксальный
способ
суффиксальный
способ
префиксальносуффиксальный
способ
бессуффиксальный
способ
словосложение

Диаграмма 6

Диаграмма 7

Соотношение словообразовательных средств при образовании
терминов ИТ рядового пользователя

На диаграммах 6 и 7 продемонстрированы статистические
данные
использования
словообразовательных
средств
образования монолексемных терминоединиц в русском и
болгарском языках. В обоих языках самой продуктивной
моделью образования является префиксально-суффиксальный
способ: в болгарском языке на него приходится 42,9 %, при этом
в русском языке данный процент немного ниже – 34,9 %.
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Следующим по активности использования в русском
языке является бессуффиксальный способ – 28,0 %, а в
болгарском языке – это суффиксальный способ – 27,4 %.
В русском языке суффиксальный способ является третьим
по интенсивности представления 25,6 %. В болгарском языке
третью позицию занимает бессуффиксальный способ 23,2 %.
Префиксальным способом образовано 8,2 % в русском
языке, тогда как в болгарском языке данный способ представлен
почти в два раза меньше – 4,3 %.
На последнем месте оказывается способ словосложения,
при помощи которого в русском языке образовано 3,4 %, а в
болгарском языке – 2,3 %.
Монолексемные термины, со своей стороны, делятся на:
 непроизводные (русск./болг. адрес / адрес, звук / звук,
меню / меню, шаблон / шаблон, процесс / процес, буква /
буква, путь / път, свойство / свойство, блог / блог, диск
/ диск, канал / канал, карта / карта, код / код, мост /
мост, память / памет, ядро / ядро, диск / диск, фон /
фон, бит / бит и др.);
 производные (русск./болг. закладка / отметка,
загрузка / зареждам, разделитель / разделител, разрыв /
прекъсване, зажим / изрязвам и др.);
 сложносокращенные
(русск./болг.
интернет
/
интернет, интерфейс / интерфейс, модем / модем,
кодек / кодек);
 сложные
o с сочинительной связью (русск./болг.
модулятор-демодулятор / модулатор-демодулатор,
кодер-декодер / кодер-декодер, буквенно-цифровой /
буквено-цифров,
o с подчинительной связью – леворучной,
номеронабиратель, характерные для русского языка, а в
болгарском языке данные термины представлены
словосочетаниями.
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2.2.2.2. Полилексемные термины
Среди терминов-словосочетаний выделяются:
– двусоставные:
в русском языке 69,4 % (прил.+сущ. – облачные
вычисления, прил.+сущ. в кос. пад. – устанавливаемый по
умолчанию, сущ.+сущ. в кос. пад. (обычно в Р.п.) – панель
управления, блок управления, глаг.+сущ. – отменять удаление,
подвергать обработке, помещать в кэш, прич.+сущ. –
декодирующее
устройство,
запоминающее
устройство,
всплывающее меню, порождающее окно);
в болгарском языке 71,6 % (прил.+ сущ. – контролен
панел, активен прозорец, апаратно ядро; сущ. + сущ. –
изчисления в облак, бележка под линия, бутон за изваждане,
време за достъп, глаг.+сущ. – изисквам пълномощия, изпращам
по пощата, глаг.+глаг. – изрежи и постави, запиши и изпрати
(оба глагола в форме императива, обозначающие исполнение
двух последовательных действий – команд), глаг.+нареч. –
монтирам наново, нареч.+сущ. – само за четене);
– многосоставные сочетания: в русском языке 24,8 %
(сущ.+сущ. в косв. пад. +сущ. в косв. пад. – скорость передачи
информации, время выборки из памяти; прил.+ сущ. + сущ. в
косв. пад. – внешний источник информации, прил.+прил.+сущ. –
более
ранняя
версия,
выходной
почтовый
ящик,
прил.+сущ.+прил.+сущ. – визуальное представление связанного
объекта, глаг.+прил.+сущ. – тянуть правой кнопкой,
сущ.+прил.+сущ. – возврощение к исходному режиму,
глаг.+сущ.+сущ. – выдавать текст на экран и др.,
в болгарском языке 20,9 % (сущ.+сущ.+сущ. – скорост на
предаване на информация, единица за размер на шрифта,
сущ.+сущ.+сущ.+сущ. – устройство за четене и записване на
компактдискове, прил.+сущ.+сущ. – външен източник на
информация, прил.+прил.+прил.+сущ. – асиметрична цифрова
абонатна линия, сущ.+сущ.+прил.+сущ. – бутон за включване на
цифровия панел и др.);
– гибридные – термины-словосочетания, в составе
которых участвуют неосвоенные терминоединицы, составляют:
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в русском языке 5,8 % (код ASCII, компания Intel,
сжимать информацию архиватором pkzip, файл с расширением
.com и др.); в болгарском языке 7,5 % (ASCII символ, IP адрес, PC
карта, записване на CD, файл с разширение .com и др.).
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терминысловосочетания

Диаграмма 8

Диаграмма 9

Соотношение полилексемных терминов в русском и болгарском
языках

Количественные данные, полученные на базе нашего
корпуса
терминов-словосочетаний
ИТ,
демонстрируют
преобладание двусоставных словосочетаний в обоих языках.
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Диаграмма 11
Соотношение продуктивных моделей двусоставных
терминов-словосочетаний
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Можно отметить, что самая продуктивная структурная
модель терминов-словосочетаний представляет собой сочетание
прилагательное + существительное: в русском языке – 59,1 % и
в болгарском языке – 63,9 %.
Вторая по продуктивности группа – это двухкомпонентные
словосочетания
существительное
+
существительное. На данный тип приходится 30,5 % в русском
языке и 31,3 % в болгарском языке. В русском языке данные
терминосочетания могут употребляться в предложном и
беспредложном варианте, если не изменяется значение (набор на
клавиатуре / набор клавиатурой; меню в программе / меню
программы, кнопка управления /кнопка для управления; гнездо для
платы / гнездо платы и др.), как в болгарском языке, в
зависимости
от
специфики
языка,
употребляются
преимущественно предложные.
При исследовании моделей образования терминовсловосочетаний в компьютерной терминологии можно выделить,
как справедливо отмечает В. М. Лейчик, „растущую
количественно модель „активное или пассивное причастие +
существительное“ [Лейчик 2007б: 58] (примеры нашего корпуса:
русск. – декодирующее устройство, порождающее окно,
русск./болг. – запоминающее устройство / запаметяващо
устройство, всплывающее меню / изскачащо меню, выпадающее
меню / падащо меню).
Данные исследователей-терминологов свидетельствуют о
том, что обычно в большинстве терминосистем европейских
языков на многословные термины приходится приблизительно
60–80 % от общего количества терминоединиц [Гринев 1993: 126;
Гринев-Гриневич 2008: 121 и др.]. Результаты, полученные в ходе
исследования нашего корпуса компьютерной терминологии,
демонстрируют специфику терминологического материала сферы
ИТ, используемого рядовым пользователем. Такого рода
терминология занимает промежуточное положение между
общеупотребительной и специальной лексикой. В ее рамках
монолексемные единицы представляют основные понятия,
составляющие ядро терминологии.
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Основной состав монолексемных терминов и в русском, и
в болгарском языках ИТ-сферы представляется именем
существительным. Поскольку компьютерная терминология
отличается высокой степенью конкретности, наиболее
пригодным лексико-грамматическим классом, кроме существительных, способным выразить специальные понятия используются глаголы, прилагательные и причастия.
Самым продуктивным видом терминов-словосочетаний в
обоих терминосистемах являются двусоставные словосочетания,
а самая продуктивная модель прилагательное + существительное.
2.2.3. Гипонимические отношения в компьютерной
терминологии
Наблюдение над терминологическим материалом нашего
корпуса позволяет проследить системные отношения в
терминологии ИТ-сферы, которые можно продемонстрировать на
основе лексико-семантической классификации. Системные
отношения
включают
гиперо-гипонимические
связи
и
зависимости между компьютерными терминами.
В первой лексико-семантической группе объединяются
термины одного класса, принадлежащие одной и той же части
речи, охватываются термины структуры компьютера и
пользовательского интерфейса.
В первой подруппе IT-оборудование родовым названием
является термин компьютер (жарг. комп, компик, компук, комик,
машина, писюк, тачка, компутер, компухтер, комплюхтер,
компостер, цампутер, станок, аппарат, ящик, робот, бандура,
банка, гроб, керогаз, путер, консоль, цыфрогрыз, железный
конь)/компютър (жарг. комп, щайга, барака, компот, компир,
компутър, компи, кутия, машина), являющийся гиперонимом по
отношению следующих гипонимов:
– в русск. персональный компьютер, ПК (жарг. писюха,
писюк, персоналка, пи-си (пы сы), писишник, персищник) в болг.
персонален компютър, ПК (жарг. писи, писе, пици, пеце, ПЦ);
– в русск. настольный компьютер, в болг. настолен
компютър (жарг. десктоп, декстоп);
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– в русск. сервер (жарг. сервак, стервер, сервант), в
болг. компютър, който изпълнява заявки за услуги през
мрежата (жарг. сървър) и др.
– в русск. ноутбук (жарг. ноут, нотер, нотик, нутыбяка,
бочонок, нубук, бука, бечок, наколенник, топа, лэптоп, лапа), в
болг. преносим компютър (жарг. ноутбук, лаптоп, топ/а, нота);
– в русск. нетбук, в болг. нетбук;
– в русск. планшет, в болг. таблет;
– в русск. рабочий планшет, в болг. таблет (IBM);
– в русск. карманный компьютер, в болг. джобен
компютър;
– в русск. смартбук, в болг. смартбук;
– в русск. электронная книга, в болг. електронна книга и
др.
Данные термины вступают в синонимические отношения,
и все перечисленные термины и жаргонизмы тяготеют к термину
компьютер. Перечисленные термины не являются абсолютными
синонимами. Синонимический ряд образуют следующие
терминоединицы: в русск. ноутбук, нетбук, смартбук и в болг.
лаптоп, нетбук, смартбук. В данной группе, хотя и редко,
обособляются и антонимические пары, напр. в терминах
микрокомпьютер – суперкомпьютер.
Ко второй подгруппе относятся устройства, являющиеся
компьютерной периферией, а также внешние накопители данных.
Терминоединицы вступают в меронимические отношения с
терминами предыдущей подгруппы:
– в русск. клавиатура (жарг. Клава, клавка, рояль, доска,
стучалка, клавир, педаль, пердаль, кебарда (кеборда, кейборда,
киборд, кейборд), кбд (ка-бэ-дэ), кея, борд, теклада, кнопки), в
болг. клавиатура (жарг. кийборд, кейборд, пиано);
– в русск. внешний дисковод, в болг. външен диск;
– в русск. карта памяти, в болг. карта памет;
– в русск. картридер (варианты: кардридер, кард-ридер,
жарг. картовод), в болг. четец за карти (варианты: картов
четец, четец на карти);
– в русск. флеш-память (варинты: флэш-карта, USBкарта; жарг. флэшка, флэш-накопитель, накопитель, модуль,
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карта, модуль памяти, карта памяти, карта Flash-памяти), в
болг. флаш памет (варианты: флаш карта, USB карта; жарг.
флашка, флашок);
– в русск. мышь (жарг. крыска, кликуха, мыша, мыха,
муся, мышатина, мусогрыз, хвостатая, крыса, грызун, хома,
кликуха, зверь, мауз, (маузе, маусе), маузер), в болг. мишка (жарг.
мишок, плъх/ок, хамстер, съсел, маус, ръка);
– в русск. принтер (жарг. лазерь, Лазарь (о лазерном
принтере), струйник, сморкалка, плюйник, прыскалка (о
струйном принтере), штампик, дрюкер, друкарка, дикарка,
печаталка, чепатор, принтак), в болг. принтер (жарг. Лазар,
печатарка, мастилка) и др.
В данной подгруппе можно выявить и родовидовые
отношения, напр. термины мышь, сенсорная панель, сенсорный
экран, веб-камера, микрофон, сканер, клавиатура и др., являются
гипонимами по отношению к гиперониму устройство ввода
информации, термины флеш-память, внешний дисковод, карта
памяти, картридер по отношению внешний накопитель данных,
а лазерный (цветной, монохромный) принтер, струйный принтер
(цветной, монохромный), матричный принтер и 3D-принтер по
отношению принтер являются видовыми, а термин принтер
является гипонимом по отношению гиперонима устройство
вывода информации и т.д.
Термины в третьей подгруппе составные части и детали
компьютера также находятся в родовидовых и меронимическиех
отношениях. Напр., в русск. материнская плата ‘системная
плата, на которой размещены или подключены (непосредственно
или с помощью специальных кабелей) все другие компоненты
компьютера’ (жарг. мамка, мать, материнка) – болг. системна
платка (жарг. дъно); русск. микросхема – болг. чип, интегрална
схема ‘компютърен елемент – полупроводников кристал, който
изпълнява голям брой функции’. В данной группе можно
обнаружить и антонимические отношения в следующих
терминах: русск./болг. жесткий диск – гибкий диск, аппаратные
устройства компьютера – программное обеспечение / апаратно
осигуряване – програмно осигуряване и др.
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Ко второй лексико-семантической группе относятся как
названия операционных систем, прикладное программное
обеспечение, инструментальное программное обеспечение,
названия приложений, текстовых редакторов и самых
популярных файлов, так и наименования фирм-производителей
программного
обеспечения.
Можем
проиллюстрировать
родовидовые отношения в данной группе следующими
примерами. Гиперонимом является в русск. программное
обеспечение (жарг. софт, софтвер, софтина, софтварий,
мякоть) / в болг. програмно осигуряване (жарг. софтуер, софт,
мекица), а гипонимами являются следующие однословные и
многословные термины в русском и болгарском языках:
– в русск. операционная система, ОС, ОС/2 (жарг. ось,
полуось, полумух, пополам(а), операционка), в болг. операционна
система, ОС, OS, OS/2 (жарг. ос, система),
– в русск. прикладное программное обеспечение, в болг.
приложно програмно осигуряване,
– в русск. инструментальное программное обеспечение,
утилита (жарг. утиль, утили, полезняши) в болг.
инструментално програмно осигуряване, помощна обслужваща
програма, инструментариум (жарг. утилити, утилита).
Лексико-семантическая
подгруппа
операционные
системы содержит специальную лексику, обозначающую
программы, обеспечивающие работу компьютера, его связь с
периферией и управление системой. Термины операционная
система,
ОС,
ОС/2,
инструментальное
программное
обеспечение, утилита в русском языке и операционна система,
ОС, OS, OS/2, инструментално програмно оситуряване, помощна
обслужваща програма, инструментариум в болгарском языке
являются абсолютными синонимами, вариантами одного и того
же термина, а жаргонные единицы являются функциональностилистическими вариантами данных терминов.
В данной лексико-семантической группе выявляются и
отношения соподчинения, например, для операционной системы
Microsoft Windows – Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 10, а также их выпуски Prfessional, Home
edition, Premium и т.д. Подобными являются отношения
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соподчинения в операционных системах для мобильных
электронных устройств, таких как смартфоны, планшеты,
электронные книги, MP3-плееры, смартбуки – Android, Apple,
IOS, Windows Phone.
К следующей подгруппе прикладные программы относим
программы общего назначения, а не профессиональные, так как
корпусом исследования является специальная лексика рядового
пользователя. В данном корпусе находит место только небольшая
часть профессиональной лексики, являющаяся более популярной
и известной неспециалистам.
В соподчинительные отношения входит гипероним
прикладные программы общего назначения со следующими
гипонимами: русск./болг. текстовые процессоры / текстови
редактори (Notepad (Блокнот) / Ноутпад, TextPad, MS Word,
WordPad), русск./болг. электронные таблицы, табличные
процессоры / електронни таблици (MS Excel), русск./болг.
графические редакторы / графични редактори (CorelDRAW, Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator, MS Paint), русск./болг. браузеры /
браузери (MS Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome),
русск./болг. просмотрщики / визуализатори (Windows Media
Player, Quick Time Player, Media Player Classic, Adobe Reader,
Winamp, Fast Stone Image Viewer, Fast Picture Viewer),
русск./болг. архивирующие программы (PKZIP, WINRAR,
PowerArchiver), русск./болг. программы-переводчики / преводачи
(СтилусЛингво, Google переводчик, ABBYY Lingvo, Мульти Лекс,
Java, JavaScript) и др. Меронимические связи обнаруживаются в
терминах Microsoft office, в русск. ‘пакет программных
продуктов фирмы Microsoft’, включающий текстовый процессор
(Microsoft Word), СУБД (системы управления базами данных),
(Microsoft Access), электронные таблицы (Microsoft Excel),
электронную почту (Microsoft Outlook) и др. – болг. ‘пакет
програмни продукти на фирмата Microsoft’, включващ текстовия
редактор (Microsoft Word), система за управление на база от
данни (Microsoft Access), електронни таблици (Microsoft Excel),
електронна поща (Microsoft Outlook) и др. В соподчинительные
отношения вступают и названия расширения файлов
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соответствующих программ, по отношению к программам: doc/x,
pif, arj, rar, zip, bac, wav, jpeg, pdf, rtf, com, exe, dll и т.д.
В последней подгруппе данной лексико-семантической
группы обособлены имена фирм-производителей программного и
аппаратного обеспечения. Здесь можно выявить родовидовые
отношения, такие как названия компаний Asus, Hp-Lenovo,
Huawei, Parrot, Ritmix, Linksys, TP-Link, Toshiba, Intell, Adaptec,
Cicko, Casio, Canon, Genius, Apple, HTC, Kingston, LG Electronics,
Logitech, Microsoft, Samsung, Sony, EricssonSony, Acer и др. Они
являются названиями или частями названий программных или
аппаратных продуктов.
В третью лексико-семантическую группу входят термины
действий человека и ответных действий (команда-сообщение
системы пользователю) компьютера, базы данных, например:
русск. сохранять (состояние системы в памяти), упрятывать
(содержимое регистров в память), компрессировать, умолчание,
устанавливаемый по умолчанию, подразумеваемый, опущенный
(напр., о параметре), значение по умолчанию, выборка данных,
доступ к данным, база данных, файл, содержащий все
занесенные в него данные в виде таблиц, апгрейд, обновление,
форматировать, установка и др. – болг. съхранявам, записвам,
компресирам, обичаен, подразбиращ се, по подразбиране,
стандартен, достъп до данни, база от данни, надграждане,
актуализация, форматирам, инсталиране и др. Например, база
данных о работниках компании – таблицы с фамилиями,
должностями, личными данными и тому подобное в болгарском
языке используется термин база от данни (БД), а в русском
языке – содержание (смысл) данных – болг. съдържание, обем
на данните.
Большинство пользователей компьютерных технологий
работают с текстовыми редакторами и программами, и они
пользуются терминологическими ресурсами соответствующих
программ: русск. выравнивать (массивы знаков или текста);
обосновывать (техническое решение), выключить строку (из
редактируемого текста на экране), сделать полужирный или/и
курсив (о шрифте), вырезать или вставить (часть текста или
картинку) – болг. подравнявам (текст), изключвам (ред от текст
75 75

на екрана), делаем получер (в bold text, bold characters, тоже и
boldfaced) и/или курсив (за шрифт), а также команда изрежи или
постави (част от текст, схема, диаграма или картинка).
Термины данной группы в большинстве случаев являются
глаголами или отглагольными существительными, которые
называют какие-то действия для выполнения определенной
задачи со стороны пользователя по отношению к компьютеру, а
данное действие сопровождается ответным действием со стороны
компьютера. Характерной особенностью данной лексикосемантической группы является наличие антонимических
отношений. Термины, вступающие в данные отношения, обычно
являются терминами команд или операций, как например: в
русск./в болг. открывать – закрывать / отварям – зотварям,
вход – выход / вход – изход (влизане – излизане), минимизировать
– максимизировать, намалявам – увеличавам, включать –
выключать / включи – изключи, публичный – личный / публичен –
личен, разблокировывать – заблокировать / недостъпен –
достъпен, кодировать – декодировать / кодирам – разкодирам,
компресировать
–
разворачивать
/
компресирам
–
декомпресирам, форматиран – неформатиран, вирус –
антивирус, удалять – отменять удаление / изтривам – отмяна
на изтриването, инсталирам – деинсталирам / устанавливать –
деинсталлировать, соединять – разъединять / свързвам –
прекъсвам, загружать (по каналу связи) – процесс загрузки
файлов на удаленный компьютер (или сервер) / прехвърлям данни
– изпращане на файл до отдалечен компютър (към сървър през
мрежата), экспорт – импорт / изнасям – внасям, нижний
колунтитул – заголовок / долен колунтитул – горен колунтитул,
входящий – выходящий / входящ – изходящ, невидимый –
показывать (скрытые элементы) / невидим – показване, покажи
(скрити елементи), выключенный – включенный / изключен –
включен, автономный – режим прямого доступа / без връзка с
мрежа – режим на пряк достъп, архивировать –
разархивировать / архивиране – разархивиране, блокировать –
отпирать / блокирам – отключване, формировать пакет –
распаковка / създаване на пакет – разопаковам, отметить –
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отменять выбор / избирам – отхвърлям избор, подписать(ся) –
отменить подписку / абонирам се – отмяна на абонамента и др.
Для терминов данной лексико-семантической группы
характерны разные связи и соотношения с терминами остальных
лексико-семантических групп, так как они характеризуют
действия и процессы, направленные от и к разным совершителям
действия.
Четвертая лексико-семантическая группа охватывает
наименования людей, имеющих отношение к миру компьютеров.
Она представлена двумя подгруппами – названиями
компьютерных специалистов многих областей, а также
пользователей. В первую подгруппу компьютерные специалисты
или IT/ИТ-специалисты, входят термины называющие людей,
профессионально занятых в сфере ИТ. Анализируя данную
подгруппу, можно выделить родовидовые отношения, где в
качестве гиперонима выступает термин ИТ-специалист / ИТ
специалист, а видовые названия, выраженны следующими
терминами: русск./болг. системеный администратор / системен
администратор, модератор (жарг. модер) / посредник (жарг.
модератор, модераст), супервизор / супервайзор, праграммер
(жарг. разработчик, обработчик, железячник) / програмист
(жарг. разработчик), системный аналитик / системен аналитик,
гейм-дизайнер (геймдиз)/ геймдизайнер, веб-мастер / уеб
разработчик, веб-дизайнер / уеб дизайнер, хакер (жарг. взломщик,
крэкер, крякер, крякалка, кря-кря, хрюк, хрюкалка, таблеточка,
лекарство, клизма, хакерша)/хакер (жарг. кракер, крекер) и др.
Среди терминов данной подгруппы выделяются функциональностилевые синонимические ряды.
Вторую подгруппу образуют термины, которые являются
родовым названиием: русск./болг. пользователь (жарг. юзер,
юзверь, ползатель, усер, чайник, ламер, яблочник) / потребител
(жарг. юзър, ламя) по отношению к следующим терминам и
жаргонным единицам: в русск. абонент; подписчик; игрок (жарг.
геймер / гамер); клиент / заказчик; человек, скачивающий файл
(напр. торрентовый сайт) через p2p-сеть (жарг. пиявка, личер);
жарг. сидер / сийдер – болг. абонат; играч (жарг. геймър);
клиент; жарг. лийчър, пиявица; жарг. сийдър. Примером
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синонимических рядов в данной подгруппе могут послужить: в
русск. пользователь – юзер, юзверь, усер, яблочник; игрок –
геймер, гамер; в болг. потребител – юзър, абонат, являющиеся
функционально-стилевыми синонимами. Среди жаргонных
единиц можем выделить синонимические отношения, напр.: в
русск. чайник – ламер, в болг. лийчър – пиявица. Такие единицы
как в русск. пользователь (жарг. юзер); игрок (жарг. геймер /
гамер); человек, скачивающий файл (напр. торрентовый сайт)
через p2p-сеть (жарг. личер) и в болг. потребител (жарг. юзър);
играч (жарг. геймър), можно считать функциональными
вариантами одного и того же термина.
Выделение пятой группы связано с терминами
глобальной всемирной компьютерной сети – интернет. Данные
термины, с одной стороны, семантически соотносятся с группой
программных продуктов, команд и файлов, а с другой стороны, с
группой названий операций и отдельных действий. Напр.: англ.
banner – русск. банер (баннер) – заголовок, „шапка“; баннер
(графический файл, помещаемый на вэб-страницу и имеющий
гиперссылку на рекламируемую страницу) – болг. банер; англ.
device code – русск. код (адреса) устройства, адрес устройства –
болг. код, адрес на устройство; англ. chat – русск.
интерактивная переписка, письменный разговор (обмен
текстовыми сообщениями между абонентами сети Internet в
реальном времени; осуществлять интерактивную переписку (в
сети интернета в реальном времени) – чат, вид комуникация,
осъществявана чрез компютърна мрежа (чрез интернет) или
друг вид комуникационна мрежа в реално време. Може да бъде
осъществена както със специално създадени програми, извършва
се синхронно и в реално време чрез обмен на кратки съобщения;
англ. LAN local area network – русск. локальная сеть, ЛВС
(соединенные вместе скоростным каналом компьютеры и другие
устройства, расположенные на незначительном удалении один от
другого (комната, здание, предприятие) – болг. локална мрежа,
регионален сървър/и към който компютърът е свързан; същите
са свързани към други сървъри, по този начин образувайки
мрежа между дома, офиса и т.д.
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При анализе гипонимических отношений компьютерной
терминологии выявляется почти полное совпадение в
формировании и развитии понятий русской и болгарской
терминологий,
обусловленное
общим
путем
развития,
пониманием предмета данной области и общим происхождением
языков.
2.2.4. Полевая структура компьютерной терминологии
как показатель терминосистемы
Терминосистема ИТ состоит из подсистем и микросистем.
В. М. Лейчик утверждает, что „терминосистема отражает не
просто систему понятий, а систему понятий определенной
теории, и что в принципе возможно сосуществование нескольких
эквивалентных
теорий
и,
следовательно,
нескольких
терминосистем, относящихся к одной специальной сфере“.
Лингвист отмечает, что в основе терминосистемы может лежать
не обязательно научная и только научная теория, а достаточно
концепции или обобщающей идеи, которая непротиворечиво и
полно описывает эту область [Лейчик 2007б: 101–104]. Таким
образом, основой для формирования любой терминосистемы
является
организованная
и
реализованная
в
форме
лингвистических единиц система понятий, логически связанных
между собой (по родовидовым, функциональным, атрибутивным
и др. признакам).
В связи с исследованием понятийной основы
компьютерной терминологии с точки зрения ее формирования и
развития понятий, для установления структурных связей между
элементами компьютерной терминологии можно использовать
полевую структуру. Можно согласиться с мнением И. Л.
Комлевой о том, что терминополе – это иерархически
организованная, логически последовательная система связей
между
терминами
и
группирующимися
вокруг
них
элементарными
полями
или
микрополями
конкретной
терминологической системы [Комлева 2006: 9]. В связи с данным
подходом выделяется существенный признак, отражающий
основные свойства предмета или явления, отсылающие на
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родовидовые связи и определяющие место термина как родовой
или видовой член системы.
Если понятие компьютер ‘устройство, способное
сохранять информацию, осуществлять поиск информации,
выводить информацию на различные виды устройств выдачи
информации’
является
ядром
терминосистемы
или
терминологического поля, то можно выделить два основных,
зависимых друг от друга, микрополя – аппаратного
оборудования / апаратно осигуряване и программного
обеспечения
/
програмно
осигуряване.
Как
полагает
И. Л. Комлева, постоянные признаки этих микрополей выражены
двумя родовыми разновидностями понятий в русском языке –
оборудование и обеспечение, а именно это совокупность
искусственных средств и языков, служащих для обеспечения
информационных процессов [Комлева 2006]. В болгарском языке
данный признак выражается одним родовым понятием –
осигуряване,
который
разветвляется
двумя
видовыми
определяющими терминами – програмно и апаратно,
выражающие те же понятия, как и в русской терминосистеме. В
свою очередь, каждое микрополе, в обоих языках, подразделяется
на другие микрополя следующим образом: программное
обеспечение / програмно осигуряване является родовым для
микрополей системное программное обеспечение / системно
програмно осигуряване, системы программирования / системи за
програмиране и прикладное программное обеспечение / приложно
програмно осигуряване. Микрополе прикладное программное
обеспечение является родовым для микрополей программы
общего назначения, программы специального назначения и
игровые программы.
Таким
образом,
микрополе
программы
общего
назначения / програми с общо предназначение является родовым
для микрополей текстовые редакторы (процессоры) / текстови
редактори, графические редакторы / графични редактори,
СУБД (система управления базами данных) / СУБД (система за
управление на бази от данни), табличные процессоры /
електронни таблици (таблични редактори / процесори,
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електронни таблични процесори), сетевые (коммуникационные)
программы / мрежови програми.
Микрополе программы специального назначения является
родовым по отношению к микрополям системы компьютерного
черчения, системы автоматического перевода, системы
распознавания текста, обучающие программы, бухгалтерские,
банковские программы и др.
Микрополе системное программное обеспечение является
родовым по отношению к микрополям операционные системы и
сервисные программы, которые, со своей стороны, являются
родовыми для микрополей программы обслуживающие диски
(копирование, форматирование), программы сжатия файлов на
дисках (архиваторы), антивирусные программы.
Микрополе аппаратное оборудование тоже является
родовым для микрополей внутреннее аппаратное оборудование
и внешнее аппаратное оборудование. Микрополе внутреннее
аппаратное оборудование является родовым по отношению к
микрополям системная (материнская) плата, процессор,
оперативная память, блок питания, а микрополе внешнее
аппаратное оборудование является родовым к микрополям
устройства ввода информации (клавиатура, манипуляторы,
сканер, микрофон, видеокамера и др.), устройства вывода
информации (монитор, принтер, проектор, плоттер, колонки и
др.) и устройства хранения информации (дисковод, винчестер,
CD-ROM, флеш-память и др). Данную иерархическую
родовидовую систему можно проследить на Схеме 3.
Как видно, каждое микрополе тоже делится на микрополя
более низкого уровня, создавая модель системы систем, каковым
является сам компьютер. В плане содержания терминоединиц
отражаются научные достижения теоретической мысли человека
данной области знания. Таким образом выявляются основные
связи в неразрывном единстве терминологии научной области ИТ
и
соответствующей системой
понятий, связанных
с
определенным местом каждого термина, зависящего от места
понятия в общей системе.
Специфика формирования и развития компьютерной
терминологии воплощается в построении системы родовидовых
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отношений понятий и соответствующих им терминов. Подробное
изучение взаимосвязей понятий компьютерной терминологии
помогает выявлению системности и логике построения
терминосистемы ИТ. Как видно из приведенных примеров,
принцип родовидовых связей является довольно сложным,
разветвленным, а связи усложняются с развитием научной мысли
человека-специалиста. Как показывает материал исследования,
одним термином можно репрезентировать несколько признаков
предмета или явления, что ведет за собой последующие сложные
отношения и функционирования данной терминоединицы,
одновременно выступающей в качестве как родового, так и
видового понятия. В связи с углублением научных достижений и
приобретением новых знаний, появляются новые понятия и
формируются новые термины, которые занимают свое место, в
зависимости от взаимосвязей и взаимозависимости с остальными
понятиями в терминосистеме научной области компьютерной
сферы.
Рассмотрим микрополе процессор < микропроцессор <
центральный процессор, ЦП < ЦПУ < центральное процессорное
устройство ‘главная часть аппаратного обеспечения или
программируемого логического контроллера, исполняющая
машинные инструкции’, в болг. процесор < микропроцесор
< централен процесор, ЦП < ЦПУ < централно процесорно
устройство.
Первоначально, термином центральное процессорное
устройство обозначался специальный класс логических машин.
В 60-е годы прошлого века положено начало употреблению
термина и его вариантов в современном его понимании, хотя
основные функции нового научно-технического достижения
остались такими же, как у данного класса машин, что, вероятно, и
является причиной перехода термина, называющего устаревшее
понятие.
С развитием новых технологий (интегральных схем)
увеличивается и рост приложения данной технологии (в
автомобилях, калькуляторах, смартфонах, мини-компьютерах и
т.д.), что порождает новые номинации для обозначения новых
понятий.
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Таким образом, термин процессор становится родовым для
видовых понятий, зародившихся на основе разработки разных
типов и со специальным назначением процессоров: русск./болг.
CISK-процессор / CISK-процесор, RISC-процессор / RISCпроцесор, MISC-процессор / MISC-процесор, ARM-процессор /
ARM-процесор, VLIW-процессор / VLIW-процесор, Intel Pentium,
Intel Core 2 Quad или двухядерный процессор / двуядрен процесор,
четырехядерный процессор / четириядрен процесор, Octa-Core,
Intel Core i7, восмиядерный процессор / осемядрен процесор
(окта-кор процесор), окта-кор, Intel Core i3, Intel Core i5, AMD
Phenom (K8L, K10), AMD Phenom X4, графический процессор
(GPU) / графичен процесор (GPU), цифровой сигнальный
процессор (DSP) / цифров сигнален процесор (DSP) и т.д.
Примеры описанного микрополя показывают, что терминологические единицы сходятся к общему понятию и в то же время
отграничиваются от него. Как справедливо отмечает
Л. А. Чернышова, „по мере того, как то или иное понятие
формируется, развивается, усложняется, приобретает новые
свойства и признаки, появляются более специализированные
видовые понятия, которые, как правило, выражаются
полилексемными терминами, так как последние способны
наиболее полно отобразить необходимые отличительные
признаки именуемого понятия“ [Чернышова 2009: 140].
2.2.5. Типы
парадигматических
отношений
в
терминологической лексике сферы информационных
технологий
В компьютерной терминологии, как и в системах
представленных языков, выделяют такие семантические
процессы, как полисемия, синонимия, антонимия, омонимия.
Как уже было упомянуто одним из предъявляемых
требований к термину является его однозначность. Однако, как
утверждает Л. А. Чернышова, изучение конкретных терминологий убедительно показывает, что в терминологической
лексике, как и в словах общего языка, такое явление, как
полисемия, довольно распространено [Чернышова 2010: 107].
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Схема 3. Родо-видовые системные отношения в компьютерной терминологии

устройства
ввода
информации
(клавиатура
, манипуляторы,
сканер,
микрофон,
видеокамера
и др.)

внешнее
оборудование

аппаратное
оборудование

Компьютер

игровые
програм
мы

Большинство
компьютерных
терминов
является
однозначными, это некоторые названия инструментов, профессий, разновидностей программ и прочие.
Количество полисемичных терминов совсем не велико.
Их небольшое количество обусловлено тем, что рассматриваемые лексемы появились недавно, а многозначность – признак
долгой жизни единиц в языке. С другой стороны, некоторые
лингвисты считают полисемантизм терминов не только
возможным, но и неизбежным качеством, которое возникает как
следствие ограниченности словообразовательных языковых
ресурсов [Касьянов 2001: 14].
Полисемантическими единицами в рассматриваемом
корпусе являются такие русские термины, как: вход (от input и
от login), выход (от output и от logout), журнал (от changelog и
от journal), загружать (от booting и от download), загрузка (от
boot и от load), заголовок (от header, от heading и от title),
локальная сеть (от LAN (local area network) и от local
network), редактор (от edit и от editor), ячейка (от cell и от
spot), процессор (от CPU (central processor unit) и от word
processor), связь (от association и от connection), строка (от line
и от row), ядро (от core, от kernel и от hub), а в болгарском
языке это вирус (от virus и от worm), вход (от input и от login),
изход (от output и от logout), връзка (от association и от
connection), дневник (от changelog и от journal), заглавие (от
heading и от title), изрязвам (от clip и от cut), инсталатор (от
installer и от setup), локална мрежа (от LAN (local area
network), от PLAN (personal local-area network) и от local
network), мрежа (от grid, от net и от network), отметка (от
bookmark и от check), препратка (от hyperlink и от link),
процес (от process и от task), псевдоним (от alias и от nickname),
редактор (от edit и от editor), ред (от line и от row), път (от
path и от path pattern), рамка (от border и от frame), ядро (от
core и от kernel).
Полисемантичными
терминами
в
терминологии
означаются понятия одной и той же системы – сеть / мрежа
(1. вычислительная;
2. локальная,
3. равноправная,
4. беспроводная), администратор / администратор (1. лицо,
85 85

ответственное за установку и поддержание программного
обеспечения; 2. программа управления (устройством или
ресурсом), 3. организирующая программа), узел (1. блочный,
2. главная управляющая программа, 3. точка присоединения к
сети, 4. уплотнение данных в памяти), диск (1. гибкий,
2. жесткий, 3. магнитный, 4. загрузочный, 5. компактный,
6. мастер, 7. цифровой, 8. внешний, 9. перезаписываемый), вход,
выход / влизане, излизане (1. в систему, 2. в программу, в
интернет пространство), граница / граница (1. рамка текста,
рисунка, 2. поля печатной страницы) и др. В случае, если
обнаруживается наличие другого значения за пределами
терминосистемы, тогда речь идет об омонимии, причем их
количество довольно велико, напр. редактор, вирус, инъекция,
диагноз, аксессуары, адрес, архив, архиватор, блокнот, буфер,
взлом, выбрасывание, вызов, мост, окно, выпадать,
выравнивать, вырезать, заголовок и т.п.).
В сфере компьютерных технологий синонимия обладает
специфическим характером. Современные исследователи
отмечают, что наличие синонимических отношений терминов
любой терминологии определяют развитость терминосистемы,
так как синонимами фиксируется новый взгляд на предмет
исследования, что подтверждает и В. А. Татаринов: „чем выше
уровень развития науки, тем синонимичнее мышление
специалиста“ [Татаринов 1996: 58].
Иногда в этой сфере специальной лексики синонимия
имеет свою специфику и носит характер дублетности, т.е. между
синонимами нет различий в плане содержания (так называемые
тождественные синонимы): компьютер – электронновычислительная машина; директория – папка – каталог. К
данным синонимам причисляются исконно русские / болгарские
и заимствованные термины, адаптированные при помощи
транскрипции или транслитерации.
Семантическими синонимами являются такие термины,
как: русск./болг. компьютер, ноутбук, планшет, нетбук /
компютър, лаптоп, таблет, нетбук и др. С одной стороны,
данные термины сходятся с термином компьютер, а с другой
стороны, они демонстрируют родовидовые отношения и
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лингвокультурное влияние англо-американизмов на формирование терминов русского и болгарского языков.
В области компьютерной терминологии встречается и
явление антонимии, как проявление системных связей.
В. П. Даниленко утверждает, что данное явление более
свойственно языку науки, чем общелитературному языку
[Даниленко 1977: 79]. Исследуемый материал показывает, что в
терминологии антонимия реализуется путем словообразовательных средств, обычно префиксальным способом или
лексическими средствами, иногда монолексемному термину
соответствует антонимическое терминосочетание.
Антонимические отношения можно представить
следующими примерами: русск. ящик для входящей
корреспонденции – выходной почтовый ящик / болг. кутия за
входяща поща – кутия за изходяща поща; русск. отправить
(письмо, сообщение) – получать / болг. изпращам – получавам;
русск. приемник – отправитель / болг. получател – подател;
русск. личер – сийдер / болг. лийчър – сийдър; русск.
защищенный – снимать защиту / болг. защитен – премахване
на защита; русск. подписаться – отменить подписку / болг.
абонирам (се) – отписвам (се), отмяна на абонамент и др.
При анализе материала антонимическими терминами
оказываются термины команд или операций, типы
программного обеспечения, предметы, признаки предметов
такие, как: русск./болг. открывать – закрывать / отварям –
затварям, вход – выход / вход – изход (влизане – излизане),
минимизировать – максимизировать / намалявам – увеличавам,
включать – выключать / включи – изключи, публичный – личный
/ публичен – личен, разблокировывать – заблокировать /
недостъпен – достъпен, кодировать – декодировать / кодирам
– разкодирам, компресировать – разворачивать / компресирам
– декомпресирам, форматированный – неформатированный /
форматиран – неформатиран, вирус – антивирус, удалять –
отменять, удаление /изтривам – отмяна на изтриването,
инсталирам – деинсталирам / устанавливать – деинсталлировать, соединять – разъединять / свързвам – прекъсвам,
загружать (по каналу связи) – процесс загрузки файлов на
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удаленный компьютер (или сервер) / прехвърлям данни –
изпращане на файл до отдалечен компютър (към сървър през
мрежата), экспорт – импорт / изнасям – внасям, нижний
колунтитул – заголовок / долен колунтитул – горен
колунтитул, жесткий диск – гибкий диск, аппаратные
устройства компьютера – программное обеспечение /
апаратно осигуряване – програмно осигуряване, ящик для
входящей корреспонденции – выходной почтовый ящик / кутия
за входяща поща – кутия за изходяща поща, входящий –
выходящий / входящ – изходящ, невидимый – показывать
(скрытые элементы) / невидим – показване, покажи (скрити
елементи), выключенный – включенный / изключен – включен,
автономный – режим прямого доступа / без връзка с мрежа –
режим на пряк достъп, архивировать – разархивировать /
архивиране – разархивиране, блокировать – отпирать,
деблокировать / блокирам – отключване, формиромать пакет –
распаковка / създаване на пакет – разопаковам, отметить –
отменять выбор / избирам – отхвърлям избор, подписать(ся) –
отменить подписку / абонирам се – отмяна на абонамента и
др.
Таким образом, демонстрируются парадигматические
отношения в компьютерной терминологии: полисемия,
синонимия, омонимия и антонимия.
2.3. Функционально-прагматические характеристики
компьютерной терминосистемы
Сфера
действия
компьютерной
терминологии
охватывает
людей,
профессионально
работающих
с
компьютерами, и просто пользователей, то есть она достаточно
широка и ею пользуются почти во всех областях жизни и
деятельности. Лексика каждого профессионального языка
состоит из трех основных пластов с точки зрения дискурсивнопрагматических характеристик. Согласно сфере функционирования лексики, можно разделить ее следующим образом:
книжный (нейтральный) термин, его разговорный вариант
(профессионализм) или эмоционально-окрашенный (жарго88 88

низм).
В подъязыке компьютерной сферы очень заметно
выделяются две части – стандартная и субстандартная.
Стандартная часть или кодифицированная – это компьютерная
терминология, которая понятна специалистам данной научной
области и служит средством коммуникации между ними. К
субстандартной, или некодифицированной части, относятся
профессионализмы и жаргонизмы.
Компьютерные профессионализмы – это слова и
выражения, употребляемые людьми конкретной профессии в
профессиональной, обычно устной коммуникации. Для них
характерна стилистическая окрашенность, экспрессивность и
способность заполнять терминологические лакуны (русск. хард,
хардвер, чипсет, утили, тег и др., болг. пинг, слейв, слайдер,
нампад и др.). Профессионализмами пользуются специалисты
конкретной специальной области при устном общении и,
согласно В. Ф. Новодрановой, в них „объективируются вместе с
научными обыденные знания, полученные в чувствeнном,
обыденном восприятии мира“ [Новодранова 2008: 636]. Так как
данная сфера имеет выход на пользователя-неспециалиста
(рядового пользователя), профессионализмы дают возможность
объяснить сложные проблемы понятными средствами
обыденному сознанию непрофессионала.
Для жаргонизмов характерна повышенная экспрессия,
эмотивность, оценочность, иногда даже вульгарность (русск.
ящик, Винды, виндовоз, мелкомягкие, гуглить, струйник, Аська,
искалка, железо, стрелялка, апгрейдиться, айтишник, писюк и
др., болг. щайга, барака, мекица, модераст, разлиствач,
даунлодвам, принтвам, търсачка, сканвам, сърчвам, блогиня и
др.). Жаргонизмами пользуются как ИТ специалисты, так и
неспециалисты, пользователи компьютерных технологий.
Причиной их включения в тезаурус исследованных единиц
является то, что они вошли в ежедневную жизнь общества, что
ведет к процессу взаимодействия между общеупотребительным
и специальным языком. Бурное развитие ИТ и их активное
использование во всех сферах человеческой деятельности – в
сфере науки, обучения, производства и т.д., являются
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причинами
выхода
специальной
лексики
(терминов,
профессионализмов, профессиональных жаргонизмов) за
пределы профессиональной сферы. Расширяющийся круг
пользователей данной терминологии1 мотивирует повышенный
интерес исследователей именно к этому профессиональному
языку, а знание терминоединиц сферы ИТ становится
объективной необходимостью.
В результате закрепления иноязычных элементов,
появляется использование гибридных форм, как в русском
языке: заZIPованный, ARJеванный, заRARенный, CDшка,
chatланин, ITишник, е-mail-адрес, update’нуть, web-дизайн и др.,
так и в болгарском языке: hack-ове, desktop-a, Linукс, softwareче, PC-то, 3D-то, IP-то, zoom-вам, USB порт, GIF анимация и
др. В данных формах к заимствованной части присоединяются
словообразовательные элементы из языкового инвентаря
принимающего языка. Указанные образования свидетельствуют
о креативности коммуникантов и используются для
привлечения внимания и экспрессивного воздействия.
Производит впечатление, что большинство перечисленных
жаргонизмов образовано от аббревиатур. По мере утверждения
в языках подобных гибридных единиц, происходит и их
графическая трансформация при помощи транслитерации или
транскрипции. В речи возможно их параллельное употребление,
при этом элемент, написанный латиницей, изображается уже
кириллическим шрифтом. Таким образом, в общении начинают
использоваться такие слова, как русск. даунлодить, веб-гама,
мейло, кейборда, локалка, заЗИПованный, заРАРенный,
чатланин, айтишник, апдейтнуть и др.; болг. даунлоадвам,
имейл, мейл, хакове, зуумвам, зипирам, рарвам, рарнат,
минимайзвам, док/а, тулсове, писито, пецето, десктопа, гифче,
гиф анимация и т.д.
Характерной особенностью письменной коммуникации
в сфере ИТ, особенно в чатах, мессенджерах и блогах, является
1

В связи с незавершенностью процесса кодификации терминосистемы ИТ в
рамках терминологии рассматриваются профессиональная лексика и
жаргонизмы.
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нарочитое искажение, не/сознательное нарушение словоформ.
Такое несоблюдение орфографических и грамматических норм
имитирует произношение в письменном общении непринужденного характера. Таким образом, единицы русск. пазитиф
(отлично), прикольно (нормально), хошь (хочешь), не (нет), че
(чего), эт (это), щас (сейчас), аффтар (автор), ниче (ничего) и
болг. кво, ко (какво), що (защо), аре (хайде), ся (сега) и др.,
полученные или из-за опечаток или тенденциозно, являются
массовым средством общеупотребительной лексики в
высказываниях общающихся.
Целью общения в сфере ИТ является не только
фатическая функция, обмен информацией или аффилиация, но и
выражение
мировоззрения,
эмоций,
необходимости
воздействовать на остальных участников коммуникации.
Известно, что в живом общении используются вербальные и
невербальные средства (мимика, жесты, интонация и т.д.).
Наряду с перечисленными приемами жаргона, которыми
выражаются эмоции общающихся, в письменной коммуникации
эти лакуны компенсируются графическими средствами,
являющимися индикаторами разговорности, как пиктограммы
(эмотиконы,
смайлики),
часть
из
которых
стала
общеупотребительной, а некоторые из них требуют
расшифровки в онлайн словарях. Смайлики представляют собой
графическое изображение, сочетание знаков традиционного
письма, обычно скобки, тире, двоеточие, точка с запятой, буквы
и т.д. (:-) - , :-( - , ;-) – подмигивание и др.). Созданные в
интернете, смайлики вышли за его пределы и употребляются в
других сферах. Основная задача, которую выполняют
эмотиконы – это передача эмоций в письменном общении.
Устное общение всегда насыщено эмоциями, которые можно
наблюдать при визуальном контакте, а в ситуации телефонного
разговора о них судят по изменению тембра голоса, паузам,
темпу речи и т.д. В настоящий момент, в большинстве чатов и
мессенджеров используются анимированные смайлики, как
носители дополнительной информации при коммуникации.
Эмотиконы активно используются в русском и в болгарском
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языках. Они являются универсальным средством общения в
сфере ИТ и за ее пределами.
Используя возможности компьютера для передачи
интонации, употребляется сочетание строчных и прописных
букв, многократные повторы гласных и согласных: ауууууу,
нуууу!
НеНоРмАлЕн!!!
пАрАзительный,
Дааааааааа!!!
Каквооооо?!?
и
т.д.
Невозможность
интонирования
компенсируется на письме подчеркиваниями в тексте,
изменением
разрядки,
многоточиями,
комбинациями
восклицательного и вопросительного знаков, а повышение тона
может передаваться прописными буквами: ХОРОШО!!! НЕ
РАЗБИРАШ ЛИ КАКВО ТИ КАЗВАМ?! КОЛКО ПЪТИ ДА ТИ
ПОВТАРЯМ?! Здрастиии!!!!!)))))))) и т.д.
Ударение в слове ставится исключительно с целью
выделить его эмфатически. Неправильная постановка
словесного ударения выражает эмоции пользователя – таким
образом выражаются негативные эмоции. Иногда для
демонстрации фразового ударения используется написание
отдельных букв, особенно в русских словах латиницей, или же
латиницей пишутся целые слова и словосочетания.
Н. В. Виноградова
отмечает,
что
„Фатическая
(контактоустанавливающая) функция может считаться одной из
самых важных функций компьютерного жаргона“ [Виноградова
2006], наряду с его номинативностью, экономностью,
экспрессией,
самовыражением
и
оценочностью.
Это
обусловливается характерной, только для данного жаргона,
существующей
письменной
формой
речи,
которая
приближается, со стилистической точки зрения, к неформальной
устной речи, т.е. к разговорному стилю [Семенов 2013: 7].
Как отмечает Г. Н. Трофимова, „говорение и письмо как
виды речевой деятельности взаимопересекаются“ [Трофимова
2009: 26], таким образом, жаргон является средством устной
неформальной коммуникации, выраженное в письменной форме
общения в сфере ИТ. В русском и в болгарском языках
наблюдается так называемая диграфия [Кирова 2004] или
двуалфавитность, двуязычие письменной речи [Мечковская
2006: 167–168], что объясняется периодом адаптации новых
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единиц. Данная особенность является усложненим языка, по
сравнению с родным языком, а добавление других символов в
письменной речи, воспринимается как своеобразный код данной
коммуникации [там же 2006: 167–168]. С данной формой
общения связывается частное, неофициальное, непринужденное,
непрофессиональное общение и выявляется очень ясно в обоих
языках, так как в них используется кириллический алфавит, в
отличие от других славянских языков, использующих латинский
алфавит, где более трудно устанавливается двуязычие.
Часто встречаются и активно создаются в процессе
коммуникации в русском языке „графодериваты посредством
обратного процесса от латинизации – кириллизации – способа
словотворчества, случайно возникшего при неправильной
раскладке клавиатуры“ [Барт 2013: 81], т.е. английские слова
печатаются кириллическими буквами, как ЗЫ (PS), ЗДЫ
(пожалуйста от PLS), ину! (пока!), ИМХО (от англ. „In My
Humble Opinion“ – по моему скромному мнению), КУ (RE –
ответь) и т.д. В болгарском языке встречается обратный
вариант, как fu (ок), ‘df (чао).
Замена некоторых букв или звуков, и даже слогов
цифрами по фонетическому или графическому сходству,
наблюдается в обоих языках, и является характерной
особенностью
молодежного
компьютерного
жаргона,
употребляющегося при коммуникации в чатах, комментариях,
форумах. В болгарском языке цифра 4 заменяет букву „ч“, 6 –
„ш“ – ‘4ovek, kvo pi6e6, kvo prai6?’, 4то ‘что’ и т.д. Данные
сочетания придают жизненность речи, а их употребление и
понимание свидетельствуют об интегративном характере
коммуникации.
Перечисленные формы общения в русском языке
называют это письмо „олбанским“ или „албанским“ письмом, а
в болгарском „шльокавица“, а также синонимические названия,
как интернетица, маймуница, чатица, есемесица, чатерица,
методица и т.д. Часть исследователей считают, что подобное
письмо является бунтом невозможности совмещения разных
графических систем [Стоичкова 2012], а другие – воспринимают
его как языковую игру, считают „карнавальностью“, которая
93 93

помогает коммуникантам саморепрезентироваться, быть
оригинальными в среде общения [Мечковская 2009], экономить
средства и время.
Все эти индикаторы речи, особенности передачи эмоций
и отношений в общении превращаются в искусство и способ
самовыражения.
Очень часто при общении в сфере ИТ используются
фотографии, картинки, музыка, видео, анимации и ссылки, при
помощи которых объединяются различные типы информации и
передаются эмоции, настроения, отношения в коммуникации, а
также информация о самих участниках. Таким образом, текст
коммуникации приобретает специфические черты гипертекста.
Компьютерная терминология понимается как язык
профессиональной языковой картины сферы ИТ. Это вся
совокупность единиц языка для специальных целей, и
представляет собой динамическое образование, состоящее из
ядра – сама терминология, понятна узкому кругу людей –
специалистам области ИТ и составляющие периферию,
понятной более широкому кругу, в том числе и пользователям
ИТ–профессионализмы, жаргонизмы и номенклатура.
Широкая распространенность и открытость системы
терминов ИТ предполагает в большей степени двунаправленное
движение лексических единиц от ядра к периферии и обратно,
что приводит к размытости границ, открытости и
нестабильности терминосистемы. Развиваясь, в определенной
степени, в соответствии с законами общеупотребительного
языка, компьютерная терминосистема, с одной стороны,
допускает детерминологизацию, а с другой – инспирирует
данный процес.
Так же, как и терминология в других специальных
сферах, компьютерные термины выполняют следующие
основные функции:
– номинативную, выраженную в названиях специальных
понятий компьютерной сферы;
– когнитивную функцию;
– аккумулятивную/кумулятивную функцию, связанную с
накоплением, обработкой, хранением и передачей информации;
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– коммуникативную, как одну из основных средств в
профессиональном общении, влияющую
на мировую
глобализацию;
– прагматическую, основанную на отношении человек –
компьютер – человек
– функцию обогащения общенациональных языков
благодаря своему быстрому распространению;
– функцию осуществления устной и письменной
коммуникации на уровне субстандартной лексики.

Жаргонизмы

Профессионализмы

Ядро Терминология

Схема 4. Схематическое изображение профессиональной
картины сферы ИТ
Необходимо отметить, что характерной особенностью
данной профессиональной картины мира является размытость
границ между ядром и периферией, что обусловливается
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взаимосвязью между ними, выражающейся в переходе единиц
из ядра в периферию и за пределы данной предметной области и
наоборот. Данный факт дает еще одно основание рассматривать
пласты компьютерной терминологии как неотъемлемую ее часть
Итак, терминология компьютерной сферы появилась
сравнительно недавно и в настоящий момент стремительно
пополняется и совершенствуется. Несмотря на открытость и
относительную
несформированность
компьютерной
терминологии в русском и болгарском языках наблюдаются
признаки системности, о чем свидетельствует развитие
парадигматических отношений – полисемии (русск. редактор,
загрузка, болг. ред, дневник), омонимии (вирус, мост, окно),
синонимии (директория, папка, каталог – полная; компьютер,
ноутбук, планшет, нетбук – семантическая), антонимии
(лийчер – сидер / лийчър – сийдър, защищенный – снимать
защиту / защитен – премахване на защита, разблокировать –
заблокировать / недостъпен – достъпен) терминоединиц,
наличие гиперо-гипонимических связей между терминоединицами и др.
Анализ материала показывает наличие полевой
структуры компьютерной терминологии как иерархически
организованного терминополя, в котором действуют логические
связи между предметами, явлениями и действиями,
обозначаемыми терминами, и последовательность сгруппированных вокруг ядерных понятий микрополей с одной стороны, а
с другой – отражение движения теоретической мысли в
развитии данной специальной сферы.
Лексика русской и болгарской компьютерных
терминосистем пересекается с системами общеупотребительных
языков, с терминологическими системами других наук, иногда с
субстандартными слоями (компьютерным жаргоном) и
пополняет свой запас при помощи внешних заимствований из
английского языка, внутренних заимствований, семантических и
других трансформаций, что обусловливает полиморфизм
компьютерной терминологии. В обоих языках наблюдаются
сходные модели семантических трансформаций, но выявляются
различия в средствах их реализации.
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Под
влиянием
экстралингвистических
факторов
происходят усложнения и модернизации в самой отрасли, что
находит свое отражение в терминологии. Данные факторы
обусловливают динамические процессы, происходящие в
терминосистеме, а именно устаревание одних терминов и
появление множества новых терминов.
В ходе анализа развития терминологии ИТ выделены
четыре этапа ее становления. Характерной особенностью
первого периода является латентность, при этом специальная
лексика не выходит за пределы профессиональной сферы. На
данном этапе создаются предпосылки для формирования
терминологического аппарата компьютерной сферы в русском
языке и закладываются основы данной терминологии. Второй
период соотносится с началом заимствования специальной
лексики и ее ассимиляции в русском языке, путем
калькирования и семантического переосмысления. Именно в
этот период начинается кодифицирование компьютерной
терминологии,
при
этом
терминология
продолжает
использоваться среди ограниченного числа специалистов. Для
терминов данного периода характерны употребление длинных и
громоздких сочетаний, а основой создания компьютерных
терминов
является
общеупотребительная
лексика.
Особенностью третьего периода является нарастающее число
пользователей ИТ и выход терминологии за пределы
узкоспециальной сферы. Пользователи компьютеров стали
общаться на родном языке, что приводит к использованию
вариативных названий (наряду с английскими). Происходит
формирование системных отношений в терминологии,
намечается тенденция утверждения компьютерной терминосистемы. Начинается терминографическая фиксация как
свидетельство систематизации и упорядочения терминосистемы, зарождается некодифицированная лексика – компьютерный жаргон как средство коммуникации. Последний период
характеризуется особым динамизмом и „обвалом“ специальной
лексики, что приводит к изменению принципов словообразования. В стремлении достичь динамику развития ИТ в данный
период усиливается процесс заимствования иноязычных
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терминов, что характеризует компьютерную терминосистему
высокой степенью интернационализации.
С лексико-семантической точки зрения термины
группируются в пять основных тематических групп „Структура
компьютера и средства ИТ“, „Продукты программного
обеспечения“, „Работа на компьютере“, „Человек в среде ИТ“,
„Глобальная сеть/Интернет“. Каждая из перечисленных групп
делится на подгруппы. При помощи данной классификации
выделяются разные типы отношений в рамках компьютерной
терминосистемы, а именно: родовидовые, меронимические и
соподчинительные отношения. При анализе гипонимических
отношений компьютерной терминологии выявляется почти
полное совпадение в формировании и развитии понятий русской
и болгарской терминологий, обусловленное общим путем
развития специальной лексики, пониманием предмета данной
области и общим происхождением языков.
По признаку формальной структуры выделяются
монолексемные, полилексемные и аббревиатурные термины.
Основной состав нашего корпуса терминов – это
монолексемные термины. Данный тип терминов в русском, и в
болгарском языках, представляется именем существительным.
Поскольку компьютерная терминология отличается высокой
степенью конкретности, наиболее пригодным лексикограмматическим
классом,
кроме
существительных
и
словосочетаний на их основе, способным выразить специальные
понятия являются глаголы, прилагательные и причастия.
Анализ словообразовательных средств показал высокую
продуктивность префиксально-суффиксального способа в обоих
языках. Проявлением специфики русской терминосистемы на
фоне болгарской можно считать образование терминов на
основе префиксального способа (в русском языке образовано
этим способом в два раза больше терминов, чем в болгарском).
Основным
структурным
типом
полилексемных
терминов в обоих терминосистемах являются двусоставные
словосочетания, а самая продуктивная модель – это сочетание
прилагательного
с
существительным.
Аббревиатурные
образования
выступают
как
формальные
варианты
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многокомпонентных полилексемных терминов. Преимущество
данных типов терминоединиц (монолексемных, двухкомпонентных и аббревиатурных) является свидетельством современной тенденции экономии языковых средств.
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ГЛАВА III. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ КАК
ЯЗЫКОВОЙ, КОГНИТИВНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ
ПРОЦЕССЫ
Одним из дискуссионных вопросов терминоведения
остается вопрос о характере формирования терминов. По этому
поводу в терминологических исследованиях наблюдаются две
диаметрально противоположные
точки зрения. Часть
исследователей отстаивают конвенционализм терминов как
фактор сознательной деятельности, а другие считают, что
формирование терминосистем совершается по законам
общеупотребительного языка. Сторонниками второй точки
зрения
является
большинство
современных
ученых.
Г. О. Винокур в свое время утверждает, что „термины не
появляются, а придумываются, творятся по мере осознания их
необходимости“
[Винокур
1939:
24].
Современные
исследователи считают, что термины формируются на основе
общеупотребительного языка и следуют его законам, так как
лексические единицы являются их „субстратом“ [Лейчик 1986:
88].
Каждая терминосистема создается на основе и по
правилам того или иного национального языка, в ней
отражается логика научного мышления и национальноспецифическое мировоззрение. Следует отметить, что термины
не возникают спонтанно, а создаются специалистами данной
научной области целенаправленно, с целью обеспечить
правильное
отражение
знания
и
его
дальнейшее
функционирование в научной коммуникации. Терминотворчество является целенаправленным, сознательным процессом,
использующим словообразовательные ресурсы соответствующего языка. Данный процесс предоставляет возможность
искусственным способом интегрировать специализированные
словообразовательные аффиксы и пользоваться ими в качестве
терминообразующих компонентов, а также включать в состав
терминов определенные символы, цифры, буквы. Таким
образом расширяется набор терминообразующих средств, в
сравнении с общелитературным языком.
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В большинстве случаев „оболочка“ термина является
лингвистической единицей, которая строится по уже
существующим в языке моделям при помощи словообразовательных, лексико-семантических, синтаксических и морфосинтаксических средств. Некоторые терминологи (Л. Манолова,
В. П. Даниленко) считают метатермины терминообразование и
словообразование эквивалентными. На основании того, что
любая терминологическая система является подсистемой
лексической системы данного языка, она оперирует не
собственными, а морфологическими, синтаксическими и
словообразовательными средствами естественного языка.
Сторонники другой точки зрения о неэквивалентности понятий
терминообразование и словообразование (М. Попова,
Х. Сейгер), утверждают, что словообразование можно связать
только с внешней формой. Терминообразование же является
довольно
широким
и
всеобъемлющим
процессом,
начинающимся с появления нового объекта, его изучения,
исследования, формирования научного понятия и, наконец,
заканчивается формально-языковым оформлением путем
словообразовательных приемов языка. Именно последний этап
терминообразования М. Попова называет „терминологической
номинацией“ [Попова 2012: 267]. Н. К. Димитрова утверждает,
что терминологическая номинация „это стремление к
унификации, регулярности, использованию одних и тех же
терминообразовательных моделей“ [Димитрова 2019: 51]. Таким
образом, терминологическая номинация является формально
языковым отображением когнитивной деятельности, что
соотносится с лингвистическим этапом становления терминологических единиц. Термином терминологическая номинация
обозначается и процесс самого называния, и результат данного
процесса.
Проблемы номинации продолжают оставаться в центре
внимания
современных
исследователей-терминологов.
Изучаются гносеологические, социальные и собственно
лингвистические аспекты номинации; анализируются различные
способы первичной и вторичной номинации в формировании
терминоединиц.
101 101

Новые понятия компьютерных технологий требуют
поиска самых удачных средств выражения сигнификата, что
связывается с номинативной функцией терминов как
инструмента представления научного знания. Как известно,
„исследованием процессов наименования специальных понятий,
форм существующих специальных лексем и способов их
оптимизации“ занимается ономасиологическое терминоведение
[Гринев-Гриневич 2008: 121].
По мнению М. Поповой, „термин – это сложная единица,
в чей состав включаются два слоя – первый: содержание и
значение, а второй, ономасиологические компоненты и языковая
форма, структурированные в зависимости от их позиций и
взаимоотношений и трансформирующиеся в соотносительной
понятийной, ономасиологической и формальной структуре“
[Попова 2012: 39]. Данные „два слоя“ взаимообусловленны, так
как внутренняя часть, „сердцевина“ термина выражается
внешней, в то время как внешняя структура несет информацию
о содержательной части. В своем труде „Теория терминологии“
М. Попова
включает
в
содержание
метатермина
терминообразование несколько этапов: частнонаучный,
логический и лингвистический. При этом последний этап
считается терминологической номинацией, воспринимающейся
как частный случай языковой номинации [Попова 2012: 264–
267].
3.1. Способы
терминологической
компьютерной терминологии

номинации

Все сферы науки и технологии регулярно нуждаются в
новых терминах для номинации новых объектов, их частей и
новых процессов. Исследование способов терминологической
номинации находится в центре работ многих ученых, таких как
Д. С. Лотте, Л. А. Канделаки, В. Г. Гак, А. В. Суперанская,
Х. Сейгер, В. П. Даниленко, М. Попова и др. По мнению
В. П. Даниленко, активными и продуктивными способами
терминообразования являются те же, что и в общей лексике, а
именно: семантический, морфологический и синтаксический
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способы [Даниленко 1977: 98–116]. Другие исследователи
(В. Г. Гак, А. В. Суперанская и др.) принимают ее точку зрения,
по поводу того, что терминологическое словообразование
повторяет способы, присущие языку. В. Г. Гак выделяет
следующие средства номинации: заимствование, в основном из
английского языка, заимствование из общеупотребительного
языка, метафоризация и создание новых терминов путем
аффиксации и словосложения, выявляя особую роль
семантического переноса, в частности, метафоризации [Гак
2010: 42–48]. Х. Сейгер выделяет три основных способа
создания новых номинаций: использование существующих
языковых средств, модификация существующих средств и
создание новых лингвистических единиц [Сейгер 1990: 71].
Другие терминологи (А. В. Суперанская, Н. В. Подольская и
Н. В. Васильева) условно выделяют четыре способа
формирования терминов, основываясь „одновременно на двух
параметрах: 1) представление о языковом источнике термина:
„свой – чужой“ и 2) представление о лексическом принципе,
положенном в основу образования термина: „готовое слово –
специально созданное слово“:
– терминологизация (использование в качестве термина
готового слова своего языка);
– терминообразование на основе родного языка –
создание дериватов при помощи специализированных
(семантически или структурно) формантов;
– терминозаимствование – использование в качестве
термина готового слова чужого языка;
– терминообразование на базе интернациональных
терминоэлементов (использование „чужих“, нейтральных
морфологических
компонентов
для
конструирования
терминологических неологизмов).
Авторы считают, что их классификация носит
„огрубленный характер“, в силу того, что способ
транстерминологизации
не
обособляется
[Суперанская,
Подольская, Васильева 2012: 196–197]. Данный способ
терминологической номинации характерен для терминологии
любой области знания, так как все в окружающем мире
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взаимосвязано и находится в непрерывном взаимодействии друг
с другом. Подобные номинации встречаются нередко и, на наш
взгляд, нужно уделить особое внимание этому процессу, в связи
с интердисциплинарностью современной науки и размытостью
границ специальных областей знания.
3.1.1. Заимствование как способ терминологической
номинации компьютерной терминологии
Научная область ИТ возникла на англо-американской
почве, что обусловливает лидерство английского языка в данной
сфере и его влияние на терминологические системы ИТ
русского и болгарского языков. Таким образом, основой первых
операционных систем, языков программирования и технической
терминологии является английский язык, следовательно,
первичная номинация инновационных разработок данной
специальной области возникает в англоязычной среде.
В настоящее время, в области компьютерных
технологий преобладает литература на английском языке. На
английском языке пишут (программы, инструкции и т.д.) и
русские, и болгарские специалисты в области компьютерных
технологий. Почти все программы и продукты создаются за
рубежом, а обслуживающая литература (инструкции, описания,
журналы, рекламные тексты) пишется также обычно на
английском языке. Актуальность и частота появления новых
разработок, и соответственно, публикаций на английском языке
обусловливает динамику появления новой информации, которая
требует такой же динамической ответной реакции в области
компьютерной терминологии в русском и болгарском языках,
чтобы дать каждому новому явлению в ИТ-области
соответствующую номинацию.
Неудивительно,
что
в
результате
активного
взаимодействия с другими языками в данной сфере английский
язык оказывает существенное влияние на формирование
терминологической лексики. В частности, подавляющее
большинство английских терминов указанной отрасли создает
основу русской и болгарской компьютерной терминологии.
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Одним из основных каналов проникновения англицизмов в
русский и болгарский языки считаются средства массовой
информации (СМИ), благодаря которым появилось много
терминов,
аббревиатур,
первоначально
с
английским
написанием. Как отмечает А. И. Дьяков, около 15 %
англицизмов
заимствуются,
по
причине
отсутствия
соответствующего наименования в языке-рецепторе [Дьяков
2003].
Вслед за Ю. Н. Марчуком, В. М. Лейчик выделяет
первый принцип формирования терминосистем, а именно
принцип переведенной терминологии [Лейчик 2007б: 131].
Таким образом, системы компьютерных терминов в русском и
болгарском языках являются результатом перевода терминов
англоязычной терминосистемы ИТ, т.е. терминосистемы обоих
языков являются вторичными по отношению к ней. Воздействие
английского языка не ослабевает и в настоящее время, но в
обоих языках наблюдаются характерные особенности
грамматического строя. Заимствование осуществляется обычно
при использовании таких приемов перевода как транслитерация,
транскрипция, морфологические преобразования, переделка
слова или создание новых слов.
В последние годы наблюдается повышенный интерес к
вопросу о заимствований, свидетельством чего являются работы
в данной области болгарских и зарубежных исследователей как
Й. Трифонова, Д. Благоева, С. Колковска, М. Попова, Л. Кирова,
Н. Алексиева,
Б. Недева,
Д. С. Лотте,
Д. Э. Розенталь,
М. А. Теленкова, Э. Хауген, В. Н. Ярцева, Н. М. Шанский,
С. В. Гринев, Л. П. Крысин, В. М. Шаклеин, А. Т. Аксенова,
А. И. Дьяков, М. А. Брайтер, О. Э. Бондарец, О. С. Борисова,
А. П. Галактионова,
С. В. Горностаев,
Л. А.
Ильина,
О. В. Сычева и др. Внимание лингвистов к проблеме
заимствования сосредоточивается на социолингвистическом,
психолингвистическом, возрастном, гендерном и других
аспектах, что дает свое отражение при изучении процессов
осваивания иноязычных слов носителями языка-реципиента.
Проводятся исследования и в лингвокультурном аспекте, что
является задачей и нашего исследования, а именно проследить
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двунаправленное влияние терминологических единиц ИТ в
русской терминосистеме на фоне болгарской.
Исследователи
формальной
стороны
процесса
ассимиляции иноязычных терминов (Е. Э. Биржакова,
Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина, С. В. Гринев) связывают ее с
генетическим родством или типологическим сходством
контактирующих языков. Согласно мнению Д. Митева, русский
и болгарский языки выражают свое генетическое сходство
почти во всех участках их структуры – в наличии лексики
индоевропейского и общеславянского происхождения, в
выделяемых лексико-грамматических классах и разрядах слов, в
характере семантики и в формальном выражении таких
категорий, как род и число существительных, вид и залог
глагола и т.д. [Митев 2012: 64].
Прослеживая
этапы
развития
компьютерной
терминологии в русском и болгарском языках, устанавливается
различие в активности процесса заимствования. При внедрении
компьютерной отрасли в русскую и болгарскую действительность, наблюдается активное использование собственных
средств для отображения научных понятий, а в болгарской
терминосистеме, в то же время (до начала 90-ых гг.), обнаруживается ощутимое влияние русского языка. Характерной
чертой данного этапа развития являются громоздкие
многосоставные
термины,
полученные
при
помощи
описательного перевода, сложные для запоминания и
употребления. На рубеже XX–XXI веков, вместе с началом
политических перемен в обществе, выделяется новый этап в
развитии национальных лингвокультур исследуемых языков.
Особенностью данного периода является интенсивный темп
заимствования как образов, так и языковых средств англоамериканской лингвокультуры, быстрое заполнение словарного
состава новейшими терминоединицами. Этот процесс
связывается с нарастанием экономических, культурных и
межъязыковых контактов, возрастающей ролью компьютерных
технологий и интернета, которые способствовали быстрому
распространению терминов, номинирующих новинок в сфере
ИТ. Именно существенные изменения условий межъязыкового
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взаимодействия обусловливают наш интерес к изучению данной
терминологической
номинации.
Проблема
адаптации
заимствованной лексики приобретает особую актуальность в
связи с особенностями процесса заимствования. Беспрецедентное вторжение иноязычных единиц, их быстрое укоренение
в языке и речи обусловливают специфические особенности
различных видов адаптации этих единиц (графической,
грамматической, лексико-семантической).
3.1.1.1. Основные понятия процесса заимствования
Многообразие подходов к изучению проблемы
лексического заимствования порождает некоторые трудности в
понимании и разграничении ряда терминов. Само понятие
заимствование является неоднозначным – некоторые ученые
толкуют его как языковой процесс (Л. Блумфилд, Л. П. Крысин,
А. П. Майоров и др.), другие – как его результат, т.е. саму
заимствованную единицу (О. С. Ахманова, Д. Э. Розенталь,
М. А. Теленкова, Э. Хауген, В. Н. Ярцева), третьи – как процесс
освоения иноязычных слов средствами принимающего языка
(Н. М. Шанский). Учитывая полисемичность термина
заимствование в русском языке, а также варьирование его
значения в различных областях лингвистики, в настоящем
исследовании под заимствованием понимается как сам процесс
появления и закрепления в языке какого-либо иноязычного
элемента, так и его результат.
Обнаруживается еще одна трудность – наличие
вариативных номинаций для обозначения одного и того же
понятия. В лингвистике пока не решен однозначно вопрос о
названии самого иноязычного элемента. Для его обозначения в
русском языке используются термины заимствование,
заимствованная
единица,
заимствованная
лексема,
заимствованное слово, заимствованный элемент, иноязычное
слово, иноязычный компонент, иноязычный элемент и т.п., в
болгарском языке – заемка, чуждица, чуждоезикови лексикални
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средства, чуждоезикови елементи и т.п., в английском языке –
foreign word2, alien word3, borrowed word4, loan word5. В
представленной нами работе данные термины используются как
полные синонимы.
Согласно
лингвистическому
определению
В. Н. Ярцевой, под заимствованием понимается „элемент
чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и
т.п.), перенесенный из одного языка в другой в результате
языковых контактов, а также сам процесс перехода элементов
одного языка в другой“ [ЛЭС 1990: 158].
Болгарский лингвист Н. Алексиева определяет
лексическое заимствование как метафору [Алексиева 2006: 78–
79]. Исследователь считает, что не следует рассматривать
данный процесс как буквальное принятие или приобретение
чего-то
материального.
Сущность
значения
термина
заимствование выражается в использовании „чего-то,
созданного другим”, пока по правилам адапатции к любому
языку английские заимствования претерпевают иногда довольно
большие изменения, и, таким образом, отталкиваются в какой-то
мере от своей оригинальной модели. В данном случае, кажется
неприемлемым говорить о материальном заимствовании
лингвистического материала, т.е. заимствование является
иллюзией [Недева 2015]. По своей сути, в процессе
заимствования осуществляется копирование чужих моделей
(форму и семантику), их необычность приводит к некоторому
„психолингвистическому дискомфорту” у носителей языка.
Основываясь на заимствованной модели, язык создает свою
лексическую копию, используя фонемы и графемы
собственного инвентаря. Таким образом, оригинальная форма
источника и ее копия существуют одновременно в разных
языках. Другими словами, заимствование является новым

2

иноязычное слово (англ.)
иностранное слово (англ.)
4
заимствованное слово (англ.)
5
заимствование (англ.)
3
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словом в новой языковой системе, имеющее только лексическое
сходство с источником [Алексиева 2006: 78–79].
Болгарский терминолог М. Попова считает заимствование третьим внеязыковым процессом терминообразования и
определяет его как один из самых продуктивных способов
пополнения терминологических систем новыми единицами и
таким образом относит его к терминообразованию, в частности,
к языковому этапу, который соотносится с терминологической
номинацией [Попова 2012: 302–303, 416–417], С. В. ГриневГриневич рассматривает данный прием в качестве
семантического способа образования терминов, так как в
большинстве случаев при заимствовании терминов происходят
семантические сдвиги значения [Гринев-Гриневич 2008: 124].
Можно присоединиться к данным утверждениям, так как в ряде
случаев заимствованный термин претерпевает семантическую
модификацию или получает новое значение в языке-приемнике.
Полученные
лексемы
становятся
базой
для
новых
номинативных процессов, обусловленных коммуникативной
необходимостью и развитием терминосистемы.
Исследуя особенности процесса заимствования терминологических единиц в русской и болгарской терминосистемах
ИТ, сталкиваемся с терминами адаптация и ассимиляция.
Некоторые авторы используют данные термины как синонимы,
а, по мнению других – термины имеют различную трактовку.
Дискуссионным является вопрос об определении значения
данных понятий. Трактовка данных терминов обусловлена
сферой их употребления и точкой зрения исследуемого аспекта.
Е. И. Кожевникова
считает,
что
ассимиляция
–
это
многоуровневый и синхронизированный процесс адаптации
заимствованных единиц в принимающем языке [Кожевникова
2011: 2]. О. Г. Щитова считает, что адаптация является лишь
формальным (фонетическим и морфологическим) освоением
иноязычной лексемы принимающим языком, а ассимиляция –
это семантическое, словообразовательное, синтаксическое,
функциональное освоение [Щитова 2008: 23]. По мнению
О. С. Борисовой, адаптация – это процесс приспособления
иноязычного лексического элемента к фонетической,
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грамматической, лексико-семантической и стилистической
системам языка [Борисова 2009: 7], а И. В. Арнольд приводит
подобное определение процессу, называя его ассимиляцией
[Арнольд 2012: 247].
Болгарский терминолог М. Попова дает следующее
более узкое и более точное, на наш взгляд, определение
метатермина адаптация, которым она пользуется при описании
процесса заимствования – „под адаптацией иностранных слов
понимаются изменения, наступившие в их звуковой
(соответственно
и
орфографической)
структуре
и
морфологической форме, соответствующие фонетическим и
морфологическим законам принимающего языка“ [Попова 2012:
427]. С. В. Гринев-Гриневич понимает ассимиляцию как
„максимальное приближение фонетических, графических,
грамматических и лексических характеристик лексемы к
соответствующим нормам принимающего языка“, а адаптацию
как один из этапов лексической ассимиляции, занимающий
промежуточное положение между этапом вхождения и
дальнейшим развитием заимствования [Гринев-Гриневич 2008:
156].
Как видно из приведенных определений, относительнорассматриваемого вопроса нет единого мнения – вопрос
определения данных терминов остается невыясненным и
дисскусионным. Согласно теории когнитивной контактологии, в
процессе заимствования принимающий язык является активным
(ассимилирующим) в выборе возможности копировать и
воспроизводить чужую модель, а согласно нормам языкаприемника, чужие фонемы и графемы заменяются самыми
близкими и адекватными (адаптация). Таким образом,
новообразованное слово является самостоятельным и
независимым от оригинала исходного языка, что часто
проявляется в активизации словопроизводства и расширении
семантических связей в языке-приемнике. Развитие новых
значений, не существующих в языке-доноре, так же как и
метонимическое
упрощение
полилексемных
сочетаний,
подтверждают независимость лексической копии в новой среде
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(языковой, социальной, идеологической и т.п.) [Алексиева 2006;
Ильина, Сычева 1998].
Следует отметить, что оба термина не являются
лингвистическими или терминологическими, но употребляются
очень активно для описания лингвистических процессов. В
широком смысле под ассимиляцией (от лат. assimilatio –
уподобление, слияние, усвоение) понимается процесс, в ходе
которого две или более группы, ранее различавшиеся
внутренней организацией, ценностной ориентацией, культурой,
создают новую общность, в которой происходит смена
групповой самоидентификации, утрачивается ощущение своей
самобытности, специфичности. В лингвистике термин
ассимиляция употребляется преимущественно в фонетике и
означает
‘уподобление
одного
звука
другому
в
артикуляционном и акустическом отношениях’. Основываясь на
данных определениях, можно предложить следующее
объяснение: при процессе ассимиляции теряются или
смешиваются иноязычные особенности заимствованной
единицы с характерными особенностями языка-приемника.
Термин адаптация (от лат. adaptare – приспособлять) в
широком смысле означает ‘приспособление к изменяющимся
внешним и внутренним условиям’, а в своем социальном
значении – это ‘процесс взаимодействия личности или
социальной группы с социальной средой; включает усвоение
норм и ценностей среды в процессе социализации, а также
изменение, преобразование среды в соответствии с новыми
условиями и целями деятельности’ [БПС 2003].
Поскольку не нашлось подходящего лингвистического
определения, применительно к процессу заимствования кроме
следующего:
адаптация
–
‘упрощение
текста
для
малоподготовленного читателя, для начинаюших изучать
иностранные языки’, необходимо рассмотреть синонимы
термина
адаптация
–
присбособление,
привыкание,
приспосабливание, корректировка, настройка, регулировка,
подгонка,
наладка,
подстраивание).
Таким
образом,
основываясь на приведенных определениях значений терминов
при прослеживании процесса заимствования, под адаптацией
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будем понимать процесс взаимодействия заимствованной
единицы с принимающим языком, ее преобразование на разных
языковых
уровнях
(фонетическом,
орфографическом,
морфологическом и т.д.) с целью максимального освоения.
Наряду с понятиями адаптация и ассимиляция в процессе
заимствования, следует обратить внимание на понятие освоение,
в которое вкладывается более широкий и емкий смысл.
Освоение включает в себя не только процессы уподобления и
приспособления
иноязычных
терминов
к
системе
принимающего языка, но и процессы, связанные с их
дальнейшим усвоением его носителями.
Процесс заимствования занимает значительное место в
исследованиях русского ученого Л. П. Крысина. В своей статье
„Этапы освоения иноязычного слова“ автор обособляет этапы,
которые проходит иноязычный элемент „на пути его укоренения
в языке“ [Крысин 1991]. На материале нашего корпуса
компьютерной терминологии можно проиллюстрировать
некоторые этапы данной классификации:
1) начальный этап – употребление иноязычного слова
в тексте в исконной орфографической (а в устной речи –
фонетической) и грамматической форме, без транслитерации и
транскрипции в качестве своебразного вкрепления (напр. русск.
Internet, болг. installation);
2) второй этап – приспособление к системе заимствующего языка: транслитерация или транскрипция (напр. русск.
Internet превращается в Интернет, а болг. installation
превращается в инсталация, инсталационен); отнесение к
определенной части речи, с соответствующим морфологическим
и (иногда) словообразовательным оформлением: русск.
Интернет – имя существительное мужского рода, болг.
инсталация – существительное женского рода, инсталационен
(инсталационна, инсталационно, инсталационни) – имя
прилагательное;
3) третий этап – когда носители языка перестают
ощущать непривычность иноязычного слова (русск. интернет,
происходит включение слова в словообразовательные модели
русского языка – интернетный, интернетский, интернетов112 112

ский; болг. интсталатор, инсталиране, инсталиран,
инсталиращ);
4) четвертый этап – утрата жанрово-стилистических,
ситуативных и социальных особенностей. При этом
окончательно формируется и стабилизируется семантика
иноязычного слова, и лексема выходит за рамки специальной
сферы или какой-либо социальной среды (русск. интернетпедсовет, интернет-киоск; болг. инсталиран някъде в знач.
‘находиться’);
5) пятый
завершающий
этап
–
регистрация
иноязычного слова в словарях. Приведенные русские и
болгарские примеры фиксированы в словарях – в толковом,
орфографическом и др.
Таким образом, заимствование представляется сложным
и длительным процессом, при котором происходит ассимиляция
терминоединиц,
посредством
их
адаптации,
т.е.
приспособлению
терминоединицы
к
специфическим
грамматическим нормам языка-приемника, а конечным
результатом является их интеграция в принимающий язык и
соответствующее фиксирование в словарях.
Под метатермином интеграция, вслед за М. Поповой,
понимается другой аспект взаимоотношений заимствованных
терминоединиц и принимаюшего языка, а именно влияние,
оказываемое им на языковую систему [Попова 2012: 432].
Основываясь на классификации Л. П. Крысина и на собственном
понимании, процесс заимствования можно изобразить
следующим способом: (см. Схему 5).
Первый этап – это проникновение термина в новую
языковую среду. Несмотря на связь с его прежней
действительностью, благодаря его частоте употребления в речи
и на письме, термин начинает приживаться в языке. Данный
период заимствования можно назвать вхождением –
заимствованный термин постепенно проходит своего рода, тест,
и обычно первоначально записывается при помощи
оригинальной графики языка заимствования (Internet, login,
online, server, blog, hypertext и т.д.).
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Второй
этап
(ассимиляция)
I. Начальный этап
ассимиляции

Первый этап
Вхождение
термина в новую
языковую среду

1. Фонетическая
адаптация;
2. Графическая
адаптация;

II. Промежуточная
ассимиляция
3. Участие в
синтаксические
конструкции;
4. Участие как компонент
гибридных
терминоединиц;

Третий этап
(интеграция)
1. Словообразовательная
активность
2. Семантическая
адаптация

III. Полная
ассимиляция
5. Грамматическая
адаптация

Схема 5: Этапы процесса заимствования
терминологических единиц
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Второй этап – более длительный, самый существенный,
названный нами ассимиляцией. В данном периоде выделяются
три подэтапа усвоения терминов:
 Начальный этап ассимиляции – во время данного
подэтапа вошедший термин подвергается:
o Фонетической адаптации – термин
адаптируется к фонетическим законам
языка-приемника
(русского
или
болгарского языков);
o Графической адаптации;
 Промежуточная ассимиляция характеризуется
o Участием в синтаксических конструкциях;
o Участием
в
качестве
компонента
гибридных терминоединиц;
 Полная ассимиляция
o Грамматическая адаптация
Продолжительность
каждого
из
адаптационных
подэтапов в процессе ассимиляции иноязычного термина
разная. Подэтапы характеризуются различным уровнем
ассимилированности термина: на начальном – низкая
ассимиляция, на продвинутом – средняя ассимиляция, а на этапе
полного освоения – высокая. Таким образом, процесс освоения
является неравномерным.
Третий этап (интеграция) – это укоренение заимствованного термина в принимающем языке. С одной стороны, термин
широко употребляется в новой среде, может проявлять
словообразовательную активность, включаться в терминосочетания, а с другой стороны, входя в общеупотребительную
лексику, претерпевает семантические изменения, детерминологизируется.
Таким образом, процесс заимствования терминоединиц
состоит из трех основных этапов: процесс вхождения
терминоединицы в новую языковую среду, процесс
ассимиляции и процесс интеграции в языке-приемнике. Из
перечисленных этапов, самым длительным и самым важным
является процесс ассимиляции заимствованных терминов,
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который осуществляется посредством адапционных подэтапов.
Именно во время данного этапа происходит двунаправленное
взаимодействие между контактирующими языками. С одной
стороны, чужой элемент оказывает воздействие на
принимающий язык своими фонетическими, произносительными и семантическими особенностями, с другой стороны,
язык-приемник приспосабливает данную единицу к своим
языковым нормам, обрабатывая ее по собственным
существующим моделям.
В
последние
десятилетия
изучение
процесса
заимствования связано с вопросами экологии и сохранения
языков, находящихся под сильным влиянием англоамериканского языка и культуры во всех сферах. Часть
лингвистов считает, что заимствование может привести к потере
характерных произносительных особенностей русского и
болгарского языков, к утрате культурной идентичности, а
другие – считают, что таким образом происходит обогащение
языков. Данный вопрос ставится пуристами, современными
эколингвистами, еще с ХIХ века в странах, подвергнутых
влиянию, в частности английского языка (в Германии, во
Франции, в России и в Болгарии).
В
ХIХ
веке
В. Г. Белинский
обосновывал
целесообразность иноязычных заимствований в русском языке.
Большинство современных лингвистов также придерживается
мнения, что разумное использование иноязычных лексем не
приносит вреда языку, а является свидетельством его развития и
обогащения.
С. В. Гринев, предлагает классификацию терминологических заимствований с учетом причин данного процесса:
экстра- и внутрилингвистических. К первой группе
экстралингвистических причин он относит:
– культурное влияние одного народа на другой;
– наличие языковых контактов;
– повышение интереса к изучению иного языка;
– авторитетность языка-источника (что иногда приводит
к появлению интернационализмов);
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– исторически обусловленное увлечение определенных
социальных слоев культурой чужой страны;
– условия языковой культуры социальных слоев,
принимающих новое слово.
Ко второй группе причин – интралингвистических –
С. В. Гринев относит следующие:
– отсутствие в родном языке эквивалентного слова или
понятия;
– тенденция использования одного заимствованного
слова вместо описательного оборота;
– стремление
к
повышению
и
сохранению
коммуникативной четкости лексических единиц, которое
выражается в устранении полисемии или омонимии в
заимствующем языке;
– потребность
в
детализации
соответствующего
значения, разграничении некоторых его смысловых оттенков
путем прикрепления их к разным словам;
– тенденция к экспрессивности, ведущая к появлению
иноязычных стилистических синонимов;
– отсутствие в родном языке возможности образования
производных от имеющегося в данном языке исходного слова;
– накопление в заимствующем языке однотипных слов, у
которых намечается вычленение одного из подобных элементов,
таким образом, заимствуются морфемы и словообразовательные
элементы [Гринев 1982: 111–112].
Л. П. Крысин причины заимствования выявляет с учетом
„ряда обстоятельств, имеющих лингвистическую и социальную
природу“:
– необходимость в номинации новой вещи, нового
понятия;
– коммуникативную актуальность понятия;
– семантическое и функциональное разграничение
иноязычного и исконного слов, синонимичных или близких по
смыслу, необходимость разграничения близких понятий;
– нередко „чужое“ наименование оказывается короче
собственного, или тенденция к соответствию нерасчлененности,
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цельности обозначаемого понятия – нерасчлененности
обозначающего;
– наличие в заимствующем языке сложившихся систем
терминов, обслуживающих ту или иную тематическую область,
профессиональную среду и т.п. и более или менее единых по
источнику заимствования этих терминов: если такие системы
есть, то вхождение в язык и укрепление в узусе новых
заимствований, специализация иноязычного элемента и его
употребление в функции термина;
– престижность иноязычного слова по сравнению с
исконным или ранее заимствованным и обрусевшим [Крысин
2008: 13–14, 31–32].
К внутриязыковым причинам Е. В. Маринова относит
следующие:
– отсутствие исконно русских средств для номинации
новых понятий и, как следствие этого, необходимость
пополнить языковые лакуны;
– тенденция к обогащению представления носителей
языка об окружающей действительности;
– тенденция к унификации языковых средств, которая
действует в сфере терминологии;
– потребность языка в новых стилистических
средствах;
– принцип экономии языковых средств (удобные
аббревиатуры);
– тенденции к уточнению понятий, их специализации
[Маринова 2013: 91].
Основываясь на перечисленных классификациях,
присоединяемся к мнению русских ученых, что при номинации
терминов „неуместен ни языковой пуризм, ни чрезмерное
увлечение заимствованиями. Термин – это прежде всего элемент
определенной научной области. … Его план содержания –
внеязыковая действительность, искусственно формируемая в
данной научной системе, а план выражения – языковые
элементы своего или чужого языка и искусственно отобранные
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терминоэлементы“. Являясь составной частью понятийного
аппарата, которым пользуется ограниченный круг специалистов,
термин не принадлежит данному языку, а его семантика
формируется в области специального знания [Суперанская,
Подольская, Васильева 2012: 107].
Под влиянием экстра- и интралингвистических
факторов, интенсивных современных лингвокультурных
контактов, динамики развития сферы ИТ и возрастающей роли
интернета как средства коммуникации, в последние десятилетия
могут заимствоваться единицы разных языковых уровней.
Е. В. Маринова выделяет заимствование фонем (редкий случай),
морфем, лексических и фразеологических единиц (слов и
фразеологизмов), т.е. лексическое заимствование и заимствование синтаксических конструкций, при этом самым активным
является заимствование единиц лексического уровня [Маринова
2013: 89].
Таким образом в терминосистемы русского и
болгарского языков входят как иноязычные термины-слова со
своей семантикой, терминосочетания или лексемы, являющиеся
компонентами терминологических словосочетаний, так и
словообразовательные элементы (префиксоиды русск./болг.:
авто-, анти-, мульти-/мулти-, гипер-/хипер-, мини-, ре-, де-,
макси-, саб-/суб-, нано-; суффиксы -ция, -изация, -ер/-ор, -изм/изъм и др.), принимающие активное участие при образовании
номинативных единиц терминосистем ИТ.
С точки зрения заимствования в терминосистемах ИТ
русского и болгарского языков, к основным причинам динамики
данного процесса можно причислить постоянное появление
новых компьютерных, сетевых технологий, развитие интернет
сети,
безэквивалентность
терминоединиц,
стремление
избавиться от омонимии, потребность в четкости номинации,
экономия языковых средств и не на последнем месте
популярность английского языка в мире как лингва франка.
Доля заимствованных терминов нашего корпуса в русском и
болгарском языках, составляет примерно 30 % от общего числа
компьютерных терминов (см. Диаграмму 12). Нужно отметить,
что в этот процент входят только те термины, в которых
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обнаруживаются следы иноязычности. Сюда мы не включаем
давно усвоенные русским и болгарским языками термины типа:
меню, документ, текст программа, и др., а причисляем их к
исконным.
Соотношение заимствованных и исконных терминов

800
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0

исконные термины
заимствованные
термины
русская
болгарская
терминосистема терминосистема
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Диаграмма 12.
В настоящей работе не будем останавливаться на
этимологии заимствованных единиц. Например, в диссертации
Г. Г. Бабаловой
исследуется
этимологический
аспект
заимствованной терминологии [Бабалова 2009]. В настоящей
работе будем считать заимствования в сфере ИТ
англоязычными, так как основным языком-посредником
является именно английский язык в его американском варианте.
3.1.1.2. Классификация заимствованных терминов
Существуют различные подходы к классификации
заимствованных единиц, но до сих пор не выработана единая и
последовательная модель их систематизации. Одну из
интересных, на наш взгляд, классификаций заимствованных
единиц предложила Г. Г. Тимофеева. Автор выделяет три
способа письменной формы заимствованных единиц:
трансплантация, транслитерация и транскрипция. Под
трансплантацией автор понимает заимствование лексических
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единиц с полным сохранением иноязычного написания
[Тимофеева 1995: 14].
Другую классификацию, с точки зрения способа
заимствования,
предлагает
О. Г. Щитова,
выделяя
в
профессиональной компьютерной лексике следующие группы:
1. Лексические заимствования: иноязычные вкрапления,
заимствования-интернационализмы; 2. Семантические заимствования (кальки): словообразовательные кальки (полные и
неполные – полукальки); семантические кальки [Щитова 2015б:
1455]. Заимствования определяются как „оригинальные“,
„буквальные“ или „заимствования в чистом виде“, т.е. в том
виде, в котором они существуют в момент заимствования [Лотте
1982: 10]. Данная классификация построена на основе
переводческих
приемов,
используемых
при
переходе
терминологических единиц из языка-донора в язык-приемник.
Д. С. Лотте считает, что существуют такие случаи, когда
даже трудно говорить о заимствовании, так как „эти термины
могли появиться при соответствующих условиях и в своем
языке“ [Лотте 1982: 12]. Данное высказывание можно
проиллюстрировать следующими терминологическими единицами нашего корпуса сферы ИТ: русск. окно > window, узел >
node, блокнот > notepad, бороздка > groove, выбирать > select,
взлом > crack, зажим > clip, закладка > bookmark, выпадающий
список > dropdown list, командная строка > command line,
неисправимая ошибка > fatal error, окно просмотра > scroll box,
обратная связь > feedback, облачные вычисления > cloud
computing и др. и в болг. прозорец > window,брояч > counter,
вграждам > embed, възел > node, пробив > crack, отметка >
bookmark, диалогов прозорец > dialog box, защитна стена >
firewall, зареждам > load, команден ред > command line,
критична грешка > fatal error, преместване с плъзгане и пускане
> drag and drop, изчисления в облак > cloud computing и т.д.
О данных терминах можно рассуждать как об исконных,
возникших под влиянием английской лингвокультуры, путем
калькирования и семантической адаптации.
Более удачной, на наш взгляд, будет классификация
терминоединиц ИТ по степени их ассимиляции, так как иногда
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переводческие приемы пересекаются и трудно можно провести
четкую границу между группами терминов. Данный подход
кажется более рациональным, трудность состоит в выборе
точных критериев освоенности, так как за основу стратификации можно взять не только формальные, но и функциональные факторы.
По мнению Л. П. Крысина, следует учитывать и тот
факт, что ассимиляция иноязычных слов в языке-приемнике –
проблема диахроническая, а ее изучение возможно лишь в
конкретный момент времени [Крысин 1968: 32–41].
Основываясь на этом утверждении и, принимая во внимание тот
факт, что процесс заимствования компьютерных терминов в
любом языке происходит довольно быстро, по сравнению с
длительностью процесса ассимиляции, что связывается со
степенью функционального и выраженностью формального
усвоения, то классификация по степени ассимиляции также
будет иметь условный характер. По степени ассимиляции,
заимствованные компьютерные термины условно можно
разделить на три основные группы – неосвоенные,
полуосвоенные и освоенные. В представленной классификации
понятие „степень ассимиляции“ применяется конкретно к
компьютерным терминам и их вхождению в русскую и
болгарскую терминосистему сферы ИТ в период нашего
исследования (2014 – 2017 гг.).
В русской и болгарской терминосистемах в качестве
исконных воспринимаются такие единицы, как: русск. меню,
текст, документ, архив, пират, портал, метод, адрес,
команда, программа, протокол, регистр, брандмауэр, стиль и
др. и болг. меню, текст, документ, архив, пират, портал,
метод, адрес, команда, програма, протокол, регистър, стил и
др. В ходе этимологического анализа данных единиц
устанавливается, что они являются давно заимствованными
единицами, а в настоящей терминосистеме, путем вторичного
семантического
заимствования,
они
расширяют
свое
общеупотребимое значение и приобретают новое –
терминологическое. Большинство компьютерных заимствованных терминов являются интернационализмами, как напр.: байт,
122 122

бит, блог, браузер, десктоп, дисплей, модем, веб, дискета,
флопи, драйвер, имейл, монитор, компьютер, процессор, RAM,
LAN, LCD, TFT и т.п.
3.1.1.3. Способы
терминологии

заимствования

компьютерной

Компьютерная сфера связывается, в основном, с
импортом, что приводит и к „импорту“, т.е. заимствованию
терминоединиц, в основном из английского языка. Расширение
объема терминолексики сферы ИТ оказывает влияние на
актуальность
исследования
способов
образования
и
заимствования данной специальной лексики. Повсеместная
компьютеризация практически всех сфер человеческой
деятельности
приводит
к
тому,
что
компьютерная
терминосистема очень подвижна и благодаря стремительным
темпам развития, практически, расширяется каждый день.
Интенсивная межкультурная и межъязыковая коммуникация, в
основном опосредованные интернетом, способствуют быстрому
терминологических единиц из одного языка в другой, что
требует адекватных реакций при фиксации новых понятий
данной специальной области.
Исследователи терминологии предлагают разные
классификации образования слов на основе заимствования.
Е. В. Колупаева выделяет следующие способы: прямые
заимствования, кальки и смешанные заимствования [Колупаева
2015: 73–75]. О. Г. Щитова и Ш. Цзэн подразделяют способы
заимствования на лексические (иноязычные вкрапления и
заимствования) и семантические (структурные и семантические
кальки) [Щитова 2015а].
В рамках нашего корпуса прослеживаются особенности
формирования терминов рядового пользователя в русском и
болгарском языках. Переход языковых единиц из английской
терминосистемы в оба языка осуществляется в основном:

посредством прямого заимствования

посредством перевода.
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При
заимствовании
используются
следующие
переводческие
приемы:
калькирование,
транскрипция,
транслитерация и описательный перевод.
Прямое
заимствование,
связывается
с
так
называемыми вкраплениями, т.е. термины заимствуются в той
же форме, в которой они существуют в языке-доноре. Данным
способом иноязычная единица (слово или словосочетание)
входит в новую языковую среду, сохраняя свои звуковые, часто
и графические особенности. Д. С. Лотте делит заимствования на
буквальные и трансформируемые [Лотте 1982: 10–11]. Обычно,
буквальными терминами с оригинальным графическим
оформлением в обоих языках являются названия компанийпроизводителей,
программных
продуктов,
технических
стандартов и аббревиатуры (Microsoft, Windows, Apple, Bluetooth,
TFT, LED, JPS, JPRS, Excel, Word, PDF, MS-DOS, Nvidia, IBM,
CorelDrow, Blu-ray и др.). Данные термины обычно не
переводятся, и представляют собой метафоризированные
термины на основе общеупотребительной английской лексики,
и у них есть эквиваленты и в русском, и в болгарском языках.
Именно данная эквивалентность стимулирует создание
жаргонных единиц в обоих языках. Таким образом образованы:
в русск. ставни, форточки, стекла от Windows;
перевод данного термина стал основой для создания устойчивых
жаргонных словосочетаний таких, как – Винды у окна, окошки
мелкомягкие, стекляшки мелкомягкие; стучать форточками (в
знач. работать в Windows);
от Bluetooth образована сложносоставная жаргонная
единица синезуб или словосочетание синий зуб;
от Microsoft – мелкомягкие, словосочетание мелкая
мякоть и гибридные жаргонизмы, где переводу подверглась
толька первая часть термина – мелкий софт, мелкософт, а в
болгарском жаргоне данный термин бытует в транскрибированном варианте микрософт или в гибридном варианте
сложного слова микромек, или в виде сочетания префиксоида с
аббревиатурой микропрог;
от переводного эквивалента Apple в жаргонной лексике
образовались русск. яблоко, огрызок (яблочный огрызок –
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логотип компании) / болг. ябълката, а пользователя
компьютера данной марки по-русски называют яблочником.
С
трансформируемым
способом
заимствования
связываются такие приемы, как транслитерация (воспроизведение буквенного состава чужого элемента или слова) и
транскрипция (воспроизведение звучания чужого элемента или
слова). При помощи данных способов обычно заимствуются
единицы, не имеющие эквивалентов в языках-приемниках.
Путем
транскрипции
в
исследуемых
языках
заимствуются такие термины, как: в русск. и болг. фрейм, файл,
интерфейс, дисплей, аккаунт (в болг. акаунт), браузер /
браузър (в русском термине совмещаются транскрипция основы
термина и транслитерация суффикса), Фейсбу́к / Фе́йсбук,
Скайп, слайд, Айфо́н / А́ йфон, супервайзор (в болг.), файл,
кэш/кеш, браузер, драйвер, сайт, ноутбу́к / но́утбук, провайдер,
и
др.,
и
транслитерацией
–
чат,
алиас,
блог,
смартфо́н / сма́ртфон, Андро́ид / Андрои́д, Твитер / Туитър,
трафик, слот, спам, клипарт, спулер, модем, монитор,
супервизор, процессор, курсор (в русск. и в болг.), но процесор
(в болг.) и т.д.).
При транскрипции названий фирм, компаний, марок
аппаратного и программного обеспечения, нередко происходит
сдвиг ударения: Android (ударение на первом слоге), в русск.
Андро́ид (ударение на втором слоге), в болг. Андрои́д (ударение
на последнем слоге), Facebook (ударение на первом слоге), в
русск. Фейсбу́к (ударение на последнем слоге), в болг. Фе́йсбук
(ударение на первом слоге), iPhone (ударение на первом слоге),
в русск. Айфо́н (ударение на втором слоге), в болг. А́ йфон
(ударение на первом слоге), Pentium (ударение на первом
слоге), в русск. Пентиу́м (ударение на последнем слоге), в болг.
Пе́нтиум (ударение на первом клоге), в термине Internet
(ударение на первом слоге), в русск. интерне́т (ударение на
последнем слоге), в болг. и́нтернет (ударение на первом слоге),
таким же образом происходит сдвиг ударения в терминах
дескто́п / де́сктоп, ноутбу́к / но́утбук, смартфо́н / сма́ртфон и
др. Как видно из приведенных примеров данная особенность
более характерна для русского языка и ее можно объяснить
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фонетическими предпочитаниями языка, хотя в последние годы
намечается тенденция сохранения позиции ударения.
При транслитерации или транскрипции утрачиваются
характерные грамматические особенности английского термина,
как „немой Е“, который исчезает или заменяется другим
гласным, как arhive – архив, attribute – атрибут, byte – байт,
cache – кэш / кеш, case – кейс (в жарг.), certificate –
сертификат, interface – интерфейс, code – код, console –
консоль / конзола, cookie – куки (в жарг.), diskette – дискета,
drive- драйв (проф.), favorite – фаворит, file – файл, frame –
фрейм, freeware – фривар (н жарг.), game – гама / гейм (в
жарг.), like – лайк (в жарг.), line – линия, offline – оф(-)лайн /
офлайн, arcade – аркада, page –пага (в жарг.) и др. Таким
образом, данная замена оказывает влияние на родовую
принадлежность терминов в исследуемых языках и их
парадигму склонения в русском языке.
Сущность калькирования состоит в формировании
терминов, путем замены составных частей на лексические
соответствия в языке перевода, т.е. копирования структуры или
смысла иноязычного термина (архивный файл / архивен файл,
база данных / база от данни, рабочий стол / работен плот,
видеокарта / видеокарта, гибкий диск, пароль / парола,
жесткий диск / твърд диск, материнская плата, инсталляция /
инсталация, автозагрузка / автостартиране и т.п.
Традиционно способ калькирования делится на семантическое
калькирование и структурное калькирование, а полученные
данным способом единицы называются семантическими и
структурными кальками.
При семантическом калькировании происходит
копирование одного из значений иноязычного термина,
результатом чего является появление нового лексикосемантического
варианта
существующего
слова
в
принимающем
языке.
Путем
подбора
семантических
эквивалентов заимствуется значение, в результате чего
появляется новое значение у реально существующих слов в
языке-реципиенте, полностью или частично отражающих
значение термина: русск./болг. – папка / папка, ссылка /
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препратка, окно / прозорец, ярлык, значок / изображение,
емблема, пиктограма, сеть / мрежа и др. Таким образом новое
значение получили общеупотребительные слова и термины
других терминосистем: в русск. window – окно, file – папка,
box – поле, installation – установка, key – ключ, protected –
защищенный, user – пользователь, desktop – рабочий стол,
mouse – мышь, bug – жук, scree – экран, password – пароль,
archive – архив, subscriber – абонент, keyboard – клавиатура,
manual – руководство (пользователя), disk – диск, hard disk –
жесткий диск, delete – удалять, diagnose – диагностировать,
диагноз, installation – установка, embed – встраивать и др.,
в болг.: window – прозорец, file – папка, mouse – мишка,
bug – бръмбар, box – поле, key – ключ, protected – защитен,
user – потребител, desktop – работен плот, screen – екран,
password – парола, archive – архив, subscriber – абонат,
keyboard – клавиатура, manual – ръководство (на
потребителя), disk – диск, hard disk – твърд диск, delete –
изтривам, installation – инсталация, diagnose – диагностирам,
диагноза, embed – вграждам и др.
Иногда, при введении семантических калек в обиход,
сталкиваемся с проблемой образования производных терминов.
Например, всемирная паутина / интернет мрежа – World Wide
Web, где данный вариант вытесняется универбированным
вариантом путем транслитерации web – веб / уеб, так как
оказывается невозможным образовать аналогичные термины
русск./болг. веб-связь / уебвръзка, веб-дизайн / уебдизайн, вебстраница / уебстраница, веб-камера / уебкамера, веб-сайт /
уебсайт, веб-браузер / уеббраузър и т.д. В некоторых случаях
можно использовать универбвариант болгарского термина
мрежа в сочетании мрежова връзка, и русский универбвариант
сеть в сочетании сетевая связь. В остальных случаях сочетания
являются невозможными: русск. паутинный, сетевой / болг.
мрежов дизайн, сайт, браузер; паутинная, сетевая / мрежова
страница, камера и т.д.
Встречаются и такие семантические кальки, вошедшие в
терминосистемы
обоих
языков,
которые
вытеснили
употребление транслитерированных или транскрибированных
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терминов: папка (термин фолдер почти исчез из употребления),
жесткий диск – вытеснил употребление термина винчестер и
т.д.
В случаях семантической кальки сложносоставных
терминов типа software (софтвер / софтуер), hardware (хардвер
/ хардуер), чьи транскрибированные варианты вытесняют
использование
терминов:
программное
обеспечение
компьютера / програмно осигуряване и аппаратные
устройства
компьютера
/
апаратно
осигуряване.
Образованные от них производные термины слишком
громоздки и вытесняются терминами, образованными от
транскрибированных вариантов в русск. ошибка в программном
обеспечении компьютера / софтверная ошибка, проблема
аппаратного устройства компьютера / хардверная проблема, и
в болг. софтуерна грешка, хардуерен проблем. Термины имеют
одну и ту же семантику, а транкрибированные варианты
являются более употребительными в силу экономии языковых
средств.
Данный способ, с одной стороны, влияет на мотивацию
использования терминов, активизирует средства заимствующего
языка, а с другой стороны, увеличивает полисемантичные и
омонимические термины. Часто, данные термины являются
проводниками чужой лингвокультуры, чужого мировозрения,
так как при заимствовании семантики специализируются и
кодифицируются общеупотребительные слова в языкереципиенте, переносится чужая метафора, что оказывает
дальнейшее влияние на отражение понятий в сознании
пользователей и на формирование научной картины мира.
Структурные кальки представляют собой морфемное
или лексическое калькирование, т.е. замена частей чужой
лексической единицы эквивалентными соответствиями (reboot –
перезагрузка / презареждане, rebuild – восстановление /
възстановяване, record – запись / запис, receiver – приемник /
приемник, reference – отсылка / отпратка, resize – изменять
размеры / оразмерявам, router – маршрутизатор /
маршрутизатор и т.п.) или перевод сложных терминов, путем
замены оригинала собственными средствами принимающего
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языка (recycle bin – мусорная корзина / кошче за боклук, root
directory – корневой каталог / основен каталог, motherboard –
материнская плата / дънна платка и др.).
Иногда встречаются неточные кальки в обоих языках
типа – cordless, wireless > беспроводной / безжичен и др.), что
объясняется грамматическими особенностями и расхождениями
при лексическом построении в английском, русском и
болгарском языках.
Существует еще одна разновидность калькирования –
это так называемые полукальки, при которых часть термина
переводится путем транскрипции или транслитерации, а другая
– заменяется эквивалентной. Данные кальки становятся основой
для создания гибридных единиц, а способ образования можно
назвать смешанным, так как в нем совмещаются несколько
способов заимствования единиц, включая и прямое
заимствование.
Путем калькирования создано большинство терминов в
русском и болгарском языках, примерно 70 % – 60 %,
соответственно от общего числа переводных терминов.
Перевод-описание
выражается
в
лексико‐
грамматической трансформации термина, при которой
лексическая единица / единицы языка-донора заменяется
словосочетанием, описывающим ее значение, дающее
объяснение или определение этого значения. Данный способ
являлся более популярным в начале формирования
терминосистем в обоих языках. В настоящий момент данным
способом все еще создаются термины, но их число не так велико
(realaudio, realvideo – подключаемый модуль к браузерам,
позволяющий прослушивать / просматривать аудио (видео) в
прямом эфире / технология за поточен звуков или видеосигнал,
malware – вредоносная программа, вредоносное ПО / зловреден
софтуер, hardware – аппаратные устройства компьютера /
апаратно осигуряване, leech - человек, скачивающий файл (напр.
торрентовый сайт) через p2p-сеть / процесът на сваляне на
сийднати файлове, bad clusters – участок жесткого диска с
механическими повреждениями / дефектни, повредени сектори
(блокове) от твърдия диск, shareware – условно-бесплатные
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правила распространения программного продукта / софтуер с
гратисен период, ruler – масштабная линейка, линейка
разметки, граничная линия и др.).
С точки зрения экономии языковых средств, данные
термины являются слишком громоздкими и становятся
предпосылкой к использованию транслитерированных или
транскрибированных вариантов профессионализмов, и даже
жаргонизмов, потерявших эмотивную окраску.
Использование разных приемов при заимствовании
терминологических единиц в языках-приемниках приводит к
повышению вариативности терминосистемы сферы ИТ, что
является ее характерной чертой.
Примерами формальной вариативности являются
следующие термины: в русск. (hard disc – жесткий диск, хард
диск, хард драйв, жесткий магнитный диск, accelerator –
акселератор, ускоритель, absolute code – абсолютный код,
программа в абсолютных адресах, assistent – помощник,
ассистент, card – плата, карта, cartridge – касета, картридж
и др.); в болг. (portable – преносим, портативен, preference –
преференция, предпочитание, public – публичен, общодостъпен,
resource – ресурс, средство, segment – сегмент, част, configure
– конфигурирам, настройвам и др.).
Проведенный анализ показал, что можно выделить два
основных способа заимствования терминоединиц сферы ИТ –
прямое заимствование и перевод. Используются такие приемы,
как транскрипция и транслитерация для передачи звуковых или
буквенных
особенностей
заимствованных
единиц,
калькирование (семантическое или структурное), при помощи
которого создаются по чужой словообразовательной,
синтаксической или семантической модели единицы сферы ИТ,
и описательный перевод.
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3.1.2. Семантический способ формирования
компьютерной терминологии
По мнению И. Н. Фоминой, „семантическая деривация
обычно включает в себя расширение, сужение и различного
рода сдвиги значения“ [Фомина 2006: 5], а по мнению
Л. Кировой, „…семантическая деривация является основным
способом номинации новых референтов области компьютерных
технологий“ [Кирова 2006]. По утверждению В. П. Крупеневой,
приблизительно 61 % компьютерной терминологии образован
семантическим способом [Крупенева 2009: 218]. По своей сути
семантический способ образования терминов является
вторичной номинацией.
Разграничивается несколько типов семантического
терминообразования: терминологизация общеупотребительного
значения слова, процесс сужения/расширения (специализации)
значения, метафоризация, метонимический перенос общеупотребительных слов, межсистемное заимствование лексем
(переход терминологических единиц с одной терминосистемы в
другую), заимствование иноязычных лексем и терминоэлементов.
Склонность человека искать и находить аналогию на
базе сходства позволяет многоаспектное сопоставление реалий
и виртуальных понятий, осуществляя перенос не только
характерных действий и характеристик определенного объекта
или действия на другие, но и конструируя систему реальных
взаимосвязей и действий настоящей жизни.
Процессы терминологизации, транстерминологизации
(ретерминологизации) и детерминологизации в большинстве
случаев являются результатом метафорического переноса. При
анализе терминов ИТ обнаруживается сочетание разных типов
переноса значения – путем метафоризации, по одному или
нескольким признакам и путем расширения значения
общеупотребительных слов или терминов других специальных
областей (напр., сценарий ‘последовательность команд и/или
действий, исполняемых приложением или операционной
системой при регистрации пользователя в системе’), путем
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специализации значения не только моносемных, но и
полисемных терминологических единиц (напр., рабочий стол
‘интерактивная среда с представленными на экране рабочими
компонентами пользователя’), а также терминологизации
общеупотребительного слова с его основным значением (напр.,
спать ‘находиться в состоянии бездействия’).
Терминологизация связывается с переносом лексических
единиц из общеупотребительного языка, а транстерминологизация связывается с переносом готовых терминов из смежных
наук. В русской терминологии данный процесс переноса
терминов называют привлеченными терминами [Лейчик 1980:
40], ретерминологизацией [ЛЭС 1990: 508] и транстерминологизацией, т.е. переносом готового термина из одной дисциплины
в другую с полным или частичным его переосмыслением и
превращением в межотраслевой омоним [Суперанская,
Подольская,
Васильева
2012:
194].
В
болгарском
терминоведении
для
обозначения
данного
процесса
используются два термина. По мнению Л. Маноловой
[Манолова 1984: 50], это процесс терминологизации терминов,
а авторы Терминологического словаря гуманитарных наук
М. Попова, Б. Попов, Е. Петкова, Кр. Симеонова, А. Христова
[ТСГТ 2007: 354], М. Попова [Попова 2012: 539] и Е. Петкова
[Петкова 2011: 53] используют термин ретерминологизация.
Исследователи оперируют несколько условным термином
ретерминологизация, который является „удобным“ по причине
своей краткости [Колковска 2011: 518]. В настоящей работе
будет использоваться термин транстерминологизация, так как
он более точно представляет процесс перехода терминологических единиц из одной специальной сферы в другую, т.е.
обозначает процесс внутреннего заимствования терминов.
3.1.2.1. Транстерминологизация
Некоторые ученые считают, что термины, образованные
при помощи транстерминологизации полисемантичны [Головин,
Кобрин 1987: 49–51], а другиe – омонимичны. Л. Манолова
утверждает, что именно транстерминологизация приводит к
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межсистемной омонимии, где выявляется взаимодействие двух
отдельных лексических единиц – исходный термин и возникший
от него термин [Манолова 1984: 51]. По своему функционированию данный процесс представляет собой семантическую
деривацию [Петкова 2010: 51].
Иногда транстерминологизация связывается с процессом
калькирования, так как, вероятно, следует чужой языковой
модели. Согласно исследованиям Д. Благоевой [Благоева 2003:
135], семантическое калькирование наблюдается в лексемах,
развивающих новое переносное значение, воспроизводящих
семантическую структуру эквивалентных полисемантичных
слов соответствующего иностранного языка. Данный процесс
определяют еще как семантическое заимствование или
семантическую индукцию, имея в виду, что иноязычное влияние
является только импульсом для развития семантики
соответствующего родного слова.
Характерной особенностью терминосистемы ИТ
является наличие большого количества терминов из других
научных областей. В корпусе настоящего исследования
выделяются следующие транстерминологизированные термины,
а именно:
– общенаучные термины (русск. анализ, критерии,
свойство, структура, подтип, объект, категория, система,
тип и др. и болг. анализ, критерии, свойство, структура,
подтип, обект, категория, система, тип и др.),
– из области химии (русск. кремний – болг. силиций),
– из области медицины (русск. вирус, гигиена,
инкубационный период, карантинный период, диагноз, ставить
диагноз,
диагностировать,
инъекция,
заразить,
инфицированный и др. и болг. вирус, хигиена, инкубационен
период, карантинен период, диагноза, диагностирам, инжекция,
заразявам, инфектиран и др.),
– из области генетики (русск. клонировать – болг.
клониране),
– из области машиностроительной терминологии
(русск. буфер – болг. буфер),
– из области гидротехники (русск. шлюз – болг. шлюз),
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– из области технических наук (русск. адаптер,
курсор, фильтр, установка, модуль запуска, демонтирование –
болг. адаптер, курсор, филтър, инсталация, стартер,
демонтаж),
– из области математики (русск. функция, переменная,
алгоритм, сумма, единица – болг. функция, променлива,
алгоритъм, сума, единица),
– из области физики (русск. частота, импульс, точка
отсчета, точка прерывания, жидкокристаллический – болг.
честота, импулс, точка на прекъсване, течнокристален),
– из области электроники и электротехники (русск.
связь, селектор, металл-оксид-полупроводник, переключатель,
соединитель, ползунок прокрутки – болг. връзка, селектор,
транзистор, комутатор, куплунг, плъзгач),
– из области полиграфии (русск. шрифт, отступ,
пробел,
табулирование,
табулятор,
кегль,
печать,
распечатывать, печатный шрифт, поле – болг. шрифт,
отстъп, интервал, табулатор, кегел, печатам, отпечатвам,
печатен шрифт, печатно каре, поле),
– из области телевидения, кино (русск. монитор, клип,
яркость – болг. монитор, клип, яркост),
– из области лингвистики (русск. язык, префикс,
суффикс, ударение, точка, запятая, точка с запятой,
двоеточие, ставить точку, абзац, диалог, диалоговое окно,
заголовок, корень – болг. език, префикс, суфикс, ударение,
точка, запетая, точка и запетая, двоеточие, абзац, диалог,
диалогов прозорец, заглавие, корен и др.),
– из области экономики (русск. лицензия, импорт,
экспорт – болг. лиценз, внасям, изнасям),
– из области военной терминологии (русск. пассивная
атака, защита – болг. пасивна атака, защита),
– из области транспорта (русск. терминал, трафик,
путь – болг. терминал, трасирам, трафик, път),
– из области спорта (русск. время простоя, бегущая
строка, старт – болг. просрочка на времето, бягащ пунктир,
старт),
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– из области юриспруденции (русск. авторизация,
удостоверять – болг. пълномощно, изисквам пълномощно),
– из области психологии и криминалистики (русск.
память, разумный, аутентификация – болг. памет, разумен,
идентификация),
– из области изобразительного искусства (русск. фон,
штриховка, заполнение, альбомный, контраст, галерея, контур,
эскиз, портретный – болг. фон, щрих, запълване, пейзажен,
контраст, галерия, очертание, контур, портретен),
– из области строительства и архитектуры (русск.
мост, колонка, встраивать, окно, вход, выход, панель, обои,
путь, дорожка – болг. мост, колона, вграждам, прозорец, вход,
изход, панел, тапет, път, пътека),
– из области метеорологии и астрономии (русск.
облачные вычисления, звездочка – болг. изчисления в облак,
звездичка);
– из области музыки (русск. знак диез – болг. знак
диез) и др.
В большинстве случаев транстерминологизация приводит к межсистемной омонимии.
Данные термины являются основой для образования
новых понятий в русском и болгарском языках, которые со
своей стороны образуют словообразовательные гнезда:
в русск. код  кодек  кодирование  кодировать 
кодирующий  кодер  декодер  раскодировать и т.д.,
в болг. код  кодек  кодиране  кодировка 
кодирам  кодер  декодер  разкодирам и т.д.).
3.1.2.2. Терминологизация
Пополнение состава терминологии ИТ осуществляется и
путем внутреннего заимствования – используются ресурсы
собственной (русской, болгарской) общеупотребительной
лексики, лексики терминологических систем смежных наук и
жаргон ИТ.
По своей сути процесс терминологизации представляет
собой способ „семантической деривации, при которой названию
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общеупотребительной лексики дается новое терминологическое
значение“ [Петкова 2011: 91], т.е. использование существующего слова в русском или болгарском языках в качестве
компьютерного термина. К. Симеонова утверждает, что
терминологизация является „одним из самых перспективных
приемов терминологической номинации, дающих готовые
модели на основе языковых ресурсов“ [Симеонова 2016: 97–98],
а В. П. Даниленко отмечает, что семантический способ является
„одним из первых словообразовательных приемов создания
терминологических наименований“ [Даниленко 1977: 98].
Данные общеупотребительные единицы, в результате
переосмысления, получают новое, терминологическое значение
в нуждах научного познания, т.е. точное и строгонаучное
содержание, начинают функционировать как научные термины.
Их новое значение является переносным и вторичным.
Семантическим
способом
терминообразования,
посредством сужения / расширения значения и последующей
специализации образовались следующие термины ИТ:
в русск. память, ключ, архив, блок, узел, блокнот,
бороздка, галерея, граница, журнал, инструментарий, канал,
папка, ключ, команда, меню, ссылка, приложение, вставка и др.
в болг. памет, ключ, архив, блок, бразда, възел, галерия,
граница, дневник, инструменти, канал, папка, ключ, команда,
меню, препратка, приложение, кръпка и др.
Иногда, в зависимости от лингвокультурных особенностей, несмотря на близкородственность исследованных
языков и под влиянием англо-американской лингвокультуры,
для обозначения одного и того же термина используются разные
лексические средства. Данную лингвокультурную особенность
можем проследить на примере следующих терминов:
Таблица 1
Английский
Русский термин
Болгарский
термин
термин
bar
линейка, строка
лента, ивица
title bar
строка заголовка
заглавна лента
action ar
строка меню
ивица не менюто
menu bar
строка текушей
лента с менюта
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progress bar
property bar
scroll bar
space bar
status bar
taskbar
title bar
toolbar

программы из меню
индикатор выполнения лентов индикатор
строка характеристик лента
на
характеристики
полоса прокрутки
лента
за
позициониране
интервальная полоса
интервал
строка текущего
лента
на
состояния
състоянието
панель задач
лента на задачите
строка заголовка
заглавна лента
лента
с
панель
инструментальных
инструменти
средств

Как видим из приведенных примеров, основное значение
термина bar в русском языке – линейка, строка, как составной
части терминологических словосочетаний преимущественно
передается лексемой строка, в двух терминах употребляется
синонимическая лексема полоса, а в других двух – панель, что
можно связать с визуальным графическим восприятием
интерфейса. В термине progress bar вообще не присутствует ни
один из перечисленных вариантов. В болгарском языке
наблюдается более устойчивое использование основного
термина лента или его синонимический вариант ивица, за
изключением термина space bar, для номинации которого
используется универб-вариант, полученный путем субстантивации, еще при переводе только первой части оригинального
термина, для краткости – интервал. В термине scroll bar для
основного понятия в обоих языках используютса эквивалентные
лексемы полоса / лента, но замечаем расхождение во второй
части данного терминосочетания, а именно scroll, где
используется лексема прокрутка, что является основным
значением понятия, в то время как в болгарском языке
используется слово позициониране, и можно связать с другим
представлением.
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Английский
термин
box
checkbox

dialog box
inbox
mailbox
outbox
scroll box
text box

toolbox

Таблица 2
Русский термин
Болгарский
термин
прямоугольник (на поле; прозорец
блок-схеме)
поле за отметка
пункт
‘управляющий
элемент,
позволяющий
выбирать вариант из
некоторого
множества’
диалоговое окно
диалогов прозорец
ящик для входящей кутия за входяща
корреспонденции
поща
почтовый ящик
електронна
пощенска кутия
выходной почтовый кутия за изходяща
поща
ящик
окно просмотра
поле за превъртане
текстовое
окно текстово
поле
‘поле для ввода ‘контейнер
за
информации
в текст и графика,
диалоговом окне’
който може да се
преоразмерява
и
премества’ проф.
текст бокс
инструментарий
кутия
с
инструменти

В
приведенных
выше
примерах
наблюдается
терминологизация общеупотребимых слов в русском и
болгарском языках, мотивированных английским термином box.
Основное значение данного термина является результатом
переосмысления и сдвига в значении, что предопределяет и
изменение в сочетаемости данных лексем. Известно, что
основное значение английского слова – коробка, ящик / кутия,
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но из приведенного примера видно, что в русском языке данный
термин приобретает значение прямоугольника (на блок-схеме), а
в болгарском – поле, прозорец.
В последующих полилексемных терминах, где box
является их частью, наблюдается развитие значения и
использование лексемы пункт в русском языке, в то время как в
болгарском отдается предпочтение одной из вариативных
терминоединиц основного термина поле.
Необходимо отметить, что термин dialog box в обоих
языках
превратился
в
устойчивое,
фразеологическое
терминосочетание – диалоговое окно / диалогов прозорец, а
основному термину присваивается новое значение, путем
специализации общеупотребительного слова окно / прозорец.
Данная номинация отражает графическое выражение (в
интерфейсе) термина.
При номинации термина scroll box в русской и
болгарской
терминологии
(см.
Таблицу 2)
понятие
составляющего термина снова расходится в обоих языках. Оно
выражается разными лексемами окно просмотра / поле за
превъртане, при этом различается и его вторая часть.
В термине text box снова обнаруживается несоответствие
в использовании базового термина в русском и болгарском
языках текстовое окно / текcтово поле. Производит
впечатление, что для объяснения данного термина в русском
языке используется лексема поле, а в болгарском языке
используется неполный синоним основного значения слова box
– кутия, а именно контейнер ‘трайна опаковка за превозване на
неопаковани товари, научна апаратура на космически станции
(прочная упаковка для перевозки неупакованных товаров,
научного оборудования для космических станций)’.
При помощи специализации общеупотребимой лексемы
ящик / кутия обозначается значение основного понятия в
полилексемных терминосочетаниях: ящик для входящей
корреспонденции / кутия за входяща поща, почтовый
ящик / електронна пощенска кутия, выходной почтовый
ящик / кутия за изходяща поща. В последнем термине данной
группы терминов нашего корпуса наблюдаем использование
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усвоенного русским и болгарским языками заимствованного
слова
инструмент.
В
русском
языке
наблюдается
использование более обобщенного термина – инструментарий,
а в болгарском языке пословный перевод – кутия с
инструменти.
Термин Word Wide Web (www) и его эквиваленты в
русском и болгарском языках – всемирная паутина / интернет
мрежа представляются интересными. Как видно из
приведенных русских и болгарских терминов, общеупотребимые лексемы паутина / мрежа используются в качестве
компонентов фразеологических терминосочетаний. В термине
Internet – И/интернет ‘глобальная всемирная компьютерная
сеть’ / интернет‘глобална
система
от
взаимосвързани
компютърни мрежи’ наблюдаем использование лексемы сеть /
мрежа как значения термина. В болгарском языке употребление
лексемы мрежа присутствует и в термине, и в значении.
Данные лексемы и в русском, и в болгарском языках, являются
неполными синонимами. Вероятно, для русских наиболее
значимым в данных терминах является невидимость сети, какой
обычно является паутина, а для болгар то, что это сеть (мрежа
‘система от обекти, обединени от еднаква дейност или
предназначение’). В первом болгарском термине интернет
мрежа отмечается тавтологическое использование интернационального сложносоставного термина (интернет) и
болгарский эквивалент его второй части нет от net – мрежа. В
последнее время во избежание тавтологии наблюдается
фиксация термина в электронных словарях в виде световна
мрежа.
Интересным представляется и русский термин
материнская плата и его болгарское соответствие дънна
платка от английского термина motherboard. Для болгарского
термина мотивацией номинации является местонахождение
данной основной платы. Первая часть термина заменяется
терминологизированным словом дънна на основе метонимии. В
профессиональной лексике употребляется общеупотребимая
лексема дъно, образованная путем универбации. В русском
языке используется аналогичный эквивалент и подчеркивается
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важность функционирования данного оборудования. Термин
образован на основе метафорического переноса из английского
языка – mother –материнская.
Приведенные примеры демонстрируют различия и
сходства при формировании профессиональной картины мира
русских
и
болгарских
компьютерных
специалистов.
Сопоставление вышеуказанных терминов показывает, что
русские и болгары, несмотря на близкородственность языков,
иногда используют разные принципы при номинации, что
объясняет, какую именно характеристику ставят в основе
названия. Под влиянием англо-американской лингвокультуры,
как стимула возникновения терминоединиц в обоих терминосистемах ИТ, в процесс создания новых единиц специальной
лексики вовлекаются уже существующие в языках лексемы, чье
значение подвергается переосмыслению с целью использования
собственных языковых ресурсов, способных функционировать в
качестве терминов. Данный факт дает основание утверждать,
что национальное, обыденное восприятие мира оказывает
влияние при формировании профессиональной языковой
картины ИТ.
Следует подчеркнуть, что в большинстве случаев,
процесс
переосмысления общеупотребительных
единиц
сопровождается метафоризацией слова и, как утверждает
В. Н. Телия, ее появление „тесно связано с концептуальной
системой носителей языка, с их стандартными представлениями,
с системой оценок, которые существуют вне языка и лишь
вербализуются в нем“ [Телия 1988: 78].
3.2. Словообразовательные модели в компьютерной
терминологии
На первой ступени заимствования иноязычный термин
немотивирован и, следовательно, непонятен носителям
принимающего языка. В зависимости от словообразовательной
активности и уровня адаптации термин проявляет активную или
пассивную позицию. Активность проявляется, когда заимство141 141

ванные термины становятся производящей основой для словообразовательного гнезда.
Известно, что термины прилагательные или глаголы не
всегда при заимствовании сохраняют свою грамматическую
принадлежность. Часто они переходят в разряд существительных, включаясь в падежную систему (в русском языке),
получают категории рода и числа, и определитeльный артикль
(в болгарском языке).
В процессе морфологической и словообразовательной
адаптации иноязычный термин занимает свое место в системах
русского или болгарского языков. Сущность морфологического
способа словообразования, по словам В. В. Виноградова,
выражается в образовании новых слов с помощью аффиксов
[Виноградов 1975: 75].
Образование новых терминов по уже существующим
словообразовательным моделям в языке при помощи
прибавления аффиксальных средств к производящей основе, к
корневой морфеме (или к заимствованной) подразделяется на
префиксальный, суффиксальный и постфиксальный способы, а
также при помощи их комбинирования. К морфологическому
способу относятся сложение как объединение основ в одно
слово, сращение, аббревиация, усечение и субстантивация. При
анализе терминов нашего корпуса выделяются следующие
наиболее продуктивные способы:
– бессуффиксальное образование, с нулевой суффиксацией. При помощи данного приема образованы русские и
болгарские термины: русск. диск, знак, зона, источник, канал,
карта, касета, каскад, ключ, код, мастер, меню, копия, память,
поле, сеть, тон, фон, ядро и др., болг. диск, дял, знак, име,
канал, карта, касета, ключ, код, меню, копие, памет, поле,
мрежа, низ, тон, фон, ядро и др.
– суффиксальное образование – данный прием используется при образовании производных лексем. При помощи
суффиксов и суффиксоидов, поставленных после производящей
родной (русской или болгарской), заимствованной основы или
корня получаются новые терминоединицы компьютерной
терминологии.
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Самыми употребимыми суффиксами в русском языке по
убыванию являются: -к(а) (бороздка, блокировка, звездочка,
кнопка), -ировать (суммировать, сортировать, архивировать,
блокировать), -ени(е) (позволение, общение, сообщение,
исключение), -тор (конструктор, администратор, архиватор,
акселератор, деструктор), -аци(я)/-изаци(я) (инициализация,
авторизация, аннотация, вакцинация), -атель (пользователь,
показатель,
отправитель,
получатель),
-изировать
(герметизировать, персонализировать, максимизировать), чик/-щик (счетчик, планировщик, поставщик, компановщик), н(ый) (доменный, вирусный, программный, операционный,
системный, синхронный), -нн- (временный, данные), -ность
(очередность,
интенсивность,
конфиденциальность,
полезность),
-ск(ий)/-ическ(ий)
(автоматический,
динамический,
графический,
жидкокристаллический,
родительский, пользовательский, статический, троянский,
кириллический,
логический),
-овани(е)/-ировани(е)
(архивирования
инсталлирование,
кеширование,
форматирование, требование, кодирование, сканирование,
гибернирование), заимствованный суффикс -ер/-ор (блогер,
браузер, компьютер, кластер, драйвер, конвертор, геймер) и др.
В
болгарском
языке
самыми
продуктивными
суффиксами при образовании терминов КТ являются: -к(а)
(връзка, маркировка), -тор (табулатор, акселератор,
архиватор,
администратор),
-ран(е)
(елиминиране,
активиране), -тел (потребител, подател, получател), -аци(я)
(ваксинация, инсталация), -ър (браузър, блогър, мейлър), -ник
(дневник, източник), -ант/-ент (адресант, инструмент), -ат
(абонат, адресат), -ски (левичарски, пощенски, потребителски,
приятелски, родителски, физически, троянски, кирилски,
доковски), -лог (каталог, диалог) и др.
Морфему лог встречаем не только как суффиксоид, но и
как корневую морфему, заимствованную транслитерацией от
термина log(in) ‘вход (в систему)’, особенно при образовании
профессионализмов и жаргонных лексем (в русск.
залогиниться, логиниться, логониться, логонуться, логин, в
болг. логвам се, логин, логаут, логване).
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– префиксальное образование в терминологии ИТ в
своем чистом виде представлено незначительно, вероятно, из-за
сложности передаваемых понятий. Данный способ является
языковым средством передачи определенных характеристик, как
например, приставка микро- в терминах микросхема,
микропроцессор/
микропроцесор,
микроприложение
/
микроприложение,
микропраграмма
/
микропрограма,
микрокарта,
микроблог,
Микрософт / Майкрософт.
На
примере последнего термина видно, что в русском языке
данный префиксоид передается при помощи транслитерации, а в
болгарском языке – транскрипцией, в то время как в жаргонных
единицах болгарского языка используется транслитерация
(жарг. мелкософт от мелкий софт / микрософт, микропрог,
микромек) и т.п. Префикс передает значение многократного
уменьшения, а приставка макро- соответствует антонимическому значению увеличения, напр.: макрокоманда,
макрооператор и т.п.
В роли префикса / префиксоида могут выступать и
заимствованные словообразовательные морфемы, как например:
в русск. авто- + за- (автозапуск); русск./болг. гипер- / хипер(гиперсреда, гипертекст / хипермедия, хипертекст), интер(интерфейс / интерфейс), мульти-/ мулти- (мультихостинг /
мултихостинг), супер- (суперкласс / суперклас).
К производящему слову прибавляется префикс, а
производное слово не переходит в другую часть речи: русск. с/со- (сдвиг, связь, соединять, сохранять), на- (набор), вы(выброс, вызов), пере- (передать, перенос, переход), про(проскок, просмотр), от- (отступ, оттиск).
Особенно продуктивной оказывается префиксация у
терминов глаголов, где привносится новый семантический
оттенок: русск./болг. инсталлировать, деинсталлировать,
реинсталлировать
/
инсталирам,
деинсталирам,
преинсталирам; кодировать, декодировать / кодирам,
декодирам; компресировать, декомпресировать / компресирам,
декомпресирам; загружать, перезагружать (затрузить,
перегрузить) / зареждам, презареждам; блокировать,
деблокировать, разблокировать / блокирам, деблокирам,
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разблокирам; записывать, перезаписывать / записвам,
презаписвам; послать, переслать, разослать / изпращам,
препращам, разпращам; печатать, напечатать, распечатать,
отпечатать / печатам, напечат(ва)ам, разпечат(ва)ам,
отпечат(ва)ам; архивировать, разархивировать / архивирам,
разархивирам;
зиповать,
раззипов(ыв)ать / зипирам,
раззипирам; соединять, разъединять / свързвам, но прекъсвам;
стартовать, рестартировать / стартирам, рестартирам,
самостартирам; искать, отыскать и др.
Иногда используются синонимические префиксы
исконные и интернациональные, и таким образом образуются
полные синонимы (русск./болг. класс → подкласс / субклас,
директория → поддиректория / субдиректория, болг. блокиран
→ разблокиран, деблокиран, стартирам → автостартирам,
самостартирам (се), автостартиращ се, самостартиращ се).
Редко обнаруживаются и термины, образованные префиксальнопостфиксальным способом, как: в русск. останавливаться,
ссылаться, завершаться, перезагружаться, присоединяться,
высвечиваться, законектиться, перебутоваться, в болг.
записвам се, изключвам се, подразбиращ се, отписвам се,
самоизвличащ се и др.
– префиксально-суффиксальным способом в русском и в
болгарском языках, при помощи интернациональных и
собственных префиксов и суффиксов, образованы следующие
термины: авто– (автозагрузка / автостартиране, автозапуск),
в русск. гипер-, в болг. хипер- (гиперссылка / хипервръзка),
интер- (интерактивный / интерактивен, интерактивна),
супер- (супервизор / супервайзор), де- (деинсталировать /
деинсталирам, декодер, деструктор, дефрагментированный,
дефрагментация, декодировать / декодирам), ре- префикс
используется в значении повторения действия (регенерация,
ретрансляция, ретранслятор / рестартирам), мини(минимизация, минимизировать, минимизиране), мульти-/
мулти- (мультихостинг / мултихостинг).
Самыми продуктивными префиксами в русском языке
по убыванию являются: раз-/рас- (распаковка, разархивировать
/ разархивирам, разработчик, разделител), за- (запуск,
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заблокированный, завершат, загружать), от- (отсылка,
отступ), у- (упорядочить, удерживаемый), вы- (выключатель,
выпадать, вырезать, выровненный), пере- (перегрузить,
перебрасывать, переинсталированный), комбинация пере- + за(перезапись, перезагружать, перезаписывать), а в болгарском
языке – префикс пре- (превъртане, предефинирам,
преинсталиране, презареждане, преформатиран, презаписвам),
не- (неисправный, несанкционированный), под- (подсеть /
подмрежа, подкаталог / поддиректория, подкласс / подклас,
подсветка / подсветка, подменю, подпроцес) и др.
В компьютерной терминологии сложно найти
достаточное количество примеров слов, образованных чисто
морфологическим способом. Как видно из нашей выборки,
существует много терминов, образованных от английских
корней или основ при помощи русских / болгарских, иногда
заимствованных
суффиксов
и
префиксов.
Особенно
продуктивным способом создания новых глагольных терминов
и отглагольных существительных, а также терминов,
означающих совершителей специфической компьютерной
операции
(обычно
программные
продукты)
является
суффиксальный способ. При помощи суффиксов образованы:
русск./болг. архив – архивировать – архивирование –
архивированный – архиватор / архив – архивиран – архивирам –
архивиране – архиватор;
синхрон – синхронный – синхронизировать –
синхронизирование – синхронизатор / синхрон – синхронен –
синхронизирам – синхронизиране – синхронизатор;
дублировать – дублирование – дублированный / дублирам
– дублиране – дублиран;
код – кодировать – кодирование – кодированный – кодер
– кодек / код – кодирам – кодиран – кодер – кодек;
демонтировать – демонтирование / демонтирам –
демонтиране;
демонстрировать – демонстрирование – демонстратор
– демонстрационный / демонстрирам – демонтстриране –
демонстрационен – демонстратор;
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табуляция – табулировать – табулирование –
табулятор / табулация – табулирам – табулиране –
табулатор;
сканер – сканирование – отсканированный / скенер –
ске(а)ниране – сканиран;
принтер, но печатать, а в жаргоне – принтировать,
принтовать / принтер – разпечатвам, в жаргоне – принтирам,
принтвам;
установка – устанавливать – устанавливаемый, но
инсталлятор / инсталация – инсталирам – инсталиране –
инсталиран – инсталатор;
форма – формат – форматировать – форматирование
– бесформатный – неформатированный / форма – формат –
форматирам – форматиране – неформатиран;
инициализация – инициировать – инициирование /
инициализация – инициализирам – инициализиране;
программа – программный – программировать –
программирование – программируемый – программист /
програма – програмен – програмирам – програмиране –
програмист и др.
Приведенные примеры словообразовательных парадигм
некоторых терминов сферы ИТ демонстрируют высокую
деривационную активность и интенсивное использование
суффиксов -ировать-/-зировать, -н-/-нн-, -ность, -к(а), -тор, а в
болгарском – суффиксы -иране, -ен/-нен для образования новых
лексем. Деривационная активность заимствованных терминов
является показателем их успешного освоения языкомприемником.
Часть компьютерных терминов создана при помощи
сложения слов или основ, что особенно характерно для русского
языка:
крупноформатный,
дисковод,
общесистемный,
полужирный / получер, долговременный, самозагружаемый,
равноправный / равноправен, леворучной, видеокарта /
видеокарта, видеоадаптер, аудиофайл, жидкокристаллический/
течнокристален, кеш-память, веб-страница, уебсайт и др. и
многие другие, большая часть которых относится к гибридным
терминам.
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Путем универбации (сокращение до опорного слова)
образовано большинство профессионализмов: русск. система
< операционная система, игра < компьютерная игра, оператор
< системный оператор; болг. дъно < дънна платка,
администратор < системен администратор, троянец <
троянски кон и т.д.
Субстантивация (сокращение до характеризующего
слова) также относится к морфологическим способам
образования терминов. Данным путем образуются в основном
профессионализмы и жаргонизмы в русском и в болгарском
языках: антивирус < антивирусная программа, бета < бета
версия, хард < хард диск; только в русском – материнка, мать,
мамка, матка, мама < материнская плата, струйник <
струйный принтер, оперативка < оперативная память и т.д.
При помощи усечения образовались в обоих языках
проц, хард (от хард диск или от хардвер), комп, демо, мак, прог
(прога), нет (в русском используется реже, из-за совпадения со
словом отрицания, или пишется нэт), пост, софт, ник и т.д.,
только в русском винт, Клава и др. Приведенные примеры
являются единицами субстандартной лексики сферы ИТ.
3.3. Аббревиация как средство номинации
коммуникации в компьютерной терминологии

и

Аббревиация – популярный и очень актуальный способ
терминообразования
путем
объединения
сокращенных
элементов в одно слово. По словам С. В. Гринев-Гриневича,
данный
способ
является
эффективным
сжатием
многокомпонентных терминологических сочетаний [ГриневГриневич 2008: 149]. По словам болгарского терминолога
М. Поповой,
аббревиация
предлагает
дополнительную,
сокращенную форму термина, являющуюся вариативной по
отношению к основной, и употребляется параллельно с ней
[Попова 2012: 416].
В словарях аббревиатурные термины фиксируются
терминосочетанием путем перевода на русский и болгарский
языки. В письменной речи используется оригинальная графика
148 148

аббревиатур, а в устной речи обычно сохраняется их английское
произношение. Данный факт можно продемонстрировать на
следующих примерах: англ. BIOS, IT, PC – в русск. БССВ, ИТ,
ПК, в болг. BIOS, ИТ, ПК и др. Последние два термина
характеризуются несовпадением написания и звучания в обоих
языках, они являются аббревиатурами двусоставных терминов
информационные технологии (ИТ) / информационни технологии
(ИТ), персональный компьютер (ПК) / персонален компютър
(ПК). Термины пишутся кириллицей, а в устной речи остается
английское произношение – ай-ти, пи-си, иногда вторая
аббревиатура произносится пе-ка, но в большинстве случаев
сохраняется оригинальное произношение, независимо от
написания.
Аббревиатурный термин BIOS в русском и болгарском
языках является вариативным. В русском языке термин имеет
эквивалентную аббревиатуру БССВ, образованную от
полилексемного термина базовая система ввода-вывода. В
болгарском – отдается предпочтение интернациональному
термину BIOS, а полилексемный термин базова входно-изходна
операционна система используется редко.
В профессиональной жаргонной лексике в обоих языках
функционирует звуковой эквивалент английской аббревиатуры,
выраженный кириллической графикой – БИОС.
Ряд аббревиатур CD, GPS, GPRS, MP3, 4К, BMP, SMS,
DVD, PC, LAN, ЕХЕ, DOC, GIF, PIF в обоих языках, обычно в
словарях, переводятся терминосочетанием, но и в устной, и в
письменной речи используются аббревиатуры.
Для экономии речевых усилий, в большинстве случаев,
аббревиатуры произносятся согласно английской транскрипции
(напр. TCP IP – тисипи айпи, GPS – джипиэс). В некоторых
случаях в русском языке аббревиатуры произносятся согласно
русским правилам (BMP – бээмпэ, HDR – хадээр) или же
характеризуются сочетанием аббревиатурного и аккронимического произношения (SCSI – скази, JPEG – джипег). Подобное
произношение иногда встречаeтся и в болгарском языке (аббр.
JPEG – джипег и BMP – беемпе), возможно, под влиянием
русского языка.
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При наличии цифр в аббревиатуре в обоих языках
буквенная часть произносится согласно вышеуказанным
правилам, а цифровая часть на русском или болгарском языке,
напр.: 3D – три дэ / три де, 4К – четыре ка / четири ка, MP3 – эм
пэ три (тройка) / ем пе три (тройка) и т.д. Разное произношение
не приводит к непониманию, интернационализация данных
терминов помогает их легкому распознованию, даже если
специалист не владеет английским языком, он хорошо
понимает, что означает данная аббревиатура.
В компьютерной терминологии используется много
заимствованных аббревиатур, ставших интернациональными
терминами, с оригинальным латинским написанием. Данный
факт не создает проблем при понимании терминов. Часто, в
разговорной, письменно-разговорной и жаргонной речи данные
аббревиатурные термины воспринимаются как лексемы, т.е.
происходит своего рода субстантивация, и аббревиатурам
присваиваются грамматические категории рода, числа, (в болг.)
определительного
артикля,
согласно
нормам
языковприемников, напр.: SMS-ка, -ку (ж.р.), -ки (мн.ч.), 3D-то (ср.р.),
МР3-ка (ж.р.), -ки (мн.ч.), ЕХЕ-то (ср.р.), GPS-а,-ът (м.р.), -и
(мн.ч.), SMS-а,-и, BIOS-а, -ът, ZIP-ове, ICQ-то и т.д.
Для русского и болгарского языков характерны данные
формы. При помощи знака (-) принято добавлять морфемы,
согласно орфографическим нормам. Данные термины
становятся основой для создания жаргонных единиц сферы ИТ.
В русском языке данная модель является особенно
продуктивной. Напр.: от ZIP – зипить, зипнуты, зипователь,
зипен, зазипованный, зиповать (в болг. зипирам, зазипвам); ICQ
– Ася, Аська, тетя Аська, ID – айдишник, IT-айтишник, CD –
сидюк, PC – писюк, писюха, писишник, GIF – гифка, гифы,
гифчик, гифец (в болг. гифче) и др.
Под воздействием английского компьютерного жаргона,
с целью экономии средств, в обоих языках слова и выражения
сводятся до двух или трех букв, т.е. используются своеобразные
аббревиатуры. Напр.: нз (не знам), бб, 66 (бай-бай), зн (знам),
няма зн (няма значение), здр (привет; здравей), нп (няма
проблем, нет проблем), ко пр (какво правиш) и т.д.
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Упомянутые единицы часто употребляются в латинском
написании (hi, np, OMG (Боже, мой, о, Господи), bb (бай-бай),
BTW (между другото; кстати) и т.д.), что свидетельствует о
предпочтении английского языка, желании приобщиться к
англоязычному компьютерному обществу. Английское звучание
цифры 10 (тен) и буква „х“ (екс), использованные вместе 10х
заменяют слово спасибо (от англ. thanks), цифра 2 звучит как
английское „to или too“, а „U“ как „you“ ‘ты’, используя вместе
2U ‘тебе’ и 4U ‘для тебя’ или только 2 (тоже), А5 или О5,
заменяют русское ‘опять’, а вну3 ‘внутри’ и т.д. Причиной
создания данных аббревиатурных жаргонных единиц послужила
потребность в увеличении скорости общения путем быстрого
набора на клавиатуре и получения ответа, что происходит
обычно в чатах и мессенджерах. Иногда такие жаргонизмы
кажутся кодом, а их знание выполняет аффилиативную
функцию.
При сравнении процессов аффиксации в общелитературном языке и терминологическом словообразовании отмечается
разное соотношение префиксального, суффиксального и
префиксально-суффиксального
способов.
Статистические
исследования нашего корпуса показывают, что в терминологии
обоих языков значительное количество терминов образовано
префиксально-суффиксальным способом, также отмечается
сильно развитая суффиксация, а чисто префиксальным
способом образовано небольшое количество терминов.
Примечательно, что в русском языке терминов, образованных
префиксальным способом, в два раза больше, чем в болгарском.
3.4. Метафора в терминообразовании как способ
отражения лингвокультурной специфики
осмысления мира
Характерной особенностью компьютерной терминосистемы является метафоризация, при помощи которой
совершается процесс терминологизации на основе сходных
внешних признаков, функций или действий. Особый интерес
для настоящего исследования представляет именно тот аспект
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терминологической номинации, при котором в процессе
семантических перемен основную роль имеет перенос названия
существующей в языке лексемы. Изменение в значении
происходит путем переноса ассоциаций, при котором значение
лексемы связывается с объектом, явлением, процессом и т.д.,
принадлежащим к сфере ИТ. Данный перенос осуществляется
путем связи между новым и общим значением еще в английском
языке, а большинство новых значений являются семантическими кальками.
На современном этапе развития терминоведения,
основываясь на антропологическом подходе, современные
терминологи утверждают, что „характерный для всех
современных разновидностей языка в условиях свободы
языкового / речевого выражения (включая научно-технический,
деловой и другие функциональные стили и функциональные
языки), имеет, в частности, следствием применение не строго
научных, прямых по семантике, безэмоциональных лексических
единиц и синтагм, а субъективно-объективных, нередко
образных средств языка / речи (тропов, фигур)“ [Лейчик, Павлов
2010: 596]. Метафора при этом является типичным средством
терминологической номинации в сфере ИТ. В связи с этим
болгарский терминолог М. Попова высказывает мнение, что
„содержательный механизм номинативной метафоры является
ментальной операцией, при которой на основе сравнения
осуществляется взаимодействие между двумя значениями –
первичным значением существующего в языке слова и другим,
новым значением, появившегося в профессиональной сфере,
называющееся тем самым словом“ [Попова 2012: 273]. Как
полагает О. В. Галкина, „метафора выступает не только как
средство создания образности речи, но и как средство,
обладающее функцией конструирования и передачи новых
смыслов“ [Галкина 2004]. Изучение метафоры в рамках
когнитивной лингвистики и психолингвистики показало, что
метафора – не только элемент языка, но и „универсальный
познавательный механизм, способ осознания мира“ [Шитикова
2002: 3], так как ей свойственно „навязывать“ говорящим на
данном языке специфический взгляд на мир [Телия 1996: 134].
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Известная еще с древности, по своей сущности,
метафора „отражает национальный характер, так как у каждого
народа доминирует свой тип получения информации из
окружающего мира. Соответственно, признак, лежащий в
основе переноса в терминообразовании, будет различным“
[Рябов 2009: 184]. В современной науке метафору
рассматривают как ментальную операцию, когнитивный
инструмент и способ познания, концептуализации и оценки
действительности. Метафоре, как средству номинации, присущ
универсальный характер, она используется не только в
литературе, философии, психологии, масс-медиа и т.д., но и
функционирует и в научном дискурсе [Арутюнова 1990: 5].
Обращение к метафоре, по словам С. С. Гусева, не является
интеллектуальным бессилием человека, а средством получения
нового знания, создавая мощное ассоциативное поле при
помощи ограниченных средств выражения, в частности, образов
и символов [Гусев 1984: 126].
Многие научные направления уделяют особое внимание
исследованию процесса метафоризации, но для антропоцентрической – когнитивистики и лингвокультурологии,
данный процесс занимает центральное место. Свидетельством
большого интереса к метафоре в последние десятилетия
является наличие многих разработок, связанных с проблемой
метафоризациии. Особый интерес к метафоре проявляют
когнитологи,
считающие
ее
средством
познания
действительности,
выявляющие
ее
смыслообразующие
функции,
что
приводит
к
возникновению
новой
междисциплинарной
дисциплины
–
метафорологии.
Исследования в данной области выявляют специфические
особенности использования метафоры в специализированных
подсистемах языка, а именно ее универсальный характер, как
механизма познания, выявляя взаимодействие языка, сознания и
культуры. Универсальность метафоры обусловливает присутствие аналогичных моделей в разных лингвокультурах.
С точки зрения лингвокультурологии, метафора
присуща определенной лингвокультурной среде, формируется
под воздействием национально-культурных особенностей
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данной общности, так как в ее основе лежит уже
сформированное в культуре знание, и закрепляется языковыми
средствами. Иными словами, она формируется под влиянием
лингвокультурной среды, отражая особенности культурных
приоритетов
национально-культурной
общности
на
определенном этапе [Стоянова 2013: 56-57].
Научная метафора дает возможность говорящему во
время коммуникации, сформулировать свое открытие, а
слушателю – понять новизну, одновременно с этим построить
новые стратегии интерпретации исследованного явления.
Метафорические термины играют основную роль при
номинации несуществующей до данного момента информации
об объектах и процессах, т.е. выполняют функцию закрепления
промежуточного знания. Одновременно с этим нужно
подчеркнуть, что термин, образованный путем метафоризации,
является равноценным термином, связывающим научный и
специфический концепт данной сферы, обусловленный
предшествующим опытом как
индивидуума, так
и
соответствующей общности людей [см. подр. Лакофф, Джонсон
1980; Рябов 2009: 184 и др.].
Одна из сфер, где метафоризация приобретает огромное
значение, – сфера ИТ. Метафора широко используется при
назывании
специфических
понятий
компьютерной
терминологии – программного и аппаратного обеспечения,
услуг, периферии, носителей информации и др., при этом
обнаруживаются
„самые
разнообразные
и
глубоко
проработанные метафорические модели (Человек, Животное,
Война, Транспортное средство, Дорога, Пища, Медицина и
т.д.)“ [Караулов 2002: 5].
Метафорический перенос названий существующих слов
происходит на основе сходства каких-либо признаков
предметов, действий, явлений, свойств или качеств объекта.
Процесс метафоризации является одним из основных
продуктивных и присущих терминологической номинации
средств, гносеологическим механизмом, основанным на
аналогии как мыслительной операции. Причиной активного
использования данного средства является то, что при помощи
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ассоциативных связей можно построить новые понятия на
основе уже знакомых. Метафорические термины играют
основную роль при первоначальной номинации несуществующих до данного момента объектов, процессов, явлений и т.д. и
являются равноценными терминами.
Наиболее сложным видом метафоризации является
концептуальная метафора. По словам Н. Д. Арутюновой,
когнитивная метафора „отвечает способности человека
улавливать и создавать сходство между очень разными
индивидами и классами объектов“ [Арутюнова 1990: 15]. Как
известно, при метафорическом переносе область „источника“ во
многих случаях составляют базовые концепты человеческого
опыта, и одни и те же метафорические модели можно
обнаружить в типологически различных языках.
Обычно, для передачи терминологических понятий
компьютерной сферы, метафорический перенос осуществляется
на основе внешних характеристик, внутренних связей,
выполняемых функций, предназначения (объекта, явления,
процесса), результата (процесса или применения объекта),
напр.:
русск. мышь, карта, окно, звездочка, мост, путь,
зеркало, узел, коврик, блокнот, ящик, сеть, меню и т.п.
болг. мишка, карта, прозорец, мост, път, звездичка,
възел, бележник, кутия, мрежа, меню и др.;
в компьютерном жаргоне:
русск. алтын, квадрат – дискета; собака, собачка, ухо,
альфа, капуста, кошечка, обезьяна, бабочка, жаба, хвост,
козявка, лягушка, мортыква, чебурашка, улитка – ат-символ;
блин – компакт-диск; сетка, сеть, паутина, всемирная паутина
– интернет; Карлсон – вентилятор; записная книжка – блокнот;
глаз, морда – монитор; градусник – индикатор выполнения;
доска – клавиатура; ежик – знак звездочка‘*’; пингвин –
операционная система Linux; яблоко – компьютеры фирмы
"Apple Computer"; ковер, тряпка – коврик (для мыши);
светофор – модем; мыша, крыска, хвостатая, грызун, зверь –
мышь; палетта – палитра; решетка – знак диез;
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в болг. плъх, хамстер, съсел, ръка – мишка; маймунка,
маймуна, маймунско А, ухо, щрудел, зелка, роза – знак ‘ет’;
плоча – компактдиск; телевизор, мигач – дисплей; световна
паяжина, мрежа – интернет; копче – клавиш; пингвин –
операционна система Linux; ябълка/та – компютър, създаден от
Apple Inc.; килимче – подложка (за мишка); бележник, тефтер –
ноутпад; решетка – знак диез.
При исследовании компьютерной метафоры мы
столкнулись с интересным фактом. Оказывается, что толчком в
использовании и развитии метафоры может оказаться акроним
английских терминов, совпадающий по своему написанию и
звучанию с общеупотребимым словом английского языка. По
всей вероятности, акроним операционной системы WINDOW –
Wide Interactive Network Development for Office work Solution –
‘широкая интерактивная сеть для решения офисных задач’
стал причиной специализации общеупотребимого английского
слова window (окно) и переноса значения путем метафоризации.
Таким же образом, акроним COMPUTER – Common
Oriented Machine. Particularly United and used under Technical and
Educational Research – ‘Общепринятая машина. В частности,
используется в рамках технических и образовательных
исследований’, стал причиной возникновения термина с его
первоначальным значением computer (счетчик, вычислитель),
совпадая с первоначальными функциями и предназначением
данной машины, а именно производить вычисления.
Акроним VIRUS – Vital Information Resources Under
Siege – ‘жизненные информационные ресурсы в осаде’,
аналогично по своей функции и названию совпадает с
медицинским термином virus (вирус) и является толчком для
развития концептуальной метафоры. Можно предположить, что
это может быть и обратный процесс – нарочито искомое
название, следствие номинации путем метафорического
переноса.
Некоторые
из
перечисленных
метафорических
номинаций совмещают в себе физические и функциональные
ассоциации, как например, окно / прозорец, коврик / килимче,
блокнот / дневник, мост / мост и др. По словам В. М. Лейчика
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и В. Ю. Павлова, метафоризация на основе функционального
сходства является более сложным образным средством, как
например, в термине мусорная корзина / кошче за боклук,
зеркало / огледало [Лейчик, Павлов 2010: 596].
Метафорический
перенос
лежит
в
основе
терминологических словосочетаний, например:
– по сходству физических признаков – русск./болг.
рабочий стол / работен плот, всемирная паутина / глобална
мрежа,
– по сходству функций – русск./болг. диспетчер задач
/ разпределител на задачи, мусорная корзина / кошче за боклук,
троянский конь / троянски кон, электронная почта /
електронна поща, волочить/тянуть (объект) правой кнопкой
мыши / изтеглям с десния бутон на мишката, динамически
подключаемая библиотека / библиотека за динамично
свързване,
– без очевидного сходства – русск./болг. всплывающее
меню / изскачащо меню, выпадающее меню / падащо меню,
горячая клавиша / горещ клавиш, облачные вычисления /
изчисления в облак и т.д. Ассоциация, на основе которой
происходит перенос в последних терминосочетаниях,
обнаруживается только после детального сопоставления
характеристик.
Посредством метафоры как средства терминологической
номинации, описываются предметы, элементы, признаки,
процессы сферы ИТ, что превращает терминологию из сложной
системы понятий в более доступную и живую, объясняя, иногда,
невидимые, „виртуальные“ понятия доступными и знакомыми
для пользователя образами.
Большинство терминов-метафор созданы eще в
компьютерной терминосистеме английского языка и входят в
языки-приемники, что приводит к изменению значения родной
лексемы и появлению нового семантического признака,
принадлежащего к области ИТ [Кирова 2006].
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3.4.1. Концептуальная метафора как основной прием
транстерминологизации (на примере термина вирус)
Компьютерная терминология использует как обычные
слова общеупотребимой лексики, так и термины других
профессиональных
подсистем,
например,
медицинской
терминологии (virus – вирус, hygiene – предпринимаемые меры
профилактики – профилактика заражения компьютера вирусами
и вредоносным программным обеспечением, clone – пиратская
версия программного обеспечения или копия всей
компьютерной системы и др.).
В данном параграфе рассматриваются термины, которые
перешли из медицинской терминологии в систему русской и
болгарской
компьютерной
терминологий.
Посредством
семантической трансформации возникают новые значения
терминов медицинской терминосистемы и образуются новые
терминологические единицы, использующиеся активно в сфере
ИТ.
Внимание
сфокусированно,
в
основном,
на
взаимодействии терминологических единиц из абсолютно
различных терминологических областей при номинации новых
понятий. Данное взаимодействие протекает между исходным
термином
медицинской
терминологии,
подвергшимся
переосмыслению с появлением нового значения в области
компьютерной терминологии в русском и болгарском языках.
Отметим
только
некоторые
особенности
процесса
семантического переноса при помощи метафоризации.
Таким образом, новое значение медицинского термина
вирус,
которому
уделим
особое
внимание,
может
рассматриваться как проявление калькирования, так как
является результатом влияния английского языка.
Конкретное внимание уделяем метафоре, в частности
медицинской метафоре, как „семантической технике“ [Попова
2012: 349] и одной из деривационных моделей транстерминологизации. Медицинская метафора не является новой
метафорической моделью для понимания мира. Еще в Древней
Греции философы ассоциируют ее с пороками общества
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[Стоянова 2012б: 343–344], что оказывается актуальным и в
настоящее время в разных дискурсах.
Что такое по своей сущности медицина? В толковых
словарях в русском и болгарском языках наука медицина (от
лат. medicus –лечитель) определяется как совокупность наук о
болезнях,
их
лечении
и
профилактике.
Основной
оппозиционной, антонимической парой в медицинской
терминологии являются понятия здоровье и болезнь.
Здоровье ассоциируется с балансом, равновесием,
нормальным протеканием процессов жизнедеятельности и
работой органов человеческого организма, а болезнь или
симптомы болезни нарушают эту гармонию. Сущность понятий
выражается в их противопоставлении и единстве. Таким
образом, здоровье – это отсутствие болезни и наоборот – болезнь
– отсутствие здоровья. Именно эта связь является основой, на
основе которой осуществляется транстерминологизация, с
использованием метафорического переосмысления медицинских терминов, сходных процессов и их аналогией с
заболеванием и лечением. Как отмечает Л. Кирова, в большей
части случаев семантический перенос при помощи, так
называемой,
„тематической
метафоры“
осуществляется
благодаря заимствованию значения, за которым следуют его
возможные тематические разветвления [Кирова 2006]. Наряду с
термином вирус и его дериватами, из медицинской
терминологии заимствуются следующие термины: русск./болг.
заражать / заразявам, лечить / лекувам, незараженный /
незаразен, здоровый / здрав, инфицированный / инфектиран,
вакцина / ваксина, инъекция / инжекция, вакцинация /
ваксинация, доктор / доктор, антивирусная программа /
антивирусна програма, антивирусный исследователь /
антивирусен изследовател, профилактика / профилактика,
инкубационный
период
/
инкубационен
период,
диагностицировать / диагностицирам, поставям диагноза,
реабилитация / рехабилитация и др. Данные термины
связываются с состоянием „здоровья“ компьютера или его
элементов, соответственно, с его профилактикой, диагнозом,
лечением и реабилитацией.
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Вирус (‘virus’) – лексема латинского происхождения и ее
первое значение „слизь, болезнетворный яд, яд“, что показывает
полисемантичность слова в латинском языке. Позже, с
сужением
значения
многозначного
слова,
образуется
современное
медицинское
значение,
а
именно
–
‘микроскопический микроорганизм, размножающийся в живых
клетках, возбудитель инфекционного заболевания; может
воспроизводиться, только подчиняя и контролируя другие
клетки, так как он сам не может самовоспроизводиться’
[https://bg.wikipedia.org/]. Из данного определения следует, что
вирус вызывает заболевание организма, которое связывается
напрямую с концептом болезнь в медицинском дискурсе.
Анализируя дефиниции термина вирус в толковых
словарях на английском (т.к. в данном языке осуществляется
данный семантический перенос), а также в болгарском и
русском языках (см. Таблицу 3) можем выделить три значения
лексемы.
Таблица 3
American Heritage
Dictionary

Any
of
various
submicroscopic agents
that
infect
living
organisms,
often
causing disease, and
that consist of a single
or double strand of
RNA
or
DNA
surrounded by a protein
coat. Unable to replicate
without a host cell,
viruses are typically not
considered
living
organisms. A disease
caused by a virus
A computer program
or series of commands
that can replicate itself
and that spreads by

Большой толковый
словарь русского
языка. Ред. Кузнецов
С. А.
Мельчайший микроорганизм, способный
к воспроизведению
лишь в клетках более
высокоразвитых
существ и вызывающий инфекционные
заболевания
у
человека и животного.

То, что вызывает,
порождает
какиелибо отрицательные
социальные
или
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Речник на
българския език
(БАН)
Причинител
на
заразна болест у
човека, животните е
растенията, по-малък
по
размери
от
известните
досега
болестотворни
микроби.

inserting copies of
itself into other files or
programs which users
later transfer to other
computers.
Viruses
usually have a harmful
A
harmful
or
destructive influence

психологические
явления.

Специальная
компьютерная
программа, способная
самопроизвольно
присоединяться
к
другим программам и
при запуске последних
выполнять различные
нежелательные
действия:
стирать
данные,
портить
файлы и т.п.

Програма, която се
прикрепва
към
файлове
или
се
самозаписва
на
определени
места
върху
диск
или
дискета,
като
се
задейства
при
активирането
на
съответното дисково
устройство или файл,
при което може да
причини
щети
в
компютърната
система (повреди в
диска, изтриване на
данни и др.)

Несмотря на то, что в болгарских словарях не
зафиксировано третье значение термина вирус, в масс-медиа
отмечается его активное употребление, что подтверждает тот
факт, что терминография отстает от развития языка. В
соответствии с определениями в русском и английском языках,
важно отметить три основных дискурса лексемы вирус –
медицинский, компьютерный, социальный, что со своей
стороны приводит к фиксации трех терминов из трех разных
сфер: медицинский вирус, компьютерный вирус и социальный
вирус. Первое значение является прямым, а второе и третье –
термины других специальных сфер, полученные путем
метафорического переноса.
Впервые термин компьютерный вирус употребляется в
своем компьютерном значении – ‘вредоносная программа,
внедряющаяся в компьютерную систему’ в 1973 году в
фантастическом фильме Wastworld, а тремя годами раньше, в
1970 г., в журнале Venture были описаны вирусная и
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антивирусная программы Virus и Vaccine в фантастическом
рассказе Грегори Бэнфорда, но без упоминания конкретного
термина. Впервые лексема вирус употребляется Ю. Краусом в
его дипломной работе "Selbstreproduktion bei Programmen"
[Краус 1980].
Термин компьютерный вирус образован при помощи
транстерминологизации. В результате редуцирования их состава
до одного компонента (главного), путем универбации был
получен вирус. Подобным образом были получены
компьютерные термины: компьютерная инъекция > инъекция;
компьютерный вирусолог > вирусолог и т.д. В таких случаях
новое значение выражается как термином-словосочетанием, так
и частью, оставшейся после сокращения. Часто это является
основанием указывать обе терминологические единицы в
словарях. Важно отметить, что универбация не происходит в
русском или болгарском языках, а уже в английском языке,
откуда заимствован сам термин.
Что собой представляет компьютерный вирус?
Компьютерный вирус – небольшая по размеру программа,
способная самораспространяться или самомодифицироваться в
работающей вычислительной среде, чья задача состоит в
нарушении
работоспособности
компьютерной
системы,
удалении, повреждении, а иногда и кодировании важной
информации, вызывающая непредсказуемые последствия для
пользователя, т.е. нанесении вреда и приведение компьютерной
системы в состояние „болезни“. Вирус распространяется между
компьютерами по сети или через съемные носители
информации (дискеты, диски, флэш-память и др.), что
выражается в замедлении работы компьютера, перенагрузке
каналов и блокировке или вызывает сбои в работе нежеланных
сервисов. Основная особенность каждого вируса – это умение
произвольно размножаться и распространяться без участия
пользователя. Самая главная задача вируса состоит в том, чтоб
заразить как возможно больше компьютеров. Очевидно, что
мотивирующим признаком номинации в компьютерной
терминологии является вирус в медицинском (биологическом)
понимании – ‘неклеточный организм с геномом ДНК или РНК,
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способный к воспроизведению только в клетках более
высокоорганизованных существ’ [Ривкин 2010: 36]. В
медицинском дискурсе можно выделить следующие этапы
появления и развитие болезни: эпидемия, инфекция,
распространение. Каждый этап объединяет базовые концепты,
следующие и реализирующие определенный сценарий или
модель ситуации, в которой одним из участников является
вирус.
Интересным
становится
факт,
что
понятие
компьютерный вирус уточняется путем рассмотрения
исторического развития компьютерной вирусологии сквозь
призму концептуальной системы медицинской вирусологии.
Этапы появления и развития болезни присутствуют в качестве
концептуальных метафор и в компьютерной вирусологии, но
последовательность их появления совершается в обратном
порядке, а именно: распространение, инфекция, эпидемия
[Мишланова, Исаева, Суворова, Семиглазов 2014].
Первый этап – распространение базируется на
представлении о саморепродуцировании, где проводится
аналогия с клеткой, в геном которой встраивается вирус и
начинает воспроизводиться.
Второй этап – инфекция формируется на основе
представления о взаимодействии вируса и организма-приемника
(в данном случае – компьютера) и последствий его
проникновения. Компьютерный вирус может испортить
компьютер, его элемент (жесткий диск, память), стереть данные,
замедлить его производительность, остановить или запустить
нежеланные сервисы, команды, которые не запрашивал или не
желал пользователь, а также причинить и другие сбои в работе.
Для того, чтобы не „заразить“ компьютер компьютерным
вирусом требуется профилактика или гигиена работы, а именно:
нельзя пользоваться чужими непроверенными на наличие
вирусов устройствами, надо сделать резервную копию (clone –
клонировать / клониране) файлов и программ, установить
антивирусную
программу
(программу
или
утилита,
защищающую от вирусных атак, а также способную устранить
последствия пропущенной атаки или удалить вирус с любого
носителя) или использовать вакцину / ваксина (vaccines –
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программу, которая инъектируется в исполняемом файле для
проверки подписи и предупреждения, если будут сделаны
какие-либо попытки заражения / заразяване; вакцинация /
ваксинация vaccination – настройка системы на обнаружение
неизвестных вирусов и пресечение их действия с помощью
специальной антивирусной программы, т.е. осуществлять
профилактику вирусного заражения / профилактика за зараза с
вируси).
Существует много антивирусных программ, в чьи
названия включен термин доктор (Windows doctor, Norton
doctor, PC doctor и др.), – которые лечат зараженные вирусом
компьютеры. Если поврежденный компьютер можно сравнить с
пациентом, зараженным вирусом и заболевшим от него, а
программу, вызвавшую заболевание с вирусом, то данное
взаимодействие ассоциируется с инфекцией.
Для третьего этапа – эпидемия характерна аналогия с
заражением, особенно в больших масштабах – для сетевых
вирусов, чья цель состоит в максимально быстром
воспроизводстве, способности заразить и поразить как можно
больше компьютеров, что приводит к эпидемии.
Анализ концептуальной структуры компьютерного
термина вирус, показывает, что не всегда осуществляется на
100 % метафорический перенос структуры реального понятия,
т.е. не все элементы отражаются в виртуальном понятии или
переносятся
с
некоторыми
изменениями,
иногда
существенными. Иллюстрацией таких изменений является
появление тела у компьютерного вируса, в отличие от вируса
биологического (неклеточного организма). Следует отметить,
что значение лексемы тело в компьютерном дискурсе
преломляется (сквозь призму профессионалов) и изменено с
целью материализации данного концепта в обыденном сознании
рядового пользователя.
Термин вирус стал основой для образования новых
производных слов, новых терминов. Например, термин
антивирус, заимствованный из английского языка < antivirus не
является русским или болгарским словопроизводством и не
образован от термина антивирусная программа, т.е. отсутствует
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классическая субстантивация как прием производства
универбатов в специализированном языке компьютерной
терминологии.
Термины вирус – антивирус и др. термины,
принимающие участие в данной концептуальной метафоре,
являются основой для образования новых терминов и
формирования словообразовательных гнезд в компьютерных
терминосистемах в русском и болгарском языках:
в русск. вирус – вирусный (вирусная программа,
вирусная защита, вирусная атака, вирусное видео, вирусный
маркетинг); вирусолог, вирусология; вирмейкер (жарг); вирусяка
(жарг.);
антивирус – антивирусный (антивирусная программа,
антивирусный эксперт, антивирусный специалист, антивирусная
защита, антивирусный пакет, антивирусный софтвер);
антивирусолог, антивирусология и т.д.
в болг. вирус – вирусен (вирусна атака, вирусна защита,
вирусна програма, вирусна дефиниция, вирусен маниак, вайръл
видео < вирусен, вирусно видео вирусен маркетинг); вирусолог,
вирусология; вирусописач (жарг.); вирусоустойчив;
антивирус – антивирусен (антивирусна програма,
антивирусен експерт, антивирусен специалист, антивирусна
защита,
антивирусен
пакет,
антивирусен
софтуер);
антивирусолог, антивирусология.
в русск. зараза – зараженный, заразить, инфекция –
инфицированный,
инфицировать,
инфицирование,
инкубационный период, болезнь – заболеть, размножение,
эпидемия, диагноз – диагностицировать;
реанимация – реаниматор, реанимировать, доктор,
инъекция, лечение – лечить, вылечить, выздороветь,
поправиться.
в болг. зараза – заразе́н, зара́зен, заразявам, инфекция –
инфектиран, инфектирам, инкубационен период, болест –
разболявам,
размножавам,
епидемия,
диагноза
–
диагностицирам;
реанимация – реаниматор, реанимирам, реанимиран,
доктор, инжекция – инжектиране, ваксина – ваксинация,
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профилактика, лечение – лекувам, излекуван, здрав –
оздравявам;
Связь термина вирус с двумя основными концептами
медицины здоровье и болезнь и их проекцию в компьютерной
терминологии можно представить графически (см. Схему 6).
Термин вирус является стимулом образования новых
единиц путем словообразовательных средств и метафоризацией
в компьютерном жаргоне в обоих языках: в русск. вирусяка, вир
или вирь, зверь, живность, шуршун иногда даже ассоциируется
с болезнью, притом с конкретной болезнью – СПИД, а в болг.
вредител, е-вредител, гад, животно, животинка, грип, бацил и
др.

инкубационный
период
болезнь

зараза

распространение

диагноз
вирус

эпидемия
инъекция

вакцина

профилакти
ка
антивирусный

здоровье

доктор

лечение

реабилитация

Схема 6. Концептуальные связи термина вирус
Процесс метафоризации является важным аспектом
ассимиляции переосмысленных терминов и показывает их
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полноценную интеграцию в системах русской и болгарской
компьютерных терминологии.
Таким образом, медицинская метафора играет ключевую
роль в образовании компьютерных терминов. Используя
переосмысленные и заимствованные термины медицинской
терминологии, мы ставим диагноз, инъектируем, вакцинируем,
лечим компьютер, констатируем его здоровье или определяем
заболевания, проводим профилактику. Метафорический перенос
осуществляется на основе сходства по внешним признакам,
функциям и действию транстерминологизированных терминов
из медицинской сферы в сферу ИТ. Термины данного типа
становятся основой для образования новых понятий в русском и
болгарском языках и образуют словообразовательные гнезда.
Медицинская метафора оказывается универсальным
средством для приобретения и передачи специальных знаний и
информации
в
обоих
языках
и
связывается
с
антропоморфностью компьютерной метафоры вообще. Именно
универсальность данной метафоры, возникшая в английской
лингвокультуре, обуславливает создание данной модели в
лингвокултурах русского и болгарского языков, далее метафора
продолжает развиваться (на уровне жаргона), преобретая
национально-специфические характеристики.
3.4.2. Сфера информационных технологий в русском
и болгарском языках как отражение чужой
лингвокультуры
Несмотря на свою „молодость“, компьютерная
терминология так прочно вошла в нашу жизнь, благодаря
персональному компьютеру, что она стала неотъемлемой
частью не только для специалистов, но и для каждого человека,
пользующегося
компьютерными технологиями. Данные
языковые единицы еще недостаточно изучены в русском и в
болгарском языках. В развитии компьютерных технологий
наблюдается динамическое изменение и в обслуживающей
лексике сферы ИТ, что приводит к проблеме ее фиксации в
обоих языках. Новинки сферы ИТ создаются на англо167 167

американской почве, а это ведет за собой и сопутствующие
номинации на английском языке. При создании программных
продуктов российскими или болгарскими программистами
даются английские номинации, интерфейс и пользовательские
инструкции
данного
программного
обеспечения
разрабатывается также на английском языке, что объясняется
экономическими факторами, межкультурными и межъязыковыми контактами, и не на последнем месте – мировыми
тенденциями влияния английского языка.
Современные когнитологи (М. Джонсон, Дж. Лакофф,
Н. Д. Арутюнова, В. Н. Телия, А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов,
Л. В. Ивина, Е. С. Кубрякова, А. П. Чудинов и др.)
рассматривают метафору как „основную ментальную операцию,
как способ познания, структурирования и объяснения мира“
[Чудинов 2003: 152]. Таким образом, „человек не столько
выражает свои мысли при помощи метафор, сколько мыслит
метафорами, при их помощи пересоздает тот мир, в котором он
живет, а также стремится в процессе коммуникативной
деятельности преобразовать существующую в сознании
адресата языковую картину мира“ [Там же]. По словам
А. П. Чудинова,
метафорической
моделью
является
существующая в коллективном сознании носителей языка
взаимосвязь между понятийными сферами, при которой система
фреймов одной сферы служит основой для моделирования
понятийной системы другой сферы.
В данном параграфе проанализируем процесс создания
метафорической модели в сознании носителей русского и
болгарского языков – рядовых пользователей, в процессе
работы на компьютере.
Как известно, компьютерные термины создаются
специалистами, но ими пользуется более широкая аудитория, в
том числе и неспециалисты, таким образом они становятся
полем взаимодействия обыденного и профессионального
языкового сознания. В обоих терминосистемах (русской и
болгарской) большинство терминов является лексикосемантическими кальками с английского языка. С точки зрения
прочной внедренности компьютерных технологий в жизнь
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человека и его сознание (в том числе языковое), кажется
возможным рассматривать функционирующую лексику этой
сферы независимо от ее происхождения, обращая основное
внимание на ее внутреннюю форму. Цель данного подхода
обусловлена выявлением основных метафор компьютерного
дискурса, так называемых интеллектуальных, структурных
метафор в терминологии. Данная задача является частью
вопроса о том, как представлена сфера ИТ в русском и
болгарском лингвокультурном пространстве, каким образом
понимается новая культурная информация, какие трансформации следуют за данным восприятием. В связи с этим
проанализируем терминологические и жаргонные единицы при
репрезентации
основного
концепта
научного
знания
специальной области ИТ.
В процессе предпринятого нами анализа ядерного
термина компьютер, вслед за А. Ф. Колясевой, рассматривающей глаголы-метафоры в компьютерном дискурсе [Колясева
2014: 243–264], данный термин можно анализировать с
нескольких сторон, выявляя метафоричность компьютерного
языка: компьютер – машина, компьютер – человек, компьютер
– зеркальный мир. При помощи данных метафор отражается
научно-техническая картина сферы ИТ в языковом сознании
рядовых пользователей при их взаимодействии с компьютером.
По словам Э. МакКормака, метафора может описываться как
когнитивный процесс, который выражает (express) и формирует
(suggest) новые понятия, и как культурный процесс,
способствующий изменению самого языка [МакКормак 1990:
363].
Компьютер – машина, созданная человеком с целью
выполнения определенных задач для облегчения деятельности
самого человека. Как известно, в России и в Болгарии
компьютер обозначался в словарях термином русск.
электронно-вычислительная
машина
/
болг.
електронноизчислителна машина, т.е. основным предназначением устройства считался прием, переработка, хранение и
передача электронной информации, а также выполнение
сложных операций по определенной программе. Для
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репрезентации
компьютера
в
сознании
пользователя,
отмечаются его характерные признаки, касающиеся его
устройства, формы и функциональности. Данное устройство
состоит из аппаратного и программного обеспечения,
являющиеся двумя неотъемлемыми частями одного целого.
Аппаратное обеспечение – это механические части компьютера,
а программное обеспечение – это та часть, при помощи которой
приводится в действие компьютер. Если до аппаратного
обеспечения можем дотронуться, то программное – для
неспециалистов невидимое, к нему невозможно прикоснуться. И
рядовому пользователю трудно ознакомиться с его
функционированием.
Именно
это
вызывает
желание
„материализировать“ в каком-то смысле его невидимую часть,
чтобы стать понятней и для неспециалистов, репрезентируя
информацию, содержащуюся в компьютерных понятиях путем
ассоциации со знакомыми значениями.
У данного устройства есть диспетчер устройств /
диспечер на устройства, диспетчер задач / разпределител на
задачи,
панель
управления
/
контролен
панел,
инструментальная панель / пулт за управление, при помощи
инструментов / инструменти его можно настраивать /
настройвам, компоновать / прекомпилирам или подключать к
нему, т.е. установить другие устройства или встраиваемые
модули / приставка, външен модул. Не случайно в
компьютерном жаргоне используется метафора машина (в
русском и в болгарском языках). Возможно, это
универбированный вариант термина ЭВМ или ассоциация с
другим сложным механизмом, управляемым человеком, как
компьютер – автомобиль.
Как всякое механическое устройство, компьютер можно
включать / включвам и выключать / изключвам, т.е. приводить
его в режим действия – запускать / стартирам, пускам
посредством модуля запуска / стартер, он начинает или
перестает работать / да работи, при подаче команды
остановки / команда за спиране. Иногда из-за программных
ошибок / програмни грешки получается сбой, и машина
начинает тормозить, глючить, а может и повреждаться / да се
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развали, т.е. сломаться, а значит – компьютер можно исправить
/ поправям, корректировать / коригирам его параметры или
обновлять / опреснявам информацию, а если какие-то детали
окажутся морально или физически устаревшими, то их можно
модернизировать / надграждане и т.д.
На основе этой метафоры создан принцип команд, при
помощи которых человек управляет компьютером, используя
специльную кнопку управления / контрол клавиш для
выполнения команд и запуска нужных процессов (напр.
установить / инсталиране, настроить / конфигуриране,
загрузить / зареждам программу; скачать / свалям,
архивировать / архивирам, сжать / мачкам файл; подключить /
включвам или отключить / изключвам беспроводную сеть и
т.д.). За выполнение поставленных „задач“ отвечают
компьютерные программы: администратор / мениджър,
архиватор /
архиватор,
деструктор
/
деструктор,
разработчик / разработчик, диспетчер файлов / файлов
организатор, инсталлятор / инсталатор, компановщик /
свързваща програма, модератор / посредник, навигатор /
навигатор, переключатель / комутатор, помощник / помощник,
отправитель пакетов интернет, конструктор / конструктор,
компоновщик и т.д.
Компьютер – человек: является устройством,
предназначенным для работы на нем конкретного пользователя,
отдельной личности персональный компьютер / персонален
компютър (русск. жарг. персоналка) и его варианты ноутбук /
лаптоп, нетбук / лаптоп, нетбук и т.д., имеет свой IP-адрес / IP
адрес; он может быть общественным достоянием: сервер, т.е.
предоставлять свои ресурсы для общественного пользования,
быть клиентом, пользующимся ресурсами других компьютеров
или программ. Таким образом, в общении человек – компьютер,
компьютер воспринимается как партнер в работе, в обучении, в
развлечениях, что поддерживает метафору компьютер –
человек.
Сам персональный компьютер, как устройство, задуман
на основе антропоморфной метафоры и основывается на
интеллектуальной деятельности, которую совершает. В
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антропоморфной метафоре отражается профессиональная
деятельность человека, социальные, семейные взаимоотношения
и связи, физические действия, возрастные и пространственные
особенности (материнская плата / дънна платка, дружелюбие /
приятелски, родительский / родител, процесс-потомок / процеспотомък, дочерние классы, устарелый / остарял и т.п.).
При помощи концептуальной метафоры компьютер
видится как человек, работа и функционирование аппаратных
средств и средств программного обеспечения описываются
словами, характеризующими действия и жизненные процессы
человека. Компьютерные действия олицетворяются: у него есть
мозги (мозък – brain – CPU), память (памет – memory), он, как
и человек, для передачи информации пользуется языком (език –
language), его можно заразить вирусом и вылечить (да го
инфектират с вирус и да го лекуват – to infect, to recover, a
virus, an antivirus – test), он может умереть (да умре – to die),
войти в конфликт (да влиза в конфликт – to fight, to conflict),
понимать команды (да разбира команди – to understand
instructions), управлять (да управлява – to handle), говорить (да
говори – to speak), читать (чете – to read) и т.п.
При более углубленном изучении метафорического
переноса, в зависимости от выполняемой задачи, можно
выявить несколько образных метафор, а именно: компьютер
редактор, компьютер художник, компьютер почтальон,
компьютер фотограф, компьютер бухгалтер, компьютер
банкир, компьютер учитель и т.д. Данные образы также
являются концептуальными и нередко пересекаются, так как
являются разными сторонами одного объекта – компьютера как
сложного ментального образования, состоящего из множества
когнитивных признаков. Известно, что интеллектуальная
деятельность связывается с высшей формой человеческого
познания и является его ментальным свойством.
О
представлении
компьютера
как
партнера,
свидетельствует, лексика, используемая пользователями при
общении с ним. При ожидании выполнения определенной
задачи обычно используется выражение – он думает / мисли,
запоминает / запомня, анализирует / анализира, пишет /
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записва, читает / чете, т.е. акцентируется внимание на
интеллектуальной деятельности при переработке информации.
Его коммуникативная способность выражается в сообщениях,
которые выдаются при определенных операциях, и иногда
пользователи говорят, что компьютер ругается / кара се,
сообщает / казва, что может или не может выполнить
задание / може или не може да изпълни дадена задача,
спрашивают, что он сказал / каза, написал / пише, компьютер
хочет или не хочет / иска или не иска включаться / да се
включи, перезагрузиться / да се презареди, выполнять, читать,
загружаться, он создает / създава резервную копию, папки,
файлы, документы и т.д.
Данная метафора является основой при создании новых
программных ресурсов и самого термина искусственный
интеллект. Автор данного термина Дж. МакКарти, считает
вполне закономерным приписывать определенные мнения,
свободу воли, знания, намерения, cознательные способности
или желания машине или компьютерной программе, если такое
приписывание способствует выражению той же информации,
что относится и к человеку [McCarthy 1979: 61]. Данный
перенос помогает пользователям легче понять сложную
структуру машины, ее действия и реакции.
В последние годы, с повышением компьютеризации
общества, наблюдается двунаправленность компьютерной
метафоры, о чем говорит и сам Э. МакКормак, что компьютер
представлен в сознании пользователей как человек, а человек –
как компьютер [МакКормак 1990: 367].
Очень часто встречаются ассоциации человеческих
ментальных процессов с компьютерными действиями. Мозг,
память человека представляются как жесткий диск / хард диск:
„У него невероятная память: он, как компьютерный хард-диск,
сохраняет все, что видит и слышит [Валерий Кичин. Трасса с
видом на медведя. Берлинский кинофестиваль без границ и
барьеров (2002) // «Известия», 2002.02.11]“, „Хард дискът ми е
препълнен…, не мога да мисля“ и рассматриваются как
„вычислительный механизм, сходный с компьютером, а разум
представляет собой ряд программ, обеспечивающих функциони173 173

рование мозга“ [МакКормак 1990: 367]. „Мы говорим о
нейронных состояниях мозга, как если бы они были подобны
внутренним состояниям компьютера; мы говорим о
моментальных процессах мышления, как если бы они были
алгоритмичными. Компьютеры подобны разуму во многих
отношениях; они могут хранить данные, запоминать их,
манипулировать ими, научиться распознавать схемы и даже
создавать
новые
когнитивные
схемы.
Мыслительная
деятельность человека подобна действиям компьютеров; люди
могут манипулировать цепочками символов в соответствии с
правилами языка и математики“ [Там же: 367–368].
Таким образом, компьютер представляется в языковом
сознании носителей русского и болгарского языков, как живое
существо, обладающее сознательными действиями, часто
используемыми при описании действий программного или
аппаратного обеспечения, а также и в словарных статьях для
пояснения компьютерных понятий. Исследуя метафору в
компьютерном и интернет дискурсе, А. Ф. Колясева замечает
парадоксальное совмещение метафор живого существа и
механизма: живое существо не включается, включается
механизм, вместе с тем механизм не может желать, у него не
может быть собственной воли – им управляют, а он
осуществляет определенные функции [Колясева 2014: 261].
Компьютер – зеркальный мир. С одной стороны,
интерфейс компьютера отождествляется с рабочим местом /
работна площ, где человек работает, пишет, читает, рисует,
торгует, создает всякие продукты: это рабочий стол (работен
плот – desktop), там находятся папки (папки – folder), страницы
(страници – pages), документы (документи – documents), есть
или создается черновик (чернова – draft), он снабжен
инструментарием (инструменти – tools) и даже корзиной
(кошче за боклук – recycle bin) для мусора.
Данная концептуальная метафора создается для
облегчения работы пользователей и отображается в интерфейсе
компьютера, создавая его графику, предусматривающую
комфортабельность работы. С другой стороны, при помощи
интернета человек осуществляет коммуникацию, „встречается“
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и обменивается мнением с пользователями разного типа,
продает и покупает продукты, осуществляет банковские или
бухгалтерские операции, создает и читает тексты, пользуется
виртуальными библиотеками, создает и смотрит кино, видео,
создает и слушает музыку и т.д. Указанные примеры
свидетельствуют о том, что наиболее используемый тип
метафорического переноса осуществляется по сходству
функций. Все перечисленные действия осуществляются
действительно, но в другой – параллельной, виртуальной среде,
а именно в виртуальной реальности.
Понятие
данного
устойчивого
словосочетания,
являющегося частью терминологии ИТ трактуется Д. Репкиным
как „реальность, отличную от действительного, материального
мира, основой которой будут являться нематериальные понятия
–
информация,
мысли
и
образы“
[Репкин:
http://www.virtual.ru/virtual_reality.html]. В большинстве случаев
под виртуальной реальностью понимается именно реальность,
создаваемая при помощи компьютера, а интернет – виртуальное
пространство, где информация отображает действительность.
Часть этой информации, действительно, существует и
соответствует объектам реального мира, но другая часть
является чисто абстрактной, как и сами компьютерные
технологии (как известно, создаем виртуальные доли жесткого
диска, виртуальные ядра процессора, виртуальный компактдиск, виртуальный почтовый ящик, виртуальные папки,
виртуальные каналы связи, виртуальное увеличение объема
памяти, даже виртуальную машину, а уже есть и виртуальные
денежные средства).
Анализ лексики, обслуживающей компьютерную сферу,
показывает, что и в языке компьютер представлен как
отдельный мир со своим пространством и временем, со своими
законами и правилами. Чтобы войти, зайти / влизам в
операционную систему, в интернет, на сайт, в почту или
программу нам нужен ключ / ключ, ключ аутентификации /
опознавателен ключ. В данном пространстве (компьютер и
интернет) есть вход и выход / вход и изход, окна / прозорци,
стены / стени, обои / тапети, двери / врати, брандмауэр /
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защитна стена, фиксированная область / фиксирана област,
почтовый ящик / пощенска кутия, даже можем парковать / да
паркираме, модернизировать / надстройвам и т.д. – это все, что
у нас есть дома или в офисе.
Окружающее пространство членится пользователями
при помощи компьютера, можно создавать / създавам дорогу /
път для быстрого доступа к информации или даже событие /
събитие (в социальных сетях, напр. Фейсбук) и т.д. Вход в
интернет-пространство дает возможность искать / търся,
отыскать / откриване, передавать, пересылать / предавам,
препращам данные, сведения, результаты, можно искать друзей,
создавать группы и общества. Благодаря интернет-браузерам,
можно бродить, путешествовать / сърфирам, пътешествам по
всему миру. Последние термины являются пространственными
метафорами, порождающими в сознании рядовых пользователей
новые метафорические переносы. Очень часто в разговорной
письменной или устной речи используется метафора сидеть в
интернете (в русск.), так как мы сидим дома, а болгарские
пользователи используют глагол висеть – вися в интернет или
жаргонный глагол движения джиткам.
Метафора зеркального мира поддерживается и
терминами, обозначающими лиц, совершающих определенные
процессы для номинации компьютерных программ: русск.
администратор, архиватор, конструктор, путеводитель,
накопитель, редактор – болг. администратор, архиватор,
конструктор, редактор и др.
Компьютер давно прочно занял место традиционной
пишущей машины. Клавиши, при помощи которых наносился
текст на бумагу, стали основой создания базового вводного
устройства современного компьютера – клавиатуры /
клавиатура. С созданием текстовых процессоров (редакторов)/
текстови редактори создается текст на экране компьютера, а в
данных программах есть целый набор типографских средств и
инструментов, которыми „пользуется“ компьютер, а именно:
набор, стили шрифтов, специальные символи, типы бумаги и
т.п. При работе с текстом компьютер выполняет характерные
команды для обычного редактора, а именно: использует
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печатный шрифт / печатен шрифт, выбирает стиль шрифта /
стил на шрифта для набора на клавиатуре / набиране,
выравнивает / подравнява, подчеркивает / подчертава,
определяет параметры абзаца / абзац, ставит ударение /
ударение, кавычки / кавички, проверяет синтаксис / синтаксинс,
орфографию и грамматику / проверка на правопис и
граматиката, предлагает синонимы / синоними и т.п., может
создавать черновик / чернова и наконец, печатает /
разпечатва.
Создаются виртуальные (электронные) библиотеки, где
пользователю предоставляется возможность поиска / да търси
книг, статей, газет, журналов. Там есть те же страницы, что и в
бумажных изданиях, и мы можем открыть / отварям,
закрыть / затварям ее, читать онлайн, пролистать /
разлиствам их, использовать закладку / отметки, скачать/
изтеглям или сделать архив / архив, т.е. сохранять информацию
в сжатом виде и т.д. Метафора библиотеки также поддерживается в терминологии ИТ для номинации термина динамически
подключаемой библиотеки (файл с расширением DLL),
используются приемы для поиска или упорядочения рабочего
стола: сортировка файлов, ярлыков или программ по
алфавитному порядку, по дате создания и т.д.
Таким образом, благодаря метафоре в языке и сознании
пользователей ИТ, представляется компьютерный мир как
отражение действительного мира, но со своими „законами“ и
особенностями виртуальности. В нем существуют другие
возможности трансформации, перемещения, удаления и
восстановления объектов, программ, даже человек в этом мире
может приобретать разные имена, выбирать себе внешний облик
– аватары, быть анонимным и т.д.
С развитием ИТ развивается и метафора, отражающая
новые знания в сознании пользователей, которые со своей
стороны продолжают процесс номинации, используя метафору
на уровне компьютерного жаргона.
На основе разных схожих признаков следующие
термины представлены рядом жаргонизмов, образованных на
основе метафоры:
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В русском и болгарском языках:
– знак ат / знак ет (@)
Возможно,
этот
термин,
является
самым
метафоризированным в жаргонной лексике русского языка и
получает следующие равнозначные соответствия: русск. / болг.
зооморфная метафора – собака, собачка, кошечка, обезьяна,
жаба, лягушка, бабочка, козявка, улитка, чебурашка /
маймун(к)а, маймунско А; антропоморфная метафора:
анатомические части тела животных или людей – хвост, ухо /
ухо; ассоциация с буквенными изображениями в русском языке
– альфа; фитоморфная метафора – капуста / зелка, роза;
кулинарная метафора – в болг. щрудел. Самые популярные
жаргонизмы в русском и болгарском языках собака и маймунка,
потерявшие свою эмоциональную окраску, все чаще
используются в роли терминов.
– архив ассоциируется с основной функцией –
сжатие, жать / мачкам;
– ‘*’ – ежик / звездичка – ассоциация по внешним
признакам знака, русские видят ежика, а болгары –
звездочку;
– закрытие системы – вырубить / шутвам,
шутирам;
– компакт-диск – блин / плоча;
– компакт-диск многоразовой записи с поддержкой
стирания – писалка / писачка – по основной
функции;
– компьютер – машина, тачка, аппарат, ящик,
робот, бандура, банка, железный конь / машина,
щайга, барака, кутия;
– крах / срив – падение, завис, умер, грахнуть,
зависать, виснуть / увисва, увисна, умря, замръзна,
събори се;
– удалять / изтривам – убить, угробить, сносить,
выносить, мочить, килять / трия, търкам,
затривам;
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–
–

–
–
–
–

горячая клавиша / бърз клавиш – горячие
клавиши / горещи клавиши;
загружать по каналу связи / прехвърлям данни –
скачать, качать, вытягивать, скачивать, сливать,
ссасывать / дърпам, тегля, смуча, точа, свалям,
изтеглям, дръпвам;
интернет – сетка, сеть, паутина, всемирная
паутина / мрежата, световна паяжина;
клавиатура – рояль, доска, клавир, педаль / пиано;
человек, скачивающий файл / процес на сваляне на
сийднати файлове – пиявка / пиавица;
операционная система Linux / операционна
система Linux – пингвин / пингвинът.

–
–
–
–

В русском языке:
задняя панель (компьютера) – жопа – ассоциация
по местонахождению;
аппаратные устройства компьютера – железо;
процессор – профессор, голова, камень, кирпич;
IBM компания – голубой гигант;
интерфейс – междумордие, междурожа, морда.

–

В болгарском языке:
безжична мишка – хамстер.

–

Анализируя метафору в сфере ИТ, устанавливаем, что
она является не только языковым выразительным средством, но
и средством передачи информации, а также инструментом
когниции и выразителем национально-культурной специфики.
При номинации новшеств в сфере ИТ компьютерные
разработчики используют метафору, с точки зрения удачности в
целях визуализации. Таким образом, привлекая лексику,
поддерживающую ту или иную метафору, так называемые
структурные метафоры, при которых „один концепт
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метафорически структурирован в терминах другого“ [Лакофф,
Джонсон: 35], помогает восприятию рядовым пользователем
сложных понятий ИТ-сферы.
Итак, процесс создания новых смыслов может иметь как
универсальную, так и свойственную различным лингвокультурным обществам природу, а также является одним из
проявлений языковой глобализации, когда под влиянием
английского языка происходят изменения в русской и
болгарской лингвокультурах.
Спецификой ИТ-терминологии является образование
терминов посредством семантической деривации путем
терминологизации, транстерминологизации, метафоризации,
относящихся к вторичной номинации. Семантическая деривация
является наиболее продуктивным способом терминологической
номинации в сфере ИТ в русском и болгарском языках. В
близкородственных языках используются сходные способы
номинации новых понятий в компьютерных терминосистемах
как результат чужого лингвокультурного влияния и отражение
собственной (русской / болгарской) лингвокультуры, формирующие профессиональную картину сферы компьютерных
технологий.
На
базе
теории
лексического
заимствования
Л. П. Крысина
разработано
понимание
процесса
терминологического заимствования в широком смысле,
состоящегося из трех основных этапов: первый этап –
вхождение термина в новую языковую среду, второй этап –
ассимиляция, самый длительный и существенный, который
подразделяется на три адапционных подэтапа (именно на
данном этапе выявляются лингвокультурные особенности
принимающих языков), и третий этап – интеграция термина.
При анализе процесса заимствования разграничиваются
термины ассимиляция и адаптация. Ассимиляция воспринимается как многоуровневый процесс, включающий различные виды
адаптации. Под адаптацией понимается процесс взаимодействия заимствованной единицы с языком-приемником и ее
преобразование на разных языковых уровнях (фонетическом,
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орфографическом, морфологическом и т.д.) с целью максимального уподобления и освоения.
В
качестве
основных
причин
заимствования
терминологии
воспринимаются:
динамика
развития
компьютерной отрасли, компьютерные инновации, развитие
интернета,
безэквивалентность
терминов,
стремление
избавиться от омонимии, потребность в четкости номинации,
экономия
языковых
средств
и
интернационализация,
популярность английского языка как языка-последника на
мировом уровне.
Процесс
заимствования
считается
комплексным
способом номинации. Заимствованные единицы нашего корпуса
около 30 % в обоих языках, не причисляя к ним давно
освоенные термины типа документ, меню, программа, команда
и др.
Заимствованные компьютерные термины рядового
пользователя классифицируются по уровню ассимиляции в
русском и болгарском языках, как: неосвоенные, полуосвоенные
и освоенные. К первой группе относятся названия фирмпроизводителей, марок частей аппаратного оборудования,
названия операционных систем и программных продуктов, а
также ряд аббревиатур и др. Для терминов обоих языков
характерна формальная (графическая) вариативность, что
является маркером начального этапа их становления. Несмотря
на формальную неосвоенность, данные термины проявляют
высокую функциональную активность, широко употребляются в
сочетании с другими лексемами и являются составным
элементом гибридных терминов. В произношении некоторых
болгарских аббревиатур ощущается влияние русского языка. Ко
второй группе относятся так называемые гибридные термины,
отличающиеся на структурном уровне комбинированием
освоенных и неосвоенных частей терминов. Характерной
особенностью в обоих языках является их графическая
оформленность как свидетельство тенденции интернационализации терминоединиц ИТ.
Основным способом номинации в компьютерной
терминологии выступает метафора. При этом метафорический
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перенос осуществляется, как правило, по признакам сходства
внешнего вида (формы), функции и механизмов действий, по
качеству, по характеру действий, по месту положения и т.д. Сам
термин компьютер является антропоморфной метафорой,
созданной на англо-американской почве, которая находит
отражение в основных его функциях, физических действиях и
предназначении – создании, хранении и передачи информации.
Разработчики, создающие программные и технические средства,
поддерживают компьютерную метафору в новых номинациях,
создавая таким образом интеллектуальную метафору.
В
процессе
номинации
отображается
связь
происходящих культурных процессов и языковых изменений.
Примерами являются концептуальные метафоры компьютер –
машина, компьютер – человек, компьютер – зеркальный мир.
На примере термина вирус демонстрируется универсальность
метафоры (в русск. вирус – вирусный (вирусная программа,
вирусная защита, вирусная атака, вирусное видео, вирусный
маркетинг); вирусолог, вирусология; вирмейкер (жарг.); вирусяка
(жарг.); в болг. вирус – вирусен (вирусна атака, вирусна защита,
вирусна програма, вирусна дефиниция, вирусен маниак, вайръл
видео < вирусен, вирусно видео вирусен маркетинг); вирусолог,
вирусология; вирусописач (жарг.); вирусоустойчив).
При данной терминологической номинации под
влиянием чужой лингвокультуры, осуществляется перекрещивание семантических способов номинации в обоих исследуемых
языках – транстерминологизации и метафорического переноса
по сходству по внешним признакам, функциям и действиям.
Полученные новые термины являются основой для
образования новых понятий в сфере ИТ. В них находит
отражение универсальный характер метафоры, как механизма
познания и функционирования, взаимодействие языка, сознания
и национально-культурной специфики.
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ГЛАВА IV. СПЕЦИФИКА КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕРМИНОСИСТЕМ
(РУСКОГО И БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКОВ)
4.1. Ассимиляция заимствованной терминологии в
русском и болгарском языках как проявление
лингвокультурной специфики
В настоящем параграфе рассматривается процесс
ассимиляции русских и болгарских компьютерных терминов,
заимствованные с английского языка.
Традиционно различаются три типа формальной
адаптации: фонетическая, графическая и грамматическая
(морфологическая). В рассмотренном, в предыдущей главе,
процессе заимствования, второй и самый длительный период,
который проходят заимствованные термины – это период
ассимиляции.
Первый этап – начальная ассимиляция связывается с
фонетической адаптацией, т.е. с воспроизведением иноязычных звуковых комплексов фонетическими средствами языкаприемника (русским или болгарским). Данная адаптация тесно
связывается с графической, а именно, фиксация иноязычного
термина графическими средствами принимающего языка.
На втором, промежуточном этапе, термины прошедшие
фонетическую и графическую адаптацию принимают участие в
синтаксических и гибридных образованиях разного типа
(терминосочетаниях, сложносоставных терминах-гибридах и
т.д.).
Последний и самый сложный этап ассимиляции – это
грамматическая
адаптация,
которая
предусматривает
включение заимствованнной единицы в грамматическую
систему языка (русского или болгарского) путем его
подчинения
грамматическим
нормам
и
законам
соответствующего языка. Указанные типы адаптации находятся
в постоянном взаимодействии друг с другом.
Результаты сравнительного анализа показали, что в
русском и болгарском языках, количество заимствованных
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терминоединиц приблизительно одинаково. Принимая во
внимание отнесенность английского, русского и болгарского
языков к семье индоевропейских языков можно отметить
некоторые типологические сходства. В зависимости от схожих
черт у языка-донора и языка-приемника, определяется степень
изменений, которым подвергается заимствованный термин в
новой языковой среде. Таким образом, характер фонетической и
грамматической адаптации зависит от степени соответствия
внешнего облика заимствованного слова и его соответствия
фонетическим особенностям и морфологическим моделям
принимающего языка.
Фонетическая и графическая адаптации
Для передачи звучания каждый язык располагает своими
собственными графическими ресурсами. В связи с различиями
фонетических систем звуковое воспроизведение английских
терминов часто имеет приблизительный характер в обоих
языках-приемниках. Так, согласный [ŋ], обозначаемый на
письме буквосочетанием ng, не имеет русского или болгарского
аналога, и передается сочетанием согласных нг, напр.:
русск./болг.
киберсквотинг
/
киберскуотинг,
сайбърскуотинг – cybersquatting, роуминг – roaming,
мультихостинг / мултихостинг – multihosting
русск. серфинг – surfng, свопинг – swaping,
болг. трабълшутинг – troubleshooting, пинг – ping,
хостинг – hosting, кернинг – kerning, стринг – string и др.
В системах русского и болгарского языков отсутствует
звук [dʒ] – в английском языке передается буквами g и j (хотя в
болгарском языке он присутствует в уже заимствованных
единицах из турецкого языка, как баджанак, патладжан,
дамаджана, манджа, джоб, а также в географических названиях
турецкого происхождения Аладжа, Странджа, Джумая и т.п.),
поэтому при заимствовании слов, которые содержат данный
звук в своем составе, при написании в обоих языках
используется буквосочетание дж:
русск./болг. дайджест – digest, менеджер / мениджър –
manager, гаджет / джаджа – gadget, виджет / уиджет –
widget, а в термине message – в русском жаргоне передается
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транслитерацией как мессага, а в болгарском языке посредством
языковой мимикрии передается как масаж и таким образом это
позволяет избежать использование звука дж,
русск. картридж – cartridge,
болг. джъмпер – jumper, си ди чейнджър – CD changer
и т.д.
В ряде случаев оба языка стремятся к точному
фонетическому воспроизведению иноязычных терминов, напр.:
русск./болг. апгре́йд / ъпгре́йд – upgrade, файл – file,
аккаунт / акаунт – account, акселератор – accelerator,
амперсанд – ampersand, антивирус – antivirus, аплет – applet,
аттач / атач – attach, банер – banner, блоггер / блогър –
blogger, браузер / браузър – browser, кмастер / клъстър –
cluster, кодек – codec, консоль / конзола – console, конструктор
– constructor, панель / панел – panel, конвертер / конвертор –
converter, дебаггер / дебугър – debugger, дексто́п / де́сктоп –
desktop, сайт – site, фле(э)ш / флаш – flash, флоппи / флопи –
floppy, геймер / геймър – gamer, слайд – slide, смартбук –
smartbook, спулер – spooler, стример – streamer,
русск. эксесс – access, коннект – connect,
болг. чипсет – chipset, слейв – slave и др.
Иногда звук [h] передается в русском языке или буквой г
или буквой х, а в болгарском используется только х напр. русск.
/ болг. хакер / хакер – hacker, хард диск / хард диск – hard disk,
хардвер / хардуер – hardware, гиперсреда, гипермедия /
хипермедия – hypermedia, гипертекст / хипертекст –
hypertext, гиперссылка / хипервръзка – hyperlink и др.
Точность воспроизведения касается и механизмов
акцентуации терминов. Замечается, что заимствования,
относящиеся к концу XX – началу XХI веков в большинстве
случаев следуют ударению языка-источника, хотя в русском
языке все еще обнаруживаются сдвиги, связанные с
фонетическими особенностями. Таким образом, адаптируясь в
области фонетики, термин должен подчиняться определенным
фонетическим законам соответствующего языка (например –
редукция гласных, оглушение шумных и звонких согласных в
абсолютном конце слова). Несмотря на наличие е в графике
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терминов флеш, интернет, компьютер, принтер, чипсет в
русском языке данные термины произносятся следующим
образом: фл[э]ш, ин[т’]ерн[э]т, ком[п’у]т[э]р, принт[э]р,
чипс[э]т, хотя наблюдается тенденция смягчения согласных,
согласно фонетическим законам русского языка, напр. домен,
буфер – до[м’]eн, бу[ф’]ер.
Графическая адаптация осуществляется посредством
транскрипции и транслитерации по правилам соответствующего
(русского,
болгарского)
языка.
Путем
транскрипции
адаптируются термины: файл, фрейм, аккаунт (в болг. акаунт),
слайд, смартфон, слот, супервайзор (в болг.) и т.д. Путем
транслитерации вошли такие термины, как: чат, алиас, трафик,
спам, клипарт, спулер, супервизор, процессор (в русск.),
процесор (в болг.) и т.д. В болгарском языке сочетания двойных
согласных как -gg-, -ss-, -nn-, -ll- или -сс- выпадают и
передаются одним -г-, -с-, -н-, -л- или -к- и т.д. (trigger –
тригер, compression – компресия, processor – процесор,
connector – конектор, controller – контролер, account –
акаунт). В русском языке, в большинстве случаев, данные
сочетания передаются тем же образом, кириллическими
соответствиями, а именно -гг-, -сс-, -нн-, -кк- и т.д., напр. trigger
– триггер, compression – компрессия, connector – коннектор,
controller – контроллер, account – аккаунт. Замечаются,
однако, колебания, ставшие предпосылкой вариативности при
графическом оформлении как, например, в терминах блог(г)ер,
бан(н)eр и др.
Наличие повторяющихся гласных, обычно -оо-, -ее- в
английских терминах, отражается графически заменой близким
по звучанию, обычно одним гласным, а в некоторых случаях,
что более характерно для болгарского языка, добавляется й,
напр.: в обоих языках Bluetooth – блутут, cookie – куки,
Facebook – Фейсбук, notebook – ноутбук, reboot – ребутить /
ребутвам, smartbook – смартбук, tools – тул(ь)сы, тулзы /
тулсове, freeware – фривар / фриуеър, leech – лич / лийч, booting
– бутить / бутвам, spooler – спулер / спулър, screen shot –
скриншот / скрийншот, seed – сийд, sheet – шийт, touchscreen –
тачскрин / тъчскриин и т.п.
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В обоих языках при наличии сочетания гласных типа
-ou-, используется транскрипция и передается обычно гласным а
в обоих языках. Исключение составляют такие термины нашего
корпуса, как: router, который передается в русском и в
болгарском языках и транлитерацией роутер, и транкрипцией
рутер, а также термин account – аккаунт / акаунт, который
передается в обоих языках при помощи комбинации приемов
транслитерации и транскрипции.
При анализе процесса фонетической адаптации
заимствованных терминов в русском и болгарском языках
замечается характерная специфика. Наши наблюдения
свидетельствуют о параллельном использовании в обоих языках
различной графики (кириллической и латинской) или
вариативной кириллической графики. Этот факт указывает на
то, что в сфере ИТ фонетическая адаптация протекает
медленнее, чем приобретение терминами морфологических
показателей.
Грамматическая адаптация
Системные особенности языков определяют характер
грамматических изменений, которые связаны с категориями
рода, числа, склонением существительных и прилагательных и
спряжением глаголов, которые приобретают заимствованные
единицы, попадая в язык-реципиент, независимо от того,
располагает ли ими грамматическая система языка-донора.
На начальном этапе грамматической адаптации, когда
заимствование осуществляется путем транскрипции или
транслитерации, т.е. перенос звуковых или буквенных
комплексов без изменения (т.н. буквальные заимствования),
термины относятся к лексико-грамматическим разрядам в
языке-рецепиенте.
Термины-существительные
получают
формальные признаки грамматических категорий, рода, числа и
т.д. в русском и болгарском языках, напр. русск./болг.
интернет / интернет, модем(ы) / модем(и), ди(е)вайс(ы) /
девайс(и), интерфейс / интерфейс, юзер(ы) / юзър(и), клипарт /
клипарт, хост(ы) / хост(ове), сервер(ы) / сървър(и), логин(ы) /
логин(и), спам(ы) / спам(ове), принтер(ы) / принтер(и), чат(ы) /
чат(ове),
фрейм(ы)
/
фрейм(ове),
дескриптор(ы)
/
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дескриптор(и), мультихостинг / мултихостинг, байт(ы) /
байн(ове), бит(ы) / бит(ове), процессор(ы) / процесор(и). В
русском языке слова начинают изменяться по падежам, напр.
процессор – процессора, процессору, процессор, процессором,
процессоре). В болгарском языке характерной является форма
грамматической категории определенности/неопределенности,
выражающаяся определительным артиклем (полным или
кратким для существительных мужского рода – интернета/ът,
модема/ът, интерфейса/ът, процесора/ът и т.д., для женского
рода – авторизацията, для среднего рода флопито и др. Данная
форма является специфическим показателем и родовой
принадлежности в болгарском языке.
При ассимиляции некоторых
терминов путем
калькирования к транскрибированным или транслитерированным основам присоединяются аффиксы принимающих языков,
и таким образом эти термины получают формальные признаки
таких категорий, как: род, число и т.д. (напр., авторизация,
идентификация, конфигурация, дефрагментация, аннотация,
все они относятся к существительным женского рода и
склоняются по падежам в русском языке, напр. аннотации,
аннотации, аннотацию, аннотацией, аннотации и т.д., а в
болгарском языке данные термины также относятся к женскому
роду – идентификация, конфигурация, дефрагментация,
анотация и получают определительный артикль).
При словообразовательной адаптации заимствованные
суффиксы,
реже
префиксы,
заменяются
морфемами,
свойственными принимающему языку, напр. суффикс -tion
заменяется в обоих языках суффиксом -аци(я) и флексия ж.р., а
английские суффиксы -or-/-er- – -тор или -ер/-ор в русском
языке (блоггер, браузер, декодер, инсталлятор) и -ър/-ер/-ор в
болгарском языке (блогър, браузър, декодер, инсталатор).
Глаголы также получают соответствующие показатели
инфинитива русского или основной формы болгарского языков
(1 л. ед. ч.) и относятся к соответствующему спряжению
(минимизировать / минимизирам, архивировать / архивирам,
активировать / активирам, клонировать / клонирам и др.), они
изменяются по лицам, числам, образуют видовые пары и
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соответствующие формы категории времени, образуют формы
императива, причастий, деепричастий и т.д.
Языковая ассимиляции заимствованных терминов
сопровождается своего рода русификацией и болгаризацией.
Данный процесс очень сходен в обоих языках, что определяется
генетическим родством, общностью основного словарного
состава и сходством словообразовательных моделей, ср.:
в
русск.
бесформатный,
неформатированный,
интерактивный,
локальный,
нелокальный,
мобильный,
растровый, онлайновый, архивировать, разархивировать,
блокировать,
разблокировывать,
деинсталлировать,
декодировать,
компрессировать,
конфигурировать,
маркировать,
раззиповывать, авторизация, аксессуары,
аннотация,
аутентификиция,
гаджеты,
гиперссылка,
дефрагментация, инициализация, инсталлятор, инсталляция,
конфигурация,
минимизация,
минимизиловать,
оптимизировать, ретрансляция, селекция, сканирование,
табулирование,
триггерная
(схема),
форматировать,
хакерский, хакерство
и в болг. анотация, деактивиране, демаркиране,
дефрагментация, директория, идентификация, инициализация,
минимизация, конфигурация, поддиректория, подклас, подменю,
подпроцес, предискретизиране, разархивиране, сканиране,
форматирам,
неформатиран,
хакерство,
хибернация,
интерактивен,
коректен,
хардуерен,
архивирам,
декомпресирам, инсталирам, конфигурирам, прекомпилирам и
др.
В указанных примерах копируются словообразовательные
модели
или
к
заимствованной
основе
(транскрибированной, транслитерированной или калькированной) в принимающих языках добавляется эквивалентный
аффикс (в русск. раз-/рас-, не- от-, под-, пере-, без-/бес-, де-, реи в болг. ре-, раз-, не- от-, пре-, де-, из-).
Интересным представляется термин tools, являющийся
формой множественного числа в английском языке от слова
tool. Если следовать правилам словообразовательного
калькирования, то форма данного термина в русском языке
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должна иметь форму или тулы (транскрибированная основа +
русское окончание мн.ч.), или тулс (полная транскрипция), а не
вид, в котором термин употребляется сейчас – тул(ь)сы, тулзы.
В болгарском языке – или тулове (транскрибированная основа +
болгарское окончание мн.ч.), или тулс (полная транскрипция), а
не тулсове или тулси. Приведенный пример показывает, что
заимствуется транскрипцией весь термин tools, мофрологически
оформленный английским окончанием для образования
множественного числа, и к нему, в качестве транскрибированной основы добавляются типичные русское / болгарское
окончания множественного числа.
Заимствованные единицы-термины, в момент перехода в
языки-приемники и во время ассимиляции, становятся
материалом в словообразовательном процессе русского и
болгарского языков (в русск. запостить, ребутить,
перебутоваться, перебутиться, засейфить, намылить, гифчик,
бээмпэшка, принтовать, гамер; в болг. сендвам, релоадвам,
ъпгрейдвам, ъплодвам, сейввам, ребутвам, докче, докфайл и др.
В основе многих словообразовательных гнезд лежит
заимствованная морфема или аббревиатура, которые путем
калькирования выполняют функцию корневой морфемы нового
термина в русском и болгарском языках.
Путем словообразовательной адаптации заимствованные
термины приобретают русский/болгарский облик, что
способствует их дальнейшей интеграции в рассматриваемых
языках.
Если обратить внимание на частично освоенные,
гибридные термины, помимо отличающегося графического
оформления, нельзя не заметить большое количество
аббревиатур в их составе, напр.: русск. SIM-карта, IP-адрес,
ЕХЕ-файл, RAM-память, 3D-файл, MP3-плейер (в болг. SIM
карта, IP адрес, ЕХЕ файл, RAM памет, 3D файл, ,MP3-плейър)
и др.
Что касается лексическо-семантической адаптации, то
хотелось отметить, что заимствованные слова крайне редко
входят в систему чужого языка, сохраняя все свои значения.
Слова game (компьютерная игра / компютърна игра) и
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hacker (хакер / хакер) в английском языке имеют,
соответственно, 7, 8 значений, но в русской и болгарской
терминосистемах данные термины употребляются только в
одном значении – соответственно, ‘игра’ и ‘компьютерный
взломщик’.
Термин игра, образован способом универбации от
термина компьютерная игра > игра.
Предполагается, что термин хакер в английском языке
вошел в терминосистему ИТ из молодежного жаргона, а позднее
стал полисемичным термином в данной области. Последнее
значение (восьмое в компьютерном дискурсе ‘компьютерный
взломщик’), появляется в конце ХХ века в английской
терминологии, и именно оно становится основой значения, в
котором входит в терминосистемы русского и болгарского
языков. Интересно, что первые значения данного термина –
‘человек,
увлекающийся
исследованием
подробностей
программируемых систем; тот, кто программирует с
энтузиазмом;
человек,
который
силен
в
быстром
программировании’ используются в жаргонной лексике,
называя продвинутого пользователя компьютеров.
Английские термины являются стимулом для
образования новых единиц в компьютерном жаргоне обоих
рассматриваемых языков, ср.: в русск. гама, геймоса и в болг.
гейм, геймка; в русск. хакерист, хакерство, хакерский, хачить,
хак, хакнуть, хакинг, хачина и в болг. хакерка, хаквам, хакнат,
хак, хацкер.
При переводе некоторых терминов болгарского
интерфейса последних версий (Windows 10, MS Word 2010,
Adobe Acrobat Reader и др.) обнаруживаются термины одного
грамматического класса, которые в английском языке называют
противоположные по действию процессы (команды для
выполнения) и составляют соответствующую глагольную
антонимическую пару: minimize – maximize. Для их обозначения
используются разные части речи: отглагольное существительное
намаляване и глагол в форме императива увеличи. По нашему
мнению, так как данные термины обозначают команду для
выполнения, более удачным представляется форма императива,
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который не является исключением в болгарской терминосистеме ИТ (изключи, добави, включи). Этот факт является
свидетельством неупорядоченности терминосистемы ИТ в
болгарском языке, в то время как в русской терминосистеме
подобные примеры не обнаруживаются, а данные термины
реализуются транслитерацией с присоединением русских
суффиксов -ир-ова- и -ть: минимизировать – максимизировать.
В большинстве случаев, русские глагольные термины,
обозначающие команду, приказ выполнения (императив)
выражаются инфинитивом, напр.: архивировать, вставить,
вырезать,
закрыть,
маркировать,
максимизировать,
отметить, очистить, переслать, печатьть, приложить,
скачать, загрузить и т.д.
Процесс ассимиляции протекает сходным образом в
обеих терминоситемах, но прослеживая его в терминах нашего
корпуса, можно заметить расхождения в использованных
способах, напр.:
русск. цифратор (семантическая калька) – болг.
дигитайзер (комбинирование транскрипции и транслитерации)
– от англ. digitizer;
русск. почтальон (семантическая калька) – болг. мейлър
(транскрипция) – от англ. mailer;
русск. аксессуары (транслитерированная основа с
присоединением
русской
флексии
мн.ч.)
–
болг.
принадлежности (семантическая калька) – от англ. accessories;
русск. аккаунт (транскрипция+транслитерация) – болг.
регистрация (семантическая калька), а акаунт используется в
профессиональной сфере – от англ. account;
русск. удостоверять (семантическая калька) – болг.
изисквам пълномощно (описательный перевод) – от англ.
authenticate;
русск. автозапуск (интернациональный префиксоид +
семантическая калька) – болг. самостартиране (структурная
калька) – от англ. autorun;
русск. изображение, ассоциирующееся с пользователем
определенного аккаунта (описательный перевод), аватар
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используется в профессиональной лексике – болг. аватар
(транслитерация) – от англ. avatar;
русск. базовый (транслитерированная основа с
присоединением русского флексией) – болг. основен
(семантическая калька) – от англ. basic;
русск. универсальная технология беспроводной связи
(описателный перевод, а транскрипция блютуз – в жаргоне) –
болг. блутут (транскрипция) – от англ. Bluetooth;
русск. размывание границ (описателный перевод) –
болг. замъгляване (семантическая калька) – от англ. blur;
русск. начальная загрузка (описателный перевод)
‘программа самозагрузки, профессиональная программа
раскрутки’ – болг. самозареждане (семантическая калька)
‘начално зареждане’ – от англ. bootstrap. При описании русского
термина используется семантическая калька самозагрузка,
употребляющаяся в профессиональном общении, а для термина
выбран описательный перевод;
русск. ретрансляция (семантическая калька давно
усвоенного слова с интернациональным префиксом), а в
пояснении к термину используется семантический русский
эквивалент пересылка, как в болг. бродкаст (транскрипция) – от
англ. broadcast;
русск.
буллит
(комбинация
транскрипции +
транслитерации) – болг. водещ знак (описательный перевод) –
от англ. bullet;
русск. интерактивная переписка (описательный
перевод), а транслитерованный вариант чат используется в
профессиональной сфере – болг. чат (транслитерация) – от
англ. chat;
русск. микросхема (семантическая калька) – болг. чип
(транслитерация) – от англ. chip;
русск. микропроцессорный набор (описательный
перевод) – болг. чипсет (транслитерация) – от англ. chipset;
русск. щелчок по кнопке мыши (описательный
перевод) – болг. щракване (семантическая калька) – от англ.
click, транслитерированный вариант клик используется в
профессиональной речи в обоих языках;
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русск. цветоделительное устройство (описательный
перевод) – болг. цветоотделка (калька – сложносоставное
слово) – от англ. color separation;
русск. панель управления (комбинация транслитерации и
семантической
кальки)
–
болг.
контролен
панел
(транслитерация с присоединением флексии м.р. в первом
компоненте словосочетания) – от англ. control panel;
русск. контроллеры (транслитерация с калькированием
флексии мн. ч.) – болг. контролери (транслитерация с
калькированием флексии мн. ч.) – от англ. controllers;
русск.
конвертер
(транслитерация)
–
болг.
преобразовател (семантическая калька), транслитерированный
вариант конвертор используется как профессионализм – от
англ. converter;
русск. метка (семантическая калька) – болг. бисквитка
(семантическая калька, эквивалентный перевод), в обоих языках
в жаргоне используется транскрибированный вариант куки, а в
русском языке и перевод печенье – от англ. cookie;
русск.
крах
(транслитерация)
–
болг.
срив
(семантическая калька) – от англ. crash;
русск. курсор (транслитерация) – болг. показалец
(семантическая калька), транслитерированный вариант курсор
употребляется как синоним – от англ. cursor;
русск. киберсквоттинг (транслитерация) – болг.
кибернастаняване
(комбинация
интернационального
префиксоида и семантической кальки) – от англ. cybersquatting;
русск. киберсквоттер (транслитерация) – болг. човек,
който се занимава с кибернастаняване (описательный
перевод) – от англ. cybersquatter;
русск. отключение (семантическая калька) – болг.
деактивиране (транслитерация+аффиксальное калькирование) –
от англ. deactivating;
русск. отладчик (семантическая калька) – болг.
програма за трасиране (описательный перевод), в обоих
профессиональных языках используются транслитерированные
варианты русск. дебаггер, болг. дебугър, а в болгарском языке
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еще используется и вариант русского термина отладчик – от
англ. debugger;
русск. декодировать (транслитерация основы +
интернациональный префикс де + суффикс н.в. -ова- + суффикс
инфинитива -ть) – болг. разкодирам (транслитерация основы +
префикс раз- + суффикс -ира- + окончание -м 1 л. ед.ч.) – от
англ. decode. Однако в следующем термине от англ. decoder в
обоих языках используется транслитерированный вариант
декодер;
русск. разворачивать (структурная калька) – болг.
декомпресирам
(интернациональный
префикс
де+
транслитерация основы + суффикс -ира- + окончание -м 1 л.
ед.ч.) – от англ. decompress;
русск. отменять отметку (описательный перевод) –
болг. демаркиране (интернациональный префикс де- +
семантическая калька основы + суффикс –иран(е)) – от англ.
deselect;
русск. игрок (семантическая калька) – болг. играч
(семантическая калька) – от англ. gamer, наблюдается
вытеснение фиксированных терминов в обоих языках и
утверждение профессионализма геймер / геймър, в целях
избежания омонимии.
Представленные примеры демонстрируют различный
выбор переводческих приемов при заимствовании компьютерных терминов, что можно связать с индивидуальным видением
мира, оказывающим влияние на общую научную картину мира и
на то, как и в какой степени чужая лингвокультура влияет на
русскую или болгарскую. Несмотря на то, что во многих
случаях дается эквивалентный перевод (расширяется значение
исконных или давно усвоенных слов), наблюдается
предпочтение транскрибированных или транслитерированных
терминов. Переход профессиональных жаргонизмов в
терминосистему связывается с экономией языковых средств,
четкостью выражения определенного понятия и, не на
последнем месте, тенденцией интернационализации компьютерных терминов в связи с интенсивными межъязыковыми
контактами. Без сомнения, заметно воздействие специфических
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языковых особенностей, как русского, так и болгарского языков
при ассимиляции терминоединиц.
В настоящий момент продолжается процесс внедрения
различных английских терминов, связанный с процессом
развития сферы ИТ. Сравнительно недавно проникший термин
селфи ‘снимок самого себя камерой или фотоаппаратом, чтобы
отправить фото друзьям в социальной сети’), прошел быстро
фонетическую и графическую адаптацию, благодаря частому
употреблению в масс-медиа, смартфонов и других ИТтехнологий пользователями разного возраста. Как и у других не
освоенных, но широко употребимых терминов, используется
оригинальное и кириллическое написание в обоих исследуемых
языках selfie – русск. се(э)лфи / болг. селфи.
Данный термин еще не зафиксирован в словарях, но его
семантика известна пользователям. Болгарские лингвисты
пытались ввести болгарский эквивалент самоснимка, по
аналогии давно использованного термина в фотографии
самоснимачка ‘устройство, вградено във фотоапаратите, за
направа на фотографии без непосредствено участие на
фотограф’. Однако сложность нового слова, популярность,
модность и краткость, и не на последнем месте интернациональность транскрибированного варианта, способствовали быстрому
утверждению термина в принимающих языках.
Проблемной продолжает оставаться грамматическая
адаптация термина в системе русского языка. В болгарском
языке, данный термин относится к классу существительных
среднего рода, оканчивающихся на -и, -у, -ю, иноязычного
происхождения, (селфи, селфито и форма множественного
числа селфита, селфитата).
В русском языке иногда наблюдается колебание и
затруднения, в частности, при определении родовой
принадлежности, и селфи не является исключением (первый
селфи, моя селфи, уникальное селфи) [см. напр.,
https://yablyk.com/888186-pervyj-selfi-na-iphone-sdelannyj-slonomotlichnyj-rezultat/]. Несмотря на то, что в русском языке
традиционно
несклоняемые
неодушевленные
имена
существительные иноязычного происхождения, оканчивающие196 196

ся на -и (такси, жюри), относятся к среднему роду, селфи
демонстрирует принадлежность к м.р, ж.р, ср.р. Данное
колебание, по всей вероятности, будет преодолено после
фиксации термина в словарях и закрепления в форме среднего
рода, согласно языковой норме. Категория числа, как и у
остальных несклоняемых существительных данного типа,
выражается синтаксическим способом (твои селфи прекрасные).
Несмотря на грамматическую неосвоенность, данный
термин понятен специалистам и пользователям ИТ, активно
используется в образовании новых сложных и составных слов в
русском и болгарском языках, таких как: русск./болг.
селфимания / селфи мания, селфи-палка / селфи стик, селфикольцо / селфи ринг, селфи-монопод / селфи монопод, селфи
камера / селфи камера, селфи фильм / селфи филм, онлайн селфи
/ онлайн селфи, селфи-принтер / селфи принтер, селфи-студия /
селфи студио, 3D-селфи / 3D селфи и др. Как видно из
приведенных примеров, термин селфи активно участвует в
образовании новых понятий и употребляется как неизменяемое
существительное, а также как неизменяемое прилагательное в
русском и в болгарском языках.
Свидетельством семантической адаптации термина
селфи является наличие синонимических отношений или
изменения в значении: русск. себяшка, самка, самочка,
самострел, селка, фотка / болг. селфак, селфи пръчка и др.
Словосочетание селфи пръчка используется в молодежном
жаргоне. В данном сочетании селфи изменяет свою семантику,
совмещая в себе два понятия „село” и „селфи”, и означает
‘селска пръчка (зн. девушка деревенского происхождения),
която се снима’.
Наблюдается словообразователная активность термина
селфи, особенно интенсивная в русском языке – селфист,
селфистка, селфик, селфщик, селфанутый, селфический,
селфить, селфиться. В болгарском языке обнаруживается
только жаргонизм селфак и селфвам се, селфим се. Основываясь
на данном анализе, можно отметить, что и не прошедший все
этапы ассимиляции, данный термин прочно вошел в системы
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обоих языков и является демонстрацией
современной лингвокультурной ситуации.

специфики

4.1.1. Неосвоенные термины
К неосвоенным терминам в русском и болгарском
языках относятся:
– названия фирм-производителей (Microsoft, Macintosh,
IBM, Apple, Asus, Nexus, Acer, Samsung, Sony, LG, HP, Xerox,
Huawei, Dell, Lenovo, Cisco, TP-Link, One+, Logitech и др.), и т.п.
– марки частей аппаратного оборудования (Intel, AMD,
NEC, Radeon, Nvidia, Mali, Hisilicon, Qualcomm, Pentium, Corsair
и др.),
– названия операционных систем и программных
продуктов, языков программирования (Windows, Linux, MS-DOS,
Adobe, Word, Excel, Android, Adobe Reader, Skype, Chrome, Vibre,
C++, Java, Basic, Pascal, Delphi и др.),
– а также и ряд аббревиатур (www (от World Wide Web),
GIF, PIF, ZIP, RAR, GPS, PDF, JPEG, EXE, 3D, GPRS, RAM,
LCD, UPS, CD, MP3, BMP, SMS, DVD, PC, AVI, JPEG, LAN, ЕХЕ,
DOC, P2P, PIN, ADSL, DDR, BIOS, UNIVAC (universal automatic
computer), TCP, SIM, RW, DIR, HTML, HDD, HTTP, HTTTPS, VR
(virtual reality), URL (uniform resource locator), GHz, MHz, GB,
MB, OLED, WINDOW (wide interactive network development for
office work solution – в переводе широкая интерактивная сеть
для решения офисных задач) и т.д.
В последнее время наблюдается вариативность в
графике самых популярных номинаций сферы ИТ (Микрософт /
Майкрософт, Интел), т.е. они подвергаются графической
адаптации (написание кириллическими буквами в текстах СМИ,
в форумах и т.п.), но они остются несклоняемыми в русском
языке.
Термин веб (болг. уеб) от англ. web, являющийся частью
аббревиатуры www, переводится на русский язык как всемирная
паутина (болг. глобална мрежа). Само слово web означает
сеть, паутина (мрежа в болг.), как уже было упомянуто,
является частью многих единиц английской компьютерной
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терминологии: web page, web camera, web site и др. Путем
комбинировании
разных
переводческих
приемов
(транслитерация + эквивалентный перевод, транслитерация +
транскрипция), в русском языке данные двусоставные термины
выступают как сложно-составные единицы (композиты), через
дефис, что является нехарактерным морфологическим приемом
(веб-сайт, веб-страница, веб-дизайн, веб-узел, веб-мастер, вебразработки, веб-камера, веб-сайт, веб-пространство, вебсеминар и его новая акронимная форма вебинар, веб-сервис, вебфорум).
В болгарском языке термин уеб является составной
частью сложного слова и пишется слитно (уебвъзел / уеб възел,
уебстраница / уеб
страница,
уебдизайн / уеб
дизайн,
уебразработчик / уеб разработчик, уебинар, но уеб семинар),
или является частью вариативного терминологического
словосочетания, согласно „Официальному орфографическому
словарю
болгарского
языка“6.
Данные
примеры
свидетельствуют о том, что иногда фактор коммуникативной
актуальности слова и его широкая употребительность могут
„оказаться сильнее фактора его грамматической не освоенности:
некоторые несклоняемые иноязычные существительные,
попадая в активное употребление (иногда – лишь в
определенной социальной среде), преодолевают свою
грамматическую ущербность и образуют производные“ [Крысин
2009: 12].
Таким образом, на основе грамматически не освоенных
лексем в русском языке, при помощи словообразовательных
приемов присваиваются новые функции полнозначного
термина. В болгарском языке данные термины функционируют
и как неизменяемые прилагательные в терминосочетаниях.
В русском и болгарском языках можно говорить уже о
частичной, ассимиляции таких терминов, как: веб, кэ/е/ш,

6

Официален правописен речник на българския език. БАН, ИБЕ „Проф.
Любомир Андрейчин“, София: Просвета, 2012. 676 с. (с. 52, т. 53.4.1.1;
с. 63, т. 55.2; с. 631.)
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флэ/е/ш, он-лайн (онлайн), оф-лайн (офлайн) в русском языке и
уеб, кеш, флаш, онлайн, офлайн, ввиду их графического
изображения кириллическими буквами, хотя и в болгарском, и в
русском языках продолжают употребляться параллельно оба
графических варианта. Колебание при написании терминоединиц в обоих языках приводит к формальной вариативности в
терминосистемах. Данный факт указывает на то, что в
настоящий момент эти термины находятся на промежуточном
этапе своего становления в терминосистемах принимающих
языков. Некоторые исследователи называют данные лексемы
варваризмами. По словам Л. П. Крысина, это начальная стадия
заимствования [Крысин 1989: 78], т.е. ассимиляция.
Несмотря на формальную неосвоенность данных
терминов,
они
проявляют
высокую
функциональную
активность, широко употребляются в сочетании с другими
лексемами, а также выполняют роль словообразовательного
компонента сложного слова в русском языке (кэш-память,
флэш-память, флэш-накопитель, онлайновое сообщество,
онлайновая
торговля,
онлайновый
чат,
онлайновая
радиостанция и др.), а в болгарском языке они образуют
словосочетания (кеш памет, флаш памет, онлайн търговия,
онлайн банкиране, онлайн телевизия и др.). Новые лексемы или
словосочетания относятся к гибридным терминам.
4.1.2. Частично освоенные термины
В языке выделяется группа терминов, которые
определяются как полуосвоенные или полуварваризмы,
частично освоенные, или же их причисляют к гибридным
терминам,
Д. С.
Лотте
называет
их
смешанными
заимствованиями [Лотте 1982: 14], О. С. Ахманова описывает
данные единицы как скрещенные слова [Ахманова 1966: 86], а
Л. П. Крысин – как слова-кентавры [Крысин 2010]. Данные
термины отличаются комбинированием на структурном уровне
освоенных и неосвоенных частей терминов или сочетанием
исконных (русских, болгарских) и заимствованных элементов.
Специфической особенностью большинства компьютерных
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терминоединиц данной группы является их графическое
оформление – сочетание латинского и кириллического
написания, или букв и цифр, или прибавление каких-то знаков,
так называемых полиграфиксатов.
Такие гибридные единицы можно объединить в
следующие группы:
 комбинирование латинского и кириллического
написания (так называемые полиграфиксаты), обычно через
дефис, при подчинительной связи (прием не характерный для
русской и болгарской орфографии), а также и в виде
полилексемных образований: в русск. "ОК"-кнопка, SIM-карта,
IP-адрес, ЕХЕ-файл, RAM-память, PIN-код, Web-страница,
компания IBM, РDF-файл, Q-фактор, код ASCII, е-мейл (емэйл),
дисковая
операционная
система
MS-DOS,
перезаписываемый компакт-диск и дисководов для чтения и
однократной записи на CD, программа-браузер "Internet
Explorer", режим командной строки DOS, сжимать
информацию архиватором pkzip, объект ядра в Windows,
используемый для синхронизации потоков, стандарт Wi-Fi, узел
WWW и др. и в болг. "ОК" бутон, SIM карта, ASCII код, PC
карта, IP адрес, команден ред MS-DOS, презаписваем BIOS,
файл с разширение „com“, е-мейл / и-мейл, бутон "Maximize",
бутон "Minimize", език Java, записване на CD, комплементарна
логика на MOS (или МОП), страница в WWW, протоколи
TCP/IP, уеббраузърът на Microsoft "Internet Explorer",
предназначено само за четене на DVD дискове и
компактдискове, HTML коментар и др.
К данной группе полиграфиксатов можно отнести
сложные сочетания, обычно связанные через дефис,
комбинирующие латинскую графику, цифры с компонентами с
кириллическим написанием: 3D-файл, 3D-принтер, 4Ктелевизор (замечается и вариативное бездефисное написание
данного термина), 4К разрешающая способность, человек,
скачивающий файл через p2p-сеть, MP3-плейер, в болг. MP3плейър, 3D файл, 3D принтер, 4К резолюция и др.
 комбинирование заимствованных лексем, основ и
др. и исконно русских или болгарских единиц, как, например:
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русск. жесткий диск, автозагрузка, смарт часы, смарт
телевизор, смарт квартира, веб-страница, веб-камера,
диспетчер задач, флэш-память, экспресс-установка и в болг.
твърд диск, смарт часовник, смарт телевизор, смарт къща,
видеокарта, уеб страница, кю-фактор и др.,
 сочетание исконных аффиксов и заимствованных
основ или лексем: в русск. архивировать, бесформатный,
герметизировать,
гиперссылка,
гипертекст,
дисковод,
дефрагментация, диагностировать, доменный, дублирование,
инсталлятор, клонировать, конфигурировать, мастер-диск,
метка-манипулятор, идентификатор, персонализировать,
разархивировать,
раззиповывать,
ретрансляция,
синхронизированный, сканирование, табулирование, табулятор,
табуряция (в проф. жарг. аватарка, айдишник, айпишник,
апгрейдить, аппликуха, аттачмент, банщик, бимка, битмапка,
бутить, бутовый, бутявка, быкапить, бэкапить, бээмпэшка,
видюха, гифец, гифка, гифчик, даунлодить, девайсина,
делетить, делетнуть, демка, демонстраха, демонстрашка,
джипежить,
дивидишка,
зазипованный,
залогиниться,
запостить, засейвить, зипить, зипнутый, зипователь,
зиповать, зипун, Интернетушка, кебарда (кеборда, кейборда,
киборд, кейборд), кейка, кеширование, килять, клавка, кликание,
кликать, кликнуть, кликуха, копашка, компик, коннектиться,
крэкнуть, кутить, лазернуть, ланка, лань, линуха, логиниться,
локалка, мануалка, мувик, нетушка, нотик, онлайновый,
операционка,
пентюх,
перебутиться,
перебутоваться,
персоналка, писишник, писюк, писюха, принтак, принтовать,
прокся, рарить, ребутнуться, ревритабельный, регить,
сапгрейдить, сендить, сидиромина, сидишка, сидюк, сидюшник,
софтварий, софтина, транслячить, файлец, файло, флопарь,
флопик, флоповод, флэш-накопитель, флэшка, хакерша, хачить,
хелпарь, чатиться, экзешник, эникейщик и т.п.), в болг.
автостартиране, актуализирам, архиватор, архивирам,
бланка,
блокирам,
предефинирам,
предискретизиране,
прекомпилирам, импортирам, деинсталирам, идентификация,
идентификатор, инициализация, инсталация, компресирам,
компресия, конфигурация, конфигурирам, неформатиран, опция,
202 202

поддиректория, подпроцес, предефинирам, предискретизиране,
прекомпилирам,
разархивиране,
рестартирам,
самостартиране, сканиране, принтиране (в проф. жарг.
бекъпвам, браузвам, бутвам, делвам, геймка, гифче,
даунлоудвам, делетвам, делийтвам, джипка, зипирам,
изпринтвам, имейлвам, инсталвам, инсъртвам, кеширам,
кликам, кликвам, кликване, конвертирам, конвертиран,
конектвам се, копирвам, крашвам, кътвам, лайквам, лайкове,
лийчвам, логвам се, мейлвам, пифче, рампамет, ребутвам,
релоадвам, ремуввам, рестартвам, рефрешвам, рипеървам,
сейввам/сейфвам, сендвам, сийдване, смайлче, сърфирам,
сървам, тагвам, туитвам, турсове, уейвче, филвам, флашка,
флашок, хаквам, хакване, хипхенация, хифиниране, хоствам,
чатя, чеквам се, шарвам, шарнат, шутвам, шутирам,
ънделитвам, ънзипвам, ънзипване, ънлоквам, ънселектвам,
ъпгрейдвам, ъпдейтвам, ъпдейтнат, ъплоудвам и т.д.),
 полилексемные термины, представляющие собой
сочетание освоенных или полуосвоенных лексем с
исконными лексемами: в русск. битовое отображение,
быстрое форматирование, входное сообщение, приводящее к
изменению файла, гибкий диск, группа программ, аксессуаров
или документов, жидкокристаллический дисплей, загрузочный
диск,
записать
на
компакт-диск,
изображение,
ассоциирующееся с пользователем определенного аккаунта,
инсталляция
распределенной
программной
системы,
интерактивная переписка, исполняемый файл, капительные
буквы, пиксельное отображение, ключ аутентификации,
компакт-диск многоразовой записи с поддержкой стирания,
компьютерная мышь, кэш память, локальная сеть,
манипулятор
содержания,
микропроцессорный
набор,
минимизированное окно, мнемоническое имя, отпечатать на
лазерном принтере, отправитель пакетов интернет,
парковочная программа, побитовое отображение, постоянное
запоминающее устройство на цифровом видеодиске,
присоединенные файлы, программа, работающая с разделами
жесткого диска, проигрыватель компакт-дисков, процесс
загрузки файлов на удаленный компьютер, процесс обмена уже
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загруженных
файлов
с
другими
пользователями,
путешествовать в интернете, рабочий планшет, раздел
жесткого диска, саморазворачивающийся архив, сборочный
файл, смарт телевизор, стандартный файл, текстовый
процессор, текстовый файл, триггерная схема, управление
сервером, безымянный файл, форматирование текста,
центральный процессор, язык разметки гипертекстовых
документов (в проф. жарг. Винды у окна, дисковерт,
дискокрут, жабаскрипт, мелкософт и т.п.), в болг. архивен
файл, архивираща програма, безплатен софтуер, битмап
графично изображение, бързо форматиране на диска, графичен
файлов формат, зловреден софтуер, знак за табулация,
изпращане на файл до отдалечен компютър, интернет
доставчик,
интернет
мрежа,
интернет
протокол,
информационен файл на програма, информационни технологии,
кабинетен файл, кеш памет, комутируем достъп до интернет,
през телефон, цифрова мрежа, локална мрежа, минимизиран
прозорец, настолен компютър, невидим файл, отпечатване на
лазерен принтер, пикселна карта, побитова карта, повторно
сканиране, позиция за табулация, получерен курсив, портативна
мрежова графика, преглеждам информация в интернет,
програма за трасиране, програма за управление на файлове,
програма, която "паркира" харддиска, протокол за предаване
на хипертекстови документи, протокол за пренос на файлове,
протокол за прехвърляне на поща между сървъри, процесът на
сваляне на сийднати файлове, възел в интернет, слот за карта,
смарт телевизор, софтуер с гратисен период, текстов файл,
устройство за четене и записване на компактдиск, централен
процесор, файлов организатор, форматиране на текст,
хипертекстов език с маркиране на връзките (в проф. жарг.
бутнат диск, зип файл, майкрософт копче, попъп меню и др.).
Интерес представляют русские термины SMSсообщение / СМС-сообщение, PIN-код, IT-технологии / ИТтехнологии и болгарский термин ИТ / IT технологии PIN код,
встречающиеся в данном графическом оформлении в
электронных словарях компьютерных терминов, в научных
статьях, в официальных документах и в языке масс-медиа. В
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обоих (кириллическом и кириллическо-латинском) графических
вариантах термины являются гибридными. К заимствованной,
не освоенной полностью аббревиатуре, путем сложения
прибавлено собственное, русское/болгарское слово, которое
является универб-вариантом русского термина (SMS-сообщение
‘служба коротких сообщений (в сетях сотовой связи)’ >
короткое сообщение > сообщение). Таким образом, получается
семантическая (межъязыковая) тавтология термина. Данный
недостаток можно избежать, используя только одну – более
популярную и четкую по своей семантике часть, являющуюся
интернациональным термином, а именно – аббревиатуру.
Подобное графическое оформление данных единиц, с одной
стороны, свидетельствует об активизации процесса гибридизации, а с другой – является знаком интернационализации
терминоединиц и влияния англо-американских лингвокультурных особенностей.
К этой группе можно отнести и русские термины,
полученные путем сложения, первая часть которых обладает
атрибутивными свойствами, как: русск. компакт-диск, мастердиск, флопи-диск, клиент-сервер; в болгарском языке – это
сложные слова, которые пишутся слитно: болг. компактдиск,
флопидиск, но клиент-сървър. Можно сделать вывод о том, что
в обоих языках данная группа терминов относится к
полуосвоенным терминам в обоих языках.
В обоих языках можно говорить о частичной
ассимиляции данных терминов, принимая во внимание их
графическое изображение кириллическими буквами, хотя их
варианты и в болгарском, и в русском языках встречаются еще в
латинском написании. Это свидетельствует о том, что в
настоящий
момент
данный
термин
находится
на
промежуточном этапе освоения. Несмотря на формальную
неосвоенность, такие термины, как кэш, веб, флеш в русском и
кеш, уеб, флаш, хост в болгарском языках проявляют высокую
функциональную активность, широко употребляются в
сочетании с другими лексемами, а также выполняют роль
словообразовательного компонента в русском языке (кэшпамять, флэш-память), а в болгарском языке образуют
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словосочетания (кеш памет, флаш памет). Прослеживая
образование терминов данной группы, можно заключить, что
языки генетически близкие, под воздействием одних и тех же
внешних факторов, реагируют идентично на принципы
пополнения словарного состава.
4.1.3. Освоенные термины
К группе освоенных терминов можно отнести такие
термины, как: русск. интернет – болг. интернет (от англ.
Internet); русск. сайт – болг. сайт (от англ. site); русск.
браузер – болг. браузър (от англ. browser), русск. гипертекст –
болг. хипертекст (от англ. hipertext) и т.д. К этой группе
терминов можно причислить также: в русск. смартфон, сканер,
интерфейс, софтвер, принтер, опция, кластер, картридж,
виджет, гаджет, драйвер, браузинг, дескриптор, директория,
ноутбук, лэптоп, принтер, сканер, слайд, слот, спулер,
супервизор и болг. смартфон, интерфейс, софтуер, скенер,
опция, принтер, чат, клъстър, гаджет, драйвер, директория,
дигитайзер, таблет, лаптоп, принтер, скенер, слайд (относится
к профессионализмам), слот, спулер, сплитер, супервайзор,
виртуален порт, виртуално ядро, виртуален диск и др.
Для некоторых из терминов данной группы характерна
повышенная
словообразовательная
активность
(русск.:
интернетский, интернетовский, интернет-магазин, интернетсервер, интернет-клиент, интернет-провайдер, интернетторговля, интернет-сообщество; софтверный, софтверный
разработчик и др. и в болг. интернет страница, интернет
ресурси, интернет сървър, интернет магазин, интернет
търговия; софтуерен продукт, софтуерен инженер, софтуерни
разработки и др.).
Особенностью заимствованной и уже освоенной
компьютерной терминологии оказывается тот факт, что
английские термины являются толчком для создания, путем
различных переводческих приемов, лексико-семантических,
словообразовательных и фонетических способов, единиц разных
стилистических уровней компьютерного языка, а именно
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профессионализмов и жаргонизмов (русск. Internet > инет,
Интернетушка, сетка, сеть, паутина, нет, нетушка,
Ынтернет, Ынтырнет, нитернет, Всемирная паутина,
software > софт, софтвер, софтина, софтварий, мягкоть,
interface > междумордие, междурожа, морда, e-mail > Емеля,
электронка, эл. почта, элп, интернет-почта, е-мейл, емейл,
емайл, имейл, мейл, мэйло и др.; и болг. Internet > нет,
мрежа(та), Световна паяжина, минет, software > софтуер,
софт, мекица, e-mail > мейл, имейл, емайл/а и др.).
Влияние
компьютерной
терминологии
на
функционально-стилевые и грамматические нормы в русском и
болгарском языках становится причиной повышенного интереса
исследователей к данной терминосистеме (русских –
В. М. Лейчик,
Г. Н.
Трофимова,
Н. В.
Виноградова,
О. И. Ермакова, В. Г. Костомаров, Л. П. Крысин, В. М. Шаклеин
и др. и болгарских – Л. Кирова, Д. Благоева, С. Колковска,
Л. Стоичкова и др.).
В русском и болгарском языках наблюдается тенденция
создания жаргонных единиц, обозначающих новинки в сфере
ИТ, образованные под воздействием англоязычных терминов
или жаргонизмов. В ряде случаев быстрая ассимиляция и
активное использование жаргонных единиц способствуют на
более позднем этапе их переходу в терминосистему.
Разграничить профессиональные и жаргонные единицы от
терминологических иногда трудно. В связи с частотностью
употребления и четкостью их значения, после утраты ими
экспрессивности,
часть
единиц
сниженной
лексики
кодифицируется и начинает выполнять терминологические
функции.
Последним этапом, свидетельствующим об освоенности
терминов и их интеграции в языковых системах, является
семантическая адаптация, т.е. приспособление семантической
структуры заимствованного термина к системе заимствующего
языка. По словам Е. В. Мариновой, лексическое значение
„новозаимствованного
слова
формируется,
уточняется,
отшлифовывается по мере того, как слово включается в
синтагматические и парадигматические связи со словами
207 207

принимающего языка“ [Маринова 2008: 266]. Как уже было
указано выше, большинство заимствованных терминов
принимаются в системах русского и болгарского языков, даже
если являются полисемичными в английском языке, в одном из
своих значений.
Свидетельством семантических процессов являются
расширение значения, сужение значения и сдвиги значения, при
которых на основании определенных аналогий и ассоциаций
происходит перенос значения с одного предмета на другой
[Кохан 2011: 225]. Семантическая адаптация представляет собой
последнюю ступень в процессе заимствования, когда термин
прошел фонетическую, графическую и грамматическую
адаптацию, т.е. он ассимилировался полностью или частично.
Многие заимствованные термины, вошедшие недавно в
терминосистемы исследуемых языков, еще не адаптированы
семантически и бытуют только в своем первоначальном
значении. В нашем исследовании были обнаружены сдвиги в
семантике и в использовании лексем и выражений из
стандартной и субстандарной лексики. Метафорически
воспринимаются действия и состояния человека и компьютера,
или части аппаратного оборудования ассоциируются с частями
тела человека, его действиями, состояниями. Данные
новообразования обычно используются в разговорной речи
(хард диск – мозг, процессор – сердце, перебутовать – начинать
работу после отдыха и др.). Часто в болгарском языке, молодежь
употребляет компьютерный жаргон забих, забивам, бъгнах се в
значении ‘не догадываюсь о чем-либо или приостановка
работы из-за утомления мыслительной деятельностью’, а
иногда, используются данные формы, когда говорят о
компьютере.
Прилагательное бъгав употребляется о некачественном
человеке и существительное бъгавост и бъгавеняк человек,
делающий частые ошибки, глагол ъпгрейдвам се исползуется
обычно при изменении внешности человека или замене старой
вещи (напр. телефон, автомобиль) новой моделью и т.д. В
данном семантическом процессе выявляется двунаправленность
компьютерной метафоры. Метафорические термины как бы
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возвращаются к своим основным значениям, но все-таки
остаются какие-то оттенки дополнительного, компьютерного
значения. Наблюдается расширение некоторых значений,
связанное с транстерминологизацией компьютерных терминов в
другие специальные сферы, смежные с компьютерной (напр. в
медицинской – лазерный скальпель, 3D-принтер, е-карточка,
3D-сканер, мультимедийное досье пациента, компьютерная
томография, компьютерная медицина, программировать
здоровье и т.д.).
Процесс семантической адаптации терминов тесно
связан с вхождением компьютерной отрасли и технологий почти
во все сферы человеческой деятельности. Некоторые термины,
пройдя
первые
этапы
фонетической,
графической,
грамматической адаптации, практически не претерпевают
никаких семантических изменений, напр. как – хардвер, SMS,
Wi-Fi и др., демонстрируют активность функционирования в
русском и болгарском языках.
Таким образом, особенностью современного процесса
заимствования компьютерных терминов является быстрая
фонетическая, графическая, грамматическая, семантическая и
словообразовательная адаптация новых слов, а в дальнейшем –
интеграция в терминосистему принимающего языка. Новые
лексические единицы, едва попав на русскую или болгарскую
почву, начинают обслуживать специальную сферу ИТ.
Признаками грамматической адаптации являются: стабилизация
родовой отнесенности, склоняемость в русском языке,
деривационный потенциал и образование словообразовательных
гнезд. Во время адаптации и интеграции осуществляется
двунаправленный процесс лингвокультурного влияния языкадонора и языка-приемника.
4.2. Вариативность компьютерных терминов как
универсальное
и
национально-специфическое
явление в русской и болгарской лингвокультурах
Язык находится в постоянной динамике, его движение
тесно связано с историко-культурным развитием народа и
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достижениями в науке и технике. Любая техническая новинка
вносит что-то новое в общество, что дает свое отражение в
осмыслении новой действительности, а язык реагирует и
отображает ее своими средствами. По словам Н. С. Валгиной,
такими средствами, прежде всего, оказываются новые слова или
их новые значения, новые оценки того значения, которое
заключено в известных словах [Валгина 2003: 75].
Вариативность является одним из основных свойств языка и
обнаруживается на всех его уровнях (фонетическом,
морфологическом, лексическом, синтаксическом, стилистическом), следовательно, ее проявление возможно и в области
терминологии.
В последние годы быстрыми темпами развивается
теория
вариативности,
называемая
некоторыми
исследователями
вариологией
(К. Я.
Авербух)
или
вариантологией (З. М. Богословская), но данное направление
лингвистики
находится
еще
на
этапе становления,
свидетельством чего является несформированность терминологического аппарата и дискуссионные вопросы, связанные с ним.
Наряду с термином варьирование в лингвистике функционируют такие термины как вариативность, вариантность,
вариабельность. Данные термины интерпретируются поразному, но отмечается большая активность понятий
вариативность, вариантность и вариант. Некоторые
исследователи (Г. М. Вишневская, В. М. Солнцев) принимают
термины вариативность и вариантность как синонимы,
обозначающие основное свойство языка, его изменчивость как
„следствие языковой эволюции” при взаимодействии с другими
языками [Валгина 2003: 26]. Вслед за А. Д. Травкиной и
Д. А. Шахбаговой, Н. В. Юдина считает, что вариативность
можно рассматривать как процесс и модификацию языка, а
вариантность как ее результат [Юдина 2010: 190]. По мнению
Т. А. Расторгуевой, нужно различать понятие варьирования от
вариантности, так как вариантность является частным
случаем варьирования (представленным незначительными
модификациями единиц), а также от широкого понятия
вариативности языка, которая представляет собой разбиение
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языка на разные формы существования или разновидности
диалектного, жанрово-стилистического и коммуникативного
характера, зависящего от цели, установки и ситуации
коммуникации [Расторгуева 1996: 17]. Таким образом, следует
различать внешнюю и внутреннюю вариативность языковой
системы.
Современные
исследования
характеризуются
повышенным вниманием к проблемам внешней вариативности
языка в территориальном и социальном пространствах и
представляют собой новое направление сопоставительного
синхронного изучения вариантов языка.
К. Я. Авербух отмечает, что „Вариативность –
фундаментальное
и
всепоглощающее
свойство
всего
окружающего нас мира, и языковые объекты не являются здесь
исключением, ибо варьирование – это форма существования
всех языковых единиц, будь то слова в общеязыковой сфере или
термины в LSP“, а „деятельность по упорядочиванию и
стандартизации терминов, и терминоведение возникли на ниве
борьбы с вариативностью в сфере специального профессионального общения, материальным проявлением которой стали
синонимия, полисемия и омонимия” [Авербух 2001]. Проблемы
терминологической вариативности занимают важнейшее место
в теории терминоведения, что связывается с многогранностью
термина и различиями во взглядах на него. Терминологическое
варьирование
трактуется
неоднозначно,
отмечается
неоднозначное понимание терминов синонимия, дублетность,
эквивалентность и вариативность [Гринев-Гриневич 2008:
104]. Исчерпывающий анализ точек зрения русских
исследователей на терминологическую вариативность находим
в статье С. Д. Шелова „О вариативности и синонимии в
терминологии“. Автор показывает расхождения в понимании
терминологической вариативности и синонимии – с одной
стороны, а с другой стороны, предлагает общие принципы,
которыми он руководствуется в своем обзоре [Шелов 2014: 3–4].
Вариативность компьютерной терминосистемы как
русского, так и болгарского языков является одной из
малоисследованных, но в то же время одной из характерных
особенностей терминологии ИТ. Данное свойство связывается с
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интенсивным ростом числа новых номинаций, что показывает
динамику развития данной специальной области. Сложная
структура терминоединиц формируется в процессе развития
системы языка. Основной структурной (внешней и внутренней)
характеристикой термина, этой особой логико-языковой
единицы (слова или словосочетания), является его способность
изменяться под воздействием экстра- и интралингвистических
факторов.
На современном языковом этапе развития процесс
интернационализации терминов, заимствование и экономия
языковых средств являются результатом мировой глобализации,
особенно в компьютерной терминосистеме. Следствием данных
процессов, динамики развития сферы ИТ и межъязыковых
контактов является параллельное использование исконного и
заимствованного терминов, что приводит иногда к диграфии в
русской и болгарской компьютерной терминологии.
Подобное вариативное (параллельное) употребление
заимствованных и исконных терминов или терминоэлементов
можно проиллюстрировать следующим образом: в русск.
акселератор, ускоритель; локальный, местный; автономный,
независимый; версия, выпуск; знак, символ; зона, область;
компрессия, сжатие; в болг. абонирам, записвам; дигитайзер,
цифратор; избирам, маркирам; джъмпер, мостче; локален,
местен; актуализиран, осъвременен; внасям, импортирам;
деактивиране,
изключване;
регистрация,
акаунт;
автостартиране, самостартиране и др.
Все варианты одного термина взаимосвязаны и
взаимообусловлены, что и способствует быстрому приспособлению терминоединиц к новым коммуникативным потребностям и
оказывает влияние на развитие терминологического состава
терминосистемы. Современные терминоведческие исследования
показывают, что одно понятие может выражаться несколькими
различными языковыми формами в специальных текстах, в
зависимости от коммуникативной направленности при его
использовании.
Терминологическая вариативность является объектом
исследования не только терминоведения, но и таких научных
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областей, как компьютерная лингвистика и искусственный
интеллект, где изучаются синонимические варианты терминов,
степень варьируемости и ее зависимость от степени новизны
терминов.
Исследователи рассматривают термин вариативность
как в узком, так и в широком смысле. В соответствии с этим,
при узком понимании варьирование рассматривается в
коррелятивной связи варианта и инварианта, а в широком
смысле термин толкуется как разные способы номинации
одного и того же понятия, его формальные и семантические
варианты, включая и его синонимы. З. М. Богословская
называет вариантами „синонимы и видоизменения слова“
[Богословская 2005: 5], что является разным проявлением одной
и той же терминологической единицы. При широком понимании
варьирования рассматриваются разные способы именования
одной сущности, охватывая, с одной стороны, формальные и
семантические варианты одной лексемы, с другой стороны – ее
синонимы (синонимические варианты) и функциональные
эквиваленты, квалифицируемые как разные лексические
единицы [Щитова 2012б: 32]. Изучая проблемы варьирования и
его всеохватывающий характер, исследователи выделяют три
основных типа варьирования: формальное, семантическое и
функционально-стилистическое. Вариантом в настоящей работе
считается разное выражение (формальное или семантическое)
одной и той же терминологической единицы.
Под
формальным
варьированием
понимается
варьирование языковых единиц, при котором наблюдается
модификация плана выражения при неизменности плана
содержания
(сигнификата).
Формальное
варьирование
подразделяется на следующие подтипы:


Формальное варьирование

o

Графические варианты

Варианты данного типа связываются с написанием
термина кириллицей или в языке оригинала – латиницей:
default – русск. дефолт ‘умолчание, устанавливаемый
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по умолчанию’; болг. дефолт в том же значении;
attach – русск. аттач ‘присоединять; подсоединять;
прикреплять; подключать’; болг. атач ‘прикрепям’;
e-mail – русск. име(э)йл, емейл, мейл ‘электронная
почта’; в болг. мейл, имейл, емайл и електронна поща в том же
значении, калькированный вариант е-поща, который по своему
графическому оформлению напоминает оригинал, хотя данный
прием не принят в болгарской орфографии, но с вхождением
компьютерной терминологии в общеупотребительный язык,
данный графический вариант показывает высокую словообразовательную активность (е-банкиране, е-услуги, е-магазин и др.);
CD-ROM – русск. сидиром ‘устройство для чтения
компакт-дисков’; болг. сиди-ром в том же значении, как и в
предыдущем термине в болгарском языке наблюдается
графическое воспроизведвение изображения языка оригинала;
IPad – русск. айпа́д ‘планшет, выпускаемый
корпорацией Apple’; болг. а́йпад в том же значении;
IPhone – русск. айфо́н ‘сотовый телефон, выпускаемый
корпорацией Apple’; болг. а́йфон в том же значении;
CD – русск. сиди ‘компакт-диск’; болг. сиди в том же
значении;
LCD – русск. элсиди, ЖКД ‘жидкокристаллический
дисплей’; болг. елсиди в том же значении;
GIF – русск. гиф, gif ‘формат графического обмена’;
болг. гиф, gif в том же значении. Иногда в обоих языках данный
термин встречается как часть гибридных терминов типа – gif
(GIF)-файл или файл с расширением .gif /файл с разширение –
gif. Таким образом варьируются и термины: DOC/DOCX – в
русск. док/докс, док(докс)-файл ‘файл с расширением .doc/
.docx’; в болг. док/докс, док(докс)-файл ‘файл с разширение
.doc/ .docx’; EXE – в русск. экзе, экзе-файл ‘файл с расширением
.еxе’; в болг. екзе, екзе-файл ‘файл с разширение .ехе’;
LAN – русск. лан ‘локальная сеть’; болг. лан в том же
значении;
DOS – русск. ДОС ‘дисковая операционная система’;
болг. ДОС в том же значении;
Android – русск. Андро́ид ‘операционная система Google
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Inc.’; болг. Андрои́д в том же значении;
OS, OS2 – русск. ОС/2 ‘операционная система’; болг.
ОС/2 в том же значении;
GPS – русск. джипиэс ‘глобальная система позиционирования (через спутниковые ретрансляторы)’; болг. джипиес в
том же значении. Данные термины используются в
терминологических сочетаниях типа: джипиэс навигатор /
джипиес навигатор (навигация), джипиэс трекер / джипиес
тракер, джипиэс приемник / джипиес приемник и др.;
BIOS – русск. БИОС ‘базовая система ввода-вывода,
БССВ’; болг. БИОС в том же значении;
GB (gigabyte) – русск. гигабайт ‘единица информации’;
болг. гигабайт в том же значении;
IT – русск. ИТ ‘информационная технология’; болг. ИТ в
том же значении;
ID – русск. ИД ‘идентификатор’; болг. ИД в том же
значении;
IP – русск. ИП ‘интернет протокол’; болг. ИП в том же
значении;
on-line/online – русск. онлайн, он-лайн ‘режим прямого
доступа’; болг. онлайн в том же значении;
off-line/offline – русск. офлайн, оф-лайн ‘автономный,
независимый’; болг. офлайн ‘без връзка с мрежа (при работа с
браузър)’;
restart – русск. рестарт ‘перезапуск’, болг.
рестартирам в том же значении;
smart – русск. смарт ‘умный, разумный’; болг. смарт в
том же значении;
web – русск. веб ‘часть, аббревиатуры www – всемирная
паутина’; болг. уеб в том же значении.
Приведенные примеры доказывают, что данные
графические варианты, связанные с написанием термина в
исконной и иноязычной графике, свойственны как специальной
лексике русского языка, так и специальной лексике данной
области болгарского языка. Большинство из них являются
интернационализмами, аббревиатурами, часто используемыми в
масс-медиа, рекламных и специализированных журналах, на
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коммерческих веб-страницах и т.д. Наблюдается колебание в
использовании дефиса в обоих языках. Данный факт можно
связать с влиянием графического изображения иноязычного
термина, кроме того использование дефиса связывается с
удобством произношения и легкой распознаваемостью. Ввиду
наличия большого количества аббревиатурных терминов в
приведенных примерах можно выделить еще один подтип
формального варьирования, а именно – аббревиационный. При
данном подтипе термины варьируются в полной и
аббревиационной форме (обычно интернациональная или/и
аббревиатура русского или болгарского термина), являясь в то
же время абсолютными синонимами:
CPU – русск. центроальный процессор, ЦП, CPU / болг.
централен процесор, ЦП, CPU;
DVD – русск. цифровой видеодиск, универсальный
цифровой диск, DVD / болг. цифровой видеодиск, универсальный
цифровой диск, DVD;
CD – русск. компакт-диск, CD / болг. компактдиск,
CD;
GB – русск. гигабайт, GB / болг. гигабайт, GB;
BIOS – русск. базовая система ввода-вывода, БССВ,
BIOS / болг. BIOS, базова входно-изходна операционна система;
DOS – русск. дисковая операционная система, ДОС,
DOS / болг. дискова операционна система за индивидуална
употреба, DOS;
GPS – русск. глобальная система позиционирования
(через спутниковые ретрансляторы), GPS / болг. глобална
система за позициониране, GPS;
ID – русск. идентификатор, имя, ID / болг. име,
идентификатор, ID;
IP – русск. интернет протокол, IP / болг. интернет
протокол, IP;
IT – русск. информационная технология, ИТ, IT / болг.
информационни технологии, ИТ, IT;
LAN – русск. локальная сеть, LAN / болг. локална
мрежа, LAN;
LED – русск. жидкокристаллический дисплей, LED /
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болг. течнокристалнен екран, LED;
OS – русск. операционная система, ОС, OS / болг.
операционна система, ОС, OS;
PC – русск. персональный компьютер, ПК, PC / болг.
персонален компютър, ПК, PC;
RAM – русск. память, RAM-память, RAM / болг. памет,
RAM памет, RAM;
USB – русск. универсальная последовательная шина,
USB / болг. универсална серийна шина, USB и др.
Как видно из перечисленных примеров, большинство
аббревиатур являются акронимами английских терминов.
Следующий тип графических вариантов связан с
различным отражением произношения безударных гласных или
йотированных гласных, а также выбором твердой или мягкой
согласной перед гласными переднего ряда.
Напр.: русск. мэйнфрейм / мейнфрейм ‘универсальная
ЭВМ большой мощности’, болг. майнфрейм / мейнфрейм;
русск. кейген / иджен ‘небольшая хакерская программка,
используемая для генерации серийных номеров и т.п.’, в болг.
кейген / кийген; в русск. фрейм / фрэйм ‘пакет данных для
передачи по каналу связи’, русск. месседж / мессидж‚
сообщение’, русск. флэш-память / флеш-память ‘память с
групповой
перезаписью’,
русск.
ноутбук / нотбук,
лэптоп / лаптоп ‘блокнотный компьютер, класс портативных
компьютеров’, русск. браузер / броузер ‘обозреватель, вебобозреватель, навигатор (программа просмотра веб-страниц);
программа (ускоренного) просмотра (напр., файла); средство
визуализации (и просмотра) объектов (напр., при отладке
программ),
визуализатор’,
болг.
браузър / браузер,
тракер / трекер ‘компютърна програма за създаване на
музыкални композиции’ и др.
Данный тип варьирования мягких и твердых согласных
связывается с особенностями русской фонетики, поэтому он
является весьма употребительным в русском языке в отличие от
болгарского языка. Кроме того, важным является способ
заимствования термина. Известно, что заимствованные единицы
попадают в общеупотребительных языках, преимущественно
217 217

устным путем, а в письменном виде передаются путем
транскрипции или транслитерации. Данные термины являются
частично ассимилированными русским и болгарским языками.
Частичная ассимиляция проявляется в колебании произношения
и написания.
o Лексико-фонетические варианты
Последние примеры специальной лексики сферы ИТ
относятся к лексико-фонетическим вариантам. Лексикофонетические
варианты
можно
подразделить
на
фонематические и акцентные. Фонематические консонантные
модификации слов различаются качеством или количеством
гласных или согласных фонем, напр. блоггер / блогер ‘человек,
имеющий
блог’,
баннер / банер
‘графический
файл,
помещаемый на веб-страницу и имеющий гиперссылку на
рекламируемую страницу’ и др. Фонематические модификации
в русском языке связаны с мягким или твердым произношением
согласных перед гласными. Акцентные варианты связываются с
местом ударения. Неправильно поставленное с эмфатической
целью ударение для выражения негативных эмоций, встречается
в разговорной и жаргонной речи. В письменной коммуникации
часто изображается латинской графикой, особенно в русском
языке, или сменой регистра при вводе текста.
o Словообразовательные варианты
Под словообразовательным варьированием понимается,
как правило, наличие разных деривационных возможностей для
выражения одного и того же смысла. Данные варианты
являются семантически тождественными языковыми формами,
состоящими из общей корневой морфемы и различающимися
аффиксальными морфемами – префиксами и суффиксами.
Примерами словообразовательной вариативности являются
языковые единицы мышь – мышка ‘координатное устройство
ввода для управления курсором и отдачи различных команд
компьютеру’ в русском языке.
В русск. флеш-карта / флеш-память ‘компактное
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электронное запоминающее устройство’ (термин), флешка,
флашка (проф.) и в русском, и в болгарском языках. Данные
языковые единицы не различаются семантически, а формально,
своей словообразовательной структурой и функционируют на
разных стилевых уровнях. Термины флеш-карта / флеш-память
являются сложными словами в русском языке, в болгарском –
это терминологические сочетания. Разговорное флешка, флашка
является суффиксальным производным. Иногда от терминосочетаний образуются синонимические однословные термины: в
русск. повторный запуск – перезапуск; ручным способом –
вручную; в болг. долен край – отдолу.
Термины являются префиксальными вариантами, в
которых при использовании различных префиксов выражается
одно и тоже значение, напр. русск. добавить, прибавить и болг.
добави, прибавям от англ. add, русск. присоединять,
подсоединять, болг. прикрепям (закачам, прикачам – жарг.) от
англ. attach, болг. изключвам, приключвам от англ. shutdown,
русск. размечать, помечать, обозначать от англ. label.
Такие варианты характеризуются функциональной
эквивалентностью и являются взаимозаменяемыми. Они
отвечают требованиям системности и возможности для
выражения одного и того же смысла несколькими формами.
o Морфологические варианты
Морфологические варианты представляют собой
формальные
модификации
слова
при
сохранении
морфологической структуры, лексического и грамматического
значения. Они отличаются несовпадением грамматических
форм, но совпадают по функциональной эквивалентности
значения. Морфологические варианты обычно наблюдаются в
словоформах языковых единиц – в формах грамматического
рода, числа и падежа (в русском языке) имен существительных,
прилагательных и частично в формах глагола. Морфологические
варианты разделяются на следующие подгруппы в зависимости
от их особенностей:
– термины, проявляющие вариативность в форме
грамматического числа: русск. компьютеры (нормативная
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форма) – компьютера́ (просторечная форма). Колебание в
использовании форм падежей приводит к морфологическим
вариантам в русском языке:
– термины, проявляющие колебания в формах
именительного падежа множественного числа, напр.: принтер –
принтера, редакторы − редактора́, кластеры – кластера́,
банеры – банера́, браузеры – браузера́, хакер – хакера́,
конвертеры – конвертера́ и т.д.
В болгарском языке данное варьирование наблюдается в
следующих формах множественного числа, а именно компютри
(норма) – компютъри (просторечие), админи – админове,
лайкове – лайци, лайки и др. Данные варианты являются
одновременно морфологическими, стилевыми и акцентными.
– термины, проявляющие колебания в формах
родительного падежа множественного числа в русском языке:
байтов и байт, герц – герцов, бит – битов и др. В данных
примерах
оба
варианта
являются нормативными и
равноправными. К морфологическим вариантам в русском
языке относятся все падежные формы имен существительных и
прилагательных. В болгарском языке данное варьирование не
обнаруживается из-за отсутствия падежной системы в нем.
Кроме того, в болгарском языке варьирование
выявляется при образовании полной и краткой форм
определительного артикля у имен существительных и
прилагательных мужского, женского и среднего родов,
единственного
и
множественного
числа:
компютър,
компютъра,
компютърът,
компютри,
компютрите
(компютърите – в просторечии), курсив, курсива, курсивът,
акселератор, акселератора, акселераторът, кеш, кеша, кешът,
и имен прилагательных – дигитален, дигиталния, дигиталният,
дигитални, дигиталните, дигитална, дигиталната, дигитално,
дигиталното;
интерактивен,
интерактивния,
интерактивният,
интерактивни,
интерактивните,
интерактивна,
интерактивната,
интерактивно,
интерактивното и др.
Характерной
для
болгарского
языка
является
вариативность в использовании разных частеречных форм
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терминов: добави – императив, добавям – глагол, добавяне –
отглагольное существительное; изключи, изключване; вмъкни,
вмъквам, вмъкване; включи, включване и др. По нашему мнению,
данные варианты вызваны коммуникативной ситуацией, но они
являются тождественными при обозначении одного и того же
понятия.
o Синтаксические варианты
Синтаксические варианты связываются с варьированием
лексических единиц, составляющих терминологические
словосочетания компьютерной терминологии. Данный тип
варьирования не приводит к смысловым изменениям и
представлен следующими группами:
– колебание в использовании предложных или
беспредложных конструкций:
в русск. выровненный слева – выровненный по левому
краю; гнездо для платы – гнездо платы; конфликт по данным –
конфликт данных; меню в программе – меню программы;
нажать клавишу – нажать на клавишу; облачные вычисления –
вычисления в облаке; окно просмотра – окно для просмотра;
файл без имени – безымянный файл; ящик для входящей
корреспонденции – ящик входящей корреспонденции.
В болгарском языке не обнаруживаются такие
варианты, собранный материал в корпусе фиксирует термин
база от данни – база данни, образованный под влиянием
русского языка.
– подмена компонентов в терминоединице, в редких
случаях добавление компонента в терминосочетание:
в русск. абсолютный адрес – истинный адрес; время
ожидания – время простоя; групповая запись – групповое
считывание; данные источника – исходные данные; дежурный
режим – режим ожидания; жесткий диск – жесткий
магнитный диск; звуковая плата – звуковая карта; код
устройства – адрес устройства; масштабная линейка –
линейка разметки; повторно просматривать – повторно
сканировать; программное обеспечение – программные
221 221

средства; рабочая тетрадь – рабочий журнал; справочный
режим – запросный режим – режим запросов; текстовой
процессор – текстовый редактор; тематический раздел –
раздел описания; файл без имени – безымянный файл и др.;
в болг. звукова карта – саунд карта; входни данни –
начални данни; помощна програма – служебна програма;
програмен продукт – програмно осигуряване и др.;
– замена синонимическим словосочетанием:
в русск. абсолютный код – программа в абсолютных
адресах; включай и работай – плаг энд плэй; модуль запуска –
запускающий модуль; выходить из системы – завершать сеанс;
готовый к работе – сигнал готовности; интервальная полоса –
клавиша пробелов; контроль ошибок – проверка на наличие
ошибок; программа просмотра – средство просмотра; символ
подчеркивания – черта снизу;
в болг. включи и работи – плъг енд плей; данни –
източник – начални данни; знак за подчертаване – долна черта;
лента с инструменти – лента с бутони; твърд диск – хард
диск; текстов редактор – текстообработваща програма;
управление на достъпа – контрол на достъпа; звукова карта –
саунд бластер;
o Эллиптические варианты
Образованные
данным
способом
варианты
употребляются, в основном, в профессиональной речи и
жаргоне.
– универбационные варианты – терминосочетания
сокращаются до опорного слова с сохранением их смыслового
объема:
= иногда они заменяются синонимической единицей:
русск. операционная система – система; компьютерная игра –
игра; системный оператор – оператор; гибкий диск – дискета;
почтовый сервер – почтовик; запоминающее устройство –
память; звуковая плата – звуковуха; инструментальное
средство – инструмент; капительные буквы – капитель;
системный блок – системник; программное обеспечение –
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программы; сетевой администратор – сетевик; болг.
електронна поща – поща; дънна платка – дъно, запаметяващо
устройство – памет, изчисления в облак – облак, кирилски
шршфт – кирилица, кошче за боклук – кошче, вачално
зареждане – зареждане и др.;
= или заменяются заимствованной единицей: русск.
жесткий диск – хард-диск – хард-драйв; интервальная полоса –
шпация; обслуживающая программа – утилита; болг. знак за
табулация – табулатор, програма за разглеждане –
визуализатор; разделителна способност – резолюция; смяна на
мащаба – мащабирам – мащабиране; и т.д.
– субстантивационные варианты – сокращение до
характеризующего слова: в русском и в болгарском языках –
антивирус < антивирусная программа, бета < бета версия,
хард < хард диск, только в русском – материнка, мать, мамка,
матка, мама < материнская плата; струйник < струйный
принтер; оперативка < оперативная память, вложение <
вложенное множество и т.д.
– усеченные варианты – разновидность слоговой
аббревиации – в обоих языках: комп, демо, админ, нет, пост,
софт, ник, проц и т.д. Данный прием наиболее характерен для
русского языка, а полученные таким образом единицы
употребляются в профессиональной лексике. Полученные путем
усечения единицы становятся основой для образования
жаргонизмов в области ИТ при помощи словообразовательных
средств языков, типа: компик, демонстрашка и др.


Лексико-семантическое варьирование

Семантическое варьирование выражается в варьировании плана содержания (сигнификата) при неизменности плана
выражения. Данный процесс предполагает изменение в
значении языковых единиц и выражается в наличии полисемии
и омонимии компьютерных терминов. В семантической структуре слова отражаются сложные процессы взаимосвязанности
терминологических единиц. Примерами данного варьирования
являются термины русского языка, такие как: ядро1 ‘ядро
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операционной системы’, ядро2 ‘ядро сети’, ядро3 ‘в Windows
является частью исполняющей системы (Executive), которая
управляет процессором’.
В
корпусе
болгарских
терминов
обнаружены
семантические варианты ядро 1 и 3; метка1 ‘порция
информации, оставляемая на компьютере веб-клиента
программой, запущенной на стороне веб-сервера’ – метка2
‘маркировочный знак, метка, этикетка, наклейка, обозначение’ –
метка3 ‘маркер’, метка4 ‘отметка’; узел1 ‘хост программа –
главная, управляющая программа’, узел2 ‘в сетях – точка
присоединения к сети; устройство, подключенное к сети’, узел3
‘уплотнение данных в памяти’; загрузка1 ‘начальная загрузка
системы’, загрузка2 ‘памяти или в память’, заголовок1
‘название, рубрика; "шапка"’, заголовок2 ‘титул’; журнал1
‘журнал изменений, список последних изменений, сделанных в
базе данных каталога, напр. новые или измененные пароли’,
журнал2 ‘системный журнал’; вход1 ‘начало сеанса работы с
системой’, вход2 ‘входное устройство’ и др.
Приведенные примеры, с одной стороны, являются
внутрисистемными вариантами, а с другой стороны – лексикосемантическими вариантами общеупотребительных языковых
единиц (к данным примерам относятся такие единицы, как:
русск./болг. зеркало / огледало, копия / копие, клиент / клиент,
абонент / абонат, мост / мост, мостче,
пакет / пакет,
парковка / паркиране и др.), а также межотраслевые единицы
русского и болгарского языков (т.е. заимствованные единицы из
других терминосистем типа: шлюз / шлюз, система / система,
цифровой / цифров, память / памет, вирус / вирус, архив / архив,
навигатор / навигатор и др.). Проведенный анализ показывает,
что механизмами, приводящими к полисемии, являются
метафоризация, сужение или расширение понятия, а
транстерминологизация приводит к межотраслевой омонимии.
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 Функционально-стилевое варьирование
специальной лексики ИТ
Функционально-стилевыми вариантами специальной
лексики ИТ сферы являются языковые единицы с
тождественным значением, которые употребляются в текстах
или в речи на разных функциональных уровнях (в научном,
разговорном и др. стилях). По своей функции варианты
определяются как специальные (термины) / общеупотребительные / разговорные / жаргонные единицы. Функциональностилистическая вариативность проявляется на словообразовательном и лексическом уровнях [Щитова 2012б: 32].
Материал нашего корпуса демонстрирует, что данный тип
варьирования обнаруживается и на синтаксическом уровне.
Функционально-стилевыми
вариантами
являются
следуюшие единицы:
русск. ‘ат-символ’ (термин @) – собака, собачка, ухо,
альфа, капуста, кошечка, обезьяна, бабочка, жаба, хвост,
краказябла (кракозябла), короткозябла, блямба, букашка,
закорючка, клюшка, козявка, лягушка, мортыква, сияющий
ребль, чебурашка, улитка (жаргонизмы); ‘Альфа-версия’ –
Альфия; ‘антивирус’ – Пилюлькин; ‘любая клавиша’ – эникей,
эникейщик (специалист по поддержке пользователей);
‘приложение’ – аппендицит, аппликуха; ‘архивировать’ –
сжатие,
жать,
топтать,
рарить;
‘изображение,
ассоциирующееся с пользователем определенного аккаунта’ –
аватар, аватарка; ‘задняя панель (компьютера)’ – жопа;
‘дублирование’ – бэкапить, быкапить, бэкап; ‘бета-версия’ –
бетастазы; ‘универсальная технология беспроводной связи’ –
синезуб; ‘битовое отображение’ – бээмпэшка, битмап, битник;
‘загрузочный диск’ – бутявка; ‘загружать’ – бутить; ‘точка
прерывания’ – брякпоинт; ‘ошибка в программе’ – блохи, глюк,
тормоз, жук, глючить, баг (баги), клопы; ‘компакт-диск’ –
болванка, блин, компач, компашка, блинз; ‘устройство для
чтения компакт-дисков’ – вертушка, сидишка, сидюшник,
сидюк, синдрорм, сидиромина, Сиди-Ромка, Рома, Ромка,
кадэшник; ‘компакт-диск многоразовой записи с поддержкой
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стирания’ – ревритабельный, Сиди-Резка, писалка, резак,
писюк; ‘щелчок по кнопке мыши’ – кликнуть, кликать, клик;
‘компьютер’ – комп, компик, компук, комик, машина, писюк,
тачка, компутер, компухтер, комплюхтер, компостер,
цампутер, станок, аппарат, ящик, робот, бандура, банка, гроб,
керогаз, путер, консоль, цыфрогрыз, железный конь;
‘электронная почта, e-mail’ – Емеля, электронка, эл. почта, элп,
интернет-почта, е-мейл, емейл, емайл, имейл, мейл;
‘сообщение’ – мессага, Мисс Сага, личка (приватные
сообщения); ‘мышь’ – крыска, кликуха, мыша, мыха, муся,
мышатина, мусогрыз, хвостатая, крыса, грызун, хома, кликуха,
зверь, мауз, (маузе, маусе), маузер; ‘ноутбук’ – ноут, нотер,
нотик, нутыбяка, бочонок, нубук, бука, бечок, наколенник,
топа, лапа; ‘принтер’ – лазерь, Лазарь (о лазерном принтере),
струйник, сморкалка, плюйник, прыскалка (о струйном
принтере), штампик, дрюкер, друкарка, дикарка, печаталка,
чепатор, принтак, печатник; ‘вырезать’ – катать, кутать,
кутить; ‘загружать (по каналу связи)’ – скачать, качать,
качнуть, даунлодить, вытягивать, скачивать, сливать,
ссасывать; ‘файл’ – файло (файлос), филе, Филя, филес, филез,
файлец; ‘программное обеспечение, программные средства,
программы’ – софт, софтвер, софтина, софтварий, мякоть и
др.
болг. знак ‘ет’(@) – маймунка, маймуна, маймунско "а",
кльомба, ухо, щрудел, зелка, роза; ‘администратор’ – админ;
‘приикрепям’ – атач, атачвам, закачам, прикачам; ‘зареждам’
– бут, бутвам, Бутни го!; ‘стартиращ диск’ – бутнат диск;
‘разглеждане’ – ровя се в (компютъра, Интернет), брос,
браузвам; ‘устройство за четене на компактдискове’ – сиди-ром,
сиди, цедером, цеде роуминг; ‘устройство за четене и записване
на компактдиск’ – записвачка, писачка, печка, рирайтибъл
(диск); ‘чат’ – чатя, чаткам, чатър; ‘чистя’ – трия, търкам,
изтривам; ‘щракване’ – кликвам, кликам, цъкам, цъквам;
‘компютър’ – комп, щайга, барака, компот, компир, компутър,
компи, кутия, машина; ‘изразвам’ – кът, кътвам; ‘изтривам’ –
трия, търкам, делвам, делетвам, делийтвам, затривам;
‘прехвърлям данни’ – даунлоудвам, дърпам, тегля, смуча, точа,
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свалям, изтеглям, дръпвам; ‘електронна поща, е-поща’ – мейл,
имейл, емайл/а; ‘Фейсбук’ – Фейс/a, ФБ, сорат тефтер; ‘файл;
файлов; папка’ – фал, филе; ‘флаш памет’ – флашка, флашок;
‘съобщение’ – масаж; ‘принтер’ – Лазар, печатарка, мастилка,
мастилница; ‘изключвам; приключвам; закривам’ – шутвам,
шутирам; ‘програмен продукт; програмно осигуряване’ –
софтуер, софт, мекица и др.
Из приведенных примеров видно, что одному термину
соответствуют несколько функционально-стилевых вариантов,
функционирующих, соответственно в научном, профессиональном и разговорном (жаргонном) стилях. В большинстве случаев
терминосочетания заменяются однословными единицами, или
аббревиатурами, более краткими, или сокращенными формами,
что связывается с экономией языковых средств, и является
характерным для „компьютерного“, поколения ХХI века, а
именно – „говорить сокращенно“. К данному виду вариативности причисляются и просторечные, являющиеся и
морфологическими и акцентными вариантами, образованными
при помощи словообразовательных средств, типа компьютера́,
процессора́, компютъри и др.
Часто использование словообразовательных средств
является средством для достижения определенного выражения
эмотивности,
оценочности,
или
является
маркером
принадлежности другому стилю или принадлежности
определенной социальной группы. Исследуя терминологические
варианты сферы ИТ, можно сделать вывод о том, что терминам
свойствен не один тип вариативности. В ряде случаев варианты
представляются комбинированными, т.е. совмещающими
несколько типов варьирования (напр. акцентное, морфологическое, функционально-стилевое).
О. Г. Щитова предлагает обособить функциональносоциальное варьирование на основе классификации форм
существования языка, традиционно включающей следующие
страты: литературный язык, просторечие, территориальные
диалекты, социальные диалекты и др. [Щитова 2012б: 32]. Под
социальными диалектами или подъязыками традиционно
понимаются
особенности
речи
социально-сословных,
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профессиональных, возрастных и тому подобных групп, напр.
профессиональный жаргон, жаргон пользователей компьютеров,
жаргон геймеров.
Часто в сфере ИТ данные группы пересекаются, так как
один пользователь, напр. профессионал – компьютерный
специалист, может являться членом различных социальных
групп. Фиксируемые варианты
объединяются общим
содержанием и вступают в отношения полной или неполной
синонимии.
В современных словарях наблюдается тенденция
фиксации вариативных форм при обозначении специального
понятия (bad – в русск. дефектный, неисправный, в болг.
дефектен, повреден; bar – в русск. линейка, строка, в болг.
лента, ивица; bottom – в русск. низ, внизу, в болг. долен край,
отдолу; browser – в русск. браузер (бродилка, броузер – жарг.),
в болг. браузър (разлиствач, разглеждвач – жарг.); change –
русск. заменить, замена, в болг. сменям, променям и др.),
включая
общепринятые
сокращения
или
усечения
терминосочетаний (операционная система – ОС, система, база
данных – БД, дисковая операционная система – ДОС и т.д.).
Данный прием кажется удачным с точки зрения выяснения
стилевого статуса каждого варианта.
Вариативность представляется показательной при
исследовании терминосистемы ИТ. Наш языковой корпус
демонстрирует наличие, в большей или меньшей степени,
различных типов вариантов в русском и в болгарском языках.
Можно выделить три основных типа варьирования: формальное,
семантическое и функционально-стилевое.
Основными причинами варьирования в обоих языках
представляется заимствованный характер компьютерной
терминологии, являющийся следствием интенсивной динамики
развития самой области, увеличения межъязыковых и
межкультурных контактов в данной профессиональной сфере,
стремления к экономии языковых и речевых средств.
В русском языке наблюдается более широкое
распространение графических, акцентологических, морфологических и словообразовательных вариантов, в то время как в
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болгарском языке акцентные варианты являются редкостью.
Словообразовательные варианты терминов представляют
лингвокультурную самобытность русского или болгарского
языков и культур в силу использования специфических и
характерных для определенного языка словообразовательных
элементов.
Функционально-стилевое
и
синтаксическое
варьирование проявляются при использовании эквивалентных
вариантов, которые часто выходят за пределы тождественности.
Наличие терминологической вариативности дает
возможность выбора терминоединицы из парадигмы вариантов,
и таким образом создаются условия для саморегулируемости
собственно
терминосистемы
и
кодифицирования
ее
терминоэлементов.
Итак, лингвокультурная специфика русской и
болгарской компьютерных терминосистем проявляется при
ассимиляции компьютерных терминов, характеризующихся
быстрой
фонетической,
графической,
грамматической,
семантической и словообразовательной адаптацией новых
единиц, а в дальнейшем – интеграцией в терминосистему
принимающего языка. Адаптационные процессы в области ИТтерминологии отличаются значительной динамикой. На основе
генетической близости русского и болгарского языков и
использования
кириллического
письма
фиксируется
относительное сходство в фонетической, графической и
грамматической адаптации терминов. В некоторых случаях
процессы фонетической и графической адаптации происходят
медленнее, чем приобретение морфологических показателей
(отнесение к соответствующему классу частей речи,
приобретение родовой принадлежности и т.д.).
Специфика адаптационных процессов выражается в
выборе переводческих приемов при заимствовании терминов,
что можно связать с индивидуальным видением мира,
оказывающим влияние на общую научную картину мира и на
то, каким образом чужая лингвокультура влияет на русскую или
болгарскую лингвокультуры. Иногда неточности перевода
обусловливают неправильную фиксацию терминоединиц.
229 229

Новые лексические единицы, едва попав на русскую или
болгарскую почву, начинают обслуживать специальную сферу
ИТ. Вхождение в языки-реципиенты заимствованных единиц
служат толчком по отношению к деривационным процессам, а
также формированию профессионализмов и жаргона. Во время
адаптации и интеграции осуществляется двунаправленный
процесс языкового и культурного влияния языка-донора и
языка-приемника.
В зависимости от степени ассимиляции, термины
делятся на: неосвоенные, полуосвоенные и освоенные.
Гибридные
термины
демонстрируют
лингвокультурные
особенности русской и болгарской терминосистемах ИТ.
Неосвоенные
термины,
проявляющие
высокую
функциональную активность, нередко выполняют роль
словообразовательного компонента сложных слов в русском
языке, а в болгарском языке – образуют словосочетания. Они
широко используются в разных типах комбинированных
новообразований, образуя т.н. гибридные термины, которые
относятся к группе полуосвоенных терминов. Гибридные
термины представляют собой комбинированные единицы:
комбинация латинского и кириллического написания (т.н.
полиграфиксаты), обычно через дефис, при подчинительной
связи, включая комбинации букв, цифр и аббревиатур;
комбинция заимствованных лексем, основ и др. и исконно
русских/болгарских единиц; сочетание исконных аффиксов и
заимствованных
основ
или
лексем;
полилексемные
комбинированные термины, представляющие собой сочетание
освоенных или полуосвоенных лексем с исконными. В русском
и в болгарском языках намечается тенденция увеличения числа
терминов, в состав которых входят неизменяемые словоформы
по значению и синтаксическим свойствам относящиеся к
прилагательным, но не обладающие их морфологическими
характеристиками.
В обеих терминосистемах наблюдается межъязыковая
тавтология некоторых терминов этой группы (напр. ИТтехнологии). Подобное графическое оформление данных
единиц, с одной стороны, свидетельствует об активизации
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процесса гибридизации, а с другой – является знаком
интернационализации терминоединиц и влияния англоамериканского языка на языковые системы русского и
болгарского языков, а графика терминов показывает
промежуточный статус ассимиляции данных единиц.
Семантическая адаптация проявляется в семантических
сдвигах, расширении значения, связанного с транстерминологизацией и детерминологизацией.
Специфику компьютерных терминосистем русского и
болгарского языков составляет наличие терминологической
вариативности, которая, с одной стороны, представляется
лингвокультурной характеристикой компьютерной терминологии, а с другой – является показателем открытости терминосистем русского и болгарского языков, все находящихся на
этапе формирования. Выделяют три основных типа варьирования: формальное, семантическое и функционально-стилистическое. Под вариантом понимается разное выражение
(формальное или семантическое) одной и той же
терминологической единицы.
В русском языке наблюдается более широкое
распространение графических, акцентологических, морфологических и словообразовательных вариантов, в то время как в
болгарском языке акцентные варианты являются редкостью.
Словообразовательные варианты терминов представляют
лингвокультурное своеобразие русского или болгарского языков
в силу использования специфических и характерных для
определенного
языка
словообразовательных
элементов.
Наличие терминологической вариативности дает возможность
выбора естественным путем адекватной терминоединицы из
парадигмы вариантов, и таким образом создаются условия для
саморегулируемости собственно терминосистемы и кодифицирование ее терминоэлементов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Компьютерная
терминология
складывается
под
влиянием как лингвистических, так и экстралингвистических
факторов и следует историческому развитию данной области.
Формирование русской и болгарской терминологии начинается
одновременно, но в русской лингвокультуре в третий период с
возникновением софтуера на русском языке ускоряются
процессы
ассимиляции
терминов,
что
дает
толчок
возникновению субстандартных пластов; в то время, как в
болгарском языке этот процесс замедляется, а активизируется
лишь в четвертый период.
На современном этапе, в период активной глобализации,
унификации и компьютеризации общества, развития науки и
техники, внедрения инноваций и воздействующей роли
английского языка как лингва франка, языка межэтнического и
межкультурного
общения,
установлено
относительно
идентичное состояние сформированности компьютерных
терминосистем в русском и болгарском языках. Несмотря на
наличие признаков системности (в частности, развитие
парадигматических отношений), логичности связей и гипогиперонимических отношений между терминами, отражающих
теоретическое развитие сферы ИТ, терминосистемы остаются
открытыми, т.е. процесс их формирования не является
завершенным и продолжается пополнение их состава. Для
терминосисты ИТ в русском и болгарском языках характерны
быстрые темпы развития, следующие за динамическими
процессами развития науки и техники компьютерной сферы, а
следствием данного динамизма является открытость системы и
ее постоянное пополнение и изменение.
Терминоединицы анализируемых языков пересекаются с
системами общеупотребительных языков, с терминологическими системами других наук, иногда с субстандартными слоями
(компьютерным жаргоном) и пополняют свой запас при помощи
внешних заимствований из английского языка, внутренних
заимствований, семантических и других трансформаций.
Заимствование терминов в русском и болгарском языках
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осуществляется посредством одних и тех же приемов или их
комбинаций (прямое заимствование или перевод путем
транскрипции
или
транслитерации,
калькирование
(семантическое, структурное), описательный перевод), а
национальная специфика проявляется в выборе соответствующего приема.
Процесс
ассимиляции
компьютерных
терминов,
заимствованных из английского языка, включает разные виды
адаптации (фонетическая, графическая, грамматическая и
семантическая). По степени ассимиляции термины классифицируются на: неосвоенные, частично освоенные и освоенные.
Наибольший интерес представляют частично освоенные
термины – гибридные единицы, как специфическая особенность
компьютерных терминосистем русского и болгарского языков.
Гибридные термины представляют собой комбинации
освоенных, неосвоенных и исконных элементов, а с другой
стороны, являются демонстрацией взаимодействия лингвокультур и показателем интернационализации терминологии.
Компьютерная терминология служит для обозначения
широкого круга специальных понятий. Компьютерные термины
рядового пользователя (установлено пять тематических групп)
включают монолексемные и полилексемные единицы. Анализ
структурных особенностей терминов показал преобладание
имен существительных в русской и болгарской терминосистемах, являющихся универсальным лексико-грамматическим
классом передачи терминологических понятий (74,3 % в
русском и 71,1 % в болгарском языке), а доля глагольных
терминов, выражающих специфические действия и команды
ИТ-сферы, соответственно – 15,0 % и 16,7 %. Самой
распространенной группой полилексемных терминов в обоих
языках являются двусоставные термины (69 % в русском, 72 % в
болгарском
языке),
по
модели
прилагательное
+
существительное (59,1 % в русском, 63,9 % в болгарском языке),
следующая группа – существительное + существительное
(30,5 % в русском, 31,3 % в болгарском языке). Анализ
полилексемных сочетаний в обоих языках подтвердил
утверждение В. М. Лейчика, что намечается увеличение
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количество двусоставных терминосочетаний по модели
активное или пассивное причастие + существительное (русск. –
декодирующее устройство, порождающее окно, русск. / болг. –
запоминающее устройство / запаметяващо устройство,
всплывающее меню / изскачащо меню, выпадающее меню /
падащо меню и т.д.).
Средствами номинации служат универсальные и
кодифицированные термины-слова, термины-словосочетания,
знаки, различающиеся по морфемной структуре, по моделям. В
работе выделены и способы номинации – заимствование,
семантическая деривация, аббревиация, словосложение,
аффиксация.
Лингвокультурные
особенности
компьютерной
терминологии проявляются при описании процесса терминологической номинации и ее самых продуктивных способов, а
именно заимствования и семантической деривации, которые в
большой степени пересекаются и осуществляются совместно.
Метафора в компьютерной терминологии представляется
основой
терминологической
номинации,
в
которой
обнаруживается двунаправленное лингвокультурное влияние и
проявляется национальный колорит. Английская метафора,
переходя в русскую и болгарскую терминологии, нередко
приводит к семантическим изменениям русских и болгарских
лексем. Анализируя метафору в сфере ИТ устанавливаем, что
она является не только языковым выразительным средством, но
и средством передачи информации, а также инструментом
когниции и выразителем национально-культурной специфики,
особенно в русском компьютерном жаргоне.
При сравнении русской и болгарской компьютерных
терминосистем установлено, что в обоих языках происходят
сходные номинативные процессы, которые реализуются иногда
различными средствами, что обусловливается различиями
грамматических
систем
и
особенностями
развития
лингвокультур, но в то же время обнаруживается сходство,
определяющееся генетическим родством болгарского и русского
языков, использующих кириллическое письмо.
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Материал исследования обобщен и представлен в виде
многоязычного
(английско-русско-болгарского)
словаря
компьютерных терминов рядового пользователя. Наряду с
терминами, в словарь включены профессионализмы и
жаргонизмы как представление лингвокультурной специфики
терминоаппарата рядового пользователя. Словарь может
служить средством формирования начальной компьютерной
компетенции в области ИТ у студентов-филологов и для
формирования языковой и социокультурной компетенции у
студентов-специалистов в ИТ-сфере, изучающих русский язык.
Компьютерная терминология прочно вошла в систему
русского и болгарского языков, она употребляется в сфере
компьютерных технологий и за ее пределами, выполняет
важные функции и демонстрирует актуальные процессы,
происходящие в современных языках.
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