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като ѝ поднасят тази книга в знак на дълбоката им почит и искрена любов.
От редколегията

3

4

Съдържание
Стефана Димитрова. Първи стъпки към храма.................. 7
Константин Попов. Проф. Стефана Димитрова –
забележителен учен и човек............................................ 16
Пенка Филкова. Статус письменной разновидности (типа)
древнерусского и русского языка
(ХІ/ХІІ вв. – Середина ХVІІІ в.)..................................... 19
Е. В. Клобуков. Причины и следствия автономизации
разделов морфологии в русистике................................. 34
Л. П. Клобукова. Лингвометодические аспекты обучения
иностранных учащихся дискуссионному общению
на русском языке............................................................... 50
Алла Градинарова. Русские безглагольные бытийные
конструкции на фоне болгарских соответствий......... 65
Стефка Георгиева. Представление о стихии огня во
фразеологии........................................................................ 78
Ана Димова. Виц и табу – немско-български успоредици... 88
Анна Николова. О синтактике и прагматике языковых
средств именования, называния и идентификации
лица в русском и болгарском языках.......................... 111
Дамян Митев. Ономасиологическая категория возраста
в плане деривационных связей и отношений............ 138

5

Валентина Аврамова. Колористика в национальной
языковой картине мира................................................. 157
Тотка Иванова. Фреймовое структурирование каузальных
конструкций..................................................................... 175
Цветанка Янакиева. Апокрифно сказание в състава
на епитимийния номоканон на славия ортодокса.... 191
Татьяна Чалыкова. Значение фонетических единиц и
знаковая ситуация........................................................... 199
Нели Василева. Когнитивный подход в обучении
иностранному языку (на материале русского языка).... 220
Стефка Петкова-Калева. Специфика категории
суперлатива как специализированного средства
выражения различия в представленности
размерного признака предмета..................................... 229
Стефанка Атанасова. Основни характеристики на категорията квантитативност и тяхното тълкуване във философията, логиката и лингвистичната традиция.... 238
Елена Стоянова, Людмила Янминчева. Топонимические
перифразы в языке российских средств массовой
информации...................................................................... 258
Христина Дамянова. Рефлексивный имперфективный
пассив в русском языке.................................................. 272

6

ПЪРВИ СТЪПКИ КЪМ ХРАМА
(Откъс от книгата Подлог, сказуемо, допълнение...)

Стефана Димитрова

БАН – Институт за български език
Никога не съм мечтала да бъда езиковед. Мисля, че никое
дете не мечтае за тази професия. Защото едва ли някой си представя, каква всъщност e тя, ако не се е занимавал специално с
нея. Всички си мислят, че езиковедът е човек, който знае повече чужди езици от обикновените хора. Или може по-добре
да прави морфологичен и синтактичен разбор на изречения, да
скланя съществителни, да спряга глаголи. И нищо друго. Веднаж, когато отказах да чета без предварителна подготовка лекции по синтаксис, един професор-математик се учуди: «Какво му е трудното на синтаксиса – подлог, сказуемо, допълнение...?». Тази негова реплика избрах за заглавие на книгата си.
Подобни мисли са изказвали много мои познати. Спомням си
как един професор-химик, мой добър приятел, ме попита с доверителен тон: «Какво всъщност в езика може теоретично да се
изследва?». Друг приятел, професор по математика, ми призна
след защитата на докторската ми дисертация: «Никога не съм
предполагал, че езикът може да бъде обект на толкова сложни
и детайлизирани разсъждения!».
По подобен начин съм мислила и аз, когато бях ученичка. И
много се сърдех, ако някой от възрастните, забелязал, че сравнително лесно усвоявам чуждите езици, ми кажеше: «Ти трябва да следваш филология». Струваше ми се, че така се подценяват способностите ми. Аз исках да уча математика или медицина. Или пък да постъпя в художествената акдемия. Но човек предполага, а Бог разполага. Не случайно тази пословица
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може да се открие почти във всички езици – рус. Человек предполагает, Бог располагает, нем. Der Mensch denkt, Gott lenkt,
англ. Man proposes, God disposes, фр. L’homme propose et Dieu
dispose, лат. Homo proponit, Deus disponit и т. н.
Така и аз останах само с предположенията си, а съдбата ме
отнесе като вихър далеч от детските ми мечти. През 1953 г. постъпих във Филологическия факултет на Московския университет. И там стана чудото. Още от първите дни на следването
си разбрах, че съм попаднала в един вълшебен свят на духовна извисеност, на една висока култура на поведение, която прави руската интелигенция наистина явление със световна значимост.
Спомням си първото занятие по латински език. Преподавателката ни беше възрастна жена, вероятно около 70-годишна. Фамилното ѝ име беше Покровска и, както скоро разбрахме, това беше вдовицата на академик Михаил Михайлович Покровски, един от най-големите в света специалисти по древни
езици и семасиология на индоевропейските езици, а така също
автор на трудове по антична литература. Този факт вече сам по
себе си ни вдъхваше респект. Но интригуващо действаше и съчетанието от личното ѝ и бащино име, които по произход явно
не бяха руски – казваше се Жустина Севериновна. Оказа се,
че е французойка. Но блестящият ѝ руски език със старомосковско произношение не оставяше място за съмнения, че това
е човек, напълно приобщен към света на руската интелигенция. И както в имената ѝ имаше руско и френско начало, така
и в цялостния ѝ облик се чувстваше печатът на двете култури.
Жустина Севериновна беше по френски красива и елегантна,
но в нейната стройна и внушителна фигура имаше и нещо руско – тя стоеше изправена като актрисата Мария Ермолова от
известния портрет на В. Серов; движеше се енергично и плавно и излъчваше чисто руска топлина и вътрешна сила. Беше извънредно взискателна. Досега сякаш стои пред очите ми с учу8

дено вдигнати нагоре плътни черни вежди, констатирала, че не
сме заучили добре дългите и кратки гласни в склоненията. Ние
все още си мислехме, че това са подробности, че в езика може
да има нещо, което не е толкова важно. От Жустина Севериновна за пръв път чух, че в езика няма второстепенни неща,
че всичко представено в него е важно и съществено, защото е
част от системата му. И още тогава в подсъзнанието ми се зароди протестът против толкова широко известното и почти общоприето твърдение на Пражката школа, че езикът е изграден по
схемата център – периферия. Този протест значително по-късно прерасна в едно убеждение, което бе подкрепено от съмненията ми относно универсалността на теорията за актуалното
членение на изречението, но и до ден днешен по тези въпроси
трудно намирам общ език с повечето колеги. Така или иначе,
първата ни преподавателка по латински беше и първият лингвист, който ни научи не само да усвояваме идеи, но и да ги подлагаме на съмнение и проверка.
Жустина Севериновна Покровска ни преподава кратко и
след няколко седмици взе друга група. Затова така и не разбрах, какво точно се крие зад някои нейни твърдения – дали
само преподавателска взискателност или нещо много по-важно
и близко до убежденията, към които изминах дълъг и не особено лек път. След много години, когато се бях занимавала вече
и с теорията на лингвистичната относителност, и с подтекста
на дискурса, с така наречените пресупозиции, когато изграждах концепцията си за антисистемата в езика, аз окончателно
се убедих, че понякога, и то не толкова рядко, именно в така
наречената периферия на езика се зараждат онези центробежни сили, които привеждат отначало отделни звена, а после и
цели зони на системата във вибрация и могат да предизвикат
съществени промени в нея. Но това стана след много, много
години, когато Жустина Севериновна вече не беше между живите. А тогава, през есента на 1953 г., на нейно място се поя9

ви Сóфия Николаевна Нюберг, която пое и занятията по старогръцки. И ако възрастта на Жустина Севериновна ни респектираше, възрастта на София Николаевна просто ни зашемети.
Когато започна да работи с нашата група, тя беше на 82 години.
Спомням си първата ѝ поява в аудиторията. С леки, малко нерешителни стъпки влезе една изящна жена със снежнобяла буйна
коса, сресана на кок, закрепен високо на темето ѝ. Облеклото
ѝ беше малко старомодно или, по-точно, старовремско – дълга до земята рокля с висока яка и буфан ръкави. Тя беше живо
олицетворение на руска интелигентка от ХІХ век, през който
всъщност и беше родена. Сините ѝ очи светеха като метличини
и, за наше учудване, тя не носеше очила. После разбрахме, че
на младини е била силно късогледа, а в по-късните години зрението ѝ се коригирало от старческото далекогледство. После
разбрахме и много други неща. Сближавахме се постепенно
все повече и повече със София Николаевна. Тя участваше в цялостния ни културен живот, ходеше с нас на театър, водеше ни
в Музея на изобразителните изкуства «А. С. Пушкин», където
някога бе работила като екскурзовод в античните зали, канеше
ни в гостоприемния си дом на улица «Метростроевска» и разказваше, разказваше... София Николаевна се казваше по баща
Кашкинá. Баща ѝ, Николай Кашкѝн, е известният музикален
критик, пръв заговорил за таланта на Пьотър Илич Чайковски.
Самата София Николаевна се беше срещала с Чайковски нееднократно, гостувала му е с родителите си в родовото му имение
в Клин, на нея композиторът е посветил един валс-фантазия и
ръкописът му с нотите и посвещението се пазеше като светиня. София Николаевна е била близка с Владимир Маяковски
и е посещавала литературните му вечери в Политехническия
музей. Тя работеше активно с 16 езика и имаше много деца,
казваха, че и те били 16. Със съпруга си, известния норвежки
инженер Олаф Нюберг, ръководител на изграждането на част
от Източносибирската ж. п. линия, се запознала наскоро след
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пристигането му в Москва. Няколко пъти е ходила с него да му
превежда на разговорите в Кремъл и при някаква делова среща
била поканена за преводачка на Ленин от новогръцки .
Трудно е човек да си представи толкова всестранно развита личност с такъв неугасващ интерес към всичко, което извисява духа и мисълта над сивотата на ежедневието. София Николаевна беше много добра пианистка и художничка. В МГУ
преподаваше само езици, но много обичаше и античната поезия. Учеше ни да декламираме древните поети и най-много
Катул с нестандартни ударения, така, както е било прието в
древния Рим. Известно е, че ударението в латински е фиксирано на предпоследната сричка и може да се придвижи само
с една стъпка наляво, към началото на думата, ако тази сричка е с кратка гласна. В поезията, обаче, се е считало за висша
норма да се акцентува в определени, напълно поддаващи се на
описание случаи, върху последната сричка. И ние всички, още
първокурсници, вече умеехме да четем правилно Vivamús, mea
Lesbia, atque amеmus... Още първокурсници, ние произнасяхме
името на Цицерон като Кѝкеро, както самият оратор се е наричал, и можехме безпроблемно да «превеждаме» фонетично от
класически на вулгарен латински и обратно. Още първокурсници, ние знаехме, че почти навсякъде припевът на студентския
химн се пее неверно *Vivat academia, vivat professores вместо
правилното Vivat academia, vivant professores, защото първото
съществително е в единствено число, а второто в множествено
и глаголите трябва да се съгласуват с тях.
София Николаевна чуваше тежко. Това беше единственият
ѝ недостатък, ако въобще би могло така да се каже. Но нямаше
студент, който да злоупотреби с това на изпитите. Нямаше студент, който да се опита да препише при нея на контролните, макар че тя не ни поглеждаше и през цялото време нещо си четеше. Нейното доверие към нас беше безгранично. На изпита по
латински един колега отговаряше слабо. В момента, когато тя се
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колебаеше какво да му пише – двойка или тройка, неочаквано
влезе завеждащият катедрата проф. Сергей Иванович Радциг да
послуша, как отговаряме. София Николаевна веднага съобрази,
че ако зададе още един въпрос, колегата ще се провали. Погледна към шефа си и каза: «Колко жалко, че току-що приключих с
изпитването на този студент, той беше блестящ». И мълниеносно нанесе отличната оценка в книжката му и в протокола. Нашият колега се оказа достоен човек. Наесен, вече с «издържан»
изпит, по своя инициатива се яви при София Николаевна и я
помоли да провери знанията му. И този път наистина се оказа
блестящ. А тя каза: «Знаех, че точно така ще стане».
Веднаж я попитахме, защо въвежда толкова подробно римската поезия в езиковото ни обучение, а към древногръцката като че е по-равнодушна. Отговори ни, че впечатлението е
лъжливо. Призна, че не умее да рецитира така напевно гръцките текстове, както го правеше проф. Радциг, и се изуми, че не
посещаваме и неговите лекции, макар че на нас древногръцка литература ни четеше друга, също много добра преподавателка – доц. Клавдия Петровна Полонска. Проф. Радциг беше
вече престарял и не след дълго почина, но ние успяхме да чуем
за кратко и неговия глас. Тогава разбрахме, че лекциите не са
само подготовка за изпита, че те са ковачница на култура, че
дават алтернативна картина на научното виждане. Тази традиция да се посещават лекции на чужди преподаватели ни хареса
и ние я спазвахме до края на следването си. Няколко души успяхме да посетим дори 2-3 лекции на знаменития физик – акад.
Лев Ландау, за да почерпим от тях не толкова научни сведения
(те бяха за нас непосилно трудни), колкото интелектуална дисциплина и строгост на логическия извод. Всъщност, мисля, че
проумях строгостта на логическия извод доста по-късно. Вече
като аспирантка на проф. Звегинцев в Отдела по структурна и
приложна лингвистика реших да посещавам семинара по логика на проф. Сóфия Александровна Янóвска във Философския
12

факултет на Московския университет. София Александровна
беше изключително ерудиран и необикновено толерантен човек. Тя се отнасяше с подчертано уважение към всички участници в семинара, чийто състав беше много пъстър – от аспиранти до световно известни светила на науката. Това бяха
предимно философи и логици. Те често обсъждаха въпроси,
свързани с езикознанието. Особено ярко си спомням Михаил
Яковлевич Яглóм и неговия доклад за теорията на информацията и приложението ѝ към езиковия анализ; Андрей Михайлович Мелвѝл и доклада му за Чарлз Пърс и неговата своебразна
прагматика; спомням си и един изключително енергичен човек, доцент по математика, най-активният участник във всички
спорове. Той имаше двойна фамилия Есéнин-Вóлпин и, както
много скоро се разбра, беше син на поета Сергей Есенин, а фамилията Волпин беше на майка му. Той беше с гола глава и София Александровна се шегуваше, че не му достига само коса,
за да бъде абсолютно копие на баща си. Мога да дам още много примери за това, че посещенията на лекции и семинари не
точно по специалността са ми помагали да погледна на собствената си професия с малко по-други очи и да определя мястото ѝ сред другите специалности, а, освен това, да срещна много
забележителни хора, които по никакъв друг начин не биха застанали на житейския ми път. А в онази далечна първа учебна година (1953-1954) в Московския университет, след като
бяхме положили вече изпит по общо езикознание при проф.
Рубен Александрович Будагов, изслушахме с мои приятели и
курса на проф. Владимир Андреевич Звегинцев и всички имахме чувството, че сме се обучавали по два различни предмета.
Толкова многоаспектна е тази наука и толкова голям простор за
оригинална интерпретация предлага тя. Много по-късно, когато бях преподавала вече дълги години, се замислих: дали и на
моите лекции някога ще дойдат чужди студенти? Мислех си,
че това е изключено в нашите условия. Идвали са да ме слушат
13

колеги, но чак толкова ученолюбиви студенти не бях срещала.
И ето, че именно на лекциите ми по увод в общото езикознание
в Софийския университет се появиха и студенти, които вече
имат оценка по този предмет. Това беше една от най-големите
радости в живота ми. Всъщност, за да бъда точна, трябва да
кажа, че подобно щастие съм изживявала и когато съм работила в чужбина, особено в Германия и в Полша.
Интересът ми към така наречените «чужди» лекции и семинари се засилваше с годините и аз имах възможност да го
реализирам до голяма степен. Но никога не съм забравяла, че
първият стимул в тази насока ми беше даден от преподавателката ми по латински и старогръцки. Където и да съм била – у
нас или в друга страна, винаги съм разказвала на студентите
и колегите си за София Николаевна Нюберг, за нейната вечно търсеща натура. Тя ме научи да откривам филологически
факти в живото общуване на хората, защото най-интересните
речеви прояви се пораждат спонтанно и само в активна комуникативна ситуация. София Николаевна си спомняше често,
как дълги години не могла да издири в руската поезия хекзаметър (стихотворен размер с шест стъпки, от които първите пет
са дактили и спондеи, а последната е хорей или спондей; в хекзаметри са написани Омировите поеми и Вергилиевата Енеида). Тя искала да покаже на студентите си тази речева организация в по-достъпна и близка до езиковото им съзнание форма. И ето че в една мразовита московска сутрин, когато, както
винаги, отивала пеш в Университета, чула на ъгъла на улиците
«Херцен» и «Моховая» един премръзнал продавач на подложки за обувки да рекламира провлечено стоката си:
Сто-ю на кра-ю,
Че-го хо-чешь про-да-ю:
Стель-ки в са-пож-ки,
Чтоб не зяб-ли нож-ки.
(‘Стоя на края и продавам най-различни неща: подложки за
ботушки, да не ти мръзнат крачката’)
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И се усмихнала: първата и третата строфа са в пентаметър
(петстъпен размер), втората и четвъртата – в хекзаметър. Такива
открития правеше тя и от нашите грешки, и от нашите езикови
хрумвания и находки, които ние сами не можехме да осмислим.
При едно посещение на музея «А. С. Пушкин» си направихме снимка със София Николаевна. Тя седи на първия ред в
центъра и разкошната ѝ бяла коса прилича на корона, очертаваща красивото ѝ лице. Наскоро показах тази снимка на мои
близки и те намериха, че нито една от нас, студентките, няма
такива неземни черти. София Николаевна наистина приличаше
на ангел – бяла, светла, сияйна. Тя се пенсионира на 87 години,
когато ние се дипломирахме. Тогава 87 години ми се виждаха
като нещо повече от преклонна възраст. Сега вече мисля по друг
начин, особено след като в Гьотинген ме обучаваше на немски
език една друга необикновена жена на подобна възраст – фрау
Аннемари Егер. Сигурно ще се отнасям към тази възраст все
по-спокойно с натрупването на моите собствени години.
Чух, че София Николаевна Нюберг е живяла още дълго с
напълно съхранена памет, обкръжена от деца, внуци и правнуци, ученици и приятели. Завиждах на онези, които след заминаването ми от Москва са могли да я посещават, да слушат вълшебните звуци, които извличаше от пианото и да се съветват с
нея по всички въпроси, житейски и професионални. Легендата
за нея е все още жива в Московския университет. И навсякъде
по света, където има нейни ученици. София Николаевна завършила дългия си земен път вкъщи, в собственото си легло, тихо,
спокойно и достойно, както бе живяла.
София Николаевна беше вълшебната фея на моята младост.
Тя ме въведе в храма на науката. Деликатно и незабелязано ме
научи да го обичам и да вярвам, че той може съвсем естествено
да се допълва с храма на изящните изкуства.
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ПРОФ. СТЕФАНА ДИМИТРОВА –
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН УЧЕН И ЧОВЕК
Константин Попов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Дълги години съм имал щастието да общувам на езиковедското поле с проф. Стефана Димитрова, която винаги ме е
учудвала и учудва най-дълбоко със своята изключителна компетентност на лингвист от най-висока класа, осведомена по
всички клонове на граматиката в теоретичен и практичен план,
по общо и сравнително езикознание, по езикова семантика, по
детска реч, по пресупозиция на езика, по социолингвистика, по
лексикография, по езикова демагогия и др. Десет години сме
били заедно съвместители в катедрата по руски език на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, оглавявана от нея умело и най-авторитетно. Там израснаха редица млади учени с богата лингвистична продукция под нейното
непосредствено и най-благотворно въздействие. Именно Шуменският университет ѝ присъди най-заслужено почетна титла
“Доктор хонорис кауза”.
След 1985 година, когато напуснахме Шуменския университет, съм слушал нейни лекции по руска и американска лингвистика в Полша, Чехия и у нас, а вече няколко години сме заедно членове на Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК, където тя често изнася много задълбочени рецензии и изказвания за дисертации и хабилитационни трудове на различни езици и с твърде сложна проблематика. В Охайо (САЩ, 1994 г.) излезе нейният капитален труд “Исключения в русском языке”, за който публикувах рецензия в Мичиган
(САЩ, 1995 г.), която завършвам с думите:
16

“Труд Димитровой многоаспектен и может быть полезен
и для лингвистов, и для компаративистов, и для методистов,
и для стилеведов. Нет сомнения, что его издание – очень радостное явление в русистике, а тот факт, что он опубликован в
США, является признанием его ценности” (“Russian Language
Journal”, Michigan 1995, № 162 – 164, p. 361).
Трябва да прибавим, че проф. Ст. Димитрова е член на Асоциацията на американските русисти.
Може уверено да се каже, че всичко, до което се докосва
нейното перо или което е обект на нейното устно слово, поразява с всестранното познаване на разисквания проблем. И това,
което е много рядко при учените – проф. Ст. Димитрова притежава завидния талант не само да пише убедително и задълбочено, но и да говори увлекателно и сладкодумно по най-сложни
въпроси на лингвистиката, за чиято относителност има солиден по обем и съдържание труд.
Разбира се, че проф. Димитрова като аспирантка на световноизвестния учен проф. В. Звегинцев в Москва е имала щастливата възможност за висока езикова школа (неговият портрет
е винаги на стената в кабинета на Димитрова в Института за
българския език), но и самата тя се оказва един рядко талантлив езиковед, който продължава да работи много плодотворно в различните клонове на лингвистиката. Тя води спецкурс
по семантика със студентите от Руска филология в Софийския
университет “Св. Кл. Охридски” и в Пловдивския университет
“Отец Паисий”, участва с ценни статии в различни езиковедски сборници, посветени на кръгли годишнини на университети и на наши известни езиковеди, в различни езиковедски списания у нас и в чужбина. Навсякъде, където се представя като
лектор за една или няколко години (в Полша и в Германия),
проф. дфн Ст. Димитрова оставя ярки следи като голям учен и
като благородна личност. От нея се учат всички, които правят
някакви начални или напреднали стъпки в езикознанието.
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Най-новото произведение на Ст. Димитрова “Подлог, сказуемо, допълнение... ” (Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2004, 172 стр.) съдържа не граматични статии, а спомени за незабравими нейни учители като
студентка в Москва и за световноизвестни езиковеди, както и
за български големи учени-лингвисти, с които тя е общувала
лично. Особено плодотворни са били контактите ѝ с професорите Вл. Звегинцев, Г. А. Золотова, А. В. Бондарко и други от
Русия, професорите Дуайт Болинджър и Роман Якобсон, Светомир Иванчев, Живко Бояджиев, Иван Куцаров от България,
професор Вернер Лефелт от Германия, за да завърши безценната книжка с блестяща статия за езика на проф. Боян Пенев под
заглавие “ Език свещен на моите деди... ” .
Подвеждащото заглавие на увлекателната и оригинална работа идва от комичния случай, когато един професор по математика уверявал проф. Димитрова, че синтаксисът, когато ставало дума за него, е нещо много просто: “ Подлог, сказуемо,
допълнение...”. Когато посяга към спомените, които са неотделими от нашето съзнание и ни правят личности, Ст. Димитрова
се мотивира с крилатата фраза: “Не случайно се казва, че спомените са единственият рай, от който никой никога не може да
ни изгони”. Благодарение на нейните спомени ние виждаме какъв богатосъдържателен живот е имала и от какви високи примери се е вдъхновявала проф. Ст. Димитрова. България може
да се гордее, че проф. Ст. Димитрова ни представя на всички
езиковедски форуми у нас и в чужбина, че нейните многобройни трудове са фундаментални по разработка на научната проблематика, по богатство на мисли и изводи, по познавателна
стойност на съдържанието, по яснота и прегледност на езика,
по оригиналност на езиковедските идеи.
Дано Съдбата бъде милостива и ѝ отпусне още много години здраве и плодотворен живот за радост на всички нейни благодарни ученици и последователи!
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СТАТУС ПИСЬМЕННОЙ
РАЗНОВИДНОСТИ (ТИПА)
ДРЕВНЕРУССКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКА
(ХІ/ ХІІ ВВ. –СЕРЕДИНА ХVІІІ В.)
Пенка Филкова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Вопрос о статусе письменной разновидности (типа) древнерусского и русского языка (ХІ/ХІІ вв.–середина ХVІІІ в.), об
ее определении в качестве его литературной или народно-диалектной разновидности был и остается дискуссионным. Некоторые ученые считают, что в донациональный период в Киевской и Московской Руси функционировал только один литературный язык – церковнославянский (церковнославянский
язык русского извода, литературный древнеславянский язык,–
по другой терминологии), подчеркивая, что “тексты на русском
(древнерусском) языке – в частности, памятники юридической,
деловой, бытовой письменности – находятся вне сферы литературного языка и вне литературы, они не обработаны с точки
зрения соответствия языковой норме” (Успенский, 1994, с. 32),
“отнесение утилитарного – юридического и административного языка к литературному всего лишь прискорбная путаница”
(Унбегаун, 1971, с. 330). Подобным образом оценивают и язык
светской древнерусской повествовательной, повествовательно-исторической и другой такой литературы: “Владимир Мономах не стремится быть писателем. Он не ставит подобной
задачи и не старается писать литературным языком” (Вайян,
1965, с. 338). “Применять термин “литературный язык” по отношению к таким древнерусским произведениям, как “Моле19

ние Даниила Заточника” и “Русская Правда”, означает стоять
на грани комического” (Ворт, 1975, с. 3). “Язык летописей (за
исключением мест литературно необработанных и написанных явно в русском языковом ключе) воспринимался как книжный” (Хютль-Фольтер, 1972, с. 119).
Другие историки русского языка полагают, что в Киевской
и Московской Руси функционировал письменно-литературный язык, который был сформирован в результате взаимодействия церковнославянского языка с древнерусским. “Древний
церковнославянский язык не подавил собою языкового развития восточных славян, а наоборот, дал мощный толчок развитию их природного языка, вступив в органическое единство с
восточнославянскими народными говорами”… В древнерусском письменно-литературном языке стали обособляться три
жанрово-стилистические разновидности: “церковно-книжная, как ее полярная противоположность в стилистическом отношении – деловая (собственно русская) и как результат взаимодействия обеих стилистических систем – светско-литературная” (Мещерский, 1981, с. 39, 43). Выделяют также и три
стиля (или типа) письменно-литературного древнерусского (и
русского) языка: “деловой, церковно-книжный (или церковно-литературный) и светско-литературный” (Левин, 1964, с.
19). В. В. Виноградов определяет книжно-славянский тип и
народно-восточнославянский литературный тип древнерусского литературного языка как “две функционально разграниченные и жанрово-разнородные системы литературного выражения” (Виноградов, 1978, с. 102). Некоторые исследователи
не воспринимают единства древнерусского литературного языка с его стилями (или типами, жанрово-стилистическими разновидностями, системами литературного выражения), обособленными в результате того, что возникли на основе двух близкородственных, но все-таки разных языков (церковнославянского и древнерусского). Они оценивают как церковнославян20

ский язык, так и древнерусский (и русский) язык в письменной
форме как литературные, которые находились в постоянном
взаимодействии. В рамках письменно-литературного древнерусского (и русского) языка Ф. П. Филин, например, разграничивает два типа (разновидности): “язык деловой письменности
с отдельными церковнославянскими вкраплениями и язык повествовательной литературы (произведения разных жанров),
восточнославянский в своей основе, но с широким использованием церковнославянских средств” (Филин, 1981, с. 259). Д. С.
Лихачев отмечает: “Литературных языков в Древней Руси было
два: церковнославянский и древнерусский литературный язык.
В последнем можно выделять различные типы и стили” (Лихачев, 1979, с. 83).
Противоречивые оценки статуса письменной разновидности (типа) древнерусского (и русского) языка донационального
периода обусловлены главным образом неоднозначным восприятием и определением понятия и термина “литературный язык”.

Литературный язык
Некоторые ученые полагают, что литературным языком
следует считать только язык, обладающий четырьмя свойствами: а) поливалентностью, б) нормированностью, в) общеобязательностью для всего коллектива, г) стилистической дифференцированностью. Отсутствие некоторых из указанных
свойств дает основание для употребления термина “письменный язык” (Исаченко, 1958, с. 24).
Но все указанные свойства литературного языка характерны главным образом для современных высокоразвитых литературных языков, которые функционируют в условиях массовой грамотности речевого коллектива, развитой науки, культуры, образования, техники, литературы, искусства и т.д. В Древней Руси и в России в рассматриваемый период системы литературного выражения не обладали в полноте упомянутыми
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четырьмя свойствами. Церковнославянский язык (древнеболгарский в своей основе с определенными древнерусскими и
русскими наслоениями) не был поливалентным, потому что не
выполнял функций языка государства, администрации, права,
дипломатии, военного, торгового дела и т.д. Н. И. Толстой подчеркивает: “Языковая ситуация в древности была более сложной, а литературный язык не был поливалентным” (Толстой,
1988, с. 15). Не был церковнославянский язык и общеобязательным в условиях ограниченной грамотности в этот период. Не был поливалентным и древнерусский (и русский) язык
в письменной форме, который в эпоху Средневековья не выполнял функции языка культа, христианской литературы, науки, образования, и не был строго нормированным и общеобязательным.
Другие исследователи считают основным такое качество
литературного языка, как его строгая нормированность в результате специального обучения этому языку. “Именно применение достаточно строго нормированного литературного языка, т.е. того языка, которому спициально обучались грамотные
люди, может служить критерием для суждения о принадлежности памятника письменности к кругу литературных”… Таким качеством обладал только церковнославянский язык. “Русский язык не имеет ничего общего с книжной (литературной)
языковой нормой; тексты на русском (древнерусском) языке”
…”находятся вне сферы литературного языка и вне литературы, они не обработаны с точки зрения соответствия языковой
норме”… Поэтому до ХVІІІ века “История русского литературного языка – это история церковнославянского языка русской
редакции” (Успенский, 1994, с. 32, 31).
Все эти тезисы нуждаются в комментариях. Несомненно, обучение языку (особенно иностранному) помогает осмыслению его норм, их освоению и применению. Но сведения о характере образования, школьного дела и обучения язы22

кам в Древней Руси скудны. Начальный период кодификации
церковнославянского языка, появления его первых грамматик
и словарей, осуществления его строгой нормализации и стабилизации его норм, относится к ХVІ–ХVІІ вв. Кодификация
письменно-литературного русского языка стала осуществляться с ХVІІІ в. В связи с этим возникает первый вопрос. На основе каких данных мы можем судить о специальном обучении
грамотных людей, которые получили возможность применять
строго нормированный литературный церковнославянский
язык? На начальном этапе распространения письменности и
прежде всего списывания привезенных богослужебных христианских текстов специальное обучение принимало и характер изучения языковых норм, представленных в этих текстах,
при котором осуществялась “скрытая кодификация, т.е. ориентация на их нормы” (Филин, 1981, с. 189). Б. А. Успенский обращает внимание и на обстоятельство, что “поскольку грамматические структуры церковнославянского и греческого языка
отождествлялись и в качестве церковнославянской грамматики могла выступать греческая, церковнославянский материал
(тексты, которые заучивались наизусть) прикладывался к греческим моделям”… “Греческая модель образования наглядно
выступает как средство приобретения книжной мудрости – в
данном случае, в церковнославянском обличии” (Успенский,
1994, с. 20).
Эти веские соображения в полной мере относятся и к обучению родному языку. Очень рано, еще к ХІ в. в Древней Руси
грамотные люди стали пользоваться кирилловским алфавитом
для светских нужд, стали применять его к древнерусскому языку при выработке навыков письма. “Поэтому письменные памятники этого времени обнаруживают со всем очевидностью
сосуществование в литературном языке русской народности и
старославянской книжной стихии” (Левин, 1964, с. 17). Если
древнерусские книжники могли умело прикладывать церков23

нославянский материал к греческим моделям, то они без всякого затруднения могли создавать тексты на древнерусском языке по образцам церковнославянских. Знание церковнославянского языка, а в многих случаях и греческого языка, явилось
важным стимулом развития у древнерусских книжников осознанного отношения к явлениям древнерусского языка, к организации письменных текстов и к постепенной выработке норм
письменно-литературного выражения. Многие авторы писали
не только по-церковнославянски, но и по-русски (и по-древнерусски), чередовали эти близкородственные языки и их средства (напр. Вл. Мономах, Нестор, Ив. Грозный, Гр. Котошихин, прот. Аввакум и т.д.) см. отрывки из “Поучения Владимира Мономаха”: “Господь нашь, владя и животомъ и смертью, согршенья наша выше главы нашея терпить…”…
”По Роси здя, ималъ есмъ своима рукама тже кони дики. Тура мя два метала на розхъ съ конемъ, олень мя одинъ
болъ…” (Поучения Мономаха).
Следовательно, в период до широкого распространения
образования, до развития светской литературы, до известной
стабилизации письменно-литературных норм древнерусского и русского языка и их кодификации специальное обучение
осуществлялось на основе изучения текстов-моделей, образцов: греческих – при их переводе, богослужебных переводных
списанных церковнославянских – при создании оригинальных
(и переводных) христианских древнерусских текстов, которые
явились образцами при создании светских оригинальных (позже и переводных) древнерусских и русских текстов.
Второй вопрос возникает в связи с тезисом, что “именно
применение достаточно строго нормированного литературного
языка… может служить критерием для суждения о принадлежности памятника письменности к кругу литературных”. В данном случае неясным остается не только характер “достаточно
строго нормированного литературного языка”. Самое главное
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связано с тем, что литературный язык – категория историческая. “Многообразие литературных языков обусловлено конкретными историческими условиями, в которых формировался и развивался каждый язык” (Гухман, 1970, с. 506). Древнеболгарский литературный язык, как известно, формировался
в процессе осуществления трудных переводов богослужебной, богословской и другой подобной христианской литературы и создания проповеднической, житийной и т. п. письменности. Ее содержание, тематика, предназначение предопределяли сложную организацию текстов, преимущественное употребление книжной, абстрактной лексики, широкое использование метафорических средств, христианских образов, символов, заимствований из греческого, латинского и других языков
и т.д. Основные черты его нормативной системы сохраняются
и при дальнейшем его развитии в качестве языка православной
христианской церкви, христианской литературы, науки и образования в Древней и Московской Руси. Формирование письменно-литературных норм древнерусского языка осуществлялось в процессе возникновения и развития древнерусской официально-деловой письменности (канцелярской, юридической,
дипломатической и т.д.) и светской повествовательной, повествовательно-исторической и другой литературы. Содержание,
тематика, назначение таких текстов предопределяли более непосредственную, доступную для понимания организацию языкового материала, широкое использование общеупотребительной, конкретной, в определенных случаях терминологической
лексики, народно-поэтических средств и т.д.
См. отрывки из двух русских текстов ХV в., в которых
выражены различные литературно-языковые нормы (церковнославянская и русская). “В закон господни поучаася день
и нощь и бысть яко древо плодовито насажено при исходящихъ водъ и часто напаяемо разумомъ божественныхъ
писаний и оттуду прорастаа грезнъ добродтели, и про25

цвтаа виды благоволения…” (Жит. Пермск.); “О, соловей,
лтняя птица, что бы ты, соловей, выщекотал славу великому князю Дмитрею Ивановичю и брату его…Т бо суть
сынове храбрии, ведоми полководцы, под трубами повиты и
под шеломы возлелияны…” (Зад.).
Исходя из упомянутых тезисов, мы должны отнести первый текст, отрывок из “Жития Стефана Пермского”, написанного на церковнославянском языке, к образцам литературного языка, а второй текст, “Задонщина”, в котором воплощены
нормы русского языка, к нелитературным текстам, так как, согласно этим тезисам, “тексты на русском (древнерусском) языке находятся вне сферы литературного языка, они не обработаны с точки зрения соответствия языковой норме”. Сразу следует подчеркнуть, что текст “Задонщины” не мог бы соответствовать языковой норме церковнославянского языка, потому
что он обработан с точки зрения соответствия русской языковой норме. Является ли это причиной отнесения таких текстов, как “Задонщина”, “Русская Правда”, “Грамота Мстислава”, “Сказание о Магмете Салтане”, дипломатическая переписка Ив. Грозного, статейные списки русских послов, “Сказание о Псковском взятии”, “Слово о полку Игореве”, “Повесть
о Горе Злочастии”, “Уложение Ал. Михайловича”, “О России
в царствование Ал. Михайловича” и т.д. к образцам нелитературных текстов, в которых находила выражение необработанная народно-диалектная древнерусская (и русская) речь? Ответ зависит от подхода к восприятию и определению понятия и
термина “литературный язык”.
Нам представляется более уместным, более точно раскрывающим языковую реальность, другой подход, представленный в работах некоторых историков и теоретиков литературного языка. М. М. Гухман, например, считает, что “неизменным и постоянным качеством литературного языка, всегда
выделяющим его среди других форм существования языка и
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наиболее полно выражающим его специфику, является обработанность языка и связанные с ней известный отбор и относительная регламентация“”(Гухман, 1970, с. 506). Ф. П. Филин
указывает на такие характерные черты литературного языка,
как: наличие развитой письменности, поднимающей речевой
текст на более высокую ступень организованности; известная
обработанность, относительная наддиалектность, стремление
к устойчивости, к поддержанию традиций; обслуживание различных нужд общества. Донациональные литературные языки – подчеркивает он, – не составляли единой системы с обыденной разговорной речью; они не обслуживали всех нужд общества, не обладали поливалентностью; они допускали более
свободно вариантные средства, регионализмы и пр. (Филин,
1981, с. 189). В. В. Виноградов определяет литературный язык
как “язык письменности того или иного народа, язык официально-деловых документов, школьного обучения, письменно-бытового общения, науки, публицистики, художественной
литературы, проявлений культуры, выражающихся в словесной форме, чаще письменной, иногда и в устной”… “Функции
литературного языка в донациональную эпоху могут быть распределены между двумя и даже больше языками (ср., например, старославянский и народные языки у восточных и южных славян)” (Виноградов, 1978, с. 288, 293). Подобная широта в определении литературного языка была характерна и для
А. И. Соболевского, который писал, что литературный язык –
это язык письменности. “Таким образом, мы будем говорить не
только о языке поучений, летописей, романов, но и о языке всякого рода документов” (Соболевский, 1980, с. 22).
В этих определениях обращено внимание на важные признаки литературных языков, которые стали проявляться еще
на начальных этапах их формирования (появление и развитие
письменности как условие их возникновения; отбор и известная организация языкового материала, связанные с его обра27

боткой; их обособление от территориальной связанности; их
функциональная нагрузка и т.д.). В процессе функционирования литературные языки претерпевают различные изменения,
обусловленные развитием литературы, культуры, образования,
расширением их функций и социальной базы, результатами
их кодификации и нормализации, которые предопределяют их
дальнейшее совершенствование. “Только в национальный период литературный язык полностью реализует те потенции, которые заложены в нем еще в донациональную эпоху – многовалентность и стилевое разнообразие” (Гухман, 1970, с. 533).
Изучение языка древнерусской и русской светской письменности и литературы (ХІ–ХVІІІ вв.) с точки зрения подобного подхода дает основание для выражения мнения относительно его статуса.
Древнерусский (и русский) язык донационального периода
функционировал не только как средство общения в устно-разговорной, народно-диалектной форме. В условиях распространения христианства и христианской литературы, укрепления
Киевского государства, его международных и культурных связей, развития законодательства, делопроизводства, торговли,
военного дела, дипломатических отношений появилась оригинальная светская официально-деловая письменность (грамоты, договоры, завещания, сборники законов, уставы, потом судебники, послания, государственные акты, своды постановлений и т.д.). В Древней и Московской Руси распространение получила и светская историко-повествовательная, повествовательная и другая подобная литература (повести, слова, сказания, летописные рассказы и т.д.).
В этих текстах народно-разговорная древнерусская речь
была поднята на более высокую ступень организованности в
результате отбора и обработки языкового материала, в которых
диалектная проницаемость очень ограничена.
Небольшие отрывки из памятников официально-деловой
письменности могут дать общее представление о их языке, о
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последовательном употреблении устойчивых конструкций, типов предложения, специальной терминологической лексики,
об ограниченном использовании регионализмов.
См. отрывок из “Русской Правды” (ХІІІ в.): “Ажь оубьеть
моужь моужа. то мьстити братоу брата”…”Ажь кто оубиеть княжя моужа въ разбои. а головника не ищють. то
вирьвноую платити” (Рус. Пр.). ;
См. отрывок из “Псковской судной грамоты” (ХІV-ХV вв.):
“А князь и посадникъ на вчи суду не судять, судити имъ оу
князя на снехъ, взираа въ правду по крестному цлованью.
А не въсудять вправду, ино Богъ имъ судиа во второмъ пришествиа Христов” (Пск. гр.).
См. отрывок из “Уложения” Ал. Михаиловича (ХVІІ в.):
“Кому хати из Московского государства. для своего дла
в ыное государьство. имъ бес прозжихъ грамотъ не здити”… “Сотеннымъ головамъ служилыхъ людей без государева оуказу никуда не роспущати” (Ул. Ал.).
Язык указанных образцов официально-деловой письменности отличается отсутствием художественно-выразительных
средств, связей с поэтикой народного творчества, слабым воздействием церковнославянского языка, частотным использованием специальной терминологичской лексики и устойчивых сочетаний. Но это была особая жанрово-функциональная сфера
применения письменной разновидности древнерусского и русского языка донационального периода (Алексеев, 1987; Волков,
1974; Дерягин, 1980; Котков, 1980; Черных, 1953). Язык современной официально-деловой письменности тоже отличается
от языка художественной и другой подобной литературы, “но
ведь никто не будет отрицать, что она написана на нормативном
литературном языке” (Филин, 1974, с. 6). Статус языка официально-деловой светской древнерусской и русской письменности может быть определен как письменно-литературный, потому что для него характерны известная обработанность, отбор
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языковых средств, их системная организация, использование
в определенной жанрово-функциональной сфере, выполнение
определенных функций, слабая диалектная проницаемость.
Отбор и определенная организация языкового материала, свободное использование художественно-выразительных,
церковнославянских, инославянских и народно-поэтических
средств характерны для языка множества повествовательных, повествовательно-исторических и других древнерусских
и русских светских сочинений, которые относились к другой
жанрово-функциональной сфере.
См. отрывок из “Новгородской летописи” (ХІІІ–ХІV вв.):
“И выеха на Ярославль дворъ и цлова честьныи крьстъ. а
новгородьци к нему. яко с нимь въ животъ и в смьрть. любо
изыщю моужи новгордьстии и волости. пакы ли а головою
повалю за новъгородъ” (Новг. лет.).
См. отрывок из “Задонщины” (ХV–ХVІІ вв.): “О, соловей,
лтьняя птица, что бы ты, соловей, выщекотал славу великому князю Дмитрею Ивановичю и брату его… Т бо суть
сынове храбрии, кречати в ратномъ времени, ведоми полководцы, под трубами повити и под шеломы возлелияны” (Зад.).
См. отрывок из “Слова о полку Игореве” (ХVІ–ХVІІІ вв.):
“Тогда Игорь полет соколомъ под мьглами, избивая гуси и
лебеди… Коли Игорь соколомъ полет, тогда Влуръ влъкомъ
потече, труся собою студеную росу: претръгоста бо своя
бръзая комоня” (Сл. Иг.).
Анализ языка указанных отрывков из исторической и повествовательной древнерусской (и русской) литературы ясно показывает, что и в данном случае его статус может быть определен как письменно-литературный, потому что для него характерны обработанность, обдуманный отбор языковых средств,
их системная организация, связи с поэтикой народного творчества и церковнославянским языком, слабая диалектная проницаемость, выполнение определенных функций в конкретной
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жанрово-функциональной сфере.
Язык официально-деловой и повествовательной и повествовательно-исторической светской древнерусской и русской
письменности и литературы (ХІ–ХVІІІ вв.) не укладывается
в рамки норм церковнославянского языка, но это не означает,
что его следует квалифицировать как некнижный, народно-диалектный в письменной форме. Он обладает всеми признаками
письменно-литературного языка.
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ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
АВТОНОМИЗАЦИИ РАЗДЕЛОВ
МОРФОЛОГИИ В РУСИСТИКЕ
Е. В. Клобуков
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова

1. Формально-семантическая структура слова как
предмет «широкой» морфологии
Хорошо известно, у слова есть не только формальные или
семантические, но и комплексные формально-семантические
свойства, так как некоторые элементы его плана выражения
прямо соотносятся с элементами плана содержания, т.е. являются значимыми (ср.: шумен-ск-ое лингв-ист-ич-еск-ое сообщ-еств-о; прекрасн-ые восьм-и-десят-ые год-ы и т. п.).
Составом и соотношением значимых сегментов в слове –
морфем и их функциональных комплексов (основа, флективный комплекс, дериватор) – и определяется формально-семантическая структура слова. При этом любое слово (в том числе и
нечленимое на значимые элементы плана выражения: тут, очень,
да, из, ах! и т. п.) располагает определенной формально-семантической структурой. Следовательно, формально-семантическая структура слова – один из важных объектов языкознания,
причем со времен античности до наших дней. Однако в разных
лингвистических традициях этот объект изучается по-разному.
Для многих языковедов (специалистов в области общего,
германского, романского и ряда других направлений современного языкознания) формально-семантическая структура слова
является целостным предметом единой лингвистической дис34

циплины – мо рфол ог и и (можно условно назвать такую дисциплину «морфологией в широком понимании», или «широкой» морфологией). Для них существуют две единицы морфологического описания – минимальная, базовая (морфема) и основная (слово). Центральными разделами такого описания являются морфология флективная, изучающая словоизменение,
и морфология деривационная, предметом которой являются
морфемный состав и словообразовательная структура слова.
Ср. хорошо известное определение морфологии как «грамматики слова», в рамках которой «выделяется область, связанная
с образованием слов <…>, и область, связанная с образованием грамматических форм слова» [Маслов 1998: 131]. В научной литературе часто цитируется также лаконичное определение морфологии, даваемое И. А. Мельчуком: «Морфология
есть часть лингвистики, занимающаяся словом во всех его релевантных аспектах» [Мельчук 1997: 30]1.
Другие ученые (в частности, большинство представителей
современной русской науки о русском языке) полагают, что необходимо выделять разн ые асп ект ы формально-семантической структуры слова (морфемная структура, словообразовательная структура, морфонологическая структура, словоизменительная структура), которые должны изучаться разн ыми
н аучн ыми ди сц и п ли н ами – морфемикой, морфонологией,
словообразованием и собственно морфологией (или морфологией в узком смысле).
Это определение хорошо выделяет основной объект морфологии – слово. В то же время такое понимание морфологии является
неточным, слишком широким – на самом деле морфология изучает
явно не все релевантные свойства слова: часть таких свойств слова
изучает лексикология и лексическая семантика (лексическое значение), а часть – синтаксис (сочетания слов базируются на определенных «релевантных аспектах» слова, которые традиционно не рассматриваются в качестве объекта морфологического анализа).
1
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Когда и по каким причинам произошел в русистике переход от широкого понимания морфологии к размежеванию разных разделов языкознания, изучающих разные стороны формально-семантической структуры слова? Каковы следствия
этой существенной, порой драматической трансформации в
системе лингвистических знаний? Рассмотрению этих вопросов и посвящена данная статья.

2. Первый акт драмы: размежевание морфологии и
словообразования
В науке о русском языке, как и во многих других отраслях
языкознания, вплоть 1950-х гг. был в широком употреблении
термин «морфология» в широком понимании.
Так, в 1947 году В. В. Виноградов публикует наиболее полный из изданных до сих пор труд по русской морфологии –
книгу «Русский язык (Грамматическое учение о слове)» (4-е
издание – [Виноградов 2001]), где рассмотрено и словоизменение, и словообразование. Через пять лет выходит в свет университетский курс морфологии под редакцией В. В. Виноградова [Морфология 1952] и одновременно первый том академической «Грамматики русского языка»; в обеих публикациях
сведения по словообразованию включены в морфологическое
описание слова.
Однако начиная с середины ХХ века развитие системы
представлений об объекте морфологии пошло в русистике существенно иным путем по сравнению с традициями общего
или, например, германского языкознания. В современной русской науке о русском языке достаточно определенно противопоставлены четыре взаимосвязанные, тем не менее самостоятельные научные дисциплины: морфемика, словообразование, морфология и морфонология; параллельно выделились
в особые разделы лексикографии теория и практика составле36

ния словоизменительных, морфемных и словообразовательных словарей. Все эти дисциплины изучают один и тот же объект (формально-семантическую структуру слова), однако предметом каждой из них является особый аспект этой структуры.
Поэтому у всех дисциплин, пришедших в русистике на смену
широкой морфологии, своя система ключевых понятий, свои
процедуры лингвистического анализа, различные результаты
анализа и т. п.
Как осуществлялся в русистике распад широкой морфологии? Можно выделить два основных этапа этого процесса:
1) выделение словообразования из состава морфологии; 2) выделение морфемики и морфонологии из состава словообразования.
Эти этапы будут рассмотрены ниже. Однако для начала
нужно сказать, что принципиальные предпосылки для распада морфологии в широком понимании были заложены в науке
о русском языке довольно рано, а именно еще в работах И. А.
Бодуэна де Куртенэ и Ф. Ф. Фортунатова.
Морфология, по определению И. А. Бодуэна де Куртенэ,
является «наукой о словах и их составных частях» и делится
на два раздела:
«а) на науку об образовании слов, словообразование;
б) на науку об изменении слов, флексию…» [Бодуэн де
Куртенэ 1962: 214].
С идеями Бодуэна напрямую перекликается разграничение Ф. Ф. Фортунатовым двух типов морфологических форм:
форм словоизменения и форм словообразования. «Формы отдельных полных слов, обозначающие различия в отношениях
данных предметов мысли к другим предметам мысли в предложении, называются формами словои змен ен и я <…> Другие
формы отдельных полных слов, не формы словоизменения, называются формами сло вообразован и я <…> Формами словообразования самые слова обозначаются как различного рода
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отдельные знаки предметов мысли» [Фортунатов 1956: 155].
Таким образом, в рамках морфологии оказывается возможным
выделение двух противопоставленных разделов: науки об изменении слов (об образовании словоизменительных форм типа
белый, белого, белому…; учить, учил, учу… и т. п.) и науки об
образовании слов от других родственных слов (белый → беленький; учить → учитель; примеры Ф. Ф. Фортунатова).
Западноевропейская грамматическая традиция, принимая во внимание указанное разграничение, в целом до сих пор
остается в рамках широкой морфологии (с двумя частями: морфология деривационная и флективная).
Иначе отреагировала на выявленное противопоставление
форм словоизменения и словообразования русская грамматическая традиция. Это фундаментальное разграничение, эксплицированное Бодуэном и Фортунатовым, оказалось своего
рода миной замедленного действия, которая через несколько
десятилетий буквально взорвала монументаальное здание широкой морфологии как единой науки и об изменении, и об образовании, и о морфемном строении слов.
Можно выделить ряд публикаций середины ХХ века, где
вполне определенно ставится вопрос о словообразовании как
самостоятельном разделе русистики. Так, в 1946 году вышла в
света статья «Заметки по русскому словообразованию», написанная одним из видных представителей фортунатовской школы
Г. О. Винокуром; см.: [Винокур 1959]. Г. О. Винокур критиковал
виднейших языковедов (таких, как А. А. Шахматов, В. А. Богородицкий, В. В. Виноградов) за недостаточное внимание к проблемам словообразования и фактически обосновал необходимость выделения словообразования в самостоятельный раздел
науки о языке. Интересно, что в своей более ранней статье «О
задачах истории языка» Винокур несколько иначе решал ту же
проблему, показав близость словообразования к лексикологии.
Идеи Г. О. Винокура в 50-е гг. были развиты его учеником
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Н. М. Шанским [Шанский 1953], а затем Н. Д. Арутюновой и
Е. А. Земской. Начиная с 1960-х гг. стали активно заниматься словообразованием В. В. Лопатин и И. С. Улуханов, А. Н.
Тихонов и целый ряд других ученых, показавших специфику
словообразовательных отношений по сравнению с собственно
морфологическими явлениями.
Любопытно, что первый систематический курс русской
морфологии, принципиально не содержащий сведений по словообразованию, был издан, очевидно, не в России, а за рубежом,
и это был двухтомный учебник А. В. Исаченко «Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким: Морфология», опубликованный в Братиславе в 1954–1960 гг. Если
говорить о собственно российской русистике, то словообразованию посвящен особый по отношению к морфологии раздел в
новых академических грамматиках русского языка – в «Грамматике современного русского литературного языка» [Грамматика
1970] и в «Русской грамматике» [Грамматика 1980].
Итак, в науке о русском языке в течение 40-х – 70-х гг. в целом было осуществлено разграничение собственно морфологии
и словообразования как смежных, но в то же время различных
разделов языкознания. Мо рфол ог и я (в новом, узком смысле)
исследует только грамматические, т.е. обязательные каждой из
частей речи, формально-семантические свойства слова: особенности образования и значение грамматических форм слов
(например, форм существительного Болгария, Болгарии, Болгарию в отличие от форм прилагательного болгарский, болгарская, болгарскую и т. п.), принципы их грамматической классификации. У морфологии специфическая система ключевых
понятий: слово и словоформа, словоизменение и словоизменительная парадигма слова, грамматическое значение слова и его
формальные показатели (морфологическая форма), морфологическая категория, части речи. Классический образец морфологического исследования – монография А. А. Зализняка «Рус39

ское именное словоизменение» [Зализняк 1967].
Но есть совсем другой круг проблем, связанных с образованием не словоформ в рамках словоизменительной парадигмы, а одного слова от другого слова: прил. русский → существ.
русский (или от нескольких слов: русский, болгарский → русско-болгарский). Это проблемы словообра зова ния , которые не имеют отношения к морфологии в указанном смысле.
Словообразовательные отношения, в отличие от морфологических, не являются, строго говоря, грамматическими, так как
они не обязательны для всех слов одной и той же части речи
[Земская 1973]. Ср: компьютер → компьютеризация, но принтер → … ?; тренироваться → тренинг, но … ? → лизинг и т.
п.
Главная единица словообразования – производное слово;
основная задача словообразования – установление словообразовательной структуры слова. Ключевые понятия словообразования: производность, производящее (производящая база),
производное (дериват), словообразовательное средство (дериватор), словообразовательное значение, словообразовательная
категория, способ словообразования, словообразовательный
тип, словообразовательная цепочка, словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо и т. п. Классический образец труда по русскому словообразованию – соответствующий раздел в академической «Русской грамматике» [Грамматика 1980], написанный В. В. Лопатиным и И. С. Улухановым.
Сравнив цели и задачи соответственно морфологического и словообразовательного анализа, ключевые понятия морфологии (в узком смысле) и словообразования, можно сделать
вывод о правомерности и даже необходимости разграничения
этих двух разделов языкознания.
Многие ученые, отдавая отчет в том, насколько различаются словообразовательный и собственно морфологический анализ, тем не менее считают возможным объединять изучение
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грамматических свойств слова и особенностей его образования в рамках морфологии [Мельчук 1997–2001]. В. А. Плунгян
оправдывает такое объединение типологическими соображениями. «Не во всех языках существуют словоизменительные
морфемы; тем не менее, представляется естественным говорить о морфологическом описании и применительно к таким
языкам, в которых имеются словообразовательные морфемы,
но отсутствуют словоизменительные. … Кроме того, граница
между словоизменением и словообразованием для целого ряда
языков далеко не так очевидна…» [Плунгян 2000: 16].
Однако рассматривать в рамках одной науки и проблемы
морфемики, и вопросы словоизменения, и словообразовательные отношения оказывается на практике весьма обременительно. Поэтому сторонникам широкого взгляда на морфологии на
деле всегда приходится чем-то жертвовать (обычно словообразованием, как это и наблюдается в курсе общей морфологии В.
А. Плунгяна, где, по словам автора, изложение ориентировано
«скорее на грамматический анализ слова … дополненный его
морфемным анализом… чем на чисто словообразовательный
анализ» [Там же].
Разграничением целей и задач морфологии и словообразования дело не кончилось. Следующим шагом было уточнение
задач словообразования и выведение за рамки словообразования проблем морфемики.

3. Второй акт драмы: муки размежевания морфемики и словообразования
Отделившись от морфологии, словообразование оказалось
перед необходимостью решения весьма различных задач, связанных и с определением общих свойств морфем как особых
единиц языка, и с установлением принципов морфемного членения слов и словоформ, и с выявлением собственно словообра41

зовательных закономерностей, связанных с отношениями производности, существующими между родственными словами.
Поэтому в исследованиях Н. М. Шанского и Н. Д. Арутюновой уже в 1950-е гг. была обоснована мысль о том, что
в рамках тех проблем, которые после распада широкой морфологии остались в сфере ведения словообразования, целесообразно различать два круга задач, которые решаются соответственно двумя разными видами лингвистического анализа:
это морфемный и деривационный (собственно словообразовательный) анализ. Морфемный анализ слова решает проблемы,
связанные с членимостью слова на морфемы, установлением
морфемного состава слова и системных связей между морфемами в слове. Собственно словообразовательный анализ слова
позволяет решать совсем иные задачи: устанавливаются деривационные связи слов, характеризуются отношения формально-семантической производности одних слов от других.
С учетом различий задач, стоящих перед морфемным и
словообразовательным анализом слова, вполне объяснимо, почему ученые все чаще стали говорить о необходимости выделить и разграничить две разные науки (морфемику и собственно словообразование), скрывающиеся под маской «широкого»
словообразования.
У этих наук совершенно разные ключевые понятия. Для
словообразования важно понятие производности, а для морфемики – понятие членимости слова на морфемы [Земская 2002:
321–325]. При этом эти понятия не сводимы друг к другу: слова с членимыми основами (о-де-ть) могут быть непроизводными, а слова с нечленимыми основами, как это ни странно,
могут быть производными (специалист → разг. спец; университет → разг. унивéр) [Клобуков 1995: 164].
Поэтому обращение к одному и тому же слову с позиций
словообразовательного и морфемного анализа всегда имеет перед собой разные задачи – соответственно установление слово42

образовательной структуры или же морфемной структуры слова – и всегда приводит к разным результатам. Например, глагол
улыб-а-ть-ся характеризуется вполне определенной многоэлементной морфемной структурой и в то же время, как слово непроизводное (оно не образовано ни от какого другого слова!),
не имеет словообразовательной структуры, т.е. не представляет никакого интереса с позиций словообразовательного анализа, хотя для морфемики такое слово интересно во многих отношениях (особенности разграничения основы и флексии, прерывистый характер основы и нестандартный тип объединения
аффиксов вокруг корня, процесс опрощения в корне, неоднозначный морфемный статус каждого из трех аффиксальных
элементов).
Подобные факты давно и хорошо известны. Не странно ли,
что приходится, тем не менее, признать, что различия морфемики и словообразования еще не всем очевидны. Нередко говорят так: нельзя разделить морфемику и словообразование,
потому что именно морфемы используются при образовании
слов. Это неверно. Прежде всего, есть очень много морфем,
которые не имеют отношения к собственно словообразованию
(т.е. образованию слов от родственных им слов). Таковы флексии – словоизменительные морфемы (говори-ть, говори-л-и),
таковы и все морфемы в составе слов типа улыбаться. Кроме
того, есть много «неморфемных» способов словообразования,
когда словообразовательное значение выражено без прибавления каких бы то ни было словообразовательных морфем (заведующий → зав; прил. мороженый, -ая, -ое → существ. мороженое и т. п.). Наконец, результаты морфемного и словообразовательного анализа находят отражение в разных видах лингвистических словарей – соответственно в морфемных словарях и словарях словообразовательных.
Значит, морфемика не может рассматриваться как часть
словообразования в строгом смысле слова. Хотя связь морфе43

мики со словообразованием бесспорна – но это связь смежных
дисциплин (практически так же морфемика связана и с фонологией, лексикологией, морфологией, морфонологией, стилистикой).

4. Морфонология – родившееся в эмиграции побочное
дитя русской морфологической науки
Есть еще одна проблема традиционной широкой морфологии – проблема перехода от незначимых единиц языка (фонем)
к значимым единицам – морфемам и словам, т.е. проблема использования фонетических средств как дополнительных показателей формальных различий в словоизменении и словообразовании [Бодуэн 1963: 78, 276–287; ср. Фортунатов 1956: 148–
152 и др.]. Так, в словоформах пеку и печешь, пекарь и печенье
чередующиеся в корне фонемы <к> и <ч> являются, наряду
с окончаниями и словообразовательными суффиксами, сопутствующим средством выражения соответствующих словоизменительных и словообразовательных значений.
В течение многих лет эта и проблематика рассматривалась
в рамках широкой морфологии. Но начиная с 20-х–30-х гг. ХХ
столетия «мостик» между фонемами и значимыми единицами
языка изучает новая лингвистическая дисциплина – морфо н ол о г и я . Необходимость выделения этого раздела языкознания была обоснована в конце 20-х гг. талантливейшим воспитанником фортунатовской школы Н. С. Трубецким [Трубецкой
1987]. Идеи Трубецкого имели широчайший научный резонанс.
Итак, фактически параллельно с размежеванием собственно морфологии и словообразования и двумя десятилетиями
раньше начала выделения морфемики из состава словообразования начала развиваться еще одна отрасль языкознания, некогда принадлежавшая широкой морфологии, – морфонология. Сведения, устанавливаемые морфонологией, важны и для
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морфемики, и для словообразования, и для словоизменения.

5. Беспристрастная оценка итогов произошедших
процессов
Из сказанного следует, что, наиболее типичная для современной русистики модель соотношения лингвистических
дисциплин, анализирующих формально-семантические свойства слова, характеризуется сосуществованием трех основных
лингвистических дисциплин: морфемики, словообразования (в
узком смысле – без проблем морфемики) и морфологии (в узком смысле – без проблем словообразования и морфемики).
Картина была бы неполной, если бы здесь сразу же не было
отмечено, что ХХ век ознаменовался разработками в сфере составления грамматических и словообразовательных словарей,
а также словарей морфем и морфемного членения. Благодаря
появлению в последней трети века полных словарей, фиксирующих данные словоизменительного, словообразовательного и морфемного анализа русского слова [Зализняк 1977; Тихонов 1985; Кузнецова, Ефремова 1986; Тихонов 1996] и была
поставлена последняя точка в размежевании различных дисциплин – морфологии, словообразования и морфемики, вышедших из одного общего источника – широкой морфологии. Раздельная лексикографическая кодификация данных морфологии, морфемики и словообразования делает факт распада широкой морфологии случившимся фактом с далеко идущими последствиями.
Было ли полезным для русистики разграничение различных научных дисциплин, некогда составлявших целостную систему «широкой» морфологии, выделение разных частей широкой морфологии в качестве самостоятельных разделов языкознания?
Безусловно, сосуществование нескольких смежных разде45

лов языкознания имело и имеет ряд очевидных преимуществ
по сравнению с потенциалом традиционной «широкой» морфологией в плане более четкого определения задач каждой из
дисциплин и совершенствования аппарата научного исследования. Последовательная дифференциация наук о морфеме и
о различных (деривационном и собственно грамматическом)
аспектах слова способствовала глубокому, исчерпывающему
решению русистами многих вопросов, которые достаточно
сложно решить при широком, слишком общем взгляде на пространство между фонемой и предложением (зону разнообразных формально-семантических свойств слова).
Благодаря акцентированию специального внимания на проблемы словообразовательного анализа (Н. М. Шанский, Е. А.
Земская, В. В. Лопатин, И. С. Улуханов, А. Н. Тихонов), анализа морфемной структуры слова (А. И. Кузнецова, Т. Ф. Ефремова, М. В. Панов, Н. А. Янко-Триницкая) и грамматики русского слова (Н. С. Авилова, А. В. Бондарко, А. А. Зализняк,
И. Г. Милославский, В. А. Плотникова-Робинсон, Н. Ю. Шведова, М. А. Шелякин и др.) каждый из разделов науки о строении слова, формах словоизменения и словообразования получил дополнительный стимул к выявлению специфики соответствующего направления научного поиска. Можно, например,
отметить, что очень немногие языки мира так разнопланово и
на таком исчерпывающем языковом материале охарактеризованы с точки зрения словообразования, как русский язык. Образцовыми считаются собственно морфологические исследования А. А. Зализняка, морфонологические труды В. Г. Чургановой и др.
Однако приходится сразу же признать, строгая дифференциация различных прежде считавшихся «морфологическими»
дисциплин имеет для русистики не только плюсы. Взамен некогда единого, целостного фундаментального здания широкой
морфологии в русистике в течение второй половины ХХ века
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постепенно и стихийно сложился, если можно так выразиться, целый «посёлок» из отдельно стоящих «строений» – целый
конгломерат лингвистических дисциплин, посвященных изучению частных аспектов формально-семантической структуры слова.
В западной лингвистике и в российском общем языко
знании, как уже отмечалось, такого размежевания не произошло – по-прежнему в ходу широкая морфология с основными разделами – деривационным и флективным. Поэтому одним из чувствительных, если не сказать драматических следствий того процесса в развитии системы разделов русистики, о
котором шла речь выше, является то обстоятельство, что российские морфологи нередко говорят почти что на разных языках не только с зарубежными коллегами, но и многими соотечественниками – специалистами в области общей, восточной,
германской морфологии…
И тем не менее, объективно оценивая ситуацию, следует
признать, что разграничение разных традиционно «морфологических» дисциплин было вполне обоснованным. Оно соответствовало общей логике развития науки (различать нетождественное) и опиралось на вполне объективные свойства языковой системы (общепризнанную отнесенность слова и морфемы к двум различным ярусам языковой системы). При этом,
что немаловажно, процесс распада в русистике широкой морфологии опирался на осознание особенностей изучаемого –
русского – языка.
Нужно ли специально доказывать, что характер описания
любого языка не может не быть обусловлен спецификой самого изучаемого языка? Поэтому было бы неразумно, например,
при анализе флективно-синтетического русского языка отказываться от понятия слова и сводить всю морфологию к изучению морфемных комбинаций, как это наблюдается при описании китайского или вьетнамского языков [Алпатов 1997].
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Точно так же нецелесообразно подчинить русскую морфемику словообразованию или же словообразование – собственно
морфологии как разделу грамматики: именно в русском языке
(как и во многих других языках) отчетливо противопоставлены взаимосвязанные, но тем не менее вполне автономные подсистемы соответственно морфем, словообразовательных моделей и словоизменительных типов, и каждая из этих подсистем
требует особых процедур лингвистического анализа.
Поэтому, несмотря на отмеченные выше вполне очевидные
минусы дифференциации бывших «морфологических» дисциплин, не менее очевидные плюсы всё-таки перевешивают.
Только этим можно объяснить то обстоятельство, что охарактеризованная в данной статье модель раздельного описания морфемики, собственно морфологии и словообразования является
преобладающей и в практике «академического» научного изучения русского языка, и в лингводидактической практике – несмотря на всю нашу неискоренимую тягу к подражанию модным образцам западноевропейской и американской лингвистики, где до сих пор даже при описании языков с явно противопоставленными разноуровневыми подсистемами морфем и слов
все еще используется анахронический по своей сути понятийный аппарат «широкой» морфологии.
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
ДИСКУССИОННОМУ ОБЩЕНИЮ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Л. П. Клобукова
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Коммуникативная направленность процесса обучения как
один из ведущих принципов современной методики преподавания русского языка как иностранного обострила интерес к
личности учащегося, к тем потребностям, которые он в своей социальной деятельности должен удовлетворять с помощью изучаемого языка. Коммуникативное содержание обучения становится, с одной стороны, отражением коммуникативных потребностей учащихся, а с другой – средством формирования и мерилом уровня коммуникативной компетенции как
итоговой цели обучения.
К числу значимых коммуникативных задач, реально стоящих перед иностранными учащимися высших учебных заведений, относится участие в научной дискуссии. Поэтому разработка лингвометодических проблем, возникающих при формировании у них навыков и умений участия в дискуссионном
научном общении, является весьма актуальной для теории и
практики преподавания русского языка как иностранного.
В целях преподавания русского языка как иностранного научную дискуссию целесообразно рассматривать, на наш
взгляд, в двух аспектах: 1) научная дискуссия как фрагмент
экстралингвистической действительности – особая речевая си50

туация, обусловливающая определенный акт коммуникации:
2) научная дискуссия как особый тип дискурса, порождаемый
в процессе определенного акта коммуникации.
Понятие «речевая ситуация» весьма разнообразно представлено в современной научно-методической литературе;
ср.: «обстановка, совокупность явлений, предметов действительности» [Скалкин 1979], «экстралингвистические обстоятельства» [Шатилов 1985], «определенная последовательность
внеязыковых событий» [Воскресенская 1964] и др. В целях изучения научной дискуссии как сложной формы научного общения особого внимания, как кажется, заслуживают определения речевой ситуации, данные А. А. Леонтьевым и Е. И. Пассовым. В понимании А. А. Леонтьева, речевая ситуация – это
«совокупность таких факторов предречевой ориентировки, которые являются константными в различных конкретных условиях ориентировки и изменение которых влияет на изменение
программы или операционной структуры речевого действия»
[Леонтьев 1988]. Е. И. Пассов определяет речевую ситуацию
как такую динамическую систему взаимоотношений общающихся, которая, «основываясь на отражении объектов и событий внешнего мира, порождает потребность к целенаправленной деятельности в решении речемыслительной задачи и питает эту деятельность» [Пассов 1991: 169].
В рамках рассматриваемой проблемы продуктивным оказывается также понятие «типичная (или типовая) коммуникативная ситуация», под которой понимается модель реального
речевого взаимодействия коммуникантов, выступающих в типичных для них социально-коммуникативных ролях. При этом
типичность ситуаций общения устанавливается при обнаружении частой повторяемости реальных коммуникативных ситуаций. Анализ речевого взаимодействия иностранных учащихся
в учебно-научной сфере коммуникации позволяет отнести научное дискуссионное общение к числу актуальных, повторя51

ющихся, типичных, наиболее стандартных коммуникативных
ситуаций, которые моделируются методистами и преподавателями-практиками в учебных целях в качестве существенных
компонентов коммуникативного содержания обучения.
Говоря о научной дискуссии как об особом типе дискурса,
отметим, что она представляет собой одно из наиболее сложных проявлений речевой деятельности и в плане содержания,
и по форме своего выражения. Количество участников данного коммуникативного акта превышает здесь обычную диалогическую пару, что вызывает у говорящих необходимость напряженнее следить за развитием мысли собеседников, стараясь адекватно прогнозировать динамику развертывания аргументов оппонента. Семантические границы полилога-дискуссии не обусловлены, как в диалоге, постановкой и разрешением одного коммуникативного намерения говорящего; в единый
речевой поток как бы «объединяется» много монологов и диалогов, связанных одной темой и раскрывающих в рамках этой
темы различные проблемы. 2
Рассмотрение научной дискуссии как особого типа дискурса позволяет создать каталог речевых действий, которые могут
быть положены в основу коммуникативной программы обучения иностранных учащихся научному дискуссионному общению. При этом классификация речевых действий строится по
типам речевых намерений инициатора общения:
1) дескриптивные речевые действия (информирование о
предмете речи) – например, умение привести дефиницию, охарактеризовать что-либо;
2) директивные речевые действия (побуждение к действию) – например, стимулирование собеседника к выражеИсследователи отмечают, что интенции участников дискуссии
и характер возникающих при этом речевых ситуаций являются «величинами переменными»; см.: [Александрова 1985: 74].
2
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нию своей позиции, ограничение активности оппонента в ходе
обсуждения какой-либо проблемы;
3) когнитивные речевые действия (взаимопонимание с
адресатом) – приведение примера, изложение собственной точки зрения, приведение системы аргументов в ходе дискуссии;
4) кооперативные речевые действия (взаимодействие с
адресатом) – коллективное составление программы дискуссии, плана обсуждения отдельной проблемы в ходе подготовки
«круглого стола»;
5) экспрессивные речевые действия (эмоциональное воздействие на адресата) – выражение одобрения, призыв к участникам дискуссии не нарушать регламент, осуждение некорректных высказываний;
6) конвенциональные речевые действия (соблюдение норм
речевого этикета) – например, формулы извинения и др.
Рассмотрение феномена научной дискуссии в целях
преподавания русского языка как иностранного с неизбежностью ставит вопрос о наличии различных типов данного вида
текста (заметим, что еще Аристотель предлагал классификацию различных видов диспутов, исходя из цели, которую преследуют стороны).
Согласно современным классификациям научных дискуссий, выделяются информационный, конфронтационный и императивный типы дискуссий [Соколов 1978: 110–113], что необходимо учитывать при создании учебных программ для разных категорий учащихся. Принципиально важным нам представляется также тот факт, что современные философы определяют дискуссию как «особую форму научного сотрудни
чества» [Соколов 1980], а значит – профессионального общения. И хотя идея организации учебного процесса на основе коллективной формы деятельности в настоящее время не вызывает сомнения, с сожалением приходится констатировать, что в
современной практике преподавания иностранных языков (и
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русского языка как иностранного, в частности) удельный вес
коллективных форм учебной работы еще весьма незначителен.
В методической литературе 80-х годов дискуссия как жанр
устной речи, как форма речевого общения на темы специальности практически не рассматривалась. Даже в весьма авторитетных научно-методических публикациях содержались лишь
самые общие рассуждения о полезности дискуссии как формы
проведения речевой практики.
В последние годы к проблеме организации дискуссий на
уроках русского языка как иностранного обращаются многие методисты, преподаватели-практики. Между тем до сих
пор остается открытым вопрос о лингводидактическом содержании обучения иностранных учащихся дискуссионной форме общения, имеющей свою коммуникативную и формально-смысловую специфику.
Особенность нашего подхода состоит в том, что мы
рассматриваем дискуссию как определенный тип текста,
предлагаем учащимся типовую модель полилога-дискуссии, ориентироваться на которую они могут в ходе учебного процесса.
В качестве высшей единицы обучения мы используем сам
завершенный процесс дискуссионного общения, оформленный в виде целостного текста. В процессе обучения дискуссионному общению учащимся предлагаются типовые тексты
дискуссии, которые одновременно служат для них:
а) образцом данной жанровой формы;
б) источником актуальной информации, могущей вызвать
неоднозначное отношение у самих студентов – участников
дискуссии;
в) базой для наблюдения и осмысления лексико-грамматического материала, обслуживающего жанр дискуссионного общения.
Что же касается содержания обучения дискуссии как наиболее сложному жанру устной речи, то здесь, на наш взгляд, нуж54

но говорить об умениях реализовывать коммуникативную
стратегию и коммуникативные тактики речевого взаимодействия в ходе дискуссионного общения (см. об этом ниже).
Если высшей единицей обучения дискуссионной форме
общения является сам текст дискуссии, то в качестве основных рабочих единиц используются отдельные коммуникативно-смысловые блоки. Каждый такой блок является основной
структурной единицей текста дискуссии, которая характеризуется самыми обширными потенциальными валентностями в
полилогическом дискурсе. Такой подход к обучению полилогическому общению соответствует сложной и гибкой природе
жанра дискуссии, имеющего поистине непредсказуемые варианты своей реализации.
Коммуникативно-смысловых блоков, из которых могут
строиться тексты конкретных полилогов-дискуссий, очень много. Учащиеся используют здесь и развивают дальше практически все сформированные и накопленные ранее навыки и умения в области диалогической речи (умение выразить несогласие, аргументировать свою точку зрения, привлечь внимание
собеседника к той или иной стороне обсуждаемой проблемы и
многое другое), что вполне соответствует методическому принципу концентрического расположения учебного материала.
Приведем примеры важнейших коммуникативно-смысловых блоков, характерных для полилога-дискуссии:
1. Экспликация программы всей дискуссии, плана обсуждения отдельной проблемы; целей и задач дискуссии; характеристика актуальности поднятых проблем, изложение истории
вопроса по данным проблемам, анализ современной литературы и др. ; определение микротемы для отдельных фрагментов
дискуссионного дискурса.
2. Уточнение адекватности восприятия информации: переспрос, просьба к выступающему объяснить свою позицию
(какое-либо положение), излагаемую чью-либо точку зрения и
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т.п.; уточнение используемых в общении понятий, терминов,
категорий.
3. Привлечение внимания собеседника; запрос информации о мнении собеседника, стимулирование собеседника к выражению своей позиции.
4. Включение в беседу, сообщение информации, предна
значенной для обсуждения; присоединение к точке зрения, высказанной предыдущим выступающим; выражение согласия,
поддержки, понимания причин, мотивов речевого поведения
собеседника.
5. Дополнение, конкретизация изложенной точки зрения.
6. Выражение сомнения, корректировка, уточнение высказанной собеседником мысли; высказывание пожеланий, советов, которые, но мнению говорящего, помогут его партнерам
по общению в решении обсуждаемой проблемы.
7. Выражение несогласия с высказанной точкой зрения,
опровержение какого-либо отдельного положения, мнения,
приведение контраргументов.
8. Изложение собственной точки зрения, приведение соб
ственных аргументов, ссылки на имеющуюся литературу, отсылка к общему фонду знаний всех участников дискуссии,
уточнение отдельных положений своего выступления, объяснение своей позиции; выражение своей уверенности / неуверенности в высказанной точке зрения.
9. Ограничение активности оппонента, выражение мнения
о несущественности поднятой проблемы.
10. Подведение частных и общих итогов дискуссии, обобщение информации, расстановка необходимых акцентов, определение перспективы дальнейшего изучения поднятых в ходе
дискуссии проблем.
Остановимся подробнее на технологии формирования и
развития речевых навыков и умений, обеспечивающих реализацию коммуникативной стратегии и коммуникативных тактик
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речевого взаимодействия в ходе научного дискуссионного общения.
В качестве учебного текстового материала мы предлагаем
использовать диалогические и полилогические тексты разных
видов:
– записи устных научных дискуссий,
– опубликованные в научных журналах материалы заочных «круглых столов» с участием крупных ученых,
– записи полилогов (в которых участвуют студенты и
преподаватель), сделанные в ходе практических или семинарских занятий,
– фрагменты диалогов (в том числе и телефонных) двух
студентов в условиях неформального общения на профессиональные темы,
– фрагменты диалогов преподавателя и учащегося на зачете (экзамене).
Данные тексты служат для учащихся образцом жанровой
формы и базой для первого предъявления (наблюдения) актуального лексико-грамматического материала. Что же касается
их тематики, то заметим, что каждый из текстов, как правило,
полемически освещает какой-либо один аспект в рамках обсуждаемой темы, знакомя учащихся с различными взглядами
на одну и ту же проблему, что дает материал для последующей
организации полилога-обсуждения.
Объем предтекстовой работы в каждом конкретном случае
определяет преподаватель, исходя из уровня подготовки учащихся. В основном предтекстовые задания направлены на формирование и развитие навыков аудирования полилогической
речи, а также на развитие речевых умений в том или ином виде
чтения (в частности, в комбинированных видах чтения). Учащиеся должны уметь быстро распознавать и оценивать получаемую информацию: определять ее место среди уже накопленных ими знаний, сравнивать со сведениями, почерпнутыми из
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других материалов, которые они в это время изучают, устанавливать взаимосвязь информативных блоков в материале: находить те, которые имеют отношение к разрабатываемой проблеме и одновременно являются новыми. Именно «новое» будет
осваиваться с помощью изучающего типа чтения, вся остальная информация постигается путем просмотрового и поискового видов чтения.
Начинать работу по обучению дискуссионному общению
представляется целесообразным с презентации таблицы, в левой части которой представлены графы, соответствующие отдельным коммуникативно-смысловым блокам – структурным
единицам полилога (выражение сомнения, уточнения адекватности восприятия, стимулирование собеседника к выступлению, раскрытию своей позиции и др.). В правой части таблицы
приводятся некоторые из возможных языковых структур, обслуживающих тот или иной коммуникативно-смысловой блок.
По мере реализации коммуникативной программы, ориентированной на обучение дискуссионному научному общению, правая часть таблицы будет постепенно заполняться учащимися.
Заполнение таблицы начинает на первом же занятии, посвященном обучению научной дискуссии, а завершается эта работа на одном из последних занятий (само собой разумеется, что
таблица не является единственной формой усвоения языкового
материала, параллельно он отрабатывается в серии упражнений). Тем самым, в соответствии с концентрическим подходом
к организации и презентации языкового материала, подводится
прочный фундамент под «высотное здание» коммуникативной
компетенции учащихся.
Выполняя притекстовые и послетекстовые задания, учащиеся не только письменно фиксируют в таблице новый материал, они учатся употреблять в конкретных ситуациях дискуссионного общения языковые средства, специфические для полемических текстов, постепенно осваивают охарактеризован58

ные выше коммуникативно-смысловые блоки, типичные для
полилога-обсуждения.
Средством управления учебной деятельностью учащихся являются хорошо показавшие себя в этой функции памятки, обобщающие таблицы, рекомендации, включенные в саму
ткань задания. Продемонстрируем это на примере заданий,
ориентирующих учащихся на выполнение коммуникативной
роли ведущего «Круглого стола», организующего научную
дискуссию:
1. а) Вам предстоит выступить ведущим научной дискуссии. Помните ли вы, что ведущий, организатор обсуждения,
должен уметь представить план будущей дискуссии, выяснить точку зрения на обсуждаемую проблему участников дискуссии, стимулировать их к выражению своей позиции. Очень
важно правильно подвести частные и общие итоги обсуждения.
б) Познакомьтесь с таблицей, в которой представлены
языковые структуры, часто используемые ведущими дискуссии (вы сможете дополнять и расширять ее по мере работы).
В левой части таблицы представлены композиционно-смысловые блоки, в правой – актуальный языковой материал:
– представление программы всей дискуссии, плана обсуждения отдельной проблемы, целей и задач дискуссии; характеристика актуальности обсуждаемых проблем (Позвольте наметить основные аспекты нашего сегодняшнего обсуждения;
Наиболее актуальными для обсуждения мне представляются
проблемы... ; В начале обсуждения стоит сказать о...);
– запрос информации о мнении участника дискуссии,
стимулирование участников дискуссии к выражению своей
позиции (А что Вы думаете о ... ?; Кто хотел бы добавить
что-нибудь?; Мне кажется, я выражу общее мнение, если попрошу коллегу прояснить свою позицию);
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– ограничение активности участников дискуссии (Мне кажется, мы несколько уклоняемся от темы; Простите, что
перебиваю Вас. но... ; Я прошу выступающих соблюдать регламент);
– подведение частных и общих итогов дискуссии, определение перспективы дальнейшего изучения поднятых в дискуссии проблем (Подводя итоги нашего обсуждения, хочу сказать следующее... ; Думаю, что мы еще не раз вернемся к обсуждению этих вопросов).
в) Найдите в тексте дискуссии языковые структуры, которые используются ведущим для начала дискуссии. Внесите
их в таблицу
г) Найдите в тексте языковые структуры, которые используются ведущим при запросе информации о мнении участников дискуссии, для стимулирования их к выражению своей
позиции. Внесите их в таблицу.
д) Прочитайте заключительные слова ведущего Круглого стола. Выделите структуры, с помощью которых ведущий
подводит итоги обсуждения. Внесите их в таблицу.
2. Проведите у себя в группе дискуссию на одну из предлагаемых ниже тем. Учащийся, который возьмет на себя роль
ведущего, должен отобрать наиболее дискуссионные проблемы, продумать план будущей дискуссии, подготовить вступительное слово, охарактеризовать цели и задачи дискуссии, актуальность обсуждаемых проблем, определить перспективы
разработки обсуждаемых проблем.
При обучении дискуссионному общению большое внимание уделяется также формированию навыков адекватного восприятия диалогической (полилогической) речи: учащиеся
должны уметь после прослушивания аудиотекстов дискуссионного характера разграничивать, сопоставлять и оценивать
точки зрения участников диалога / полилога. Блок послетекстовых заданий в этом случае завершается продуктивной речевой деятельностью учащихся – диалогом, полилогом-обсуж60

дением проблем, поднятых в прозвучавшем тексте. Приведем
примеры типов заданий.
1. Прослушайте фрагмент диалога на зачете. Закончите
диалог, выступив в роли учащегося.
2. Познакомьтесь с фрагментом обсуждения проблем экологии на семинарском занятии.
а) Выступите в роли студента (можете использовать составленный вами ранее реферат на данную тему).
б) Примите участие в обсуждении выступления студента Н., в случае необходимости задайте уточняющие вопросы.
3. Представьте, что вы участник Круглого стола и последний вопрос ведущего обращен к вам. Вступите в дискуссию.
Необходимо особо подчеркнуть, что изучение коммуникативных потребностей разных категорий иностранных учащихся показало необходимость обучать их дискуссионному общению в узком и широком смысле этого термина. Обучение дискуссионному общению в узком смысле предполагает обучение
непосредственному участию в устной беседе полемического характера. Обучать дискуссионному общению в широком
смысле – это значит формировать и развивать у учащихся навыки и умения самостоятельно вычленять дискуссионные элементы в читаемой научной литературе, в изобилии точек зрения, высказанных в разных статьях, монографиях по одному и
тому же вопросу.
Другими словами, учащийся должен уметь находить и формулировать тему для научной дискуссии, сопоставлять разные
позиции ученых, не принимающих личного, непосредственного участия в дискуссии, а также определять и выражать свое
отношение к обсуждаемой проблематике. Эти навыки абсолютно необходимы учащимся для ведения исследовательской
работы, при подготовке научных докладов, написании курсовых, дипломных и диссертационных работ. Поэтому, исхода из
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целей обучения учащихся дискуссионному общению в широком смысле, мы считаем целесообразным использовать в качестве учебного материала не только тексты-диалоги и полилоги, но и тексты монологического характера (фрагменты научных статей, монографий), на базе которых также ведется обучение дискуссионному общению (в широком смысле). Приведем примеры заданий.
1. а) Прочитайте словарную статью «Нация», отрывок из
статьи Л. Гулыги «Русский вопрос», фрагмент очерка Л. Гумилева, подготовленного на основе его книги «Этногенез и биосфера Земли», и отрывок из «Курса русской истории» В. Ключевского. Выделите главные проблемы, анализируемые авторами.
б) Составьте с товарищами по группе возможный план
обсуждения проблем, поднимаемых в прочитанных вами работах. Предложите название общей темы обсуждения.
в) Выскажите свое мнение о важности (или несущественности) проблем, предложенных вашими коллегами для обсуждения.
г) Подготовьтесь к обсуждению данной проблемы:
– перечитайте тексты из задания «а», дополнительную
литературу по вашему выбору, выделите главную информацию по каждому пункту обсуждения;
– определите, в чем совпадают или расходятся точки зрения разных исследователей;
– сформулируйте свои исходные тезисы, аргументы (в доказательство), выводы;
– выделите в статьях цитаты, которые вам будут необходимы в ходе обсуждения;
д) Выберите ведущего и проведите обсуждение в группе.
2. Познакомьтесь с фрагментами философских работ, в
которых затрагивается тема «Русский национальный характер». Сформулируйте проблемы, которые обсуждаются авторами. Чья позиция вам ближе?
Отметим, что данная работа может завершаться продук62

тивной монологической речевой деятельностью как в устной,
так и в письменной форме. Ср. задания:
1. Подготовьте сообщение для своего научного руководителя о прошедшей дискуссии, участником которой вы были:
изложите имеющиеся мнения, дайте им оценку, выскажите
свою точку зрения.
2. А как бы вы ответили на вопрос, вынесенный на Круглый
стол? Постройте свое высказывание по типу текста-рассуждения: главный тезис – аргументация – вывод.
Приведем еще пример. Учащимся были предъявлены фрагменты заочного «Круглого стола» (опубликованные в журнале), в ходе которого участники высказывали свои точки зрения
по философско-социологическим проблемам интеллигенции,
ее связи с народом, властью и др. Затем учащимся предлагаются следующие задания:
1. Представляются ли вам актуальными и дискуссионными проблемы, обсуждаемые участниками заочного Круглого
стола. Чья позиция по каждой из обсуждаемых проблем вам
ближе? Аргументируйте свое мнение.
2. Подготовьте и проведите дискуссию на тему «Русское
общество и русская интеллигенция». Вы можете выступить
и как рядовой участник Круглого стола, и как ведущий. Ориентируйтесь на модель полилога-дискуссии.
Необходимо подчеркнуть, что подобного рода работа ведется параллельно и взаимосвязано с обучением оценочному реферату-обзору, поскольку опирается на сходные процессы умственной деятельности учащихся (анализ, вычленение актуальной информации, сопоставление точек зрения с целью поиска
дискуссионного компонента, оформление результатов в форме
текста определенного жанра и типа). Такое построение учебного процесса, реально опирающегося на комплексный подход к
организации учебного материала, не принципы взаимосвязанного обучения различным видам речевой деятельности, отвечает реальным коммуникативным потребностям учащихся.
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Подводя итоги, выразим надежду, что дальнейшее изучение феномена научной дискуссии в целях преподавания русского языка как иностранного, а также предлагаемая нами технология обучения дискуссионному общению будут способствовать укреплению мотивационной основы обучения иностранных студентов, магистрантов, аспирантов на продвинутом и завершающем этапах и интенсификации процессе обучения данных категорий учащихся.
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РУССКИЕ БЕЗГЛАГОЛЬНЫЕ
БЫТИЙНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
НА ФОНЕ БОЛГАРСКИХ СООТВЕТСТВИЙ
Алла Градинарова
Софийски университет «Св. Климент Охридски»
В бытийном предложении, в соответствии с распространенной точкой зрения, «утверждается существование в мире
или отдельном его фрагменте объектов, наделенных определенными признаками, т.е. принадлежащих тому или другому
классу» [Арутюнова, Ширяев 1983: 8].
Классическая бытийная модель включает тематический
локатив, называющий область бытия (мир или фрагмент мира),
и рематическую часть, состоящую из бытийного глагола в сочетании с нереферентным именем бытующего предмета.
Понятие «фрагмент мира» получает широкое истолкование.
Одинаковое морфологическое оформление и одна и та же синтаксическая функция являются основанием для объединения в
один класс не только пространственных и личностных локализаторов (последние представляют область бытия как внешний и
внутренний микромир человека), но и квазилокализаторов, называющих продукты деятельности человека, а также явления,
состояния, события [Арутюнова, Ширяев 1983: 14–18].
Под определение бытийных подводятся и строящиеся по
бытийной модели предложения с событийными именами, именами свойств, качеств, отношений, состояний: У Ивановых
ремонт; На улице ветер; В нем есть гордость; У нее доброе
сердце; У них соперничество; У него озноб; У меня на душе печаль и под.
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Наличие или отсутствие глагола есть в бытийной конструкции связано с коммуникативной структурой высказывания. При нейтральном актуальном членении утвердительные
собственно бытийные предложения со значением настоящего
времени обязательно включают есть. Ограничение на употребление этого глагола имеют, например, конструкции, в которых
логическим ударением выделена только нереферентная нелокативная именная группа. Такие конструкции, по мнению Н.
Д. Арутюновой и Е. Н. Ширяева, утрачивают собственно бытийное значение: «Перемещение коммуникативного фокуса на
имя предмета изменяет логическую основу предложения: бытийные отношения преобразуются в отношения таксономической (классифицирующей) предикации». Ср.: На голове у него
берет; У меня в кармане носовой платок и немного мелочи
[Арутюнова, Ширяев 1983: 62]. Подобные предложения отвечают не на вопрос о существовании, наличии предмета в том
или ином месте, а на вопрос, какой предмет находится в указанном месте.
И. Б. Шатуновским была высказана идея о включающей связи между областью бытия и бытующим предметом как основе
экзистенциального значения. Такая связь соединяет часть и целое, предполагает известное постоянство включения и выражается в конструкциях с глаголом есть [Шатуновский 1996; 2000].
Общим и, очевидно, обязательным компонентом семантики бытийных предложений с глаголом есть (при условии,
что этот глагол не единственная актуализованная в предложении словоформа) является представление о наличии множества, включающего в качестве своего члена бытующий объект. Предложения с глаголом есть, писала О. Н. Селиверстова,
«несут информацию не только о наличии Y-а [объекта бытия –
А. Г.], но и о его принадлежности к некоторому множеству, которое есть или, во всяком случае, запрограммировано быть у
X-а [области бытия – А. Г.]. <…> Модели со словом есть не
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употребляются, если наличие данного Y-а исключает наличие
других Y-в в рамках описываемого пространства или, во всяком случае, если наличие других Y-в маловероятно» [Селиверстова 1990: 69–70]. Выбор модели У X-а есть Y, как правило,
зависит от того, «может ли быть введена пресуппозиция о запрограммированности у Х-а некоторого множества, членом которого и является тот Y, о наличии которого сообщается» [Селиверстова 2004: 639].
Таким образом, исключение из бытийной структуры глагольного компонента есть устраняет идею о наличии некоторой совокупности объектов, в числе которых имеется и названный предмет. Коммуникативное членение безглагольного
предложения характеризует его как построение другого, отличного от бытийного, логико-семантического типа.
Е. Ю. Иванова, сопоставляя структуру и семантику русских
и болгарских бытийных предложений, приходит к заключению о том, что соотнесенность болгарских моделей с глаголами
има1 и съм напоминает оппозицию русских глагольных и безглагольных конструкций. Так, например, в русском языке «отсутствие глагола в бытийной структуре с локализатором указывает на полную исчерпанность включаемых элементов в область бытия, а конструкция с есть этого не предполагает. Болгарское има-предложение соединяет сущности без ограничения
объема: В чантата има пари. Что касается съм-конструкции,
то она маркирована семантикой заполненности объема (или доминирования предмета в указанном пространстве): Багажът
се свежда до три парчета. Един доста нов куфар от фибър,
дето са дрехите, друг картонен... дето съм наблъскал книгите и най-сетне една бохча... (Б. Райнов)» [Иванова 2003: 165].
В болгарском языке отношения бытийности выражаются посредством бесподлежащной конструкции с безличным глаголом има.
Посессивные отношения передают предложения с личным глаголом
имам ‘иметь’.
1
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Свойственная съм-конструкции семантика доминирования названного предмета в указанном пространстве или заполненности данного пространства предметом сочетается с
пресуппозицией существования этого предмета. Последний
выражается собственным именем или именем с определенным артиклем. Болгарское съм-предложение не выражает отношений бытийности и находится за пределами класса экзистенциальных конструкций. Построения типа В куфара са ти
дрехите «В чемодане твоя одежда» являются предложениями
идентифицирующей предикации. Другое коммуникативное
членение – Дрехите ти са в куфара «Твоя одежда в чемодане»
– превращает эти конструкции в локативные (предложения местонахождения). Съм-конструкции с нереферентными именами без определенного артикля типа Пред нас бяха само скали, скали и скали; Наоколо беше гора; Отляво беше безкрайно, голо, снежно поле, использующиеся с целью интимизации
повествования, создания эффекта созерцательности, вводят
в речь непосредственно наблюдаемые предметы и являются
предложениями классифицирующей и характеризующей предикации. Не являются бытийными и болгарские съм-конструкции с событийными именами, наименованиями состояний среды и временных отрезков типа Беше празник; Беше страшна
жега; Навън бе студено, беше зима; Беше ден. Ср. мнение Р.
Ницоловой, считающей, что построения с такими предикатами
сближаются со связочными характеризующими предложениями [Ницолова 1990: 238].
В русском языке оказываются структурно и семантически
противопоставленными предложения с широким локализатором: В киоске есть газеты (среди других предметов продажи;
бытийные отношения) – и конструкции с узким локализатором: В руках у него газеты (отношения таксономической предикации; ср. *В руках у него есть газеты – пространство, обозначенное локативом в руках, слишком ограничено, чтобы сое68

диниться с пресуппозицией о нахождении объекта в пределах
заданного множества2).
В болгарском языке подобной оппозиции нет. Семантика
предложений с глаголом има нейтральна относительно соотнесенности размера области бытия и объема бытующих в ней
предметов. Поэтому русским глагольным и безглагольным построяниям типа В киоске есть газеты и В руках у него газеты
соответствует одна има-конструкция: В будката има вестници
и В ръцете му има вестници. См. болгарские соответствия русских безглагольных предложений с узким локализатором: На
плечах у него накидка (*На плечах у него есть накидка) – На
раменете му има наметало; На ресницах у нее иней (*На ресницах у нее есть иней) – На миглите ѝ има скреж; В углу кипы
книг (*В углу есть кипы книг) – В ъгъла има купища книги.
Выражаемая има-предложениями идея нахождения, бытия предмета в пределах пространства явно не связана с представлением о вхождении этого предмета наряду с однородными ему объектами в некоторое образующее данное пространство множество.
Из русских предложений с узким локализатором идея
бытия ускользает вместе с бытийным глаголом. Болгарские
има-предложения с тем же типом локализатора эту идею сохраняют. Хотя в художественных текстах болгарские безглагольные пространственные конструкции довольно распространены, отсутствие глагола в них не связано с особенностями локализатора, а вызвано необходимостью выражения при
Появление глагола есть в предложении с узким локализатором (У него на щеке есть шрам) связано, как кажется, не столько с
постоянством включения бытующего предмета в область бытия (на
щеке), сколько с соотнесенностью этого предмета и с более широкой
пространственной сферой, а именно с его существованием в множестве «особые приметы субъекта».
2
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описании не бытийных, а классифицирующих, характеризующих отношений. Устранение глагола позволяет перенести коммуникативный центр высказывания на имя ориентированного
в пространстве предмета и трансформировать бытийные отношения в классифицирующие. Закрепленность за описательными (изобразительными, репродуктивными) текстами делает такие конструкции стилистически маркированными, и эта
их особенность отмечалась в научной литературе [см., напр.:
Иванова 2002: 20]. В описательном стиле речи употребление
русских безглагольных предложений также не связано с соотнесенностью объемов пространственного фрагмента и находящегося в его пределах предмета. Ср.:
– Я открыл оконца и сидел во второй, совсем малюсенькой
комнате, – гость стал отмеривать руками, – так вот – диван, а напротив другой диван, а между ними столик, и на нем
прекрасная ночная лампа, а к окошку ближе книги, тут маленький письменный столик, а в первой комнате – громадная
комната, четырнадцать метров, – книги, книги и печка (Булгаков, Мастер и Маргарита).
– Отворих прозорчетата и седях най-често във втората,
съвсем малка стая – гостът замери с ръце: – да-а... ей тук канапе, срещу него още едно канапе, между тях масичка и върху
нея чудесна нощна лампа, а по към прозореца книгите, ей тука
малко бюро, а в първата стая – огромна стая, четиринадесет
квадрата! – книги, книги и печката (перевод Л. Минковой).
В строящихся по бытийной модели предложениях с событийным существительным типа На улице ветер; У Ивановых
ремонт глагол есть появляется лишь при отдельных именах и
при условии верификации: На улице есть ветер? – Есть. Может включать есть и интродуктивное предложение с событийным именем: Есть одно происшествие в моей жизни... [Арутюнова, Ширяев 1983]. При других условиях глагол есть в подобные конструкции обычно не допускается на том же основа70

нии, на каком он отсутствует в предложениях с классифицирующей предикацией типа На плечах накидка. И в том и в другом
случае означаемое нелокативной именной группы не связывается с представлением о его вхождении в заданное множество.
Русским безглагольным предложениям, сообщающим о
«субъектных, или личностных, событиях» [Арутюнова, Ширяев 1983], в болгарском языке соответствуют как бытийные конструкции с безличным има, так и посессивные подлежащные
предложения с личным глаголом имам. Ср.: У Ивановых ремонт – У Иванови има ремонт; В университете экзамены –
В университета има изпити; У правых соревнование идей – В
дясното пространство има състезание на идеи; У Ольги именины – Олга има имен ден; У нас сегодня встреча – Днес имаме среща.
Структуры с пропозициональными именами природных
явлений, состояний среды, временных отрезков часто бывают
представлены только одним компонентом: Ночь; Весна; Солнце; Дождь; Гроза; Жара; Мороз. Семантика таких высказываний на протяжении всей истории русской синтаксической науки не имела однозначной интерпретации и являлась предметом
непрекращающихся дискуссий.
Долгое время считалось, что эти предложения представляют отдельную структурно-семантическую модель и не соотносятся с конструкциями, включающими локализатор. По Г. А.
Золотовой, такие высказывания имеют позицию для локатива
и темпоратива и характеризуют пространство и время по наличию определенного признака: На дворе дождь; У нас жара;
Сейчас гроза [Золотова и др. 1998: 108, 168]. Для Н. Д. Арутюновой и Е. Н. Ширяева эти построения являются сообщающими о безличных событиях бытийными предложениями. В
силу особенностей семантики событийного имени они «меньше, чем предложения с конкретно-предметными именами, «дорожат» локализатором» [Арутюнова, Ширяев 1983: 126–128].
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О. Н. Селиверстова считала, что высказывания, характерные
для изобразительного стиля речи (Ночь. Улица. Фонарь. Аптека), сообщают не о наличии, а об идентификации предмета или
явления [Селиверстова 2004: 631–633].
Соотнесенность однокомпонентных русских высказываний типа Зима; Ночь; Дождь; Мороз; Ветер со строящимися
по бытийной модели безглагольными структурами вроде У нас
сейчас зима; На дворе ночь; За окном дождь, очевидно, не может служить доказательством бытийности их семантики. Отсутствие бытийного глагола в предложениях с локализатором и
особенности их коммуникативного членения свидетельствуют
о выражении отношений иного рода.
Некоторые болгарские однокомпонентные высказывания,
такие, как Пролет; Зима; Лято; Есен; Нощ; Вечер соотносятся со связочной съм-конструкцией: Навънка е пролет, цъфтят
цветя «На дворе весна, цветут цветы»; Зима е. Всичко е покрито със сняг «Зима. Все покрыто снегом»; Навън е нощ «На дворе ночь»; Пак е вечер «Опять вечер».
Однокомпонентные высказывания типа Буря; Дъжд;
Вятър; Мъгла могут быть соотнесены и с съм-конструкцией, и
с има-предложением. Има-предложение эксплицирует бытийные отношения: В морето има буря «На море шторм»; Навън
има буря «На улице гроза»; По пътя ни има вятър и дъжд «На
нашем пути ветер и дождь»; Вън има вятър и сенки се движат
«На улице ветер и движутся тени»; Над летището има мъгла
«Над аэродромом туман». Использование съм-конструкции делает высказывание идентифицирующим: Навън е буря, вятърът свисти «За окном гроза, ветер свистит»; Навън е вятър,
тъмно, влажно (Иван Вазов) «На улице ветер, темно, сыро»;
Виж, отвън е дъжд и вятър (Никола Вапцаров) «Посмотри, за
окном дождь и ветер»; Наоколо е мъгла «Кругом туман». Связочные болгарские предложения сообщают о наблюдаемых явлениях и отражают мыслительные операции идентификации.
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В русском языке локативными формами выражаются разные семантические роли. Так, в обличье места выступает посессор (У него есть яхта), экспериенцер (У меня на сердце
грусть; У него лихорадка), дескриптив (У нее карие глаза; У
него скверный характер; На нем дорогое пальто).
Семантика подобных построений интересна в плане изучения особенностей концептуализации в конкретном языке определенных типов внеязыковых ситуаций. Вместе с тем очевидно, что разный набор денотативных ролей не может не отражаться на структуре таких предложений, их парадигматических связях.
Построенные по бытийной модели предложения с экспериенцером типа У меня на сердце тоска, У нее ангина, У него
озноб не включают бытийный глагол есть3. По замечанию О.
Н. Селиверстовой, «состояния, ощущения, действия вообще
обычно не осознаются как составляющие единое множество»,
поскольку «они, как правило, не существуют одновременно»
[Селиверстова 2004: 143].
В предложениях с локализатором-экспериенцером возможен и пространственный локализатор. См. полипропозитивные предложения типа У него на улице озноб = У него озноб,
когда он находится на улице. Описанные в литературе сочетания пространственных и личностных локализаторов в предложениях с посессором (У него в саду есть клубника, У них в
городе есть оперный театр и под.) обозначают область бытия широко (личностный локализатор) и более узко (пространственный локализатор) [Арутюнова, Ширяев 1983: 18]. Каждый из сочетающихся локализаторов по отдельности может
быть компонентом структуры с тем же объектом бытия: У него
Об условиях, допускающих употребление есть в предложениях с предикатами – названиями болезней и их симптомов, см.: Селиверстова 2004: 152.
3
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есть клубника; В саду есть клубника (сад и клубника могут существовать отдельно от посессора). Для предложений с локализатором-экспериенцером это невозможно: У него озноб, но
*На улице озноб4. Ср. также предложения с дескриптивом: На
улице у него голубые глаза, а в помещении – серые; У него голубые глаза, но *На улице голубые глаза.
В предложениях с посессором пространственный локализатор входит в субъектную сферу посессивности. Для приведенных предложений с экспериенцером и дескриптивом это не
так. В них пространственный локализатор представляет условную пропозицию.
Имя опредмеченного состояния, чувства может служить
оценочной характеристикой явлений и событий, вызывающих
у экспериенцера обозначенное этим именем состояние или
чувство: В деревне тоска; В доме радость. В этом случае экспериенцер оказывается за кадром или совмещается с посессором: У нас в доме радость (=радостное событие).
Предложения с предикатом – названием болезни или болезненного состояния (в том числе патологического интеллектуального состояния) в болгарском языке могут быть построены по посессивной модели. Ср.: У Петра ангина – Петър има
ангина; У Марии бессонница – Мария има безсъние; У Нади лихорадка – Надя има треска; У Ольги насморк и кашель – Олга
има хрема и кашлица; У Наташи головокружение – Наташа
има световъртеж; У меня в ушах шум – Имам шум в ушите; У
него мания величия – Той има мания за величие. См., однако: У
больного жар – Болният е пламнал в огън; У меня озноб – Побиват ме тръпки; Что с тобой? – Какво ти е?
Для обозначения внезапно возникшего у субъекта патологического состояния в болгарском языке посессивная модель
Мы не имеем здесь в виду предложений с экспериенцером и
партитивом (предложений с двухместным экспериенцером) типа У
меня на сердце тоска.
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используется редко: Имах сърдечен пристъп и се оказах в черна
пустота (Пьотър Калиновски. Преходът. Перевод с русского).
Ср.: У Сидорова сердечный приступ – Сидоров получи сърдечен
пристъп; У Иванова удар – Иванов получи удар; У Анны шок –
Анна получи шок; С Марией обморок – Мария получи припадък.
В болгарском языке для обозначения эмоционально-психических состояний субъекта бытийная модель обычно не употребляется. Ср.: У меня на сердце грусть – Тъжно ми е на сърцето; У него на сердце тревога – Тревожно му е; У меня на
душе покой – Спокойно ми е на сърцето; На душе у меня радость – На душата ми е радостно; Мне больно, у меня тоска, а ты оставляешь меня (Л. Андреев) – Болно ми е, тъга ме
е обзела... Бытийные предложения с в-локализатором, однако,
возможны: У меня на сердце глубокая рана – В сърцето ми има
дълбока рана; В моей душе тревога – В душата ми има тревога. Ср. также использование посессивной модели: У него плохое настроение – Той има лошо настроение; У меня какое-то
странное чувство – Имам някакво странно чувство.
Известно, что при описании физических свойств человека,
того, во что он одет, что у него в руках, и т.д. построенные по
бытийной модели безглагольные предложения в русском языке
используются очень активно. В болгарском языке предложения
с дескриптивом тоже могут строиться по бытийной модели,
однако параллельно используются и посессивные личные конструкции. Ср.: На щеке у нее родинка – На бузата ѝ има бенка;
На бузата си има бенка; На голове у него сомбреро – На главата му има сомбреро; На главата си има сомбреро; В ушах у
нее сережки – На ушите ѝ има обици; На ушите си има обици; На пальце Лидии бриллиант – На пръста на Лидия има диамант; На пръста си Лидия има диамант; На шее у нее ожерелье – На врата ѝ има огърлица; На врата си има огърлица.
Если в русских предложениях одноместный дескриптив в форме у-локализатора получает характеристику по своим физиче75

ским свойствам, в болгарском языке им соответствуют посессивные и связочные конструкции. Ср.: У него карие глаза – Той
има кафяви очи; Той е с кафяви очи; У нее длинные волосы – Тя
има дълга коса; Тя е с дълга коса. Среди болгарских соответствий других русских построений нет ни бытийных, ни посессивных предложений: На нем старый костюм – Той е със стария си костюм; Той е облечен в стар костюм.
Русские бытийные конструкции с локализатором-дескриптивом могут включать глагол есть: У него есть воля; У
нее есть вкус; В нем есть гордость; В нем есть что-то необыкновенное; В ней есть что-то оригинальное. В приведенных примерах бытующий объект воспринимается как принадлежащий множеству «свойства и особенности внутреннего мира человека». В болгарском языке тоже возможно выражение подобных смыслов посредством бытийной конструкции: В него/ у него има благородство «В нем есть благородство»; В него/ у него има нещо плашещо «В нем есть что-то
пугающее»; В сърцето му има коварство «В его сердце есть
коварство»; В душата му има нещо рицарско «В его душе
есть что-то рыцарское».
Отсутствие глагола есть в построенных по экзистенциальной модели русских предложениях коммуникативно и семантически значимо. Устранение эксплицирующего бытийность глагола и изменение актуального членения переводит экзистенциальное предложение в другой логико-семантический тип.
Признак наличия бытующего предмета в множестве или
вне множества, дифференцирующий в русском языке бытийные и небытийные отношения, для болгарского языка оказывается нерелевантным.
Интересные результаты дает сопоставление с болгарскими
функциональными соответствиями строящихся по бытийной
модели русских безглагольных структур с именами состояний
среды, природных явлений и временных отрезков. В зависи76

мости от контекстуальных условий и прагматических установок указанным русским конструкциям могут соответствовать
бытийные или идентифицирующие болгарские предложения.
Русские конструкции с именами временных отрезков не имеют
бытийных болгарских соответствий.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СТИХИИ ОГНЯ
ВО ФРАЗЕОЛОГИИ
Стефка Георгиева
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Профессору Стефане Димитровой
Малого огня не бывает, как науку ни умаляй;
огнем ума она пылает и зажигает нам сердца!
Символ чистоты душевной – огонь не терпит ничего нечистого. По мнению древних славян, “правда на земле (правое дело) имеет естество огня. Огненным, искренним должно
быть и ее выражение. Не случайно до сих пор в русском языке
“искренностью” (“искрой”) называют правдивое проявление
душевного движения, порыва, а “искренним” – человека, чьи
речь и поступки дают образ подлинной сущности и подлинной
жизни его души. “Правда в воде не тонет и в огне не горит”, –
говорит русская пословица. Правда сама есть огонь палящий и
неиссякаемый родник подлинной жизни” (Славянская мифология 1995, 53–54). Отношение славян к огню неоднозначно: с
одной стороны, этой стихии приписывают очистительную, магическую силу, она помогает человеку, а, с другой стороны, это
стихия с огромной разрушительной силой (Българска митология 1994, 242–244). Нет одного огня. “Живой огонь – огонь на
пути с небес вниз, наделенный живой, творческой силой, работающий огонь. Ему противопоставлен отработавший огонь,
не мертвый, но и не живой, как первый огонь; огонь, утративший свою творческую силу, уходящий из земного мира вон,
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уже не способный творить, но способный разрушать, вредить и
поэтому тоже активный... Вода и огонь, как и человек, на пути
из высшего мира вниз, в земной мир, способны творить и созидать; на обратном пути, из земного мира вон, – творить уже не
способны, но могущие еще вредить, т.е. действовать активно,
но как бы с отрицательным знаком, действовать отрицательно” (Степанов 2001, 274).
Предметом исследования данной статьи являются фразеологизмы русского и болгарского языков с компонентом огонь.
В работе придерживаемся мнения, во-первых, что компоненты фразеологизма полностью или частично лишены семантических признаков слова, что вызвано метафоризацией всего словосочетания, а не каждого слова в отдельности, однако
при формировании фразеологического значения каждое слово
исходного словосочетания влияло своеобразно на оформление
фразеологического образа. И, во-вторых, что денотатом фразеологизма является предметная ситуация, образная основа исходного словосочетания, которая выполняет мотивирующую
функцию при актуализации значения фразеологизма.
1. “При метафоризации свободного словосочетания слова
деактуализируются (и вследствие этого в них не могут быть
выделены дифференциальные признаки значения), они как бы
растворяются в общем смысле фразеологизма, не приобретая
при этом переносного значения” (Жуков 1978, 71). Во фразеологизме компоненты лишены семантической самостоятельности, хотя многочисленные случаи их вариатности указывают на то, что компонент сохранил некоторые семы исходной
лексемы, которые повлияли на оформление общей семантики
устойчивого словосочетания (гори синим огнем – гори синим
пламенем, выводить на чистую воду – выводить на свежую
воду, нести ахинею /дичь, вздор, ерунду, галиматью, чушь/ –
пороть ахинею /дичь, вздор, ерунду, галиматию, чушь/), однако в речевом акте реализуются не компоненты фразеологизма,
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а сам фразеологизм. Вопрос о конструктивности той или иной
семемы в структуре фразеологического значения остается дискуссионным (В. Мокиенко, Н. Алефриенко, Л. Ивашко, А. Чепасова, А. Мелерович и др.). Мы присоединяемся к мнению В.
П. Жукова, что несмотря на свою деактуализацию, компоненты
ФЕ так или иначе участвуют в образовании фразеологического значения и вследствие этого они наделены некоторой долей
семантической самостоятельности (Георгиева 2002, 384–386).
При образовании фразеологического значения самостоятельное слово утрачивает свое лексическое значение, оно как
бы растворяется в структуре ФЕ и реальным выразителем значения служит фразеологизм в полном объеме. Модель ФЕ также оказывает существенное влияние на закрепление индивидуального фразеологического значения. Например, слово огонь
имеет значения – 1. только ед. ч. Раскаленные светящиеся газы
вокруг горящего предмета; пламя. 2. Свет от осветительных
приборов. 3. только ед. ч. Стрельба, обстрел (СРЯ), а значение
фразеологических единиц (дальше ФЕ) из огня да в полымя –
“из одной неприятности в другую”; между двух огней – “в положении, когда опасность грозит с двух сторон”, огнем и мечом – “с беспощадной жестокостью, уничтожая все”; играть
(или шутить) с огнем – “делать то, что может повлечь за собой неприятные, опасные последствия”, пройти огонь и воду
(и медные трубы) – “многое испытать в жизни; иметь сложное,
небезупречное прошлое” и др.
Как видно из примеров, значение слова огонь, употребленное вне фразеологизма, и значение компонента ФЕ огонь различаются семантически. Становясь компонентом ФЕ, слова утрачивают семантическое ядро или семантическую тему как такой
признак, “который определяет смысловую специфику именно
данного слова, тот признак, благодаря наличию которого данное слово является средством обозначения данного предмета
или понятия о последнем” (Чепасова, Ивашко 1988, 21).
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Однако, утратив ядра как основные семантические признаки, слова во фразеологизме не превращаются в пустые знаки,
не превращаются в компоненты, “только генетически восходящие к слову” (А. И. Молотков), так как в каждом из них сохраняются другие дифференциальные семантические признаки слов. Наличие в языке групп фразеологизмов, имеющих в
своем составе один и тот же компонент, но совершенно разные
индивидуальные значения, – неоспоримое свидетельство объективно существующей сложности семантической структуры
слова и обязательного наличия элементов значения (-ий) этого компонента в значении фразеологизма. Например, прометеев огонь – “дух благородства, мужества, неугасимое стремление к достижению высоких целей”; греческий огонь – “зажигательное средство”; антонов огонь – “гангрена”; бенгальский
огонь – “пиротехнический состав, горящий ярким белым или
цветным пламенем” и др. В данных примерах на оформление
семантики устойчивого словосочетания оказывают влияние и
остальные компоненты ФЕ: прометеев, греческий, антонов,
бенгальский.
Как уже было отмечено, семантические изменения слова,
ставшего компонентом фразеологизма, сводятся к утрате основных видов значений – лексического, группового, субкатегориального и категориального. “Утрата словом-компонентом
связи с лексико-семантической группой носит обязательный
характер” (Чепасова, Ивашко 1988, 22). Это положение распространяется на большинство ФЕ. Так, компонент огонь в составе ФЕ р. вызвать огонь на себя – “принимать основной удар,
пытаясь обезопасить кого-либо” утратил лексическое значение “стрельба, обстрел”, утратил связь с лексико-семантической группой существительных, обозначающих физические
действия, утратил связь с семантической категорией “военные
действия” и, наконец, утратил предметность и связь с семантическим разрядом конкретных существительных.
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2. Огонь огню – рознь, поэтому и ФЕ, в которых встречается
данное слово, имеют разную образную основу В огне, поддерживавшемся на домашнем очаге, древние славяне “видели силу
– не только дававшую человеку тепло и пищу, но и отгонявшую
от жилища всю нечисть, всякую болесть лютую” (Коринфский
1995, 61). Невозможно себе представить дом и быт без огня.
Поэтому ФЕ, связанные с бытом, имеют яркую образную основу, которая является денотатом фразеологического значения, и
в результате переосмысления определенной ситуации получается ее новое, образное представление предмета фразеологической номинации. В соответствии с таким пониманием денотативной двойственности для ФЕ р. зайти на огонек – б. като /сякаш за огън идвам, дохождам денотатом следует считать предметную ситуацию, передаваемую словосочетанием в буквальном значении, а значение ФЕ – это уже переосмысленная ситуация, представленная не в ее предметном, а в абстрагированном
виде – “зайти куда-либо мимоходом, на очень короткое время”.
Значение ФЕ производно, вторично по отношению к денотату
устойчивого словосочетания. . Ее абстрактные контуры определяются переосмыслением фраземообразующих компонентов:
зайти – “производить какое-то действие”, на огонек – “на миг”,
“на очень короткое время, достаточное, чтобы получить, зажечь
огонь или только погреться”. Возникает “совмещенное видение двух картин” (первичной и вторичной денотативной ситуации). Именно такое совмещенное видение и служит логической
основой формирования образа – актуального представления о
номинируемой ситуации, лежащего в основе внутренней формы ФЕ – ее основного смыслопорождающего источника: зайти
на огонек – “зайти куда-либо мимоходом, в гости к друзьям без
предупреждения, запросто”. Следовательно, важнейшим компонентом фразеологического значения является тот образ, на
основе которого и формируется фразеологическое значение, в
данном случае со словом огонь.
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Справедливо замечание Н. Алефриенко, что необходимо
разграничивать этимологический образ – то представление,
которое возникает в результате соотнесения ФЕ с ее свободносинтаксическим генотипом (образ обязательно связан с огнем),
и “живой образ” – то представление, которое возникает в результате современного восприятия и понимания фразеологического оборота (представление об огне, как правило, отсутствует). В отличие от этимологического, актуальный для современного языкового сознания (“живой”) образ может создаваться
разными (хотя и близкими по смыслу) компонентами ФЕ, если
они вызывают одинаковые ассоциации благодаря наличию у
них хотя бы одного общего свойства или явления. Образ, давший жизнь ФЕ, может также служить источником порождения
тех ассоциаций, на основе которых формируются коннотативные семемы. Образная основа определяет национально-языковую специфику фразеологического значения, что обнаруживается в процессе сопоставления соотносимых ФЕ в разных языках (Алефриенко 2005, 23–24).
3. Символика огня у славян имела двойственный характер.
На одном полюсе – образ грозного, яростного, мстительного
пламени, грозящего смертью и уничтожением (отрицательное): р. как огня бояться кого-, чего-либо – б. като от огън,
страхувам се, пазя се – “очень сильно, панически бояться кого,
чего-либо”; р. бежать как от огня – б. бягам от някого-нещо
като от огън (от въже) от чума – “категорически бояться, избегать кого-, что-либо”; р. между (меж) двух огней (быть, находиться, оказаться) – б. (съм, намирам се, попадна) между
два огъня – “под угрозой с двух сторон, когда опасность или
неприятность угрожает с двух сторон (быть, находиться, оказаться и т. п.)”; р. играть (игра, шутить) с огнем – б. играя си с
огъня – “делать что-либо рискованное, не думая о последствиях”; р. огнем и мечом, покорить – б. да покоря с огън и меч – “с
беспощадной жестокостью, насилием (покорить)”; р. предать/
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передавать огню и мечу кого-что (землю, страну, народ) –
б. подложа/ подлагам на огън и меч; унищожа/ унищожавам с
огън и меч – “беспощадно разорить, уничтожить, сжечь кого-,
что-либо”; р. из огня да в полымя – б. от трън та на глог – “из
одной неприятности в другую, еще большую”. На другом полюсе символики огня – это стихия очищающего пламени, несущего свет и тепло, воплощающего творческое, активное начало (положительное+): р. прометеев огонь – б. прометеев огън
– “неодолимое, неугасающее стремление к достижению высоких, благородных целей”; р. с огоньком (делать что-либо) – “с
увлечением, с интересом, с подъемом делать что-либо”. Огонь
жизненно важная необходимость: р. огня и воды лишить – “лишить самого необходимого, сурово наказать”; р. днем с огнем
(не найдешь, не сыскать) кого, что – б. със свещ да то търсиш, не можеш го намери – “очень трудно, невозможно отыскать, найти кого-, что-либо”. Сразу же бросается в глаза факт,
что ФЕ с отрицательной оценкой гораздо больше, чем ФЕ с положительной.
Огонь в представлении древних славян являлся очищающей, “испытывающей” стихией и образная основа некоторых
устойчивых выражений в обоих языках связана с “Божьим судом”, например: р. пройти (сквозь) огонь (и) воду (и медные
трубы) (за кого, за что, за кем) – б. минавам/ мина (през) огън
и вода – “многое испытать в жизни, иметь сложное небезупречное прошлое”. “Божий суд” осуждал подозреваемого подержать в руке раскаленное железо. “Если рана быстро заживала, его признавали невиновным. В других случаях нужно было
пройти в одной рубашке через костер. Иногда всем подозреваемым давали зажженные лучины одинаковой длины, виноватым
считался тот, у кого лучина сгорала быстрее”. И если оборот
пройти сквозь огонь и воду древен и интернационален, то его
вариант пройти сквозь огонь, воду и медные трубы – нов, оригинален и специфичен, прибавка и медные трубы появилась на
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русской основе, в военной среде в период Отечественной войны 1812 г. (Этимологический словарь 1998, 417).
С испытанием огнем связана и образная основа выражений р. готов в огонь и (в) воду идти/ пойти за кого – б. влизам
в огъня за някого – “готов идти на все, на любые испытания, не
раздумывая”.
Устойчивые термины с компонентом огонь содержат сему
“способность гореть”: р. греческий огонь – “вещество, похожее
на порох, которое могло гореть даже в воде”; р. бенгальский
огонь – б. бенгалски огън – “пиротехнический состав, горящий
ярким белым или цветным пламенем, а также сам фейерверочный огонь”; р. сторожевые огни – “сигнальные огни на воде
(на буях, маяках и т. п.)”; р. блуждающие огни – “бледные синеватые огни пламени, появляющиеся ночью на болотистых местах вследствие сгорания газа метана, который выделяется при
горении”; они коннотативно нейтральны и подтверждают мнение некоторых фразеологов (К. Ничевой, В. Кювлиевой, М. Леонидовой, В. Телия и др.), что термины-устойчивые словосочетания занимают “особое” место во фразеологическом фонде языка. (Указанные примеры ФЕ выписаны из фразеологических словарей русского и болгарского языков).
ФЕ р. в огне передает два состояния, имеет два значения: 1.
“в жару, в горячем состоянии”, 2. “в бою, в сражении”. Русский
фразеологизм имеет соответствия в болгарском языке с такой
же образной основой: 1. б. хвърля ме/ хвърли ме в огън; 2. б. държа под огън (кого или что). В первом случае актуализируется сема “высокая температура”, которая связана с нездоровым
состоянием человека, а во втором – сема “обстрел”, т.е. слово
огонь в значении – 3. только ед. ч. стрельба, обстрел (СРЯ),
связана с военными действиями.
Состояние болезни зафиксировано и в устойчивом терминологическом словосочетании: р. антонов огонь – “гангрена”.
Фраземообразующие компоненты словосочетания р. подливать масла в огонь – б. наливам/ налея масло в огъня – гла85

голы подливать – “производить какие-то действия”, масла –
“что-то воспламеняющееся”, в огонь – “в уже горящую среду”.
Первичная картина – предметная ситуация, передаваемая словосочетанием в буквальном значении, которая передает физические свойства огня, а вторичная ситуация – это актуальное
представление данной ситуации, образ, лежащий в основе внутренней формы ФЕ “содействовать усилению каких-либо неприязненных чувств, настроений”. То же самое представление
о свойствах огня лежит и в основе внутренней формы ФЕ: р.
маслом огонь не заливают – гася огън с масло/ със зехтин –
“неприятных чувств не остановить усилением”. В данных примерах актуализируются только действия. Их ассоциативная
связь и порождает смысловую структуру фразеологизма.
ФЕ р. таскать каштаны из огня (для кого) – б. – вадя кестените от огъня/ от жарта/ от жеравата (за някого) – “делать какое-нибудь трудное, рискованное, опасное дело, плодами, результатами которого воспользуются другие” в обоих языках является калькой с французского (выражение из басни Ж.
Лафонтена “Обезьяна и кот”). Образная основа передает опасность, рискованность действий, связанных с огнем, а значение
ФЕ – результат переосмысления.
Известно, что первоначально все люди на земле использовали природный огонь, с эпохи позднего палеолита огонь
добывался трением двух кусков древесины, а с 19 века были
изобретены спички. Огонь – самый наглядный и универсальный признак выделения человека из животного царства (Энциклопедический словарь 1080, 927). Иллюстративный материал показал, что ФЕ с компонентом огонь имеют разнообразные структурно-семантические типы, образная основа которых связана с природой, жизнью, бытом, моралью и т. п. людей
и в большинстве своем совпадает в обоих языках. Это связано
как с универсальными физическими свойствами огня, так и с
общим представлением русских и болгар о стихии огня.
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ВИЦ И ТАБУ
немско-български успоредици
Ана Димова
Шуменски университет
“Епископ Константин Преславски”
За българското езиково съзнание вицът е забавен къс устен разказ с остроумен завършек, анекдот (РСБЕ). Но виц е
заемка от немски език, където значението на тази лексема е
претърпяло интересен развой.
Немското съществително Witz е производно от глагола
wissen ‘зная’ (в старовисоконемски wizzi, в средновисоконемски witz/e/). Първичното значение на Witz е разум, знание, ум,
мъдрост’(Клуге 1979). В някои сложни и думи и производни
и до днес е запазено това значение: Aberwitz е ‚безразсъдство,
безумие; Mutterwitz е ‚вроден разум, природна интелигентност’; gewitzt sein означава ‚надарен с практически разум, хитър’; Vorwitz има смисъл на ‚прекомерно любопитство, многознайство’. В края на ХVІІ век под влияниe на френското ésprit
Witz придобива значението ‚духовитост, остроумие’ (Рьорих
1977: 4). В английски език етимологично свързаното с Witz съществително wit означава според двутомния английско-български речник ‚ум, разум; духовитост, остроумие’ (АБР).
През втората половина на ХVІ век латинската дума ingenium
(‚вроденото’) бива преведена на английски с wit. Постепенно
английското wit, френското ésprit и немското Witz в западноевропейското културно пространство започват да се схващат
като основен белег на художественото творчество (срв. Прайзенданц 1970: 8); през 1751 година Лесинг отбеляза в една своя
88

статия, че изящните науки и свободните изкуства представляват царството на “вица“ (срв. Прайзенданц и др. 1976: 7; срв.
също Шмит-Хидинг 1963: 169). През ХVІІІ век все още преобладава това схващане. Едва през ХІХ век лексемата Witz започва в немски език да се използва най-вече като название за продуктите на остроумието: през 1828 година Гьоте за пръв път
споменава “многобройните берлински вицове”. В съвременния немски език едно от значенията на Witz е кратък разказ,
предизвикващ смях, който завършва с поанта (Рьорих 1977:
5). И именно с това значение Witz е заето в българския език.
Много показателна за развоя в значението на немскотоWitz
е речниковата статия в новия Duden Universalwörterbuch, където първичното значение ‚ум’, ‚находчивост’ се намира на последно място (2b) със стилистичната маркировка veraltend (остаряващо). Като значение 2а е посочено‚дарба да се изразяваш
духовито, остроумно, чрез виц’. Като първо значение е посочено обаче кратък разказ, който предизвиква смях чрез неочакван обрат, изненадващ ефект, поанта (Дуден 2003). За разлика от значението ‚ум’, находчивост’ значението‚ дарба да се
изразяваш духовито, остроумно, чрез виц’ не е остаряло, а активно присъства в езиковото съзнание на говорещите немски
език и то понякога дори не се разграничава от значение 1, отнасящо се до жанровото название виц. Симптоматично в това отношение е изследването на Зигмунд Фройд от 1905 година Der
Witz und seine Beziehung zum Unbewussten (Фройд 1958), където са налице и двете значения едновременно; тази своеобразна
амфиболия поставя проблем пред превода на езици, непритежаващи лексеми с подобна многозначност. Първият превод на
английски език носи заглавието Jokes and their relation to the
unconcious (Фройд 1963), а по-късният превод е озаглавен Wit
and its relation to the unconcious (Фройд 1999). На български
дълго време цитиращите това изследване на Фройд изпитваха
колебания, дали да говорят за Вица или за Остроумието и от89

ношението му към несъзнаваното. Исак Паси смята, че вторият смисъл е по-коректен (Паси 2003: 13) и преводът на Харитина Костова-Добрева носи заглавието Остроумието и отношението му към несъзнаваното (Фройд 1991: 51–254).
Тази двойственост на Witz дава своя отпечатък върху цялото
семантично поле на комичното в немски език, където жанровото
название виц е разположено в когнитивно-интелектуалната сфера и доминира както над френските заемки Bonmot и Anekdote,
така и над домашни лексеми като Zote ‚нецензурен виц’ (срв.
Шмит-Хидинг 1963: 37 и сл.). В българското семантично поле
на комичното вицът функционира не толкова в когнитивно-интелектулната сфера, колкото в афективно-емоционалната и виталната и се конкурира най-вече със заемката от френски анекдот, но и с домашни лексеми като смешка и турски заемки като
майтап. Въпреки тези различия в езиковата картина на света
Witz и виц са централни названия за устен хумористичен жанр в
семантичните полета на комичното и в двата езика, в които е кодирана универсалната човешка необходимост от смях.
Вицът обхваща всички сфери на човешка дейност, от
най-съкровено личните до социално публичните, префесионалните, религиозните и политическите. Не съществува нищо
достатъчно свято, нищо достатъчно интимно, което да не може
да се превърне в повод са смях (Рьорих 1977: 2). Вицът задоволява от една страна агресивни импулси, които са подтискани
поради социални регламенти; от друга страна задоволява желанието да се говори на забранени теми, които под формата на
“игра”, “предрешени”, придобиват право на огласяване (Фройд
1958). Но вицът е културен феномен, подвластен както на времето, така и на обкръжението, в което възниква необходимостта от смях. Различните култури създават различни табута и различни начини за нарушаването или заобикалянето им.
Табуто представлява важна част от моделите на поведение
във всяка култура. В собствената си културна и социална среда
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ние рядко осъзнаваме съществуването на табута, които определят поведението ни, като ни налагат определени ограничения.
В собствената ни култура съществува един вид “кодекс на поведението”, който ни диктува кое е приемливо и кое не. Този “кодекс”, който усвояваме чрез възпитанието в семейството и училището и установяваме правилното му приложение чрез реакциите на партньорите в комуникацията, съдържа не само основни
ценности и убеждения, но и неписани предписания за коректно
поведение и коректни възгледи във всички сфери на живота. Макар че тези “предписания” не са фиксирани непременно в закони, те не могат да бъдат “безнаказано” нарушавани в рамките на
една общност. Всеки член на определена култура несъзнателно
се придържа към тези “неписани закони”. Наличието на табута
се осъзнава едва в ситуации на интеркултурни контакти, където нарушаването им може да има много по-тежки последици от
езиковите грешки и недоразумения (Лухтенберг 1999: 71).
Думата табу произхожда от полинезийския език тонга и
през 1777 година е “донесена” от Джеймс Кук в Англия, от
където тръгва разпространението ѝ в почти всички европейски езици. В немски език думата Tabu за пръв път е засвидетелствана в енциклопедията Meyers’s Conversations-Lexikon
през 1851 година като характеристика на първобитните народи (Naturvölker). През 1906 година в същата енциклопедия
понятието Tabu вече се свързва и с цивилизованите народи
(Kulturvölker). През същата година Вилхелм Вундт заявява, че
понятието Tabu е толкова разпространено във всекидневната
езикова употреба, че то може да се използва за окачествяване
на нашите собствени възгледи и обичаи; според Вундт не съществуват народи или културни епохи, които да не използват
ограничаващото въздействие на табуто върху живота и свободата (Вундт 1926: 295). А с изследването на Фройд Тотем и
табу понятието табу окончателно се настанява в дискурса на
“цивилизованите” народи (Фройд 1974).
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За значението респ. значенията на думата Taboo/Tabu/табу
все още няма единно мнение. Фройд се позовава на Фрейзър
и приема, че в табу присъстват едновременно двете значения
‘свещен, свят’ и ‘нечист’ (Фройд 1974: 311; Фройд 1992: 23). За
съвременната употреба на това понятие са показателни речниковите дефиниции в различните езици. За немски език в новия
Duden се посочва едно терминологично значение от сферата на
етнологията, което се дефинира като ‚забрана да се извършват определени действия, напр. да се докосват, да се поглеждат, назовават свещени лица или предмети, да се консумират
определени ястия’. Второто значение е в сферата на книжната употреба и е определено като ‚неписан закон, който въз основа на определени възгледи забранява в едно общество да се
вършат определени действия’ (Дуден 2003). За българския език
табу е ‚религиозно запрещение у първобитните народи, наложено над някакво действие, дума, предмет’ и като ‚забрана да
се изговарят думи, да се извършват действия и пр. ’(РСБКЕ).
Още при заемането на думата Tabоо в английски език през
викторианската епоха тя претърпява изместване на значението,
обхващащо през ХХ век голяма част от забранителните конвенции в социалния кодекс на общността, на които се приписват както стабилизиращи, така и защитни функции (Шрьодер
2003: 309). Приемането на полинезийската дума в повечето
съвременни езици в описаното значение ясно показва, че в този
си смисъл табуто представлява универсално явление във всички съвременни култури, но същевременно сферите на действие
на табуто и табуираните теми са обусловени както от културното обкръжение, така и от епохата (Малецке 1969: 91).
Съществуват многобройни езиковедски изледвания, които
разглеждат табуто от гледна точка на историята на езика и на
езиковите промени, най-вече във връзка със стратегиите за заобикаляне на табу. Но и модерната семантика, изследванията
върху евфемизмите, върху феномена политическа коректност и
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анализът на дискурса се занимават с езикови стратегии на завоалирането, прикриването и мълчанието, както и със словесната агресия (срв. Улман 1962; Лухтенберг 1999; Цьолнер 1997;
Гюнтер 1992). От гледна точка на културните различия в проявлението на табутата и на интеркултурното разбирателство е съществено разграничението между вербално и невербално табу.
Невербалните табута (или действия-табу) са част от социалния кодекс на общността, който предписва кои действия и
начини на поведение са недопустими. Към категорията на вербалните табута се причисляват на първо място темите, по
които или не бива да се говори, или това може да става само
по определен (завоалиран) начин; освен това вербални табута
представляват отделни езикови изрази, които трябва или да се
избягват, или да се заменят с други изрази (евфемизми).
В съвременните общества табуто служи най-вече за регулиране на обществените отношения, за очертаване на модели
за ориентация и схеми на поведение, за защита на собствеността, т.е. за укрепване на социалния ред. Специфичните функции на табуто могат да се обобщят по следния начин (Шрьодер
2003: 310 и сл.):
• Да се поддържат и стабилизират абсолютно табуирани
действия (“За това не бива да се говори, то не бива и
да се върши.”); типичен пример е кръвосмешението (инцест).
• Табуирани действия се допускат (със съгласието на всички участници в комуникацията) само под формата на определен “етикет”, който ги прикрива, завоалира, смекчава (“За това не се говори открито, позволено е да се говори само в смекчена форма. ”); типичен пример е сексуалността и други телесни функции.
• Табуирани действия се завоалират, като не се изисква непременно съгласието на всички участници, а се създава
илюзията, че става въпрос за нещо друго (“За това всъщ93

ност не бива да се говори – но ако се говори, това трябва
да става по прикрит начин, сякаш става въпрос за нещо
друго”.); типичен пример са табутата от сферата на политиката и икономиката, напр. дарение вместо подкуп, операция вместо война.
Стивън Улман разграничава три различни вида мотивация
за съществуването на табу:
• Табу, мотивирано от страх (taboo of fear), което е характерно за “първобитните” народи; то не играе съществена
роля в съвременните общества, макар че в повечето езици има съхранени следи от него (суеверия).
• Табу, мотивирано от деликатност или респект (taboo
of delicacy), което се отнася главно до сфери като смърт,
болест и други телесни или душевни недостатъци и несъвършенства;
• Табу, мотивирано от приличие (taboo of propriety), което
се дължи на чувството за свян, срам, неудобство и засяга
основно части на тялото, телесни секрети и екскременти, телесни функции както и сексуалността (Улман 1962:
196 и сл.).
Към тези три функции в по-ново време е добавена още една:
• Табу, мотивирано от социален такт, където се причисляват всички идеологически обусловени табута,
тясно свързани с политическата коректност (political
correctness), която в наши дни оказва все по-силно влияние върху езиковата употреба (Цьолнер 1997: 52).
За добрия хумор в немски съществува хумористичната дефиниция Humor ist, wenn man trotzdem lacht (Хумор е онова, на
което се смеем въпреки това); вариация на тази дефиниция съществува и за табуто: Tabu ist, wenn man’s trotzdem macht (Табу
е онова, което вършим въпреки това).
Още Фройд в студията си от 1905 открива една от основните функции на вица/остроумието в задоволяването на желание94

то (нагона) да се говори на забранени теми, макар да не свързва
тази функция експлицитно с табуто, тъй като заниманията му
с темата табу са от по-късна дата. Нарушаването на табу (говореното по забранени теми) представлява разход на психична енергия, а колкото по-голям е разходът на психична енергия за преодоляване на някаква пречка (в случая забрана), толкова по-голямо е удоволствието. Пречката може да е външна
(властта на високопоставени личности) или вътрешна (чувство
за свян, приличие, такт).
Съвременните изследвания върху табуто търсят основната функция на табуто в регулирането на обществените отношения. Това схващане едва ли противоречи на Фройд от гледна точка на нарушаването и заобикалянето на табута. Все едно
дали става въпрос за абсолютно табуирани действия или за табуирани действия, които се допускат със съгласието на участниците в комуникацията под формата на определен “етикет”, който ги прикрива, завоалира, смекчава, или за табуирани
действия, които се завоалират, като не се изисква непременно
съгласието на всички участници, а се създава илюзията, че става въпрос за нещо друго. Нарушаването на табута като регулатори на обществените отношения представлява именно преодоляване на пречка (забрана), което може да бъде източник на
удоволствие. Разказването на политически вицове в тоталитарни общества е нарушаване не само на табу като неписан закон,
но и на официално законодателство. Не случайно и в Третия
райх, и в бившите социалистически страни съществува един
тип вицове, които дирекно свързват разказването на вицове с
наказателна мярка:
(1) Was gibt es für neue Witze?
Sechs Monate KZ (Гам 1993: 52).
(1’)*Какво има /дават за нови вицове?
Шест месеца концентрационен лагер.
(2) Каква е разликата между политическия и сексуалния виц?
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Най-малко пет години (Славов 1991: 16).
(3) A competition for the best political joke was annonunced.
Do you know what the first prize was?
No.
Fifteen years (Банк/Дъндис 1986: 9).
(3’) Обявен е конкурс за най-добрия политически виц. Знаеш ли каква е наградата?
Не.
Петнайсет години.
В тоталитарните общества вицът има функцията на отдушник за разтоварване на обществено напрежение, като “по-безобидна” форма на протест. Но и за този вид протест тоталитарната държава предвижда санкции:
(4) Тодор Живков при среща с Де Гол му казва:
– За тебе май се разказват много вицове във Франция.
– Да – отвръща Де Гол. – Прекрасни са и аз ги колекционирам.
– Аз пък колекционирам тия, дето разказват вицове за
мене.
В съвременните общества забраните не са така категорични, нито в сферата на социалната критика, нито в сферата на
сексуалността. В епохите на по-пуританско отношение към секса (дори до средата на ХХ век) извънбрачните сексуални отношения са били санкционирани законово. Всеки, който осигури на несемейна двойка възможност за сексуална връзка (например в хотел), е подлежал на наказание за сводничество (срв.
Ленц и др. 2004: 117 и сл.). Законови санкции не съществуват в
наши дни в демократичните и демократизиращите се общества
нито за действия от този тип, нито за вербалното им изразяване. И табутата в тази сфери не са вече така категорични. Може
би по тази причина се смята, че днес не възникват добри вицове. Вярно е до известна степен, че днес хората по-малко си разказват вицове. Но почти всички вестници съдържат рубрика с
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вицове, книжният пазар изобилства със сборници вицове, интернет гъмжи от сайтове с вицове. Сред тях се откриват и много добри, макар и често вариации на стари вицове. Но вариациите са част от битието на вица като анонимен и устен жанр,
макар и все по-често описменостяван. Струва си все пак да се
провери каква е мотивацията на съвременния човек да нарушава табута чрез разказване на вицове. От описаните по-горе
мотиви страхът в най-малка степен е съществен в наши дни.
Другите три мотива (деликатност/респект, приличие и социален такт) играят различна роля при хумористичната комуникация, в която се нарушават респ. заобикалят табута чрез разказване на вицове. В макабрените вицове (черен хумор), при вицовете за инвалиди и луди, при медицинските вицове се нарушава табуто от деликатност или респект. При сексуалните, скатологични (фекални) и изобщо при всички т. нар. мръсни вицове
се нарушава табуто, мотивирано от приличие. Политическите,
конфесионалните (религиозни) и етнически вицове в демократичните общества в наши дни нарушават табуто, мотивирано
от социален такт.
Нарушаването на табуто чрез разказване на вицове е ситуация, при която някой желае да говори по дадена тема, но са
му наложени морални, конвенционални или социални ограничения, като степента на директност и експлицитност в различните култури е различна, все пак преобладава по-скоро дистанцираност и имплицитност, които са основни характеристики на наративната структура на вица. Но разказването на вицове не е само вербално табу. Самият акт на разказване може да
се разглежда като действие-табу, отнасящо се за определени
ситуации (в сферата на официалното общуване) или за определени участници в комуникацията по отношение на определени теми (напр. жени да разказват “мръсни” вицове или чужденци да разказват етнически вицове, насочени срещу местното население).
97

В различните културни и езикови общности освен че съществуват различни табуирани сфери, са възникнали и се практикуват и различни стратегии за заобикаляне на табутата, основаващи се на различни техники за дистанциране. В много
култури “неприличните” теми се вербализират чрез въвеждане
на персонажи, които не носят отговорност за нарушаването на табута, тъй като не ги познават или не ги осъзнават: деца, луди, чужденци, пияни, необразовани хора; често се
въвеждат като персонажи животни или приказни персонажи.
Именно на тази стратегия ще спра вниманието си тук.
Kindermund gibt Wahrheit kund (Детската уста казва истината) – гласи една немска поговорка. Децата нямат задръжки
да произнасят неудобни истини или неприлични думи, преди
да са били културно програмирани чрез домашно и училищно възпитание. Именно тази естествена детска невинност и наивност се използва много успешно за заобикаляне на табута в
различни култури.
В немската вицова традиция разпространени персонажи
деца са Fritzchen, Hänschen, Klein-Erna. В българската вицова
традиция това са прословутите Иванчо и Марийка. Вицовете
за Фрицхен, Хенсхен, малката Ерна респ. Иванчо и Марийка
не представляват тематична група вицове, те не са и детски вицове, т.е. вицове, разказвани от деца за деца (срв. Рьорих 1977:
80). Вицовете с персонажи деца в тематично отношение могат
да се причислят към различни групи – и мръсни (скатологични
и сексуални), и макабрени (зловещи), и религиозни (конфесионални), и дори политически.
Особено разпространени вицове с пресонажи деца в немската вицова традиция са скатологичните вицове; използва се непосредствеността, с която децата говорят за телесни
функции и секрети. В немските вицове с персонажи деца се
използват често директните названия за екскременти и телесни
части, свързани с тях:
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(5) Kinder unter sich: „Ist das eine Scheiße in diesem Haus.“
– „Aber wie kannst du nur so etwas Hässliches sagen, da ist die
ganze Erziehung von Mama im Arsch!“ (Рьорих 1977: 86)
(5’) Две деца си говорят:
– Ама че е говняна тая къща.
– Как можеш да говориш такива грозни неща, цялото възпитание на мама натика в гъза.
В българските вицове с персонажи деца това става не толкова експлицитно. Тази тенденция е свързана очевидно с разпространените ругатни в двата езика. Немските ругатни (както
и изобщо в Северозапана Европа) са в семантичното поле на
анално-фекалното, докато българските (както и изобщно средиземноморските) ругатни са в семантичното поле на сексуалното. Българските вицове с персонажи деца са най-многобройни именно в сферата на сексуалността. Но както при скатологичните вицове, и тук степента на експлицитност е много пониска в сравнение с немските. В българските вицове с персонажи деца, нарушаващи табута в сферата на секса преобладават намеците и евфемизмите. Иванчо и Марийка са персонажи,
които най-често се свързат със сексуални вицове:
(6) Иванчо среща Марийка:
– Здрасти, Марийке!
– Ей, с две думи ме кандърдиса!
(7) Учителката пита:
– Деца, можете ли да ми дадете пример за една съгласна.
– Иванчо вдига ръка:
– Марийка, госпожо.
– Как така Марийка?
– Ами аз я питах през междучасието и тя каза, че е съгласна.
Особено разпространени вицове с персонажи деца са зловещите (макабрени) вицове, тъй като те експлоатират невинното “кощунствено” отношение на децата към смъртта:
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(8) Ein Mädchen weint auf der Straße, eine ältere Dame
versucht es zu beruhigen:
“Warum weinst du, Kleines?”
“Mutti hat sechs Kätzchen ertränkt!”
“Na so, was...,”empört sich die Dame.
“Sie hatte es mir versprochen, dass ich es mache. ”
(8’) Момиченце плаче на улицата, възрастна жена се опитва да го успокои.
– Защо плачеш, момиченце?
– Мама удави шест котенца.
– Какъв ужас...
– А ми беше обещала, че аз ще ги удавя.
В българската вицова традиция този тип (и изобщо макабреният виц) е по-рядък, което се дължи може би на по-сакрализираното отношение към смъртта в православието. Показателно е в това отношение семантичното поле на смъртта в български език, където преобладават евфемистичните названия; докато в български некролози се използва традиционно евфемистичният глагол почина, на немски се използват както глагола
sterben (умирам), така и прилагателното tot (мъртъв). Все пак
и на български се срещат макабрени вицове с персонажи деца:
(9) Малкият Иванчо постоянно тормози майка си с въпроси и накрая на нея ѝ писва:
– Ако продължаваш така, ще се изнервя, ще се разболея,
ще дойде докторът, няма да може да ми помогне и ще умра...
– И после какво ще стане?
– Ще ме погребат и няма да ме има вече.
– А как ще те погребат?
– Ами така – идва черната катафалка и ме отнася към
гробищата.
– А аз ще мога ли да седна на предната седалка до шофьора.
В немската вицова традиция много често религиозни табута се нарушават чрез вицове с персонажи деца, които доста богохулно се отнасят към вероучението в училище:
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(10) Im katholischen Kindergarten fragt die Schwester: „Was
ist das: Es ist braun, hat einen buschigen Schwanz und hüpft von
Ast zu Ast?“ – Fritzchen: „Wie ich den Laden hier kenne, ist das
bestimmt wieder das kleine Jesulein!“.
(10’) В католическа детска градина сестрата пита: “Що
е то: кафяво е, има пухкава опашка и скача от клон на клон?”
– Малкият Фриц: “Като знам какво заведение е това тука,
трябва пак да е малкия Исусчо. ”
В българската вицова традиция този тип не съществува, тъй
като в периода след Втората световна война, когато всъщност
религиозните вицове стават особено разпространени (Ленц и
др. 2004: 154 и сл.), в България на религията официално се гледа с лошо око, така че тя престава да бъде табу, което се нарушава с хумористична цел; липсва естествено и учебният предмет вероучение. Но затова пък настъпва повсеместна идeологизация на обучението, където се прекалява с идеологически
клишета и биографични данни за живота на вождовете (вместо
на Христос). В резултат вицът за католическата детска градина
в социалистическите страни се модифицира по следния начин:
(11) Учителката задава гатанка:
– Деца, какво е това: кафяво е, има пухкава опашка и скача от клон на клон.
Обажда се Иванчо:
– Ами като се замисля, другарко, сигурно пак ще да е малкият Ленин.
Така че религиозният виц в бившите социалистически
страни се превръща в политически дори при стратегията за
заобикаляне на табу чрез детска реч, макар че точно политическият виц тук е най-рядко представен. В немската традиция той
липсва при този тип стратегия за заобикаляне на табу.
Макар и не много често, чрез детска реч може да се заобколи и зоната на етническите табута:
(12) Дете пита майка си, която е рускиня, а бащата е ев101

реин:
– Мамо, аз руснак ли съм или евреин?
Разбира се че си руснак, детето ми.
После детето пита баща си:
– Татко, аз евреин ли съм или съм руснак?
– Разбира се че си евреин, детето ми.
Объркано, детето отива при баба си:
– Бабо, аз руснак ли съм евреин?
– Защо питаш баби?
– Ами навън има едно колело, та се чудя дали да го открадна или да го продам.
Този виц съществува и като вариант за дете от смесен брак
между арабин и еврейка (Димитрова 2004: 81).
Kinder und Narren sagen die Wahrheit (Децата и лудите казват истината) – гласи друга немска поговорка. Както детската
реч, разгледана в предходния раздел, и речта на лудите може
да се използва като стратегия за заобикаляне на табу. В устата
на лудите се поставят истини, които нормалният не може да си
позволи да изрече. На български съществува изразът Да не съм
луд, който употребяваме, когато не искаме да извършим или кажем нещо, което нарушава представата за норма(лност). В тематично отношение този тип вицове могат да принадлежат към
различни групи, но най-често са политически или сексуални,
както в немската, така и в българската традиция:
(13) Zwei Irre lustwandeln im Park ihrer Anstalt und beobachten
eingehend einen prachtvollen Regenbogen. Da ruft der eine von
ihnen unwillig: „Für solchen Zauber hat die Regierung Geld! Aber
uns studieren zu lassen, dafür reicht’s nicht!“
(13’) Двама луди се разхождат из парка на лудницата и
внимателно наблюдават прекрасната дъга. Единият възмутено извиква:
– За такива чудесии правителството пари има! Ама да ни
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пратят да следваме в университета, за това парите все не
стигат!
(14) Един пациент в лудницата чете вестник. Друг пациент го пита:
– Какво пишат вестниците?
– Ами за нас пишат. Казват, че сега в България всеки луд
можел да стане политик.
Въвеждането на персонажи животни е една от най-древните техники на иносказанието в различни култури във фолклорни и литературни жанрове. Тази техника е най-разпространена в басните, където на животните се приписват като антропоморфни характеристики типични свойства. Животни се
въвеждат като персонажи и в абсурдните или сюрреалистични вицове (срв. Рьорих 1977: 129 и сл.), но там животните нямат функцията за заобикаляне на табу. Тук ще бъде разгледана
само функцията на животинските персонажи за заобикаляне на
табу. Тя е подобна на детската реч и на речта на лудите: отново
става въпрос за персонажи, които не познават или не осъзнават
табуираните теми. Характерни персонажи животни, чиито типични характеристики са стереотипи, заимствани от басните,
във вицовете са заекът (страхлив), лъвът (смел, горд, цар на
животните), бикът (сексуално надарен), магарето (глупаво,
инат, но в българската традиция и сексуално надарено). Според Рьорих вицовете с животни са най-често сексуални, но в
българската традиция сексуалните вицове се конкурират с политическите. Показателен е следният виц, отразяващ отношенията между властта и плахите опити за протест от страна на
жертвите:
(15) Заю Баю намира на горската пътека един пистолет и
се радва, че най-сетне ще може да си отмъсти на лъва за постоянните унижения. В тоя момент по пътеката се задава
лъвът. Заю му казва:
– Лъве, горе ръцете и тръгвай пред мен.
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– Я стига, Зайо. Аз съм цар на животните и няма нито да
вдигам ръце, нито да вървя пред тебе.
– Ще вдигаш, ще вдигаш, иначе ще стрелям.
– Няма.
– Ще стрелям.
Лъвът тръгва все пак с вдигнати ръце през Заю. Вървят
по пътеката и виждат едно лайно.
– Лъве, изяж го – казва заекът.
– А не, тука не позна. Може да вдигнах ръце, ама лайна
няма да ям.
– Яж, лъве, щото ще стрелям.
– Казах не, лайна няма да ям.
– Яж или ще стрелям!
– Няма!
Заю натиска леко спусъка на пистолета, но той прещраква и изстрел не се чува. Лъвът леко се пообръща назад да види
какво става.
– Добре бе, лъве, ти като не искаш, аз ще го изям.
Безрезултатният опит да се опълчи срещу властта, който
в крайна сметка се обръща срещу опълчилия се, се съдържа
в множество вицове от недалечното минало. Като персонажи
често се явяват не само животни, но и пияни, както например
в онзи виц, където един пиян уринира до един стълб и на заповедта на милиционера “Спрятать и перестать!” той реагира
доволно, отдалечавайки се “Спрятали, да не перестали!”.
В немската традиция животни най-често присъстват в сексуални вицове, за което е показателен следният немски виц
(Рьорих 1977: 135), който тук привеждам за краткост само на
български:
(16’) Една зебра избягала от зоологическата градина, защото ѝ било скучно. Отишла в един селски двор. Срещнала
там една свиня и полюбопитствала, какво животно е тя:
– Аз съм свиня – изгрухтяла тя. – Служа за храна на хората.
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Ужасена зебрата продължила по-нататък и срещнала
една крава.
– Ами ти коя си? – попитала я.
– Аз съм крава и давам на хората мляко – отговорила кравата достолепно.
– Колко скучно – казала зебрата и влязла с любопитство
в един мрачен обор; съвсем в дъното видяла един бик, вързан с
верига.
– Ами ти кой си там?
– Аз съм бик.
– И за какво служиш?
Бикът погледнал презрително зебрата и казал:
– Ти само си свали тъпата пижама и ще ти покажа за
какво служа.
Този виц съществува и в български вариант, но там последното животно, което среща зебрата е магарето, което казва: Като ти запретна моряшката фанелка, ще ти покажа за
какво служа. В тези варианти се проявява характерна културна разлика: в българските вицове наред с бика като символ на
сексуална сила често се явява магарето (което в немската изобщо липсва). Характерна е и разликата по отношение на облеклото, с което се асоциират райетата на зебрата: в немския виц
пижама, в българския моряшка фланелка. Понятието моряшка
фланелка не съществува на немски (макар да го има като съответствие в българо-немски речници като Matrosenleibchen); в
България имаше един период от време, когато моряшките фланелки бяха неделима част от бельото, а дори и от облеклото.
По-младото поколение не познава това облекло и сигурно няма
да може да реагира адекватно на този виц, навярно ще предпочете варианта с пижамата.
Любим животински персонаж както в немски, така и в български вицове е папагалът поради способността му да “говори” и да повтаря наученото от хората. Папагали има в много от
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вицовете на бившите социалистически страни, показателен е
следният, който съм чувала и на немски, и на руски, и на български, присъства и в сборника политически вицове от Румъния (Банк/Дъндис 1986:29):
(17) Един мъж отива в милицията и заявява, че му е изчезнал папагалът.
– Че ние да не сме бюро загубени вещи? – казват му в милицията.
– Не, аз исках само да заявя, че не споделям политическите
възгледи на папагала си.
Но папагалът е персонаж и в много мръсни вицове; както
на немски, така и на български той с лекота произнася всякакви
неприлични думи. Тук ще преведа само един пример, но точно
този мотив присъства и в много други:
(18) Ein Pfarrer kauft sich einen Papagei. „Sagt er bestimmt nichts
Unanständiges?“ – „Aber ganz bestimmt nicht!“ beteuert der Besitzer.
„Er ist ein frommes Tier. Sehen Sie die Schnur an seinem Bein? Wenn
Sie an der Schnur ziehen, sagt er Vaterunser auf, und wenn Sie an der
Schnur ziehen, die an dem anderen Bein befestigt ist, sagt er den 23.
Psalm auf. “ – „Wunderbar!“ sagt der Pfarrer. „Was aber geschieht,
wenn ich an beiden Schnüren ziehe?“ – „Ach, du dummer Scheißer“,
krächzt der Papagei, „dann falle ich auf den Arsch.“
(18’) Един свещеник си купува папагал:
– Ама нали не говори непреличини неща?
– Не, разбира се – уверява го собственикът. – Той е много
набожен. Виждате ли това шнурче на крака му? Ако го дръпнете, той казва Отче наш, а ако дръпнете шнурчето, закрепено на другия му крак, казва Псалм 23.
– Прекрасно – казва свещеникът. – А какво ще стане, ако
дръпна и двете шнурчета?
– А бе дрисльо тъп – обажда се папагалът с прегракнал
глас. –Тогава ще си падна на гъза.
Въвеждането на “невинни” или “наивни” персонажи не
е единствената стратегия за заобикаляне на табу във вицове106

те (Димова 2005). Но нарушение или по-скоро заобикаляне на
табу присъства във всеки виц, който не се приема за “безсолен” или тъп. На една конференция върху хумора преди време
завърших пленарния си доклад с един еврейски виц, който ще
преведа и приведа тук на български:
(19) На перона, където влакът всеки момент ще потегли,
тича един евреин и крещи:
– Рубинщайн! Рубинщайн!
От един прозорец един мъж си подава главата, а тичащият по перона му удря плесница. Всички се смеят. Мъжът, на
когото са ударили плесница, също. Един от спътниците в купето го пита:
– Ние всички тук се смеем на тебе. Ама ти на какво се
смееш?
– Ами че аз изобщо не съм Рубинщайн! (Ландман 1963: 62)
Малцина се засмяха на този виц по време на конференцията. За мен това е прекрасен виц. Той съдържа така характерното еврейско чувство за хумор, с което евреите през сълзи се
присмиват на собствената си съдба. Но еврейските вицове, разказвани от неевреи, лесно се превръщат в антисемитски. Едва
ли това е обаче причината за липсата на смях по време на конференцията. След това в различни ситауции и в различно културно обкръжение съм го разказвала и на немски, и на български. Понякога се реагираше със смях, понякога не. Макар да
съществува автостереотипът, че българите не се вземат твърде на сериозно и умеят да се присмиват на себе си. А Гьоте е
дефинирал по впечатляващ начин доброто чувство хумор: Wer
sich nicht selbst zum besten haben kann, der ist gewiss nicht von
den besten (Който не може да взема сам себе си на подбив, значи за нищо не го бива). Очевидно за повечето слушатели този
виц не съдържа явно разпознаваемо нарушение на табу, поради
което той не им се струва смешен. Или поне нарушеното табу
не стои високо в собствената им ценностна система. От друга
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страна при интеркултурното общуване човек винаги трябва да
познава табуираните зони на другите култури, ако не иска да
понесе последствията от нарушаването им. Никога няма да забравя с какво възмущение реагира полски колега в един международен семинар, когато цитирах един едноизреченски виц,
който току що бях прочела: Jeder Mensch hat einen Vogel, nur die
Bischöfe glauben, es sei der Heilige Geist (Всеки човек има бръмбари в главата, само епископите си мислят, че това е Светият
дух) (Адер 1983: 689). Несъзнателно съм нарушила в негово
присъствие едно от най-силните табута за поляците; католическата църка в Полша е абсолютно табу и там почти не съществуват антиклерикални вицове.
Моля за извинение, ако цитираните по-горе “мръсни” вицове, са засегнали чувството за благоприличие на някого. Ще
се “оправдая”, като цитирам Иван Шишманов, който още през
1889 година е предупредил, че “когато дойде работа до наука,
човек треба да се откаже от квакерщината и да не се гнуси от
предмета си” (цит. по Бадаланова 1993: 10 и сл.).
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О СИНТАКТИКЕ И ПРАГМАТИКЕ
ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ИМЕНОВАНИЯ,
НАЗЫВАНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЦА
В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ
Анна Николова
Шуменски университет
“Епископ Константин Преславски”
Предложения, служащие для называния, именования и
идентификации лица или предмета, являются одним из основных семантических типов высказываний. Они отражают кардинальную способность человеческого сознания вычленять и
персонализировать отдельные элементы окружающей человека неязыковой действительности, приписать им свои специфические названия и имена. В ходе речевой коммуникации говорящему непрерывно приходится выделять из общей массы
предметов материального и нематериального мира различные
объекты, идентифицировать их, давать им имена и названия.
Этой операции подвергаются не только люди и животные, но и
некоторые природные объекты и артефакты. Факт присвоения
имени предмету обеспечивает возможность его однозначной и
недвусмысленной идентификации в коммуникации [Арутюнова 1976: 359]. Имена собственные присваиваются, как правило,
живым существам и лишь немногим классам реалий: географическим понятиям, топографии населенных пунктов, общественным местам, учреждениям, небесным телам и т. п. [Арутюнова 1976:346].
В предложениях именования указывается “способ отделения данного предмета от других предметов того же разряда,
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т.е. производится его индивидуализация” [Арутюнова 1976:
360]. Для цели такой индивидуализации используются в первую очередь имена собственные. Они обладают способностью
выделять и персонализировать называемый предмет из группы
схожих предметов, что дало основание назвать их жесткими
десигнаторами. Жесткие десигнаторы, по С. Крипке – это языковые выражения, способные обозначать один и тот же объект во всех возможных мирах [см. Руденко 1988:60]. Называя и
дифференцируя различные референты, они включаются в разные по характеру синтаксические построения, в которых прямо или косвенно присуждают или воспроизводят имя того или
иного объекта. В каждом языке онимы образуют большую национально-окрашенную группу номинатов.
Рассуждая о функционировании предложений именования
в тексте, Н. Д. Арутюнова отмечает, что потребность в индивидуализации человека постоянна и настоятельна. Поэтому в
любом языке существует большой и сложно устроенный ономастикон. Он складывается из выработанной веками системы
именования, содержащей различное количество номинатов –
имя собственное, отчество, имя по матери, фамилия, прозвище
и др. В реальной коммуникации ономастическая лексика употребляется регулярно и показывает огромное разнообразие модификаций. Кроме нее используются и другие способы именования лица. При незнании, невозможности или нежелании использовать имя собственное, в ходе речевого общения говорящий иногда может прибегнуть к так называемой вторичной номинации – он может превратить в номинат какой-либо физический или ситуативный признак именуемого персонажа. В этом
случае характеризующее или событийное сообщение включает в себя сведения о возможном косвенном способе номинации персонажа. Одним из часто используемых средств такого
именования являются, например, прозвища, образованные от
соматизмов. Это названия лица, которые отмечают какую-ли112

бо отличительную черту внешности человека, выхватывают
из его внешнего образа самое броское, самое характерное, например: Губа, Культя, Борода, Голова, Скелет, Пузо, Ноздря,
Горб, Рыбий глаз, Колченогий и др. [Никулина 1987: 64].
Ярким примером ситуативного способа называния лица является структура номинации в киноповести “Печки-лавочки”
В. Шукшина. Там этот прием используется целенаправленно
для именования нескольких различных персонажей, для которых автор сознательно не указывает имен собственных. В восприятии главного героя эти персонажи остаются до конца повествования как Курчавый, Лысый, Грустный, Городской. Как
видно, выбор номината осуществляется на базе подчеркивания
какого-либо из качеств именуемых лиц: Грустный грустно шагал серединой улицы; Грустный трухнул; Грустный опять посмеялся; Усталый досадливо поморщился; Городской поднялся, поправил галстук; Курчавый склонился и стал вытирать
грязные сапоги и др.
На референциальном и когнитивном уровне факт именования лица или предмета соединяет два компонента: объект и его
имя, т.е. элемент предметного мира и элемент языкового кода
[Арутюнова 1976:19]. Эта глубинная структура на поверхностно-синтаксическом уровне имеет различные реализации. Констатацию факта именования в структуре языка могут выражать
различные синтаксические образования, в которых находят отражение разнообразные комбинации субъекта, объекта и способа номинации, а также различных ракурсов и аспектов процедуры присуждения или ношения имени. Они могут включать в себя различное количество актантов. Это в основном:
номинант или субъект – личность или инстанция, осуществляющая процедуру присвоения или называния имени; объект –
лицо (или предмет), которое получает имя; способ именования и имя (номинат), присваиваемое объекту. [см. Прудникова
1983:118]. В ткани различных дискурсов и текстов эти компо113

ненты антропонимной номинации комбинируются и выражаются по-разному, поэтому именующие конструкции имеют в
каждом тексте свою специфическую синтактику и прагматику.
Специализированные средства именования реализуются в
тексте как в виде развернутых синтаксических конструкций,
так и предельно кратких однословных номинаций. Развернутая номинация обычно выражается предложением, которое содержит все указанные выше компоненты: позицию номинанта – субъекта номинации (автора или инстанции), который дает
или присуждает имя объекту, название самого объекта, предикатную лексику, отражающую способ называния, а также – получаемое имя или название: Друзья называли брата Гошей.
Самая краткая – однокомпонентная – номинация, всегда ситуативно и контекстуально обусловенная, обычно содержит только имя объекта.
При структурном описании предложений называния в синтаксических исследованиях выделяют несколько основных типов. В Пете 1998 и Прудникова 1983 приводятся четыре основные разновидности этих конструкций:
А) четырехкомпонентные предложения: Родители назвали
сына Петр/Петром; Чайковский дал своей опере название Йоланта; Священник окрестил его Николаем; Отец дал сыну имя
Юрий. Аналогичная модель используется и в болгарском языке: Родителите нарекоха сина си Петър; Свещенникът го кръсти Николай; Бащата нарече сина си Юрий.
Б) трехкомпонентные предложения: Меня зовут Николай;
Ее зовут Татьяна/Татьяной; При крещении он получил имя
Сергей, Московский университет назван именем Ломоносова (носит имя Ломоносова). В болгарском языке такая модель
тоже используется: Аз се казвам Елена; Тя се казва Татяна;
Нарекоха го Сергей; Иван носи името на дядо си.
В) двукомпонентные: Он – Петров; Ее имя – Любовь. //
Той е Петров; Името ѝ е Люба. Болгарские предложения этого
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типа отличаются тем, что в них имя входит в структуру составного предиката после вспомогательного глагола.
Г) однокомпонентные: (Кто это?) – Потапов; (Кто этот
юноша?) – Аспирант Николаев; (Как называется эта книга?) – “Война и мир”. // Кой е той? – Попов; Кой е този човек? – Стоянов; Ти как се казваш? – Виолета.
Как видно из приведенных болгарских аналогов, эти структурные типы почти полностью идентичны в обоих языках – с
той разницей, что в болгарском языке в двукомпонентной модели невозможно опущение вспомогательного глагола: Той е
Иванов; Тя е Снежана, а сестра ѝ е Таня; Ние сме Петрови.
В основе всех разновидностей предложений номинации
лица или предмета лежат группы основных предикатов, обозначающих процессы и способы получения индивидуального
собственного имени, процедуру его получения или присваивания, его несения или же его смены.
В русском языке именование обозначают следующие глаголы и глагольно-именные сочетания:
– назваться/называться; назвать/называть; звать/зваться; именовать/ именоваться; крестить/окрестить; переименовать;
– давать имя; присуждать имя; присваивать имя; получить имя; носить имя.
К этим нейтральным глаголам можно добавить и стилистически маркированные глаголы типа: прозвать, величать, кликать, обзывать и др., а также и именные конструкции типа:
Мое имя – Иван; Приходила женщина по имени Тина и др.
Эти глаголы имеют различную синтактику и интерпретацию. Глагол звать, по определению А. Д. Шмелева, обозначает обращаться к Х-у, используя имя У. Это возможно и при использовании первичной номинации, и при вторичном назывании: Повара своего Власа он звал отныне Блэз (Тынянов). Этот
глагол употребляется и в неопределенно-личной или инфини115

тивной конструкции: Звали его Айболит; Звать ее Параша и
др. После этого глагола имя может стоять как в именительном,
так и в творительном падеже. А. Д. Шмелев связывает формы
одного и другого падежа с двумя различными тактиками говорящего – использования и цитирования имени.
“Поскольку именительный падеж указывает на “цитирование” и свидетельствует о внимании к внешней стороне выражения, он употребляется наряду с творительным (и, возможно,
даже чаще) при сообщениях о том, что за объектом закреплено
то или иное имя, а также об актах наречения имени, обращения или референции к объекту при помощи имени собственного. При этом творительный падеж выбирается в тех случаях, когда говорящий исходит из того, что данное имя является
общеупотребительным, как бы входящим в ментальный “словарь употребительных имен”. Выбирая творительный падеж,
говорящий использует это имя (в автонимном режиме) [Шмелев 1996:178].
Глагол зваться имеет другое толкование: Х носит имя, наименование У: Параша (так звалась красотка наша)(Пушкин).
И с этим глаголом наблюдается конкуренция именительного и
творительного падежа: Ее сестра звалась Татьяна, Итак она
звалась Татьяной. (Пушкин).
Глагол именовать получает у А. Д. Шмелева следующее
толкование: говоря об Х-е, употреблять имя, наименование У,
а именоваться – Х носит наименование У.
Глагол назвать (Х-а У-ом) – присвоить Х-у имя, наименование У: Ребенка назвали Иваном, а называть – присваивать
Х-у наименование У. [см. более подробно о толковании всех
глаголов именования в Шмелев 1996: 175–177].
В болгарском языке именование обозначают глаголы:
– казвам се, казват ме, именувам се, наричам се, зова се,
нося име, получавам име, наричат ме, казват ми, викат ме/ми,
кръстен съм, дават ми име; преименувам; преименвам се и др.
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– именные конструкции типа: Името ми е Иван, Това е
Петър, Това е едно момиче на име Яна.
С референциальной точки зрения предложения с предикатами именования могут представлять собой сообщения: 1) о
наречении имени; 2) об акте присвоения объекту нового статуса; 3) о том, что имя закреплено за объектом; 4) об актах использования имени для обращения или для референции к объекту; 5) о характеристике, которая была дана объекту; 6) о произведенной идентификации (обычно намеренно ложной, когда один объект выдается за другой) [Булыгина, Шмелев 1997:
428]. Эти функции характерны как для русского, так и для болгарского языка.
Характерной особенностью предложений именования является их различная привязанность к участникам коммуникации и различное распределение субъектной лексики в них.
Говорящий – Я-субъект – может использовать конструкции
именования в 1 л. ед. ч. для самопрезентации, т.е. для названия
своего собственного имени или общего имени нескольких персон: Я – Сергей; Меня зовут Сергей; Мое имя – Сергей; Меня
звать Сергей; Мы Поповы; Наша фамилия – Поповы и др. // Аз
съм Николай; Името ми е Николай; Казвам се Николай; Ние
сме Станчеви; Фамилното ни име е Станчеви.
Говорящий может называть также имена других персонажей или участников общения, независимо от их участия или
неучастия в конкретном акте общения: Ее зовут Наталья; Это
– Наталья, Ее имя – Наталья; Я там встретил одну девушку
по имени Наталья. // Тя се казва Мария; Това е Мария; Името
ѝ е Мария; Срещнах едно момиче на име Мария.
Повествовательные предложения именования с формой
второго лица типа Ты – Сидоров (их приводит в своей статье
Прудникова, с. 121) показывают специфическую избирательность в своем употреблении. Ситуации, в которых говорящий
просто сообщает собеседнику, как его зовут – неинформатив117

ны, поскольку последний прекрасно знает свое собственное
имя, ничего нового этим ему не сообщают.
Конструкции со вторым лицом используются преимущественно в ситуациях, когда собеседнику сообщается не его
собственное имя, а присваиваемое ему другое имя, прозвище
или кодовое имя: Ты у нас будешь Василиса Прекрасная, а он –
Кощей Бессмертный; Тебя почему-то все зовут Клюква; Ее в
классе прозвали Плаксой; Вы будете Вихрь [см. также Головина 1998]. В ситуациях, когда необходимо скрыть настоящее
имя персонажа, ему обычно сообщают новую, ситуативную
номинацию: Запомни! Ты для них Сергей.
Эти конструкции могут использоваться и в ситуациях узнавания типа: Я, кажется, узнал тебя! Ты Сережа. В таких
предложениях преобладает значение тождества, идентифицирующего данное лицо с известным говорящему лицом [Вайс
1985: 437–439].
По нашим наблюдениям, такие предложения имеют смысл
и тогда, когда к ним добавляется какая-нибудь дополнительная информация об имени, связанная с пресуппозициями коммуникантов, с их энциклопедическими знаниями, которая или
остается нераскрытой или же получает некоторую трактовку
в предыдущем или последующем контексте: Ты – Юсупова, и
ты должна знать себе цену; Ты не должен жаловаться, потому что ты – Полетаев; Всегда помни, что ты – Долгорукий. В двух приведенных примерах упоминаются аристократические, княжеские фамилии, широко известные в дореволюционной России, а фамилия Полетаев принадлежит известному
революционеру.
Форма с субъектом второго лица вполне закономерна в вопросительных предложениях типа Ты Сидоров?, когда говорящий хочет удостовериться в своем предположении относительно имени адресата. В русской разговорной речи часто используется и конструкция с глаголом быть в будущем времени: Ты
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будешь Сергей? Вопросительная конструкция может использоваться и в случаях, когда говорящий сомневается в правильности информации или догадки: Это ты Сидоров? Этого не
может быть! Он гораздо старше тебя!
Предложения со значением именования могут также обозначать факт называния лица с точки зрения того – присутствует или не присутствует в них название именующей инстанции – так называемого номинанта. С одной стороны формируется группа предложений с указанием конкретного, обобщенного или неопределенного номинанта типа: Родители назвали сына Сергеем; Его все называли Вовочкой; В семье ее звали
Ната; Ее зовут Татьяна; Ей дали имя Ольга и др.
С другой стороны – это конструкции, не содержащие позицию для названия именующей инстанции: Она звалась Татьяной; При рождении она получила имя Оксана; Ее имя – Оксана;
Молодой человек именовался Остапом Бендером.
В болгарском языке также наблюдается подобная дифференциация. С одной стороны это конструкции с определенным
номинантом: Родителите нарекоха сина си Анастас / кръстиха сина си Анастас / дадоха име на сина си Анастас и др., и с
другой – с неопределенным или неназванным номинантом: Аз
се казвам Христина; Шофьорът се наричаше Жорж (Б. Нонев); Той носи името на дядо Манол (П. Вежинов); Калина
беше на петнадесет години, слаба, стройна и мила. Наричаха
я Пшеничката (Ел. Пелин).
Анализируя речевые акты, при помощи которых присваивается имя лицу или предмету, некоторые исследователи отмечают, что они имеют по меньшей мере две четко разграниченные разновидности: речевые акты именования и речевые акты
называния. Речевой акт именования имеет перформативную
природу и он осуществляется однократно, когда совершается
прямой акт первичного присваивания имени объекту. Это происходит один раз в жизни человека при процедуре его креще119

ния напр.: Я даю этому ребенку имя Николай. В болгарском
языке используется и конструкция с глаголом кръщавам: Кръщавам детето Стоян. Все остальные случаи называния имени объекта (за исключением вторичного именования, когда дается кодовое или какое-либо другое вторичное наименование
лица) воспроизводят уже данное ему имя. В отличие от РА именования они могут происходить неограниченное число раз и
могут осуществляться различными коммуникантами [Гусарова 2004]. В синтаксических описаниях предложений со значением присваивания и называния имени эти два понятия: именование и называние обычно используются как синонимы.
Имя собственное в предложениях называния лиц выполняет в основном номинативно-дифференциальную функцию –
оно позволяет выделить конкретного человека из группы ему
подобных, имя индивидуализирует и персонализирует его
[Фонякова 1990: 16]. Кроме этой функции в дискурсах и текстах различного типа оно может выполнять еще целый ряд номинативных, сигнификативных, коннотативных и прагматических функций: идентифицирующую, информативную, дейктическую, апеллятивную, фатическую, стилистическую, оценочную и др.
Имя собственное в русском общении может быть представлено различными формами. Наряду с собственным именем широко используются полные (паспортные) конструкции
с именем, отчеством и фамилией, с именем/отчеством, только
с фамилией, а также только с отчеством. Употребление одной
или другой формы зависит от регистра общения и от целого
ряда экстралингвистических факторов: Ее имя Лида; Ее имя
Лидия Ивановна Волкова; Муж называл ее Лидуся; В деревне
ее называли просто Петровна. В болгарском языке такие варианты тоже имеют место: Тя се казва Мария Иванова; Ние я наричаме Мери; Сестра ѝ и казва Мими и др. В болгарском языке
в связи с функциональной немаркированностью отчества ко120

личество таких модификаций меньше, и они касаются прежде
всего различных изменений собственного имени. Эти модификации именующего компонента, как правило, обрастают добавочными стилевыми и эмоционально-экспрессивными наслоениями, отражающими психологические и социальные параметры коммуникации.
Н. И. Формановская отмечает как национально специфические для русского языка следующие особенности антропонимной номинации: а) обилие форм имен по отношению к одному и тому же человеку, б) обилие суффиксальных образований, в) использование имени-отчества. Так, например, русское
паспортное имя Сергей Петрович Сидоров дает ряд форм: господин (товарищ, гражданин) Сидоров; Сидоров; Сергей Петрович; Сергей; Сережа; Сереженька; Сергунчик; Сережка;
Серега; Петрович; дядя Сережа и др. [Формановская 2002]. В
болгарской речевой практике эти функциональные параметры
собственного имени несколько более ограничены из-за отсутствия дифференциации между отчеством и фамилией и отсутствия традиции использования отчества, а также из-за более
ограниченного суффиксального инвентаря имен.
Наблюдения над использованием конструкций антропонимной номинации в тексте показывает, что они образуют довольно большой и разнообразный функциональный комплекс
средств, выходящий за рамки так называемых предложений
называния или именования, потому что эту функцию в тексте могут выполнять различные по структуре и по назначению языковые средства. Этот тип номинации может осуществляться или при помощи одного антропонима, или в развернутой двух-трех-четырехкомпонентной модели со значением
собственно именования, или в различных синкретичных реализациях, выполняя попутно и другие функции и комбинируясь с различными актантами высказывания. Имя собственное является основным средством не только при прямой но121

минации, но и при вторичном обозначении лица. Оно сопровождается или само сопровождает, являясь вторичным номинатом, различные “лексические маркеры лица (обозначающими
пол, возраст, профессию, национальность, место жительства),
функциональные параметры лица (по выполняемому в данный
момент действию), относительное обоначение (по отношению
к другим персонажам повествования), оценочное значение и
др.” [Гак 1987: 24].
В различных речевых жанрах и в различных типах текстов
языковые маркеры номинации лица отличаются своей спецификой. Их прагматика обусловлена различными компонентами
коммуникативной ситуации, психологическими или социальными особенностями речевого общения, нормой языка, а также его национально-культурной спецификой.
Наблюдение над функционированием средств именования
в публицистических текстах показывает, что в них используются имена реально существующих лиц –политиков, деятелей
культуры, бизнесменов, спортсменов и т.д. Информационная
функция этих текстов вынуждает журналистов использовать
имена максимально точно и в их основной – дифференцирующей или идентифицирующей функции. Поскольку в прессе
речь обычно идет об известных широкой публике личностях,
образования с глаголами зваться, называться, именоваться и др. используются реже. Перформативная сторона речевого акта именования здесь почти не присутствует. Для читателя газеты важна не столько процедура антропонимной номинации, сколько факты, связанные с деятельностью или характеристикой того или иного лица. Имя лица, как правило, выступает в составе осложненного субъекта или объекта и часто
сопровождается указанием на занимаемую должность или на
какую-либо другую существенную характеристику лица: Московский мэр Лужков посетит Болгарию, Президент Ельцин
присутствовал на теннисном турнире и др. В таких случаях
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с большой частотностью используется наиболее информативный компонент русского антропонимического трехчлена – фамилия. Именование только по имени или отчеству имеет сильную коннотацию и при названии политических деятелей используется только эпизодически, в специальных стилистических и прагматических целях, как, например, именование мэра
Лужкова Михалычем или Жириновского Вольфовичем.
Полный, так называемый официальный антропонимический трехчлен – имя по паспорту – фамилия, имя, отчество –
Лужков Юрий Михайлович – практически не используется на
страницах современной публицистики. Чаще встречается вариация с другим порядком следования компонентов, имеющая
менее официальную и более уважительную окраску – имя, отчество, фамилия: Юрий Михайлович Лужков.
В последнее время на страницах русской периодики появилась новая форма именования политиков и других известных лиц – трехбуквенные аббревиатуры: БАБ – Борис Абрамович Березовский; ВВП – Владимир Владимирович Путин;
ГАЗ – Геннадий Андреевич Зюганов; ЧВС – Черномырдын Виктор Степанович, а также прозвища: царь Борис – Ельцин; Жирик – Жириновский; Электрик – Чубайс и др. [Давыдова 2003].
Функционирование средств именования в болгарской публицистике имеет схожие характеристики. И здесь политики,
бизнесмены и известные личности называются прежде всего по своим фамилиям и названиям занимаемых должностей:
Кметът Софиянски се срещна с протестиращите; Министър
Церовски пак е обект на критики и др. Отчества в болгарской
прессе используются исключительно редко, и с определенной
семантико-стилистической и прагматической задачей – в качестве примера можно привести ироничное название президента
по отчеству – Седефчов.
В публицистике, наряду с официальными антропонимами,
широко используются прозвища политических деятелей, из123

вестных личностей, спортсменов и лиц преступного мира. Некоторые политики имеют устойчивые прозвища, которые уже
многие годы употребляются в прессе. Так, например, в болгарской газете “168 часа” встречаются такие названия как Сокола –
Ахмед Доган; Иванушка Дурачок – Сергей Станишев; Ламбо –
Стефан Данаилов; Кайзера – Пламен Панайотов; Мара Пепеляшка – Надежда Михайлова; Малкият Мук – Николай Василев; Командира – Иван Костов; Баба Яга – Анастасия Мозер и
др. Использование прозвищ в болгарской прессе рассматривается подробно в работе В. Аврамовой [Аврамова 2003]. Именование при помощи прозвищ встречается и в некоторых других
типах текстов: в литературе для детей, детективных и приключенческих романах, сельской прозе, фельетонах и др.
В практике речи кроме предложений первичного именования употребляются и конструкции со значением переименования. Для них характерно то, что именуемый референт представлен в структуре высказывания двумя формами имен: Ивана Ивановича она называла Ваней. В этих предложениях доминирует значение тождества и идентификации, поэтому они часто имеют форму со словами он же, он самый, не кто иной как.
В рассказе Шукшина “Упорный” представлен пример на такую
модификацию имен. Имя главного героя – Моня:
… Тут, между прочим надо объяснить – почему Моня. Его
звали Митька, Дмитрий, но бабка звала его Митрий, а ласково – Мотька, Мотя. А уж дружки переделали в Моню – так
проще (В. Шукшин).
Такое употребление встречается и в рассказах Виктории Токаревой: Помогала соседка Люба по кличке Прядь (В. Токарева).
В художественном тексте предложения именования могут
использоваться как в описательной части текста, так и в диалоге. Представляя своих героев, повествователь или рассказчик
использует разные способы их номинации. Анализируя структуру текста, Н. Д. Арутюнова отмечает, что эти предложения
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наряду с бытийными конструкциями занимают особое место
в элементарной модели построения связного текста, во многом определяя его синтагматику. Она считает, что текст обычно
открывается экзистенциальными предложениями, утверждающими существование предмета, о котором пойдет речь. На втором этапе повествования “введенный в бытие” предмет должен быть поименован. Этим обеспечивается возможность его
однозначной и недвусмысленной идентификации в дальнейшем повествовании [Арутюнова 1976: 359]. Наши наблюдения подтверждают этот тезис Н. Д. Арутюновой. В киноповести Шукшина “Позови меня в даль светлую” героиня повести
представлена сразу после первого – экзистенциального – предложения: В небольшом русском городке, где-то на окраине…
в аккуратном домике из трех комнат жила женщина. Звали
женщину красиво – Агриппина, Агриппина Игнатьевна Веселова, попросту – Груша (В. Шукшин).
Наблюдения над употреблением предложений именования
в описательной части текста показывают, что они используются рассказчиком для введения в повествование различных персонажей текста. Ономастикон художественного текста включает в себя как элементы реальной, так и вымышленной ономастики. При этом активизируется весь репертуар средств именования, которые употребляются как самостоятельно, так и в
составе сложных предложений различного типа.
Парень задумчиво, с привычным прищуром смотрит вперед – это Пашка Колокольников. Пожилого зовут Кондрат
Семенович (В. Шукшин); Вечером Самарин зашел в комнату, где жил этот курсант. Его звали Виктор, прозвище Профессор (В. Ардаматский); Полное ее имя было Марла. Люди за
свои имена не отвечают. Они их получают (В. Токарева); Это
был чудесный старый дом, проданный пожилой парой по имени Мак-Катчин (Св. Аллилуева); Боб взял тогда мой паспорт,
прочел то, что там значилось – мое имя – Светлана Йосифов125

на Аллилуева – и посмотрел на меня (Св. Аллилуева).
Имя персонажа может вводиться и в распространяющей
или осложняющей части простого предложения – в виде приложения или вставки к какой-либо другой номинации лица, а
также при помощи придаточного присубстантивного предложения или присоединительной конструкции:
Любовник – его звали Сергей – говорил “Не надо никакой
подтяжки, и так все хорошо” (В. Токарева); Учитель физики, очень добрый человек, из приволжских немцев, по фамилии
Гекман, с улыбкой слушал возбужденного Моню… (В. Шукшин); Он дал ей свое русское имя – Аллилуев, происходящее от
“аллилуйя” – “хвала Богу”… (Св. Аллилуева); Многие были
разочарованы и покинули Талиесин, как сделала молодая пара
Фредерик и Александра, которую все звали Саша (Св. Аллилуева); Рядом со мной сидела переводчица Настя, по французски
ее имя звучит Анестези (В. Токарева).
Кроме специализированных назывных предложений для
именования персонажей авторы художественных текстов широко используют и другой – синкретичный прием именования
лица – путем присоединения к субъектной или объектной форме антропонима или же в функции предиката. Такой способ
номинации часто встречается как в абсолютном начале текста,
когда автор вводит имена своих персонажей, так и в самой ткани текста. Так, например, роман “Корсары Ивана Грозного”
К. Бадыгина начинается следующим образом: Царь Иван Васильевич ворвался в опочивальню жены своей Марии Темрюковны, заложил дверные засовы и в изнеможении прижался
к стене. Аналогичным образом начинается рассказ и в киноповести Василия Шукшина “Печки-лавочки”: Накануне, ближе к вечеру, собралась родня: провожали Ивана Расторгуева в путь-дорогу. Ехал Иван на курорт. Во многих рассказах
Чехова инициальное предложение содержит номинацию какого-либо из персонажей: На обывательской тройке … спешил
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Петр Павлович Посудин в уездный городишко N. (Шило в мешке); Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию
Гнилушки (Пересолил).
Различные способы поименования персонажей можно наблюдать в отрывке из повести Куприна “Яма”: В комнате хозяйки пьют кофе. Компания из пяти человек. Сама хозяйка, на чье
имя записан дом – Анна Марковна /…/ Ее муж – Исай Саввич –
тоже маленький, седенький, тихонький, молчаливый старичок /…/ Затем две экономки – старшая и младшая. Старшая –
Эмма Эдуардовна /…/ Другую – зовут Зося /…/ Наконец, пятое
лицо – местный околоточный надзиратель Кербеш.
В повествовательной части болгарских художественных
текстов имя собственное или прозвище тоже присоединяется для краткости к субъектной или объектной форме или же
присутствует в составе предиката. [Деянова 1975]. Оно может
быть также присоединительной поясняющей формой к слову
име: Монахът каза името си: Рикардо-Леон Родригес де Ередиа и Санта Крус (Д. Димов); Най-заможният човек в селото
беше дядо Йордан Геракът (Ел. Пелин); Дойде ред да се опита
виното на Жендо Иванов Хайдутина (Ив. Петров); Мъжът е
богът на морето Нептун, жената е неговата съпруга Амфитрита (Св. Минков); След стадото подтичваше свинарят, на
когото викаха Ико (Й. Радичков); Стопанката на къщата, поетесата Мария Вине, поднася норвежки вишнев ликьор, много
силен и сгряващ… (Й. Радичков); Майката на Неси, Корнелия,
свиреше на лира (П. Вежинов); Винаги тих, внимателен и любезен, господинът с брадата се е запознавал под скромното
име Хуан Алварадо… (Св. Минков).
Встречаются и более осложненные номинации, в которых
наряду с собственным именем даются и его вариации или прозвища:
– А как ще го кръстим? – запита той. – Анастас! /…/ Така
момчето получи името си, а по-късно започнаха да го наричат
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за по-кратко Неси (П. Вежинов); Като останах сирак, прибра
ме съдружникът на баща ми в рибарлъка и негов побратим,
гъркът Стилян Вангелис, по прякор Щилянито (П. Незнакомов). Интересное обыгрывание антропонимных форм можно
наблюдать в романе Ив. Петрова “Хайка за вълци”. Все его герои, без исключения, имеют весьма выразительные прозвища:
Трендьо Мангъра, Сопол Иван, Пиклив Георги, Янко Убиймайка, Киро Джелебов Вървинамайнатаси, Иван Шибилев Пенкилера и др. Повествователь сообщает о склонности крестьян
присваивать прозвища: Дори и домашните животни носеха
прякорите на стопаните си, та ако се чуеше лай на куче или
мучене на крава, всички казваха – Петко Акъла лае или Търчи Добри мучи . В структуре каждой отдельной главы романа
подробно обсуждаются мотивы для присуждения одного или
другого прозвища основным персонажам. Таким образом имена отдельных персонажей образуют своеобразную ономастическую парадигму текста [Юшкова, Лабунец].
В диалоге конструкции со значением именования могут
использоваться говорящим/рассказчиком как в функции представления, называния и идентификации других лиц, участвующих или не участвующих в диалоге, так и для самопрезентации. Они характерны для речи любого из персонажей. Говорящий, начинающий речевое общение, часто использует так
называемую автономинацию – он сам называет свое имя. Это
можно наблюдать в ситуации вхождения в общение, в ситуации знакомства или в тех случаях, когда коммуникант по ходу
общения по каким-либо причинам должен назвать себя. В реальной ситуации знакомства, когда обе стороны находятся в
визуальном контакте, этикет обычно позволяет говорящим избежать разного рода интродуктивные высказывания и просто
назвать свое имя. В художественной речи эти предваряющие
автономинацию выражения содержатся обычно в авторских
словах, сопровождающих прямую речь, или же в этикетных
репликах типа Разрешите представиться, Давайте познако128

мимся, Мне очень приятно познакомиться и др.
1. Мы знакомимся, и я чинно представляюсь: – Витя.
(А. Адамов).
2. – Честь имею, инспектор… Разрешите представиться:
старший лейтенант от кибернетики Симон Симонэ (А. и Б.
Стругацкие).
3. – Прежде всего разрешите представиться, – сказал он,
сосредоточенно обскабливая ногтями кончик пера. – Алек Сневар, владелец отеля и механик (А. и Б. Стругацкие).
В ходе самопрезентации говорящий, называя свое полное,
официальное имя, иногда дает своему собеседнику дополнительную информацию о том, как бы он хотел, чтобы его называли. Это чаще всего наблюдается в неформальном общении.
Так, например, Алек Сневар в примере (3), представившись
полным именем, в последующем диалоге уже предлагает называть его просто Алек: Вы верите в волшебников, господин Сневар? – Алек, если вам будет угодно. Просто Алек (А. и Б. Стругацкие). В той же повести братьев Стругацких другой персонаж
представляется так: Олаф Андварафорс. Можно просто Олаф.
Принимая во внимание характеристики своего контрагента в общении, адресат может сам скорректировать свое имя.
В следующем примере, учитывая юный возраст своих новых
знакомых, говорящий сам дает им указание, как к нему обращаться:
– Здравствуйте! Мы провели катер для флотилии. Меня
звать Елена. – И представила подруг. – Это Катя, это – Раиса.
– Коля! – отозвался Зарембо. – Впрочем, для вас дядя Коля
(В. Ильин).
В институциональном, официальном общении в русском
речевом этикете принято называть себя так, чтобы собеседник имел возможность узнать не только фамилию, но и имя
и отчество своего собеседника. Официальный регистр общения предполагает, как известно, обращение к собеседнику по
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имени/отчеству: – Капитан Окаемов, – сухо представился он,
протягивая мне руку. – Замнач отдела БХСС. Зовут Виктор
Иванович (А. Адамов). Небрежное отношение, незнание или
демонстративное пренебрежение к отчеству контрагента расцениваются в русском коммуникативном поведении как проявление плохого вкуса, невоспитанности и заведомой бестактности и грубости.
Особый интерес в официальном регистре общения представляет телефонный дискурс, где тоже принята официальная автономинация. Отсутствие прямого визуального контакта
между коммуникантами вынуждает говорящего представляться как можно более официально и корректно, используя свою
фамилию или имя/отчество.
Вася торопливо набрал номер и сказал: – Это Денисов. Федор Кузьмич у себя? (А. Адамов).
Когда уже устанавливается телефонный контакт и уточняется степень знакомства и близости коммуникантов, обычно происходят разного рода уточнения и корректировка имен.
При разговоре близких и знакомых официальное имя может заменяться более фамильярной формой: – Лосев слушает – говорю я в трубку. – Здорово, Витек, – усмехаясь, отвечает знакомый голос. – Привет от Лехи. – Здорово, дядя Илья, – смеюсь
я в ответ… (А. Адамов).
В официальном телефонном разговоре коммуниканты не
всегда заинтересованы персонифицировать себя. Тогда они
прибегают к использованию неопределенно-субъектного способа названия себя как источника речи. Это хорошо видно в образцах общения на служебно-административном уровне: Вам
звонят из поликлиники, С вами разговаривают из почты, Вам
звонят по поручению директора завода и др.
Он снял трубку и услышал незнакомый мужской казенный
голос:
– Вадим Андреевич Марасевич? С вами говорят из Народ130

ного комиссариата внутренних дел (А. Рыбаков).
В болгарском языке в аналогичной ситуации используется
обычно определенно-субъектная конструкция: Обаждаме се
от управлението, Звъним ви от пощата, Търсим директора
на училището и др. И здесь отсутствует собственное имя коммуниканта-инициатора общения.
В обычном, бытовом разговоре второй участник диалога – адресат тоже часто вынужден представлять себя. Стимулом к этому является обычно инициальный вопрос или реплика первого собеседника. Это, как правило вопросы типа: Кто
вы? Как тебя зовут? Ваше имя? Назовите свое имя, Как ваше
имя? и др.
1. – Ваша фамилия?
– Колокольников Павел Егорыч. Год рождения 1937, водитель-механик второго класса (В. Шукшин).
2. – Тебя как зовут-то? – как бы между прочим спрашивает Прохоров.
– Меня-то? – охотно отвечает Пашка. – Павел Егорыч
(В. Шукшин).
3. – Кто ты такой и откуда? – спросил Румата.
– Меня зовут Киун, – печально сказал горожанин (А. и
Б. Стругацкие).
4. – Как тебя величать-то будем?
– Леха, – гудит он и тянет свою лапу. – Садись, Леха, –
насмешливо говорю я и отвожу его руку. – рано суешь. Скажи
лучше, как еще тебя кличут? Но гость уверен в себе и спокоен.
– Если ты Витек, то я Леха, – снова гудит он… (А. Адамов).
В разговорном языке встречаются и такие конструкции, в
которых говорящий сам называет имя адресата и ждет от него
только подтверждения или отрицания: Вы будете товарищ
Колокольников? – Я, – ответил Пашка (В. Шукшин); Господин
Никитин? … – Да, я Никитин. А это мой друг – писатель Сам131

сонов (Ю. Бондарев).
В болгарском языке для узнавания имени обычно задают
вопросы Как се казваш? Как ти е името? Как те викат? Как
си кръстен? Кой си ти?и др.
1. – Аз дори не разбрах как се казвате? – обади се той.
– Рени (П. Вежинов).
2. – Кой е господинът? …
– Доктор Астров – побързах аз сам да се представя
(О. Василев).
3. – Как трябва да те наричам?
– Както и другите: дон Луис Родригес де Ередиа и Санта Крус (Д. Димов).
Наблюдения над текстами показывает, что ответная реакция адресата не всегда прямолинейна, потому что в его интересах не всегда входит название своего настоящего имени. В таких ситуациях желаемый ответ спрашивающий может получит
или через нескольких шагов в диалоге, или же вообще остаться
без ответа. Подобная ситуация встречается у братьев Стругацких: – Как тебя зовут? – Зигфрид, – сказал мальчик. – А подумавши? Он посмотрел на меня. – Люцифер. Мальчик называет вымышленные имена и лишь после долгого разговора говорящему удается узнать настоящее имя адресата: – Меня зовут
Лэн, – сообщил он.
Адресат речи может по разным причинам не желать называть свое имя. Такую ситуацию встречаем в романе “Бегущая
по волнам” Александра Грина. Героиня отказывается назваться
при полицейском допросе:
– Объявите ваше имя.
– Оно останется неизвестным, – ответила Биче, садясь
на прежнее место (Ал. Грин).
Аналогичную ситуацию встречаем в болгарском романе
“Осъдени души” – в телефонном разговоре персонажей: – Кой
е? – попита той (Луис). – Една позната. – Името ви, моля? –
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Не е необходимо.
В диалоге часто встречаются ситуации, когда подлинное
или полное имя собеседника уточняется в более развернутом
диалоге. При представлении адресат или тот, кто его представляет, называет или неполное, неофициальное имя, или прозвище – что не всегда устраивает говорящего и он требует дополнительной информации:
– Сестра моя… Груша – знакомьтесь, – представил Николай. / … /
– Владимир Николаевич, – представился гость.
– Груша.
– Груша – это Графена?
– Агриппина, – сказал Николай. – Это родители наши верующие были, ну, крестили, конечно… (В. Шукшин).
Адресат при знакомстве может попытаться скорректировать названное ему говорящим имя:
1. – Так вас зовут Павкой? – прервала молчание Тоня. – А
почему Павка? Это некрасиво звучит, лучше Павел. Я вас так
и буду называть.
2. – Знаешь, Анечка ... – начал Пашка.
– Я тебе не Анечка, – резко сказала Анка. Она терпеть
не могла, когда ее называли не Анка, а как-нибудь еще (А. и Б.
Стругацкие).
Предложения именования широко используются также в
таких ситуациях знакомства, когда оно осуществляется при помощи посредника. Он берет на себя обязанность представить
собеседников друг другу. В режиме непосредственного личного контакта вводящие конструкции типа Его зовут… или Его
имя … становятся избыточными [см. о неполных реализациях предложений именования Иванова 2003] Поэтому в таких
случаях ограничиваются только названием имен или фамилий:
1. – Госпожа Мозес! – произнес хозяин. – Разрешите представить вам инспектора Глебски.
Пепельная башня во главе стола чуть качнулась, подня133

лись и опустились чудные ресницы.
– Господин Глебски! – сказал хозяин. – Госпожа Мозес.
(А. и Б. Стругацкие).
2. – Познакомьтесь, – сказала она дрожащим голосом. –
Это Свирский. Виталий Свирский, астрофизик. А это Юрий
Бородин. (А. и Б. Стругацкие).
В диалогической части текста антропонимная номинация
находит выражение и в использовании обращений. Говорящий,
стремясь привлечь внимание своего контрагента в речевой ситуации, обычно использует его имя. Оно может быть представлено различными своими модификациями и отражает все психологические, социально-статусные и национально культурные особенности антропонимной номинации.
Обобщая наблюдения над синтактикой и прагматикой способов называния и именования лиц в тексте, отметим, что используемые для этой цели синтаксические конструкции охватывают как предложения, в которых специально предицируется
называние или именование объекта, так и различные синкретичные способы номинации, при которых антропоним включается в состав распространенной субъектной или объектной формы, используется в качестве сказуемого, приложения, вставки,
уточнения, употребляется как самостоятельная номинация со
свернутой предикацией, как обращение или же в составе придаточной части сложноподчиненного предложения.
Прагматика конструкций называния, как показывают наблюдения, имеет свою специфику как в повествовательной и
диалогической части текста, так и в различных речевых жанрах, типах дискурса и текста. Существенные различия наблюдаются и на семиотическом и национально-культурном уровнях антропонимной номинации в русском и болгарском языках.
Особый интерес представляет также функциониование в речи
и в тексте так называемых прецедентных имен, которым посвящено довольно большое количество исследований в лингви134

стических изданиях последних лет (см. Караулов, Гудков, Захарова и др.). Семантике, национально-культурной специфике
и функционированию прецедентных имен в русском и болгарском тексте будет посвящено другое исследование.
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ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
ВОЗРАСТА В ПЛАНЕ ДЕРИВАЦИОННЫХ
СВЯЗЕЙ И ОТНОШЕНИЙ
Дамян Митев
Шуменски университет
“Епископ Константин Преславски”
К настоящему времени специфика ономасиологического
аспекта речемыслительной деятельности человека раскрыта в
специальных работах по теории номинации достаточно глубоко и основательно. Отмечая этот факт, О. В. Раевская подчеркивает, что вместе с тем сами ономасиологические категории,
в отличие от многих других языковых категорий, продолжают оставаться наименее разработанными теоретически и описанными эмпирически [Раевская 1999: 22]. Особенно актуальным и перспективным представляется изучение ономасиологических категорий в условиях активно развивающейся когнитивной лингвистики, для которой изучать такую единицу
как слово, означает интересоваться тем, “какие типы информации могут быть выражены в пределах слова и как знания
о мире “упаковываются” в слова разных типов, чтобы далее
служить, с одной стороны, фиксации и закреплению знаний,
а с другой целям их передачи в актах коммуникации или при
осуществлении дискурсивной деятельности в целом” [Кубрякова 1998: 47].
Вполне основательно принято считать, что понятийные
(мыслительные) категории и категории языковые (семантические, ономасиологические, грамматические) не противопоставлены друг другу, а являются разными аспектами одного и
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того же изучаемого объекта. Рассматривая вопрос о соотношении понятийных и языковых категорий, А. В. Бондарко специально подчеркивает их единство: “Языковое семантическое
содержание не отделено резкой гранью от содержания мыслительного. Дифференциация того и другого возможна лишь
на фоне связи этих сторон мысли тел ьн о-яз ыкового с е ман т и че ско го ц елого (мыслительно-языкового содержательного комплекса)” [Бондарко 1974: 60]. Еще И. И. Мещанинов указывал, что понятийная катигория “передается не через
язык, а в самом языке”, образуя в нем определенную систему [Мещанинов 1945: 14–15]. Представляя собой отражение
в сознании человека свойств и отношений реальной действительности, понятийные категории имеют конкретное выражение в языке – в языковых семантических функциях (категориальных значениях), “привязанных” к определенным морфологическим, синтаксическим, словообразовательным или лексическим средствам или их конкретным комбинациям в данном языке” [Бондарко 1974: 67]. Перевоплощение идеи логической в идею семантическую является тем мыслительно-языковым механизмом, который обеспечивает содержательное
наполнение номинативных единиц той или иной языковой категории. И этот механизм отражает сложное движение мысли
от неязыкового мыслительного содержания к языковому как
внутренней формы его представления материальными (внешними) формами языка.
Понятие возраста является одним из тех общечеловеческих взаимосвязанных концептов, которые участвуют в концептуальном членении и организации сфер мировосприятия и
жизнедеятельности человека (ср. Время, Пространство, Одушевленность/Неодушевленность; Человек, Небо, Земля, и пр.)
и способны объединять вокруг себя множество (систему) подчиненных общей идее концептов, составляющих некое относительно замкнутое целое – концептосферу. Возрастная ха139

рактеристика людей, животных, растений, предметов и явлений действительности – существенная часть познавательной и
социально-общественной практики человека. В концепте Возраст, имеющем весьма сложное строение, постоянно проявляется взаимодействие разных кодов космоса и общества, природного и социального, духовного и прагматического. Дело в
том, что само понятие возраста включает в себя широкий диапазон признаков – темпоральных, анатомо-физиологических,
пространственно-размерных, физических, социально-общественных, эстетических и пр., – которые в различной комбинации и степени актуализации участвуют в процессе отображения и языкового означивания фактов действительности. Человеческим сознанием отмечаются возрастные свойства прежде
всего элементов живой природы: лиц (преимущественно, регулярно), существенных для человека видов животных и растений. Нередко человек переносит эту свою способность и на
элементы неживой природы – реалии и артефакты собственно
предметного мира, природные явления, продукты интеллектуальной деятельности.
В онтологическом плане категория возраста может быть
представлена концептами собственно квалификативного (молодой, старый), предметно-квалификативного (дитя, подросток, старик) или абстрактно-квалификативного типа (детство, молодость дряхлость), которые могут обладать более
высокой или более низкой степенью обобщения возрастных
признаков (ср.: детский – ясельный, юноша – юноша лет двадцати, ребенок – младенец).
Будучи познавательно-языковой формой репрезентации
предметов и явлений действительности в плане их возрастной характеристики, категория возраста представлена в системе номинативных знаков единицами разного строения: юный,
пожилой, новорожденный, молокосос, пеленашка, грудной
ребенок, от горшка два вершка, двенадцатилетний подро140

сток, мужчина лет пятидесяти, не по летам выглядит и т. п.
Практически категория возраста представлена в языке всеми
основными способами номинации (заимствованием, словообразованием, фразеологией, образованием несколькословных
наименований, семантической деривацией). Среди них удельный вес деривации наиболее велик.
Номинативы возраста во всем своем формально-семантическом разнообразии заслуживают внимания с когнитивной и
семиотической точки зрения, и мною уже отчасти затрагивался в других работах этот круг проблем.
Специфика же производных номинативов возрастной семантики должна получить свое объяснение в самом широком
плане – от установления отношений между непроизводными
и производными словами в плане межкатегориальных связей
и взаимодействий до глубинных содержательных процессов,
протекающих в акте словообразовательного моделирования
конкретной возрастной семантики. В настоящей работе я ограничусь лишь постановкой вопроса, рассмотрев ограниченное
количество примеров (в основном из русского и болгарского
языков), касающихся (а) исторических (этимологических) основ номинации тех возрастных наименований, которые в современном языке воспринимаются как немотивированные и
являются вершиной цепочек и гнезд производных возрастной
семантики; (б) особенностей “превращения“ невозрастной семантики мотивирующих слов (выступающих в роли ономасиологического признака) в значение возраста.
В славянских языках понятие возраста (“жизненный цикл
или период, ступень в росте, развитии человека, животного,
растения”) как концепта, символизирующего данную категорию, обозначалось, обозначается и сейчас разными словами.
В болгарском языке – словом възраст (др. болг. въздрастъ,
первоначально – приставочное образование от глагола расти),
а также словами век, години, (летá); в русском языке – сло141

вом взрост (ср. в словаре В. Даля: “полный возраст; состояние
растения и животного, вошедшего во все года; конец юности и
начало возмужалости” – т. І: 200), заимствованным из древнеболгарского словом возраст, а также словами век, пора, летá,
годы/годá; во многих славянских языках – словом век, ср.:
польск. viek, чешск. vĕk, словацк. vek; в украинском – словами
vik и лiтá, напр.: дiѝшлий (дозрiлий) вiк, мýжнi (дозрiлi) лiтá.
Это наглядно иллюстрирует основные свойства языковых знаков – произвольность “тела” знака и условность связи смыслового содержания с формой (асимметрию знака), т.е. наличие
“общественного договора” в отношении маркированности и
немаркированности ономасиологических признаков.
Хотя и заимствованное, слово возраст в русском языке сохраняет по ряду причин свою словообразовательную членимость. Оно вместе с тем постепенно вытеснило из употребления свой русский аналог взрост. Своей структурой и первоначальным значением слово возраст (болг. възраст) эксплицировало мотивированность только признаком расти, “изменяясь в результате жизненных процессов увеличиваться, становиться больше, выше, длиннее”. Но слово возраст стало ассоциироваться и с темпоральным аспектом цикличности онтогенеза: оно стало обозначать (очевидно, не без влияния слова
взрост) период зрело сти организма, ср.: войти в возраст,
(быть) в возрасте или на возрасте; “Зачем нам спорить – мы
обе на возрасте ... ” (А. Н. Толстой. Волга и Вазуза).
Развитию темпорального аспекта в смысловом содержании слова возраст способствовало, по-видимому, влияние
старинных праславянских слов пора “время, возраст”, ср.: в
самой поре, разг. – “в своем лучшем возрасте, в расцвете сил”
(Ож.); человек в поре, во всей поре (Даль); поратый, порный
“возмужалый, взрослый, во всех годах, зрелый, поспелый и
готовый” (Даль), а также годы, лета (т. мн. ч.), ср.: в летах – о
пожилом человеке (Ож.); “– Мне совестно, Арсюша... В годах
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ведь я” (М. Шолохов. Двухмужняя). На этой основе стало возможным формирование более абстрактного значения “период,
ступень в развитии человека, животного, растения”, т.е. любой “возраст”. Постепенно слово возраст приобрело (на метонимической основе) преобладающе темпоральную коннотацию, соответствующую полному жизненному циклу организмов (от рождения до смерти). Тем самым в русском языке
(ср. также в болгарском) было значительно сужено значение
и употребление древнего славянского слова век (vĕкъ), первоначально обозначавшего “время жизни; жизненная сила; вечность”, ср. в Словаре В. Даля: “Срок жизни человека или годности предмета; продолжение земного бытия. Век обыденки –
день, век дуба тысячелетие. // Быт, бытие вселенной”; ср. также дó веку далеко: заживет (т. І, с. 330), в болгарском языке:
диал. довека, óдвека “очень давно” и современное значение
слова век в обоих языках. Совмещая оба “временных” значения – определенный период жизни и период всей жизни (ср.
молодой возраст, детский возраст; возрастной предел человека достигает 150 лет), – слово возраст в русском языке закономерно вступило в роль символа понятия “возраст” и концептуального представителя категории.
Исследователи древних состояний славянской номинативной системы (Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, В. В. Колесников и др.) отмечают, что в индоевропейской и древнеславянской культурно-языковой традиции возрастная номенклатура формировалась преимущественно на основе социальных
представлений и стереотипов. Возрастной статус определялся
не столько по временному измерению, сколько по росту, физической силе и зрелости. Определенную роль при этом играло
мужское начало (андроцентрический принцип): в физиологическом (физическом) и социальном аспекте мужчины, юноши
и мальчики считались более ценными. В связи с этим категориальная структура возраста определялась делением мужской
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жизненной силы на четыре стадии: мальчики (до 16 лет), юноши (от 17 до 26 лет), мужчины (от 27 до 52 лет), старцы (с 52
лет). В плане языковой номинации такая структура маркирована корнями мал-, юн– (ун-), муж– (м©ж-), стар-, которые
стали вершинами значительных по количеству слов лексических (словообразовательных) объединений со значением или
компонентом значения возраста. Например, производные
– от корня с исходным значением размера (роста): малый
(прил.), малый (сущ.), маленький (прил.), маленький (сущ.),
не-малый, мал-оват, мал-ëк, мал-ец, мал-ыш, мал-ютка, мало-лет-н-ий, малолет-к-а, малолет-ок, малолет-ств-о и т.д. ;
– от корня со значением “мужчина в зрелом возрасте”:
муж, муж-а-ть, мужа-ние, воз-мужать, возмужа-ние, возмужа-л-ый, возмужал-ость; муж-еств-о, мужеств-енн-ый;
муж-ик; мужчина, муж-ск-ой, муж-еск-ий и т.д.
– от корня (junъ; др. болг. юнъ, др. рус. унъ) со значением
“молодой”: юный, юн-ость, юн-ец, юн-иц-а, устар. (“девушка”), юн-ош-а, юнош-еств-о, юношеств-ова-ть, юнош-еск-ий,
юн-е-ть, юн-нат; др. русск. уноша, уность, уница (ср. болг.
юнéц, юне “бычок”, юница “телка”; юнак “герой”; лит. jaunikis
“жених, молодожен”; заимствования: юнга – из нем., юниор –
из лат., юнкер, воен. – из нем.);
– от корня стар– с собственно возрастным значением противоп. “молодой” (возможно старое более широкое значение “большой, сильный, важный, мужественный”): старый,
стар-еньк-ий, стар-оват-ый, стар-ейш-ий, старейш-ин-а,
староста, старший, старш-ин-а, стар-ец, старч-еск-ий,
старч-еств-о, стар-ость, стар-ин-а, старин-н-ый, стариц-а (“старое русло реки”), стар-ик, стар-ин-а, старик-ан,
старик-ашк-а, стар-ух-а, старуш-к-а, стар-е-ть и т.д.
С развитием общества древнейшая модель развивалась и
расширялась, получая возможность отразить как научные достижения, так и некоторые специфические для данной языко144

вой общности взгляды на действительность и прототипические образцы. Это приводило к расширению номинативного
континуума возрастной характеристики. Показательна в этом
отношении детализация возрастов (возрастной классификации), которую встречаем в словаре В. Даля: “обычно принимают пять таких степеней или возрастов: младенческий, отроческий, юношеский, мужский и старческий; можно бы прибавить: утробный и дряхлый, да вставить еще, после младенческого, ребячий или детский; после юношеского возмужалый;
после мужского середовой и нетяглый. Нет сомнения, что в
предложенной автором детализации шкалы возраста находит
отражение мировидение (наивная модель мира) широких кругов носителей языка. Показательны некоторые наименования.
Возрастное состояние до рождения отмечается особо прилагательным, образованным от слова с невозрастным, терминологическим (анат.) значением: утроб(а) – утроб-н-ый. Хотя и
единственное в условных пределах определенного исторического периода и культуры (ср. в современной науке стадии эмбриональный, постэмбриональный и т. п.) наименование свидетельствует об оценке степени значимости данного жизненного цикла для носителей языка (Не случайно христианство и
сейчас признает право на жизнь в отношении утробного развития человека).
Наименование нетяглый (< не-тяглый, ср. тянуть, тяжесть) теснейшим образом связано с социальными условиями жизни людей в России, ср.: тягло 1. Ист. Государственные
повинности крестьян и посадских людей в Русском государстве 15–18 вв. ; 2. Ист. Единица обложения внутри помещичьего владения в крепостническом хозяйстве 18–19 вв. (Словарь р. яз., т. ІV). Можно полагать, что нетяглый возраст – это
возраст человека (мужчины), уже освобожденного от тягла
по причине воз раст а (ср. тяглые крестьяне, тягловый крестьянин – обложенный тяглом в 1 и 2 знач. (в том же словаре).
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Прилагательными дряхлый, ветхий, древний характеризуются в современной художественной и народно-разговорной
речи люди в возрасте близком к 90 или свыше 90 лет. Корни
этих слов еще в древнем состоянии славянских языков были
связаны с возрастным значением, хотя этимологичeски относятся к отдельным (разным) признакам возраста – внешним
физическим, временным. Ср.:
дряхлый – др. слав. др#сель “печальный, унылый (Зогр.,
Ассем.), др#хлъ (первоначально *dręxolъ, с последующей палатализацией, возможно из *dręgs-, Ср. также русск. цслав.
др¹хлъ, др. болг. др#хлъ “грустный, печальный”, болг. собств.
Дрехлек, диал. дрехъл “оборванный, унылый” [Фасмер, т. ІІ].
Для сравнения можно привести близкое по значению болгарское прилагательное дърт, пренебр. – “старый, дряхлый”; по
происхождению из формы бывшего страдательного причастия глагола дьрати, из ие. *dr-to-s. Первоначальное значение
“оборванный, исхудалый, немощный (физически)” преобразовалось в “старый, немощный” [см. БЭтР, т. І: 465].
ветхий – ср. др. болг. ветъхъ, ветъшати, болг. вехт, диал.,
вeтъх, вет, ветав; от ие. *vetuso– [БЭтР, т. І: 139]. С широким
значением “старый, давнишний, поношенный”, применяемым
к лицам и предметам;
древний – ср. др. болг. древьнь, древнiн, древльнь, от праслав.
прилагательного * drev “раньше, давно”, связанное с др. инд.
dravati с начальным значением “истекший, прошедший” [ср.
БЭтР, т. І: 423].
На базе указанных корней в русском языке возникли
производные слова с отвлеченным значением (древность,
дряхлость, ветхость), со значением оценки степени признака (дряхленький, древнейший, наидревнейший, ветшайший),
глаголы, обозначающие переход в состояние по признаку
(дряхлеть, одряхлеть, ветшать, обветшать), прилагательные со значением состояния по признаку (одряхлелый, обветшалый), композиты (ветхозаветный, древнерусский) и т.д.
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Возрастной признак на всех ступенях шкалы после молодого возраста обычно обозначается как результат процесса,
связанного с изменением состояния, как достижение, приобретение признаков соответствующего возрастного прототипа,
ср. наряду с древним дряхлый: возмужалый, взрослый, зрелый,
пожилой, устарелый, престарелый и т. п. Ср. пример из литературы (курсивом и жирным шрифтом выделено мною): “...
Это был точно Самсон Вырин; но как он постарел! Покамест
собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его
седину, на глубокие морщины давно не бритого лица, на сгорбленную спину – и не мог надивиться, как три или четыре года
могли превратить бодрого мужчину в хилого старика” (А.
Пушкин. Станционный смотритель).
Процесс (и признак по процессу) в обратном направлении обозначает не фактическое, а лишь временное, условное
приобретение признаков более молодого возраста, ср.: помолодеть, помолодевший, юнеть, ребячиться (ср. болг. вдетинявам се). Даже в излюбленном комплименте “Как ты помолодела, похорошела с тех пор, как не виделись!” содержится
глубинный смысл, указывающий на реальный немолодой возраст, и этот смысл может быть эксплицирован пропозитивной
конструкцией “Ты достаточно стара, но ... ”.
В различных зонах и на отдельных ступенях шкалы возраста преобладание того или иного типа признаков сказывается на выборе вида и структурного типа номинативных единиц. Так, при обозначении возраста лица по хронологическому признаку обычно используются неоднословные предикативные структуры, именующие ситуацию возрастного состояния. При этом возможно точное (Вере Петровне двадцать девять лет) или приблизительное обозначение возраста (девочка лет четырнадцати; “Князю было около пятидесяти лет;
Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят” – А. Пушкин). Широкое распространение имеют и не147

предикативные аналитические структуры, в которых возрастной признак обозначен производным прилагательным (двухнедельный младенец, двадцатилетний парень); реже встречаются структуры с неточным, приблизительным определением
возраста (человек средних лет, малолетний парнишка, полнолетние юноши и девушки).
В зоне взрослого и пожилого возраста наряду с наименованиями по временному признаку типа сорокалетний мужчина имеют место и аналитические структуры с производным
адъективным компонентом, основанным на социальном, физиологическом или внешнем физическом признаке возрастной характеристики: зрелый мужчина, престарелая бабка,
пожилая женщина, дряхлый старик, белобородый мужчина.
Однословные наименования лица, представленные производ
ными словами различных способов образования, встречаются реже, причем главным образом в зоне старческого возраста. В качестве мотивирующих выступают признаковые имена,
преимущественно прилагательные: старик, старец, старушка, старый, субст. (ср. болг. старец, дъртак, прост., старица,
польск. starowina, staruszek); лишь в слове долгожитель мотивирующим является глагольно-наречное сочетание, указывающее на продолжительность жизненного пути. Префиксально-постфиксальное образование перестарок (разг.) обозначает не собственно возрастную характеристику, а соотношение
возраста, ср. “Тот, кто вышел из какого-н. возраста, уже стар
для чего-н. ” (Ож.).
На номинативной шкале возраста наибольшим богатством
и разнообразием семиозиса собственно предметных наименований характеризуется зона невзрослости. Наименования ребенка детально рассмотрены в сопоставительном плане, например, в статье [Митева 2002]. Представление об этом дает
детализированная группировка наименований лиц детского
и юношеского возраста, учитывающая характер мотивацион148

ных признаков производных номинативов. Такой подход позволяет выявить специфические особенности языковой концептуализации мира в области категории возраста.
І. Наименования по хронологическому (темпоральному)
признаку возрастной характеристики.
1. Наименования по точному темпоральному признаку:
– однонедельный, субст. (в речи; < однонедельный ребенок), аналогично: одномесячный, годовалый, пятнадцатилетний и т. п.
– трехлеток, разг. (< трехлетний ребенок).
Ср. болг. годинак, годиначе.
2. Наименования по неопределенно-количественному
темпоральному признаку.
– малолеток, малолетка (< маленький ребенок).
– несовершеннолетний, субст. (< несовершеннолетний ребенок)
ІІ. Наименования по физическим и физиологическим признакам.
1. Наименования по признаку размера, роста:
– малыш / малышка (< маленький ребенок), малышок;
мальчуган, разг. ; малетина; малуша, диал. ; малец, прост. ;
малютка
– маленький / маленькая, субст.
– ребенок-каплюшка
(Ср. семантические дериваты: кроха, крошка; кнопка, кнопочка; козявка; бутуз, бутузик; карапуз).
(Ср. болг.: дребосък, дребосъче; малчуган; дебеланко, дебеланчо).
2. Наименования по признаку факта рождения:
– новорожденный, субст. (< новорожденный ребенок).
3. Наименования по общим физиологическим свойствам:
– младенец (ср. польск. mlodzieniec, болг.: младеж, м. – “молодой человек, юноша”, ср. еще в польск. mlodzik – “подросток”)
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– подросток (ср. польск. wyrostek, niedorostek)
– переросток (< ребенок, который перерос нормы развития, общепринятые для данного возраста)
– акселерат (< ребенок, подверженный акселерации).
4. Наименования по физиологическим свойствам и связям:
– грудной, субст. (< грудной ребенок), грудныш, диал.
(Даль)
– молочник (< ребенок, сосущий материнское молоко), молокосос (чаще перен., ср. польск. mlokos)
– сосун, сосунок, сосунец, диал. (< ребенок, сосущий материнское молоко)
(Ср. болг.: кърмаче, а также разг. сукалче, диал.: бозайниче,
сисалче, бозалче, бизарче).
5. Наименования по способу передвижения:
– ползун, ползунок / ползунья (< ребенок, который [уже//
еще] ползает)
– ходунок (< ребенок, который [уже] ходит)
(Ср. болг.: пристъпалче, диал.).
6. Наименования по специфическому типу одежды, способу одевания:
– пеленашка, разг. (< ребенок, которого [все еще] пеленают; ср. пеленочный ребенок)
(Ср. в болг.: пеленак, пеленаче – “пеленочный ребенок”;
повивче, повияче, диал.)
7. Наименования по специфическому предмету, месту
обитания:
– колыбельный, субст. (< колыбельный ребенок)
– колыбельник / колыбельница (< колыбельный ребенок);
зыбунок, зыбунчик, зыбочник, зыбунишка – все диал. (< ребенок в зыбке, зыбочке); люлечник, диал. (< ребенок в люльке).
8. Наименования по признаку неполноты срока вынашивания, беременности:
– недоносок (< недоношенный ребенок)
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– выкидыш (< ребенок, “выкинутый” в результате аборта)
(Ср. в болг.: седмак, седмаче, осмаче – “ребенок, родившийся в седьмом // восьмом месяце беременности”).
ІІІ. Наименования по признаку психических свойств и
связанного с ними физического поведения:
– капризуля, разг. (< ребенок, который капризничает, проявляет капризы)
– плакса; рева; пискля; крикса (Даль) (< ребенок, который
[часто] плачет // ревет // пищит)
– озорник / озорница (< озорной ребенок); шалун / шалунья,
шалунишка (< ребенок, который шалит); бáловень, баловнúк /
баловница, разг. (< баловной ребенок, тот, который балýется);
проказник / проказница (< человек / ребенок, который проказит – делает проказы, шалости)
– попрыгунья (< девочка или девушка, которая прыгает с
одного занятия на другое, легкомысленно меняет интересы)
– непоседа (< человек, чаще ребенок, которому не сидится, который постоянно находится в движении)
– почемучка (< ребенок, который часто задает вопросы –
“почему ... ?”)
(Ср. болг.: глезльо, галеник, немирник, врескало, разг., пискало, разг., срамушко, диал.).
ІV. Наименования по признакам, обусловленным социальным положением и социально-общественными отношениями.
1. Наименования по признаку совместного рождения:
– двойня, двойняшка (-и), тройня (двое / трое детей, родившихся при одной беременности).
2. Наименования по родственным отношениям между
детьми:
– братик, братишка (< брат)
– сестренка, сестрица, сестричка (< сестра)
(Ср. болг. братовчед / братовчедка – “двоюродный брат /
сестра”).
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3. Наименования по признаку последовательности рождения:
– первенец (< ребенок, родившийся первым, ср. болг.: първак, първаче)
– старший / старшая, субст. (< старший ребенок), старшенький, старшой, прост.
– младший, субст., младшенький, младшой, прост.
– последыш, прост. (<ребенок, родившийся последним,ср.
болг.: изтърсак, изтърсаче)
(Ср. также в болг.: поморче, нар. – “ребенок, родившийся
после смерти брата или сестры”; посмъртче, нар. – “ребенок,
родившийся после смерти отца”).
4. Наименования по признаку отношения к родителям и
семье:
– сынок (< сын), дочка (< дочь)
– сиротка (< сирота), сироточка
– подкидыш (< “подкинутый” ребенок, такой, которого
подкинули чужой семье)
– найденыш (< найденный ребенок, такой, которого нашли)
– приемыш, разг. (< приемный ребенок)
– пасынок (не свой сын), падчерица
(Ср. в болг.: доведеник, доведениче, завареник, заварениче,
храненик, хранениче).
5. Наименования по признаку отношения к общественным
и социальным институциям:
– комсомолец (< комсомол), комсомолка; октябренок (м., ж.)
– школьник (< школа), школьница; гимназист, пэтэушник,
дошкольник, детсадовец, первоклассник, первоклашка; шестиклассник
– допризывник (< юноша в возрасте до призыва в армию);
призывник (< тот, которого при исполнении определенного
возраста призывают в армию).
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6. Наименования по признаку этнического и территориального происхождения:
– арапчонок (< арап, устар.); жиденок, негритенок, татарчонок, цыганенок и т. п.
– казачок, казачонок (< казак)
– сибирячок (< сибиряк)
(Ср. русск.: русский ребенок, ребенок-венгр и болг.: русначе, унгарче и т. п.).
7. Наименования по признаку социального происхождения и положения в обществе:
– барчук (< барин, уст.), барчонок; барышня
– пастушок, (< пастух), пастушонок; подпасок (< помощник пастуха)
(Ср. в болг.: царче, господарче; бедняче, просяче, босяче;
железарче, козарче, пастирче, овчарче, чираче и т. п.).
Более детальное изучение на семиологической основе
производных слов может способствовать целостному изучению ономасиологического поля возраста в славянских языках,
в том числе в плане сопоставления.
Наличие у категории возраста внутренней структуры и
способность человека в ее пределах интерпретировать значительное разнообразие признаков внеязыковых объектов и их
отношений свидетельствует о насыщенности и устойчивости
категории возраста в историческом плане и в плане системно-языковой и речевой реализации. Категория возраста способна п о с т о я н н о отражать основные свойства и отношения
развивающейся и изменяющейся действительности, окружающей человека, действительности, частью которой является сам
человек. Это определяет возможность ее изменения и развития
в соответствии с развитием общества и изменениями в картине мира, присущей данной социальной и языковой общности.
Динамизм и изменчивость категории возраста зависит также
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от условий ее реализации в коммуникативной деятельности.
Системно-языковые и коммуникативно обусловленные изменения могут касаться разных аспектов содержательной сущности категории и форм ее представления. Например, таких как:
– изменение способа концептуальной и языковой репрезентации категории – в замене базисного для нее концепта
вýęú (ст. слав.) концептом возраст, в изменении содержательной стороны понятий, выражаемых исторически общим индоевропейским корнем mold (ср. лат. mollis < *moldvis “мягкий”,
рус. младенец “грудной ребенок”, чеш. mládenec “юноша, холостой мужчина”) и т. п. ;
– актуализация возрастного признака с последующей
“возрастной” специализацией – у концептов ребенок (робенок), отрок [Митева 2002, с. 105-106]; появление дополнительных понятий-слов (обычно в субкатегориальной сфере):
подросток, парень, бэби;
– формирование в концептосфере возраста понятий с сильно выраженной социальной коннотацией (подкидыш, приемный ребенок и т. п.). Ср. “А для всех остальных: для соседок-пересудок, для ребятишек, для всей станицы [он] – Мишка и “нахаленок” ... Девкой родила его мать” (Шолохов. Нахаленок).
– речевые сдвиги установленных в обществе (хотя и относительных) границ различных ступеней возраста (ср. в обращениях типа “старик”, “молокосос” к молодому человеку,
“ты уже взрослый” – к мальчику и т. п.). Ср. также: “Против
графы “возраст” карандаш медленно выводит: 18 лет. Плечист Николка, не по летам выглядит. Старят его глаза в морщинках лучистых и спина, по-стариковски сутулая”. (М. Шолохов. Родинка); “Она считала его пожилым: ему было уже
двадцать восемь лет. Ей нравилось, что он уже не так молод:
по ее мнению, это и ей придавало солидности” (В. Панова.
Спутники, ч. І); “Ему было около тридцати пяти лет, и мы за
то почитали его стариком” (А. Пушкин. Выстрел).
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– разнообразные переносные употребления (вторичные
косвенные номинации типа: – Ах ты, гаденыш!; – Сколько ж
тебе лет, пистолет? – Восьмой идет ... ; Ср. также: “Ибрагим
с любопытством смотрел на новорожденную столицу, которая
подымалась из болота по манию самодержавия” (А. Пушкин.
Арап Петра Великого).
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КОЛОРИСТИКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Валентина Аврамова
Шуменски университет
“Епископ Константин Преславски”
Сфера колористики является, несомненно, одной из самых характерных сфер, формирующих национальную языковую картину мира. В психологическом аспекте цветовой образ
рассматривается на уровне различных форм чувственного познания – ощущения и восприятия. Психологическая реакция
на цвет возникает на основе физиологической, но является качественно своеобразной, “в психике рядового носителя языка
существует наивная картина мира цвета, которая фиксируется
посредством языка, хотя ни процесс фиксации, ни возникающие при этом связи и отношения самим говорящим не осознаются” [Постовалова 1988: 32]. Эти связи и отношения закреплены в языке, они являются постоянными и отражают традиции культуры, формирующейся в различных географических
и исторических условиях. На формирование цветового кода
оказывает влияние также этнический менталитет, эксплицирующий особенности национального склада мышления. Эталонизированные цветовые представления формируются на основе ассоциаций, вызываемых признаками предметов, распространенных в данной культурной общности. Например, представление о черном цвете возникает на основе ассоциации с
цветом сажи, угля; зеленый цвет уподобляется цвету молодой
травы. О словах-цветообозначениях написано немало, они изучались с очень разных позиций: лингвистической [Бахили157

на 1975; Брагина 1972; Юналеева, Кайбияйнен 1992; Шевцова
2003 и др.], психолингвистической [Фрумкина 1984; Жаркынбекова 2003а; 2003б и др.], с точки зрения лингвокультурологии эту проблему поставила Маслова [Маслова 2001]. К проблеме о цветообозначениях мы возвращаемся [см. Аврамова
1994] снова, исследуя этот феномен в ином, лингвокультурологическом, аспекте.
Анализ колористического поля в национальной языковой
картине мира свидетельствует о том, что этот физический феномен, вербализованный в лексемах, представляет часть ментального пространства носителя языка и является глубоко антропоцентрическим по своей сути, так как отображает мировидение человека, эксплицирующего универсальное и/или национально специфическое при обозначении цвета. Название
цвета наиболее тесно связано с реалией, денотатом, и поэтому
коннотативное значение (коннотативные значения) в наибольшей степени демонстрируют общность в различных лингвокультурных обществах. Так, например, можно полагать, что
во многих, если не в большинстве, известных нам культурах
черный цвет имеет устойчивое негативное коннотативное значение, зафиксированное в традиционных образах, сравнениях, символическом употреблении слов: черная туча, черен облак, черна овца, a black sheep, черная душа, черна душа, âme
noire, anima negra, черный день, черен ден, giorni neri, черен
петък, Black Friday, черни мисли, des pensées noires, pensieri
neri (мрачные мысли), black thoughts, calunnia nera (грязная
клевета), noire destinée, nero destino (злая судьба), черна неблагодарност, черная неблагодарность, noire ingratitude, nera
ingratitudine, черно петно, punto nero, рисовать кого-что-либо черными красками, описвам някого с черни бои, держать
кого-либо в черном теле, с черен повой ме е повила майка ми,
гледам през черни очила, видеть все в черном цвете,voir tout
en noir, veder tutto (in) nero, черен ми е светът и т. п. Очевид158

на стабильность, узуальность и универсальность ряда цветовых характеристик, принятых среди членов разных лингвокультурных социумов. И вместе с тем наблюдается специфичность некоторых цветообозначений в каждом из языков, но
при этом эквивалентами в другом языке выступают синонимичные прилагательные со значением отрицательной характеристики (мрачный, злой, грязный). Все остальные цвета не
однозначны в вызываемых ими ассоциациях в сознании носителей разных культур, о чем говорит различная интерпретация восприятия цвета и различная закрепленность за каждым
цветом универсальных и специфических для каждого этноса
коннотаций.
Общее и специфическое в национальном мировидении
представлено через отображение в русском и болгарском языках коннотаций цветообозначений. Сопоставительный анализ
цветообозначений в обоих языках показывает обособление
оппозиции белый:черный, выступающей с наиболее обобщенной семантикой “хорошо:плохо”. Белый цвет – это цвет чистоты и совершенства, универсальный символ невинности души,
этот цвет ассоциируется с Абсолютом [Энциклопедия ... 1999:
76]. В восточных цивилизациях, в Древней Греции и в Риме
это цвет траура. В христианстве белый цвет символизирует
радость, чистоту, невинность, свет, священность, целомудренность. Белый цвет является цветом всех таинственных ритуалов: крещения, первого причастия, женитьбы, смерти [Купър
1993: 233]. Черный цвет символизирует мрак, хаос и смерть,
ассоциируется с подземной сферой, цветом ночи. Главное значение черного – тьма и зарождение во тьме. Символический
ряд включает комплекс идей: материнство-плодородие-тайна-смерть. Ассоциируется с подземным миром. В христианском символизме черный цвет – цвет зла и цвет князя тьмы,
ассоциируется с черной магией, ведьмовством, это цвет траура [Энциклопедия ... 1999: 531–532]. Поэтому черное связы159

вается со злом, скорбью, унижением, отчаянием, разрушением. Ему противопоставляется белый цвет. Противопоставление белого и черного цветов наблюдается в некоторых выражениях, таких, как выдавать черное за белое, называть белое
черным, принимать белое за черное, на бялото казвам черно
с общим значением “толковать что-либо не так как есть на самом деле, а наоборот” и не казвам ни черно, ни бяло “не говорить ни хорошего, ни плохого”, не съм видял чер ли е, бял ли
е “никого не встречал; не се вестява, не се обажда”, ни бял, ни
черен “ни слуху ни духу от кого-либо”.
С положительной символикой белого цвета и в русской
и в болгарской культурах связаны выражения на белый свет,
средь бела дня, ясно как белый день, на бял свят, посред бял
ден, ясно като бял ден, в которых отражено не только временное, но и мифологическое противопоставление светлых и темных частей суток (ср. отличаться друг от друга как день и
ночь, идвам на бял свят, изнасям на бял свят). Древняя семантика прилагательного белый “ясный, светлый (о времени
суток, о свете)”, по свидетельству М. А. Суровцовой [цит. по:
Бирих 1998: 155], является рефлексом, хотя первоначальное
значение индоевропейского корня *bhel– и неизвестно. Это
предположение этимологов подтверждает физическое определение белого цвета, в соответствии с которым предмет, отражающий свет, кажется белым [там же]. Цветообозначение
белый является элементом интернациональных образований
с различной коннотацией, например, сочетание белая ворона,
бяла врана, бял бивол “редкий, чудаковатый человек, резко выделяющийся среди других людей”, калька с лат. alba avis, albus
corvus, восходит к 7-й сатире римского поэта Ювенала (любопытно, что в итальянской культуре в эквивалентном сочетании используется образ мухи: e una mosca bianca); ще видиш
бял вълк по пладне “узнаешь, почем фунт лихо”; белое пятно, бяло петно “неисследованные сферы”; белые стихи, бели
160

стихове “нерифмованные стихи”. Специфическая коннотация
с цветообозначением белый проявляется в русском языке в сочетаниях белые ночи “северные летние ночи”, несомненно,
связанное с географическими условиями страны, белый уголь
“вода как источник энергии”, а также целый ряд сочетаний с
общим значением “контрреволюционный, имеющий отношение к движению белой армии”, причиной появления которого
стали исторические события в России после Октябрьской революции: белая армия, белые, беляки разг., белый десант, белая гвардия. Специфическая коннотация прилагательного белый проявляется и в болгарском языке. С положительной коннотацией употребляются следующие выражения: настава бял
ден за някого, виждам бял ден (употребляется чаще в отрицательной форме – не виждам бял ден), имеющие значение “для
кого-либо наступает радостный день”, а в выражении това са
бели грижи/ядове/кахъри проявляется значение “мелкие неприятности, заботы, хлопоты”, неприятности, на которые не
стоит обращать внимание, эти неприятности следует воспринимать скорее с облегчением, чем считать их серьезными. В
болгарском языке бяла Рада обозначает белое вино, заварвам някого по бели гащи имеет значение “заставить кого-либо врасплох”, гледам с бялото на очите си някого – “смотреть
украдкой” или “смотреть косо”.
Второй член оппозиции белый:черный представлен в русской и болгарской культуре в объемном корпусе лексем и выражений, объединенных в различных группах моделей, наделенных оценочной коннотацией. Так как в обеих культурах
черный символизирует несчастье, то этот цвет приобретает
статус эталона, имеющего смысл отрицания. Исследователи
последовательно отмечают, что это символьное значение черного цвета присутствует во всех культурах, в частности, в религиях (см. об этом в [Купър 1993: 235]), факт, который приводит к мысли о том, что этот символ имеет древнейшее про161

исхождение и связывается с исконным восприятием человека
всего темного, незнакомого, неизведанного, как враждебного.
Цветообозначение черный сочетается с лексемами с временным значением (черный день, беречь что-либо на черный день,
черный год, черные месяцы, черен ден, бели пари за черни дни,
черен петък, роден в черен вторник, роден на черен петък,
роден на черната събота,), а также с лексемами, обозначающими ментальные состояния и чувства (черная тоска, черные
думы, черная зависть, черная измена, черные замыслы, черная душа, черные деянья, черная сторона жизни, черна мъка,
черни мисли, черна завист, черна душа, черно тегло, черна
участ), действия (черная работа, черный труд, черное рукоделье, черна работа, черен труд), квалификацию действия
(работя като черен дявол). В других сочетаниях цветообозначение черный вносит значение “неофициальный; тайный,
незаконный”: черный ход, черная лестница, черное крыльцо,
черная изба, черная половина комнаты, черен вход; черная
биржа, черный рынок, черные списки (в царской России),черна борса, черен пазар, черен списък, черен тефтер. Черный
(недобрый, дурной) глаз, лошо око и черная магия, черна магия (а также белая магия, бяла магия) связываются с народными поверьями, являющимися источником многих дошедших
до современности выражений. Распространенное в древности
суеверие – наделять “злых духов”, колдунов, ведьм способностью воплощаться в черную кошку или зайца, отрефлектировало и в современных русской и болгарской культурах: черная кошка дорогу перебежала, черна котка ми мина път “у
кого-либо началась полоса несчастий”. В болгарской культуре подобная перспектива ожидает и того, кому повстречается
поп (кстати, одетый в черной рясе) – в русской культуре эта
примета отсутствует. А в выражении черная кошка пробежала
между кем-либо конкретизируется результат действия: “произошла ссора, размолвка между кем-либо”. Специфически на162

циональное мировосприятие фиксируется в языке в виде понятий отраженных фрагментов окружающей человека реальности. Факты языка закрепляют эмпирический и культурный
опыт его носителей, передают традиционные образы и стереотипы, формировавшиеся в процессе оформления каждой национальной культуры. Такие фрагменты имеются и в русской
и в болгарской культуре. В русском языке значение “сурово
обращаться с кем-либо” содержится в идиоме держать кого-либо в черном теле. В болгарской ментальности разговорно-ироническое ще си вържа черна панделка, ще си вържа
черно на главата употребляется в значении “не буду горевать
о ком-чем-либо, слез лить не буду”, а ще вържа черна кърпа
за някого, произнесенное с интонацией пренебрежения имеет
значение “не жалею ни о ком и ни о чем”. Обозначение знака
траура – черного платка, используется в сочетании с общим
значением “кто-либо становится причиной чьему-либо горю”:
връзвам черна кърпа на главата на някого. Весьма частотными по употреблению являются также устойчивые сочетания
изкарвам някого по-черен от дявола в значении “обвинять кого-либо во всех смертных грехах” и записвам някого в черния
списък/в черния тефтер в значении “причислять кого-либо к
неугодным власти”. Некоторые сочетания с цветообозначением черный имеют в русском языке эквиваленты с иной образностью: черна точка – штрафное очко, черен курс – левый
курс, продавам на черно/на черна борса – продавать из-под
полы, черен гологан/грош/мангър не се губи, черен гарван не се
губи – худое споро, помрет не скоро.
Цветообозначение зеленый развивает ограниченное количество переносных значений и не является подчеркнуто стереотипизированным элементом национальной ментальности.
Очевидно, значение “неопытный, неискушенный, несведущий в чем-либо; легкомысленный по молодости лет” присутствует в соответствующих выражениях не только в славянских
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культурах, но и в некоторых других европейских, например,
английской, французской, итальянской и т. п.: green hand “новак”, he is green, as green as grass “неопитный”, vert “неопитный, молодой, зеленый”, verde “зеленый, незрелый”. В русской и болгарской культурах молодость связывается с коннотацией цветообозначения зеленый (“неопытный вследствие
молодости, неискушенный”), возникшей в результате ассоциации “зеленый плод” – “незрелый плод”: молодо-зелено, зеленый юнец, млад и зелен, зелена глава, зелен си още за тая работа!, зелен откъснат, тиквата му е зелена. Следует отметить синонимию данной коннотации, проявляющейся в цветообозначениях зеленый и желтый в обеих културах, свидетельствующую об их взаимодействии: желторотый птенец,
има жълто около устата си/на човката си. Специфической
является в болгарском языке эта же коннотация, но характеризующая не лицо, а предмет – зелена работа “детский лепет”.
Специфика цветового стереотипа зеленый проявляется в болгарском лингвокультурном социуме в коннотации “глупый”:
зелена ливада, Зелените умове тичат за зелени череши, От
зелена тиква семе не ща, Не пасе зелена трева. Ряд сочетаний
зеленая улица, зеленый свет, зеленая волна со значением “дать
возможность осуществить что-либо” по утверждению Бирих
[Бирих 1998: 95] являются собственно русскими и в болгарском лингвокультурном социуме являются заимствованными.
В обеих культурах присутствуют и специфические коннотации цветообозначения зеленый. В русском языке о пробуждающейся весной природе говорят как о зеленом шуме. Выражение распространилось благодаря популярности стихотворения Н. Некрасова “Зеленый шум”, в свою очередь заимствовавшего данный образ из статьи ботаника и этнографа проф.
М. А. Максимовича [Бирих 1998: 641]. Цветообозначение зеленый используется в качестве показателя интенсивности,
высшей степени какого-то качества и явления. Следует отме164

тить немотивированность употребления данного прилагательного в выражениях скука/тоска зеленая, напиться до зеленого
змия, хотя необычность сочетаний указывает на исключительный, чрезвычайный характер явления, который в данном случае приобрел “зеленый образ”. В болгарском языке, наоборот,
мотивированность употребления прилагательного очень ясно
оформлена: продавам/купувам на зелено “продавать/покупать
на корню”, пращам някого за зелен хайвер “одурачивать кого-либо”, Трай, коньо, за зелена трева, зн. “надейся на лучшие
дни”. Но в выражении зелен кон “чудаковатый человек” необычность сочетания связывается с исключительностью явления.
Находящийся в зените радуги, красный цвет символизирует солнце, активное начало, огонь, царское достоинство, любовь, радость, энергию, здоровье, силу, но и жестокость, кровь,
кровожадность, гнев, месть [Купър 1993: 235]. В национальной ментальности русских и болгар красный цвет воспринимается как признак доброго здоровья, силы и цветущего внешнего вида: кровь с молоком, румянец во всю щеку, бял-червен,
зачервил съм гребена, червен като битолски просяк. И в русском и в болгарском языке прямая связь с денотатом проявляется и в символическом значении “пожар”: красный петух, пустить красного петуха, червен кон, червена кобила, червен петел. Результатом межкультурных связей являются некоторые
заимствования с элементом цветообозначения красный. Значение “выделяться, подчеркиваться в качестве основной идеи”
в идиомах проходить красной нитью, минава като червена
нишка восходит к роману И. В. Гете “Wahlverwandtschaften”,
в русском переводе – “Родственные натуры”. Выражение действовать как на быка красная тряпка (красный цвет), гледам
като бик на червено является калькой с англ. like a red rag to
the bull [Бирих 1998: 64]. Функционирование цветовой лексики в составе различных сочетаний часто связана с актуализа165

цией символических значений, имеющих оценочную коннотацию. В цветообозначении красный в русском языке проявляется устойчивая, традиционная в русской культурной традиции характеристика цвета со значением “красивый, прекрасный, великолепный, праздничный, нарядный, яркий, приятный, ценный” [Бахилина 1975: 162-173]. Это значение стереотипизированно в народно-поэтических текстах: красна девица, красно солнышко, красное лето, На красный цветок и пчела летит, Тот и умен, кто богато (красно) наряжен, а также
в выражениях типа красная строка, красное словцо “остроумное, меткое выражение”, красная девица ирон. “слишком робкий, застенчивый молодой человек”, красная цена “самая высокая цена, которую могут дать за что-либо”.
Цветообозначения голубой, синий и розовый, син и розов в
обеих культурах имеют символическое значение с положительной коннотацией. Сочетания голубая кровь, болг. синя кръв “о
человеке аристократического происхождения” является калькой с французского сочетания le sang bleu, которое, в свою очередь, является калькой с испанского la sange azul, как называли
себя аристократы испанской провинции Кастилии, “гордившиеся тем, что их предки никогда не вступали в смешанные браки с маврами и другими народами со смуглой кожей”. В основе
коннотации цветообозначения голубой лежит утверждение, что
у людей со светлой кожей вены имеют голубоватый оттенок,
который не виден у людей со смуглой кожей [Бирих 1998: 317].
То же коннотативное значение имеют в русском языке прилагательные голубой и белый ввыражениях голубая кость, белая
кость, вступающие в оппозиции с сочетанием серая кость “о
человеке низкого, неаристократического происхождения”, появившееся в результате контаминации: серая скотинка+серая
масса+белая кость. У прилагательных голубой и синий развилось второе коннотативное значение, а именно “символ чего-либо прекрасного, но недостижимого”: голубая мечта, си166

няя птица, синята птица (на щастието). В [Бирих 1998: 377]
приводятся две версии появления семантической кальки голубая мечта. Первая версия связывается с влиянием популярной пьесы-сказки М. Метерлинка “Синяя птица”, поставленной в России в начале ХХ века. На основе существующего в
немецком языке выражения die blaue Blume (“голубой цветок”)
“несбыточная мечта, неосуществимый идеал” в немецком и
французском языках у прилагательного голубой появляется
значение “созданный воображением, нереальный”, воспринятое и в русском языке и отсутствующее в болгарском языке.
Вторая версия отправляет возникновение коннотации цветообозначения голубой к роману немецкого писателя Новалиса
“Генрих фон Офтердинген”, в котором голубой цветок символизирует высокую и несбыточную мечту. В результате семантического калькирования формируется фразеологизм голубая
мечта. Цветообозначение синий присутствует в выражении синий чулок, син чорап книж., являющемся калькой с англ. blue
stoкhing и имеющем значение “о сухой, лишенной женственности, всецело поглощенной научными интересами женщине”
[подробнее об этом в: Бирих 1998: 630].
Положительную коннотацию “ничем не омраченный, заключающий в себе только приятное, радостное, светлое” имеет цветообозначение розовый: розовые надежды, розовые
мечтания, розовое расположение духа, видеть/представлять
все в розовом свете, смотреть сквозь розовые очки, розови
мечти, гледам през розови очила, виждам в розова светлина,
положението не е розово. В русском языке коннотация прилагательного розовый утвердилась как следствие калькирования
с фр. voir tout couleur de rose (voir tout en rose), восходящее к
английскому обороту in the pink “в розовом свете”, “в добром
здравии” [Бирих 1998: 518–519]. В болгарском языке прилагательное розов отсутствует в словаре Н. Герова, очевидно,
оно появилось позднее и является заимствованием из русско167

го или французского языков.
В [Купър 1993: 234] серый цвет определяется как цвет нейтральности, траура, подавленности, смирения, раскаяния, в
христианской религии – как символ смерти тела и бессмертия
души. Но в этнокультурном аспекте цветообозначение серый
имеет ограниченную сферу употребления в символическом
значении. Коннотации данного цветообозначения, как правило, имеют отрицательный знак, их подчеркнутая аксиологичность характеризуется частичной дивергенцией в обеих культурах. Общими для обеих лингвокультур являются коннотации (1) “ничем не примечательный, бедный содержанием, неинтересный”: серая жизнь, серое существование, сив живот,
сива действителност, сив ден, серая пьеса, серый человек,
серый писатель и (2) “пасмурный”: серое небо, серое утро,
серый день, серая погода, сиво небе. Следует отметить, что
в обоих языках коннотируемые значения проявляют избирательность по отношению к некоторым объектам действительности, ср. например, отсутствие в болг. языке сочетаний *сива
пиеса, *сив писател, *сиво време. Только в русском языке реализуется коннотация “необразованный, малокультурный” по
отношению к человеку: серый человек,серый как сибирский
валенок, серый как солдатская шинель.
Цветообозначения являются элементом устойчивых сравнительных сочетаний, употребляющихся в обоих языках. Правая часть сравнительного оборота вербализует реалии окружающей человека действительности, и поэтому в двух культурах
резкое расхождение в выборе объектов, используемых в качестве сравнений, не наблюдается. Редки случаи сравнительного
оборота, построенного на оксюмороне: дела как сажа бела. В
качестве объектов сравнения наиболее часто выступают предметы быта, образы растительного и животного мира, лица,
различные субстанции: белый как бумага, известь, мел, молоко, мрамор, мука, полотно, сахар, слоновая кость, сметана,
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снег, стена, фарфор; бял като вар, гъска, гъркиня, ден, кадъна, кюмюрджия, прясно мляко, памук, платно, сняг, стена;
черный как антрацит, арап, ворон, грач, деготь, смоль, трубочист, тушь; черен като арап, въглен, гарван, главня, дявол,
катран, маслина, негър, смола, циганин; красный как бурак,
клюква, кровь, маков цвет, пион, рак, раскаленные угли; червен като битолски просяк, божур, варен рак, кръв, огън, трендафил, панджар (червено цвекло), ябълка; голубой как бирюза,
небо; синий как васильки, лен, море, небо; син като пуйча глава, млин, патладжан; желтый как воск, желток, лимон, медная монетка, одуванчик, подсолнух; жълт като восък, каун
(пъпеш), краставица, лимон, мъртвец, папуняк, смин; розовый как поросенок; серый как жаба, мышь, пепел, сибирский
валенок, солдатская шинель; сив като сокол. Функционирование сравнительных оборотов с элементами цветовой лексики характеризуется четкой дистрибуцией объекта сравнения,
наиболее последовательно проявляющейся по отношению к
оценке лица. Сравнения, правая часть которых является наименованием лица действительного или потустороннего мира
или животного, имеют аксиологическое употребление только по отношению к лицу, но не употребительны с названиями
предметов, например, белый как привидение, призрак, смерть;
бял като гъркиня, гъска, кадъна, кюмюрджия, мъртвец; черный как арап, ворон, грач, жук, негр,таракан, трубочист, цыган, черт, эфиоп; черен като арап, вампир, гарван, дявол, негър, циганин; красный как вареный рак, индюк; червен като
битолски просяк, варен рак; жълт като папуняк; розовый как
поросенок; серый как мышь; сив като сокол.
В корпусе сравнительных оборотов с элементами цветообозначения выделяются тематические группы по типу оценки:
внешнего вида, внутренней характеристики человека, его личных качеств и поступков, качества различных реалий. Многие сравнительные обороты проявляют ограниченность в ак169

сиологичности по отношению к объектам, которые они оценивают; некоторые устойчивые сочетания характеризуются
моновалентностью. Разумеется, цветообозначение не является столь существенным фактором в этом процессе, но, несомненно, различные объекты в структуре сравнения (правый
член сравнения) актуализируют цветообозначение, придавая
различную нюансировку цвету, ср. белый как воск (только о
болезненном цвете кожи) и белый как лен (только о белокурых волосах). Цветовые слова в структуре устойчивых сравнений реализуют различные коннотации. Так, лексемы белый
и желтый символизируют значение “стать таким-то от болезни, страха, сильного волнения”: белый как бумага, мел, полотно, привидение, призрак, рубашка, скатерть, смерть, снег,
стена; бял като вар, мъртвец, платно, стена; желтый воск,
желтуха, как лимон; жълт като восък, каун (пъпеш), лимон,
смин, смъртник, като че е през змии бегал; лексема красный
имеет значения “стать таким-то от смущения”: красный как
вареный рак, кумач, мак, пион, после бани, раскаленные угли;
червен като божур, варен рак, мак и “стать таким-то от злости, гнева, ярости” (только в русском языке): красный как индюк, помидор. Белый и красный цвет в структуре устойчивых
сравнений специализировались на оценке внешности человека, обычно с положительной коннотацией. Так, можно выделить следующие группы славнительных оборотов, выражающих оценку 1) лица или кожи: белый как мрамор кн., белый как
мука прост., бела как сметана нар., белый как снег, белый как
творог нар., бяла като гъркиня, бяла като гъска, бяла като
кадъна, бяла като прясно мляко, румяный как яблоко, румянец во всю щеку, красный как морковь, красный как помидор,
румяна как роза, червена като капица (червена чушка); белый
как воск (о болезненном цвете), белый как известь, белый как
молоко нар., белый как слоновая кость (об очень бледном человеке), красный как кирпич (от загара, ветра, стужи), в бол170

гарской культуре употребительны и другие цветообозначения,
в устойчивых сочетаниях свидетельствующие о болезненного
вида коже (жълт като восък, краставица, лимон, смъртник,
папуняк) и о коже после пьянства или мороза (син като пуйча
глава, син като патладжан).
В обеих культурах существуют стереотипы, эталоны, заданные культурной традицией, закрепленные в сознании носителей языка в устойчивых сравнительных оборотах с элементом цветообозначения. Поэтому ряд конструкций не являются многовалентными в сочетаемости, а специализировались на характеристике определенных реалий действительности. В этих языковых единицах фиксируется специфическое
видение мира этноса. К таким единицам относятся, например, в русском языке: белый как лен (о белокурой голове), белый/седой как лунь (об абсолютно седовласом человеке), белый как сахар и белый как фарфор (о зубах), белый как лебяжий пух поэт. (о снежном покрове), красный как пион, маков
цвет, румяный как яблоко, румяна как роза; красный как рубин
(о вине), красный как червонец (о луне), желтый как желток
(о материи), черный как вороново крыло (о волосах), черный
как агат, смоль (о волосах и о глазах), черный как грач (о черноволосом и смуглом или одетом в черном человеке); в болгарском языке: червен като ябълка, божур, варен рак (только
о лице человека), червен като битолски просяк (о здоровом
человеке), черен като главня (о человеке с небритым лицом),
черни като маслини,като трънка (о глазах) и т. п.
Характерной особенностью цветообозначений является
их способность образовывать многочисленные колористические дериваты. Метафорическое переосмысление цветовой
лексики является базой для образования глаголов, характеризующих эмоциональную сферу человека. Цветовые характеристики, данные глагольными лексемами, выражают эмоции
гнева, страха, зависти, смущения, волнения, злости, стыда.
171

Так, в сфере выражения эмоций в двух языках употребляются названия цветовых явлений: побелеть, побледнеть, побелявам (от страха, волнения, нервного шока, болезни), в русском языке только сов. в. побелеть (от ярости, гнева, злости),
краснеть/покраснеть, зардеться, (по)багроветь, изчервявам
се, зачервявам се, почервенявам, червя се (от стыда, смущения, неловкости, возбуждения, злости, ярости), пожелтеть
как лимон, прежълтявам (от сильного волнения, страха), (позеленеть, позеленявам (от гнева, злости, ярости), в глазах зеленеет (темнеет) (от волнения, усталости, слабости), притъмнява ми пред очите, розоветь/порозоветь (от волнения). В
русском языке в глаголе чернеть не развилась коннотация со
значением эмоционального состояния, существующая в болгарском глаголе, например, чернее ми пред очите (о состоянии
сильного раздражения, о мрачном, безысходном состоянии), в
русском языке это эмоциональное состояние выражается категорией, традиционно называемой категорией состояния: черно на душе. В обоих языках некоторые цветообозначения образуют глагольные дериваты с другим значением и иной коннотацией, например, синеть/посинеть как утопленник (от
холода, удушья, слабости, болезни), посинявам от студ, сиветь, посивява (о бороде, усах), зачервявам гребена (выглядеть хорошо; заложить за галстук), чернить кого-либо (клеветать на кого-либо), зачерням дома, живота на някого (принести кому-либо горе, разбить жизнь), почерням душата на някого (отравить жизнь кому-либо), почерня ми душата с някого
(горе мыкать с кем-либо), (по)желтеть, жълтее/пожълтява
(о коже – приобретать нездоровый вид).
В данной работе была только поставлена проблема о цветообозначениях и их месте в лингвокультурных общностях
русских и болгар. Сопоставительный анализ цветообозначений близкородственных русского и болгарского языков приводит к некоторым предварительным выводам об этом фено172

мене, формирующем свою зону в этноязыковой картине мира.
Среди цветолексики лидирующее место в возникновении и
употреблении коннотированных языковых единиц занимают цветообозначения черный, белый и красный. Цветонаименования характеризуются аксиологичностью и имеют символическую значимость. В ходе анализа выделились общие, в
том числе интернациональные, и национально специфические
цветовые характеристики, являющиеся узуальными, стабильными в каждом из рассматриваемых языков. Цветообозначения способны образовывать дериваты, в частности, глагольные образования имеют место в обоих языках, демонстрируя
специфику в каждом из них. Фразеологические единици с элементом цветообозначения выполняют функцию характеристики лица, предмета, абстрактного понятия. В каждом социуме
имеются лингвокультурные стереотипы цветохарактеристики, специализировавшиеся цветонаименования, образование
и употребление которых зависит от национальной ментальности и национального видения мира.
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ФРЕЙМОВОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ
КАУЗАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Тотка Иванова
Шуменски университет
“Епископ Константин Преславски”
Настоящая работа является продолжением исследования
каузальности, в наиболее развернутом виде представленного
в [Иванова 1997]. В указанной монографии очерчен круг основных проблем, связанных с анализом и интерпретацией каузальности на базе русского языкового материала. Некоторые
из этих проблем рассмотрены подробно, другие – схематично, а третьи – только маркированы. Объем работы не позволял
представления подробных рассуждений по всем затронутым
вопросам (мы и не ставили себе такую непосильную задачу).
Однако даже приведенных в работе данных достаточно, чтобы
наметить перспективу:
1. В теоретическом плане дальнейшие шаги анализа следует связать с выявлением и детализацией многоаспектной типологии каузальности в контексте структурирования и представления языковой картины мира.
2. В прикладном аспекте целесообразным представляется
направление усилий на составление грамматики нового поколения с выдвижением на передний план когнитивных и функционально-коммуникативных характеристик языковых единиц и категорий. Описание такого типа (помимо прочих возможностей применения) приобретает особую актуальность в
сфере взаимодействия академической и университетскои науки, в частности, в лингводидактике, поскольку оно способствовало бы усвоению активной грамматики языка. .
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Цель настоящей работы заключается в выявлении фреймовой структуры каузальных конструкций (и выражаемых
ими значений) в контексте комплексного анализа способов
представления знаний. Но прежде чем перейти к рассмотрению данного вопроса целесообразно представить основные
теоретические положения и позиции, с которых будем вести
дальнейшие рассуждения.
1. Начнем с того, что в наших представлениях один из наиболее важных аспектов анализа и интерпретации каузальных
конструкций (как средсв выражения соответствующих каузальных значений и отношений) тесно связан с обнаружившей большую объяснительную силу теорией глубинных, или
семантических падежей (или семантических ролей) и процессов перехода от них к поверхностным синтаксическим конструкциям и/или морфологически выраженным падежам (см.
[Fillmore 1977a; 1977b 1982] и др.). Идеи падежной грамматики оказали большое влияние на развитие и углубление исследований в области семантического синтаксиса. В более поздних публикациях Ч. Филлмора (см., напр., [Филлмор 1988])
представлена концепция фреймовой семантики, определяемая
[www.krugosvet.ru] как адаптация для нужд лексической семантики понятия фрейма – структуры для представления знаний, предложенной в искусственном интеллекте М. Минским.
Феноменальная сила теории фреймов, по мнению ее автора
(см.: [Minsky 1975]), во многом определяется включением в
нее ожиданий и других типов предположений. Некоторые терминалы («ячейки») фрейма заполняются значениями, принятыми по умолчанию. Так, фрейм может содержать целый ряд
деталей, которые в данной ситуации могут отсутствовать. Эти
детали используют для представления достаточно общей информации, наиболее правдоподобных случаев, способов «обхода» в логических рассуждениях и выполнения целесообразных сообщений. Использование понятия фрейма позволяет
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описывать, каким образом понимание языковых выражений
определяется человеческими знаниями о тех ситуациях, которые этими выражениями описываются.
Рассматривая приложения и широкие возможности (наряду с недостатками и нерешенными вопросами) теории
фреймов, П. Уинстон отмечает: «Теория падежных грамматик явпяется фреймоподобной теорией предложений» [Уинстон 1980: 223]. По мнению автора, представление структуры
предложения с использованием падежной грамматики «весьма напоминает фреймовое представление» [Там же]. Более
того, в [Краткий словарь…1996]) концепция фреймовой семантики охарактеризована как продолжение падежной грамматики: « Фреймовая семантика (Ф. С.) – общее название для
очень разных типов формализованного описания деятельности человека в контексте ситуации. В качестве лингвистической концепции Ф. С. предложена Ч. Филлмором [Fillmore
1977] и явилась продолжением падежной грамматики. В Ф.
С. значения слов, словосочетаний, предложений, текста и т.д.
соотнесены со сценами в рамках общей теории семантического знания. Ф. С. используется в грамматическом описании,
в искусственном интеллекте и в компьютерной лексикографии. <…> Ф. С. подчеркивает непрерывность, а не разрывы,
в переходе от языка к опыту [Fillmore 1982: 111] (Цит. по [Краткий словарь…: 1996:189–190]). В качестве основных положений выдвигаются: 1) Разумность – проявление работы небольшого количества механизмов общего (логического) вывода с большими объемами весьма конкретных и специальных знаний; 2) Этот процесс сопровождается использованием «библиотеки фреймов», пакетов знаний, дающих описание типовых объектов и событий. Такие описания содержат
и абстрактную схему – скелет для описания произвольного
единичного случая, – и множество «действий по умолчанию»
для типовых членов класса [Там же].
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2. Термин “каузальность» (респ. „каузальный») употребляется в широком и узком смысле. При узком понимании каузальность отождествляется с причинностью (см. [Бабалова
1985] и мн. др.). Широкое толкование каузальности соотносит
ее с понятием обусловленности и включает такие компоненты,
как причина, цель, условие, уступка (см.: [Русская грамматика 1982]). В значении каузальности некоторые авторы употребляют термин „каузативность» респ. „каузативный» [Онипенко 1985]. В настоящей работе под каузальной конструкцией будем понимать любую синтаксическую конструкцию, смысловая структура которой содержит логическую пропозицию каузации X есть причина У. Причинность (каузальность, лат.
саusа – причина) определяется как „философская категория для
обозначения необходимой генетической связи явлений, из которых одно (назв. причиной) обусловливает другое (назв. следствием или действием)» [Философский словарь 1980: 295].
Здесь следует отметить важную особенность, связанную с анализом семантической структуры каузальных конструкций, а
именно, их полипропозитивность. Действительно, даже когда
в пределах предложно-падежной конструкции употребляется
конкретное существительное (типа из-за брата), в предложении оно получает пропозитивное прочтение. В каузативных же
конструкциях субъектный актант („причинитель» изменения
состояния объекта) является непропозитивным (напр.: Хозяйка готовит обед), В случаях необходимости уточнения способа или средства изменения ситуации или воздействия в первом
случае открывается валентность на пропозитивный (причинный) актант, а во втором – на непропозитивный (инструмент).
Ср.: (1) Мы опоздали на поезд из-за брата (из-за опоздания брата); Подруга обрадовала меня своим приездом ;
(2) Мальчик режет хлеб ножом.
При квалификации причинного значения с лингвистической точки зрения в самом общем виде учитываются следующие положения:
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1) В предложениях со значением причины соотнесены две
ситуации, из которых одна поставлена в зависимость от другой [Русская грамматика 1982: 562]. Причинное значение не
формирует простую пропозицию (ситуацию), а указывает на
отношения между двумя пропозициями (ситуациями) в рамках полипропозитивного образования.
2) Причинное значение находит свое место среди соотносительных с ним значений, нередко называемых значениями
обусловленности [Там же]. Значения причины, цели, условия
и уступки внутренне дифференцированы на основе направленности причинной зависимости между явлениями, а также на основе соответствующих наборов средств, оформляющих данную связь [Русская грамматика 1979: 978]. Специфика собственно причинных отношений (в отличие от отношений условных, уступительных и целевых) заключается в том,
что они основываются на связи типа: „Так как имеется X, то
имеется (также) У» [Там же: 773]. Впрочем, в Философском
(1980), как и в Логическом (1975) словарях нет статьи „Уступка». Цель определяется как „предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлены действия. В целенаправленной деятельности людей находит свое проявление
диалектическое взаимоотношение между свободой и необходимостью» [Философский словарь 1980: 406]; Условие трактуется как „философская категория, выражающая отношение
предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать не может» [Там же: 380].
Выяснение вопроса о смысловой организации каузальных
конструкций связано с установлением, во-первых, особенностей их семантической структуры, и, во-вторых, характера
взаимодействия субъективных смыслов в их содержании (см.
об этом и в [Иванова 1997]). Для целей настойщей работы необходимо рассмотреть соотношение семантической структуры и модальной характеристики интересующих нас конструк179

ций, т.е. их характеристики с т. зр. действительности/недействительности, необходимости и возможности каузирующего
отношения ARB (см. ниже).
А. Результаты анализа свидетельствуют о том, что каузальные конструкции соотносятся (в одном из аспектов их анализа) с каузативными конструкциями. Это соотношение устанавливается в результате анализа семантической структуры конструкций каждого из указанных типов. Его можно представить в виде следующих формул:
– SPO – субъектно-объектные некаузативные конструкции: Охотник слышит шум;
– SRO – субъектно-объектные каузативные конструкции:
Рабочие строят дом ;
– ARO – конструкции, выражающие каузативацию: Родители огорчены, что сын уехал – То, что сын уехал, огорчает
родителей – Его отъезд их огорчает;
– ARB – собственно каузальные конструкции Трава мокрая, потому что был дождь – Трава мокрая от дождя,.
где S и O – субъект и объект – предметные актанты; A и B –
компоненты конструкций, обозначающие ситуации; P – некаузирующее отношение; R – каузирующее отношение; P ≠ R,
так как P связывает предметные непропозитивные актанты, а
R символизирует связь между каузирующим и каузируемым
компонентами (ситуациями).
Предложения причинной, целевой, условной и уступительной семантики (т.е. каузальности в широком смысле), являются полипропозитивными структурами, в которых выражается
отношение зависимости между компонентами A и B. Ср.:
(1) Нам удалось посмотреть этот фильм (B) благодаря
тому,что заблаговременно купили билеты (A) (причина);
(2) Чтобы посмотретьэтот фильм (Б), необходимо заблаговременно купить билеты (А) (цель).
(3) Если заблаговременно купить билеты (А), то мы сможем (нам удастся) посмотреть этот фильм (В) (условие).
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(4) Хотя заблаговременно купили билеты (А), мы не смогли (нам не удалось) посмотреть этот фильм (В) (уступка).
Во всех примерах, как можно заметить, выражается: 1) наличие двух ситуаций (компонентов А и В); 2) определенный
хронологический порядок расположения ситуаций и (таксисная) зависимость между ними. Следовательно, во всех приведенных (и подобных им) примерах представлено отношение
ARB, связянное с семантической структурой предложений.
Обобщая представленные выше рассуждения, можно сделать следующие выводы относительно семантической структуры конструкций:
1) Каузативные (см. Рис. 1, где представлена фреймовая
структура каузативной конструкции. (Студент несет книги в
библиотеку), но ср. Рис. 2. (Мать дает ребенку яблоко)) и каузальные (см. Рис. 3 (Родители обрадовались сыну (приезду
сына) / Своим приездом сын обрадовап родитепей)) конструкции имеют различные семантические (и денотативные) структуры. Это различие связано с количеством отображаемых ситуаций, а также с их спецификой и неоднозначностью.
2) Каузальные (в широком толковании) конструкции характеризуются общностью семантической структуры, связанной с выражением отношения ARB. В дальнейшем изложении
рассматриваются именно эти структуры.
Б. Анализ конструкций с т. зр. реальности / ирреальности
ситуаций дает возможность охарактеризовать каузальное отношение с т. зр. действительности / недействительности, необходимости и возможности. Возникает вопрос о том, по какому именно признаку (или признакам) конструкции рассматриваемого типа отличаются друг от друга. Обратимся к материалу.
1.1. Модальная характеристика
Рассмотрим следующие примеры:
(1) Саша сдал экзамен, потому что упорно готовился.
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(2) Саша упорно готовится, чтобы сдать экзамен,
3) Если Саша будет упорно готовиться, то он сдаст экзамен.
(4) Саша не сдал экзамен, хотя упорно готовился.
Как видно, в примере (1) как компонент А (Саша упорно готовился), так и компонент В (Саша сдал экзамен) представлены как реализованные ситуации. В примере (2) компонент А (Саша упорно готовится) представлен как реальная
ситуация, а компонент В (чтобы сдать экзамен) – как ирреальная. В примере (3) как компонент А (Саша будет готовиться), так и компонент В (Саша сдаст экзамен) представлены как ирреальные ситуации. В примере (4) компонент А
(Саша готовился упорно) представлен как реальная ситуация.
Компонент В (Саша не сдал экзамен) тоже является реальным
фактом. Данные характеристики можно представить следующим образом: (1) Причина: А – реальный, В – реальный; (2)
Цель: А – реальный, В – ирреальный; (3) Условие: А – ирреальный, В – ирреальный; (4) Уступка: А – реальный, В – реальный. Таким образом, предложения (1) и (4) характеризуются реальной модальностью компонентов В, а (2) и (4) – ирреальной. Однако это не означает, что они попарно тождественны. Дело в том, что в (1) компонент В возникает в результате
„естественного хода» событий (в результате реализации ситуации А), т.е. отношение ARB – действительно. В (4) компонент В, как было указано выше, представлен как реальный,
но он возникает не в результате естественного хода событий,
как в (1), а в результате какой-то дополнительно возникшей
ситуации (А1), (напр., волнение Саши во время экзамена). Таким образом, следствие (В) реально осуществилось, но не в
результате хорошей подготовки, а вследствие волнения, т.е. в
отношение зависимости с компонентом В (Саша не сдал экзамен) вступает не ситуация А (Саша упорно готовился), а ситуация А1 (Саша очень волновался). Следовательно, хотя А и В в
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(4) являются реальными ситуациями, отношение АRВ являтся
недействительным. Можно сказать, что в этом случае А не является действительной причиной следствия В. Иначе говоря,
по отношению к А реализовалось альтернативное следствие
В. Ср.: (4) Хотя Саша упорно готовился, он не сдал экзалмен
(АRB – недействительно); (4а) Саша не сдал экзамен, потому что волновался (А1RB – действительно). Примеры (2) и
(3) характеризуются ирреальной модальностью компонентов
В, но они не тождественны. В (2) реальный компонент А вступает в отношение с ирреальным В. В результате естественного
хода событий, т.е. при отсутствии помех, следовало бы ожидать в качестве результата реализацию компонента В. Можно
сказать, здесь ARB реализовано частично: выполнено первое
условие (реальный А), но для достижения результата, т.е. для
реализации В необходимо выполнение и второго (естественнй
ход событий, т.е. отсутствие помех, ср. (1) в отличие от (4) где
нарушено второе условие). Следовательно, в случае (2) ARB
можно определить как необходимое с точки зрения достижения результата. В (3) оба компонента (А и В) ирреальные. В
этом случае возникает возможность альтернативы по отношению не только к каузируемой ситуации (В), но и к каузирующей ситуации (А). Отношение между ними является наиболее неопределенным и необязательным с т. зр. реализации по
сравнению с остальными случаями (ср. (1) (2) и (4)). Иными
словами, ARB в (3) можно определить как возможное.
Результаты данных наблюдений можно представить следующим образом: Причина: ARB – действительно; Цель:
ARB – необходимо; Условие: ARB – возможно; Уступка: ARB
– недействительно.
Таким образом, обобщая редультаты наблюдений с позиций выбранного нами подхода, можно сформулироватть своеобразные дифференциальные характеристики каузальных
конструкций отдельных типов (для целей настоящей работы
релевантными являются именно эти характеристики).
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1. Причинные конструкции противопоставляются уступительным по признаку утверждения / отрицания действительности каузального отношения ARB.
2. Условные конструкции противопоставляются причинным по признаку утверждения возможности (а не действительности) каузального отношения с учетом нереализованности как каузируюшей, так и каузируемой ситуаций.
3. В уступительных контрукциях сообщается о действительной реализации альтернативного следствия, а в условных – о возможной реализации альтернативной причины .
4. В целевых конструкциях содержится информация о реализации необходимых действий для достижения определенного результата. Здесь позицию говорящего (и мыслящего) субъекта можно определить не просто как «предположить», а как
«предначертать».
Представленные ниже графические изображения фреймов
концептов причины (Рис. 4.) (Саша сдал экзамен, так как/потому что упорно готовипся) и уступки (Рис. 5) (Хотя упорно
готовился, Саша не сдал экзамен) являются, на наш взгляд,
довольно яркой иллюстрацией сложного взаимодействия и
соотношения компонентов полипропозитивных каузальных
кконструкций (фреймы концептов цели и условия включают
компонент «ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»). Хотелось бы надеяться, что результаты дальнейшего углубленного изучения
данной проблематики (не только в сфере каузальности) могут
быть использованы для построения одного из возможных вариантов системы типологических характеристик изучаемых
(родного и иностранного) языков с позиций глубинной семантики. Повышение степени адекватности анализа и описания
любого изучаемого языка с позиций выбранного нами подхода предполагает обязательное включение (выходящее за рамки настоящей работы) перцептивно-когнитивных и интенционально-иллокутивных категорий.
184

ФРЕЙМ
ДЕЙСТВИЯ
„перемещение предмета“
Значение глагола

нести

СУБЬЕКТ
ДЕЙСТВИЯ

студент
ОБЪЕКТ

ИСТОЧНИК
(НАЧАЛЬНЫЙ ПУНКТ)

книги

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
(КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ)

библиотека

рис. 1

ФРЕЙМ
ДЕЙСТВИЯ
„передача предмета“
Значение глагола

дать

СУБЬЕКТ
ДЕЙСТВИЯ

мать

ОБЪЕКТ

ИСТОЧНИК
(S ПЕРЕДАЧИ)

яблоко

мать

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
(ПОЛУЧАТЕЛЬ)

ребенок

рис. 2
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ФРЕЙМ
ДЕЙСТВИЯ
„передвижение лица“
Значение глагола

приехать

ИСТОЧНИК
(НАЧАЛЬНЫЙ ПУНКТ)

СУБЬЕКТ
ДЕЙСТВИЯ

сын

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
(КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ)

родители

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФРЕЙМ
ДЕЙСТВИЯ
(изменения состояния)
Значение глагола

обрадоваться

СУБЬЕКТ
СОСТОЯНИЯ
ИСТОЧНИК
(ПРЕЖНЕЕ СОСТОЯНИЕ)

родители

более счастливые

рис. 3
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ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
(НОВОЕ СОСТОЯНИЕ)

ФРЕЙМ ДЕЙСТВИЯ
„приобретение знаний →
изменение интелл. состояния“
Значение глагола

СУБЬЕКТ
ДЕЙСТВИЯ

готовиться
(к экзамену)

Саша

ИСТОЧНИК
(ПРЕЖНЕЕ СОСТОЯНИЕ)

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
(НОВОЕ СОСТОЯНИЕ)

более подготовлен
ПОДПРОЦЕССЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФРЕЙМ ДЕЙСТВИЯ
(передача информации экзаменационный ответ)
Значение глагола

ответить

СУБЬЕКТ
ДЕЙСТВИЯ

Саша
ОБЪЕКТ

(хорошо)

ИСТОЧНИК
(ОТПРАВИТЕЛЬ/АДРЕСАНТ)

хороший ответ

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
(ПОЛУЧАТЕЛЬ/АДРЕСАТ)

преподаватель

Саша
РЕЗУЛЬТАТЫ

ФРЕЙМ ДЕЙСТВИЯ
(передача информации экзаменационный ответ)
Значение глагола

СУБЬЕКТ
ДЕЙСТВИЯ

преподаватель

оценить

(положительно)

ОБЪЕКТ

положительная оценка
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
(ПОЛУЧАТЕЛЬ/АДРЕСАТ)

ИСТОЧНИК
(ОТПРАВИТЕЛЬ/АДРЕСАНТ)

преподаватель

Саша

рис. 4
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ФРЕЙМ ДЕЙСТВИЯ
„приобретение знаний →
изменение интелл. состояния“
Значение глагола

готовиться
(к экзамену)

СУБЬЕКТ
ДЕЙСТВИЯ

Саша

ИСТОЧНИК
(ПРЕЖНЕЕ СОСТОЯНИЕ)

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
(НОВОЕ СОСТОЯНИЕ)

более подготовлен
ПОДПРОЦЕССЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФРЕЙМ СОСТОЯНИЯ
(изменение эмоционально-психического состояния)
Значение глагола

волноваться

ИСТОЧНИК
(ПРЕЖНЕЕ СОСТОЯНИЕ)

СУБЬЕКТ
СОСТОЯНИЯ

Саша

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
(НОВОЕ СОСТОЯНИЕ)

менее спокоен

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФРЕЙМ ДЕЙСТВИЯ
„передача информации
(экзаменационный ответ)“
Значение глагола

ответить
(плохо)

ИСТОЧНИК
(ОТПРАВИТЕЛЬ/АДРЕСАНТ)

Саша
РЕЗУЛЬТАТЫ
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СУБЬЕКТ
ДЕЙСТВИЯ

Саша
ОБЪЕКТ

плохой ответ

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
(ПОЛУЧАТЕЛЬ/АДРЕСАТ)

преподаватель

ФРЕЙМ ДЕЙСТВИЯ
„оценка знаний“

СУБЬЕКТ
ДЕЙСТВИЯ

Значение глагола

преподаватель

оценить

(отрицательно)

ОБЪЕКТ

отрицательная оценка
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
(ПОЛУЧАТЕЛЬ/АДРЕСАТ)

ИСТОЧНИК
(ОТПРАВИТЕЛЬ/АДРЕСАНТ)

преподаватель

Саша

рис. 5
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АПОКРИФНО СКАЗАНИЕ В СЪСТАВА
НА ЕПИТИМИЙНИЯ НОМОКАНОН
НА СЛАВИЯ ОРТОДОКСА
Цветанка Янакиева
Шуменски университет
“Епископ Константин Преславски”
Епитимийният номоканон на Славия Ортодокса е предназначен да служи като юридическо ръководство на духовенството при определяне и налагане на църковни наказания на църковен клир, монашество и миряни. Текстът съдържа правила
въз основа на Светото Писание, апостолската и святоотеческата традиция, а така също от вселенските и поместните събори
и е с вариращо заглавие – Ïðàâèëà, Ïðàâèëüíèêú, Çàïîâhäè
ñâ#òûõú àïîñòîëîâú è îògöü [срв. Павлов 1897:8–11].
Съкратена редакция се съдържа в Устюжката Кормчая
(РГБ, Рум. 230) от края на ХІІІ век, а най-старият известен ми
славянски препис на пълната редакция се отразява в Архивския номоканон (нататък – АН) – ръкопис № 1160 от Църковно-историческия архивен институт (ЦИАИ) в София. Ръкописът е написан върху хартия, съдържа 205 листа и се отнася
към среднобългарска редакция от края на ХІV век. По-късни
негови версии от достъпните ми са: ръкопис № 1117 от НБКМ
от началото на ХV век – смесена сръбско-българска редакция,
ръкопис № 1170 от НБКМ от началото на ХVІ век – западнобългарска редакция, ръкопис № 2617 от първата половина
на ХVІ век от сбирката на Шуменския исторически музей –
сръбска редакция (нататък – ШН) и ръкопис Ms 106/16 от втората половина на ХVІ век от Библиотеката на Дебреценския
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университет – от югозападноруска, украинска редакция (нататък – ДН). Изследванията в лингвистичен и текстологичен аспект сочат, че става дума за ръкописи с общ изходен текст от
типа на АН [срв. Янакиева 1999:215-216, 2000:103].
Текстът съдържа малко известно апокрифно с к а з а н и е
(така е определен жанрът му в самия текст) за свещеник, изкусен от бесове и изпаднал в греха на скотоложството. Освен в
АН, този апокриф се отразява в ДН и ШН – в ръкопис № 1117
тази част е изгубена, а ръкопис № 1170 го пропуска. Апокрифът е уникално явление за епитимийния номоканон: единствен случай на конкретна илюстрация (казус) при нормативно-правно разпореждане. Включването му, вероятно, се налага от недостатъчната прецизност на правилото, след което се
привежда в трите ръкописа. Това правило се отнася до съпруга, която поради мнимо въздържание се отказва от сексуално
общуване със съпруга си, а това може да доведе до още по-тежък грях – прелюбодеяние и даже скотоложство:
Àùg ægíà ìíèìààãî ðàäè âúz(ä)ðúæàí¿à, âúz(ä)
ðúæàgòñ# ^ ì@æà ñâîgãî è øg(ä) îíú è ñúáë@äè(ò) èëè
ñú ægíî# èë³ ñú ñêîòw(ì), "êî ïîâèí’íà eì(u) "âèòñ# è
ãðh(õ) îíú íà ægí@ ò¿# âúzâðàmàgòñ#.
След излагането на правилото следва назидателна част относно средствата да се избегне възможно прегрешение:
Ñåãî ðà(ä) ïîâåëhâàe(ì) õîò#mèì) âúzäðúæàòèñ#
ñú âîëå# ì@æà ñâîåãî è ñú ñúâhòw(ì) äà òâîðè(ò)
òàêîâîå è ì@æú òàêîæ(ä)å ñú âîëå# æåíû ñâîå# äà
íå âú ïðhãðhøåí¿å âúz(ä)ðúæàí¿å á@äå(ò) ñè(õ) uáî
èì’æå òàêîâàà ïðèêëþ÷à#òñ# "êîæå áë@(ä)íûêw(ì) è
ïðhëþáîähèöà(ì) è ñêîòîëîæ’öå(ì), òàêîâîå ñúãðhøåí¿å
èìàòú è òàêîâh(ì) ïðàâèëw(ì) äà ïîêà#òñ#.
Описаният епизод се отнася до неназован по име – íhêûè –
презвитер в неидентифицирано село – âú íhêîåè âåñè, който в навечерието на Пасха, вечерта на Велика събота, след ве192

черя е изкусен от дявола (^ áhñà áë@äíàãî) и пожелава да
се “смеси” с жена си (в текста се уточнява, че и двамата са
млади) и тя му отказва – íå îñòàâè åãî, с вариант âüzáðàíè
åìu. Тогава той става от леглото, излиза от дома си и изпада
в греха на скотоложството – вариант áû(ñ) ñî ñêîòèíîþ, без
да забележи жена му. На другия ден служи утреня и по време
на литургия, след причастяване, рояк – îáëà(ê) хищни птици, за които се казва, че се хранят с човешка плът и пият човешка кръв – демонски сили за антипричастие, обсаждат църковните врати. Тези птици напомнят за въоръжени воини –
ðàòíèöè, в яростно сражение – ñðhòà#mèè äðu(ã) äðuãà è
ìå÷# ïîìhòà#mg. Присъстващите в храма застиват в ужас,
тъй като вратите се затварят êðhïêî. Тогава свещеникът обявява, че грехът е негов и тези птици са долетели заради него.
След публичното му покаяние – èñïîâhäàñ# ïðh(ä) âúñhìè
ëþä’ìè, всички извикват Ãîñïîäè ïîìèëqè, птиците се отстраняват, вратите се отварят, пръв излиза свещеникът и остава невредим. Последна излиза съпругата на свещеника и още
докато е на вратата, птиците я разкъсват на парчета – òàêî è
ñî êîñò’ìè – и отлитат с тези парчета – âzåìøå âú qñòh(õ).
Апокрифът завършва със съобщение, че това сказание е
написано от самия оцелял свещеник за всеобща полза, за да не
би мнимото благо да се превърне в лукав грях.
Сказанието е съставено преди въвеждането на Йерусалимския устав, тъй като всенощно бдение в навечерието на Възкресение започва да се прилага след смяната на Студийския
устав: с настъпването на вечерта свещеникът от апокрифа вечеря и си ляга, а както е известно, приемането на храна от свещеника изключва възможността за участието му в такова богослужение.
Нарушение на свещеника, което съставителят не подозира, тъй като пише: è âúñh "æg ïî(ä)áíàà ïðàzíèêó
îóãîòîâàâú ïðåzâèògðú òú è âg(÷)ðh, е неспазването на
193

правилото за въздържане от храна на Велики петък и Велика
събота до 3 часа през нощта (АН, л. 86 б) или до първи петли
– ï#òëîãëàøgí¿g (АН, л. 113 б). Правилото съдържа и възможност за облекчителен режим, но само за миряни: ако не могат
да издържат тези два дни, поне на Велика събота да се въздържат. За свещеник такова “послабление” не се предвижда. След
3 часа (първи петли) се позволява да се поеме малко хляб и
вода, най-вероятно, той не познава нормативните разпоредби.
Друго решение, за което не си дава сметка съставителят и което допуска свещеникът от сказанието, е лягането в
“общо” легло в навечерието на такъв важен господски празник като Възкресение Христово. Поместеното на л. 85а в АН
правило (№136 според ШН, л. 107а-107б и № 66 в ДН, л. 78
б) за въздържане на семейна двойка от сексуално общуване
предполага установяване на взаимно съгласие за въздържане
– èìú îáîèìú ñúâhmàòè(ñ)#, което в случая не е ефикасно, или използване на два одъра – íà ðàzíî ëhãàòè – в неделя, свети дни, господски празници и Страстната седмица. Това
правило за миряни е още по-сурово към свещенослужителите, които са заплашени не само от забрана за причастие, както
е при миряните, но и от забрана да служат: на л. 75 б в АН на
свещениците се забранява да извършват богослужение, да докосват и да целуват икони и свети мощи и да влизат в олтара,
ако през същия ден са имали сексуален контакт със съпругите си.
Нарушено е и общото правило вярващият да се пази да не
съгреши с жена си по време на Великия пост (АН, л. 54а).
Грехът на скотоложството е един от най-страшните грехове след убийството. В Апостолските 17 заповеди за празници, приписвани на св. Св. Ап. Петър и Павел, на скотоложци
се забранява даже да си помислят за йерейство (АН, л. 37а).
Този грях многократно се фиксира в епитимийния номоканон
по отношение на миряните (за свещеник той може да означава
само низвержение – л. 39б, 41а, 46 б, 95а).
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И така, съставителят ни дава разказ за поредица от много
тежки прегрешения за свещенослужителя, чието единствено
смекчаващо вината обстоятелство е, че е млад. Наред с това,
този свещеник не е лишен от волята за благодатно покаяние,
което го запазва невредим. Виновна е съпругата му, която, макар да спазва всички нормативни правила, е допринесла чрез
мнимото си въздържание за своя трагичен край като разплата
за греха, който тя самата е предизвикала.
Апокрифното сказание – свободен разказ с елементи на
вълшебна приказка (Олтяну 1991:19), като цяло дисхармонира
на сериозния предмет на изложение в номоканона. Версиите
на гръцки език не го познават, но повечето славянски, а така
също славяноезични, преписи – български, сръбски, украински, молдавски и румънски (срв. Олтяну 1991:19) – го отразяват даже през ХVІІ в.
Наблюдаваните три преписа – АН, ДН и ШН, наред със
съвпадащата част предлагат и някои отделни вариации не
само в езиково, но и в текстологично отношение.
Най-пълен и точен е текстът на АН – правилото за мнимото въздържание е формулирано коректно, назидателната част
и апокрифното сказание са смислово издържани. Това обстоятелство свидетелства в полза на идеята, че среднобългарската
версия е директно свързана с изходния славянски превод.
В по-късния препис в ДН се предприемат редица съкращения, които в отделни случаи затрудняват точното възприемане. Така, например, при формулиране на водещото
правило – "(ê) ïîâèí’íà eì@ "âè(ò)ñ# è ãðh(õ) w(í)
âúzâðàmàg(ò)ñ# – преписвачът е пропуснал уточняването: на ægí@ ò¿# (според АН), с което изразът губи острота и
перспектива. Пропускът на цял фрагмент, който се възстановява пак според АН: ñú âîëg# ì@æà ñâîgãî è ñú ñúâhòw(ì)
äà òâîðè(ò) òàêîâîg, превръща разпореждането за двустранно съгласие в едностранно.
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Промените в текста на апокрифа са единични: замяна на
поняието áhñú áë@äíûè с многократна употреба в АН на
áhñú ïîë@ägííûè, което е популярна номинация за източна
Славия Ортодокса, но в този случай употребата му е смислово немотивирана; замяна на точното обозначение на греха в
АН – âúïàäg âú ñêîòîëîæñòâî – с популярната номинация –
áû(ñ) ñî ñêîòèíîþ.
Що се отнася до езиковите особености на текста, преписвачът на ДН, като отразява основните принципи на локалната си нормативна система, се стреми да спазва правописните
особености на изходния среднобългарски текст, като в редица
случаи този стремеж пререства в хиперкоректна употреба на
голям Ú в съответствие с етимологично Î (âúëgþ вм. âîëg#)
и на голям юс – @ – в съответствие с етимологично Ó (eì@,
âg÷gð@, ñòì@, ïðèñïhâø@, ïðîòèâ@, ïîë@ägííàãî, ê@ïíî,
ïîìë@è, ïðîñô@ðû и др.). Отразяването на голям юс в етимологична позиция е непосилна нормативна задача за всеки източнославянски преписвач още от ХІ в. и вече към началото на
ХІІ в. тази графема изчезва от паметниците на руската редакция, за да се появи отново в процеса на второто интензивно
българско влияние от края на ХІV в. при адаптацията на нормативната система на св. Патриарх Евтимий в Русия.
Модификациите на граматична основа са по посока на
корекция от страна на източнославянския преписвач на онези неточности в изходния текст, които свидетелстват за депарадигматизацията на имената в среднобългарски, като w(ò)
áûâàgìàà на wò áûâàgìû(õ) и под.
В сръбския препис ШН промените са много по-съществени, а деформациите на текста – редовни. Още при формулирането на 136 правило се появяват двусмислици: вм. коректното "êî ïîâèí’íà eìu "âèòñ# è ãðh(õ) îíú íà ægí@ ò¿#
âúzðàmàgòñ# в АН, сръбският преписвач отразява – "êî âèíà
eìu "âè(ò)ñg è ãðh(õ) îíú íà ægíg "âh âúzâhmàgòñ#,
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от което не става ясно чия е вината – на съпругата или на свещеника, а така също идеята, че грехът се връща върху самата жена, се заменя с идеята за някакво “явно възвестяване”. В
санкциониращата част не става ясно, че нарушилите 136 правило за въздържание се третират като блудници, прелюбодейци и скотоложци (в ШН се употребява ñêîòíèêú), а се дава
обща разпоредба: "êî êòî ïðhòàêîâîg ïð(h)ãð(h)øgí¿g
èìàòü äà ïîêàg(ò)ñg.
В ШН се променят цели фрагменти от сюжета: уточнява се,
че изкушението на йерея (в АН и ДН – ïðgzâèògðú) от дявола (в АН и ДН – ^ áhñà) става на сутринта; хищните птици се
сравняват не с воини (ðàòíèöè в АН и ДН), а с разбойници; свещеникът заявява, че птиците са дошли да го изядат – ïð¿èäîøg
ñüíhñòè ìg ïòèög ñ¿g; след като се изповядва пред всички, свещеникът драматично настоява да му отворят вратите, за да го
изядат птиците – è ^âðüzgòg âðàòà äà èzgäóò ìg и под.
Част от деформациите в текста са предизвикани от недостатъчната нормативно-езикова компетенция на сръбския преписвач: нарушение в съгласуването по род от типа на øü(ä)
øè îíú вм. øg(ä) в АН и ДН довежда до смесване на юридическите субекти; груби грешки при отразяване на дателен самостоятелен от типа на äîñïgâøîó âg(÷)ðü вм. âg(÷)ðó в АН
и ДН, ïàñöh ïðèñïhâøg вм. ïðèñïhâøè и др. За това, че сръбският преписвач няма усет за значението на тази конструкция,
свидетелства езиковото му въплъщение на сюжетния фрагмент, в който презвитерата още на вратите е похитена и е разкъсана от птиците: коректното изображение на АН и ДН – emg
âú âðàòh(õ) eè ñ@mè е заменено с текста emg âü âðàòw(õ)
ñîóm¿è(õ), който е крайно неточен. На места преписвачът не
разбира смисъла на текста: съчетанието íà îäðh (АН и ДН)
става îóòðîñó, а конструкцията âèäh áûâøgg (АН и ДН) става âè(ä)gâøg~. Съкратена е частта, в която свещеникът излиза пръв и остава невредим, и едва в самия край, когато става
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дума, че сказанието е написано от самия йерей, се съобщава
за това.
Номоканоните са се смятали за свети книги, които не е
трябвало да попадат в ръцете на миряни или случайно духовно лице. Текстът им остава неизменен и постоянен, а езикът
запазва много архаични черти. Нормативно-езикови и текстологични модификации на апокрифното сказание обаче са възможни именно поради уникалното място, което му е отредено
в състава на епитимийния номоканон. Не е случаен фактът, че
в някои ръкописи, както във вече цитирания ръкопис № 1170
от НБКМ, този текст се пропуска. Въпреки това, подобно ярко
съчинение, възникнало в българска езикова среда и намерило
отражение в цялата територия на Славия Ортодокса през ХІVХVІІ в., свидетелства за общия стремеж на православното славянство да интерпретира ситуациите и проблемите на своето
земно битие понякога в специфична, в определен смисъл – парадоксална, но много нагледна и изразителна форма, каквато
ни предлага наблюдаваното сказание в състава на епитимийния номоканон на Славия Ортодокса.
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ЗНАЧЕНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
И ЗНАКОВАЯ СИТУАЦИЯ
Татьяна Чалыкова
Шуменски университет
“Епископ Константин Преславски”

1. Фонетическое значение минимальных единиц речевого потока.
Поиски фонетического значения, как правило, ведутся в
плане соотнесенности звучания того или иного звука речи со
смыслом или же значением, реализуемым обычно на уровне
слова, текста или элементами значения на уровне морфемы.
Как видно, проблема фонетического значения тесно связана с
проблемой языкового знака, и теорией значения.
Существует множество теорий значения, из которых наиболее распространенными являются следующие:
– предметная теория;
– образная теория;
– теория, отождествляющая значение с сущностью (реальной, но не существующей в пространстве и времени);
– функциональная теория.
Исследование фонетического значения, являющегося
предметом и объектом изучения фоносемантики и фоностилистики, прежде всего базируется на образной теории значения, согласно которой значением знака является не сам предмет (денотат), а образ (конотат), при этом значение трактуется
как субъективная категория, т.е. значение существует лишь в
голове языковых личностей, а не в мире самих вещей. Фоно199

семантика, исследуя значение того или иного звука, в конечном счете опирается на общее, не всегда осознанное с точки
зрения восприятия, впечатление от звукоизобразительных текстов, которые представляют собой различную комбинацию звуковых средств: прежде всего звуковых повторов и в результате
этого создания сложных образов, так или иначе влияющих на
формирование целостного смысла высказывания (текста).
Предметом нашего дальнейшего рассуждения однако будет не связь фонем со значением в аспекте фоносемантики,
а фонетическое значение как содержание (план содержания)
минимальных единиц членения речевого потока, которым они
несомненно располагают.
В лингвистической литературе, особенно в справочниках
и учебниках, фонеме отводится статус односторонней языковой единицы, как единице, не имеющей плана содержания,
на основании чего она признается незнаковой единицей языка, а весь фонетический уровень – дознаковым. Прежде всего следует отметить, что признание или непризнание за фонемой, которая является абстрактной единицей, статуса языкового знака противоречит основным положениям современной семиотики, согласно которым знаконоситель имеет материальную природу, а знак представляет собой целую знаковую
структуру. Как известно последовательность звеньев коммуникативной дуги (Мельников, 1978) включает в себя:
1. внешний объект;
2. конкретный образ реального или абстрактного объекта
(уровень конкретных смыслов);
3. абстрактную мыслительную единицу (обобщенный образ
класса конкретных образов – уровень абстрактных смыслов);
Тем самым можно заключить, что если фонема в коммуникативной дуге представляет собой часть знаковой структуры как обобщенный образ класа конкретных образов внешних
объектов, а звук является внешним материальным объектом,
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то, говоря о знаковом характере фонемы или дискутируя вопрос о том является ли звук знаком, мы в сущности говорим
о разных элементах структуры языкового знака. Поэтому при
цитировании мнений разных авторов, касающихся признания
или непризнания плана содержания минимальных фонетических единиц, мы сохраним за ними их обозначения (фонема
или звук), которые они используют.
Следует отметить также, что идея о знаковом характере минимальных фонетических единиц не нова. Двусторонней единицей языка признают фонему пражские лингвисты,
что в сущности дает основание считать ее языковым знаком.
Так Н. С. Трубецкой определяет фонологическое содержание
фонемы как „совокупность всех фонологических существенных признаков фонемы, т.е. признаков, общих для всех вариантов данной фонемы и отличающихся друг от друга и прежде всего от близкородственных фонем в данном языке” (Трубецкой, 1969, с. 73), причем именно фонологическое содержание фонемы предполагает ее включение в систему фонологических оппозиций, существующих в данном языке. Звуки же
по Н. С. Трубецкому это материальные носители („материальные символы” фонем (Трубецкой 1969, с. 22). Различая „проекции” воспринимаемого звука,
а) плоскость сообщения, где воспринимаемый звук содержит информацию о самом себе – т.е. признаки, благодаря которым опознаются единицы более высоких лингвистических
уровней конкретного языка;
б) плоскость выражения, где воспринимаемый звук осознается „как знак”, свидетельствующий о говорящем;
в) плоскость обращения, где воспринимаемый звук
осознается как средство, направленное на то, чтобы вызвать
„те или иные чувства” у собеседника, Трубецкой в сущности
очень близко подходит к идее о сложном, многоаспектном
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характере фонемы, представленной в речи своим материальным носителем – звуком, как языкового знака, являюшегося
элементом комбинаций других знаков более высоких уровней, на основании которой формируется смысл. Как видно из выделенных Трубецким „плоскостей”, уже на уровне
звука содержится информация, характеризующая коммуникативную ситуацию в целом (кто говорит, с кем, как, социальные роли участников коммуникативного акта, их состояние, модальные характеристики и пр.) и таким образом участвующая в формировании смысла, а иногда являющаяся
и единственным информационным средством, определяющим действительное смысловое содержание высказывания
или текста.
Языковым знаком считает фонему Богомазов: “Подобно
всем языковым единицам, звуки представляют собой знаки,
имеющие план выражения и план содержания” (Богомазов,
2001). И хотя вместе с тем автор проводит дифференциацию
между планом содержания звуков и планом содержания слов
– (последние, по мнению автора, в отличие от звуков обладают
значением), факты наличия десемантизованных единиц знаковых уровней и знаковых единиц уже ставят под сомнение
категорическую дифференциацию языковых уровней на ‘знаковые’ и ‘незнаковые’. Категорически определяет фонему как
„значащую целостность” в отличие от звука Е. Касирер: Фонема в отличие от звука является не физической, а значащей
целостностью и определяется автором как „минимальный носитель дистинктивной звуковой характеристики” (Касирер,
1996). Это определение затрагивает в отличие от определений
фонетического значения в плане современной фоносемантики
не конотативный аспект ее значения, а скорее то, что Трубецкой назвал „плоскостью сообщения”.
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2. „Знаковость” единиц „ знаковых” уровней языка.
Прежде всего отметим, что “знаковость” единиц различных языковых уровней, обладающих наряду с планом выражения и планом содержания (что приравнивается в конечном
счете к значению и даже смыслу), далеко не равноценна: различной “степенью” знаковости обладают, например, лексические и грамматические единицы. В свою очередь, среди лексических единиц – слов можно найти много слов, не соотносящихся с денонативным или конотативным значением и
обозначающих, например, всего лишь модальность, причем,
что очень важно, относящуюся к целому высказыванию – например слово ‘сущность’ в предложно-падежном сочетании в
функции наречия ‘в сущности’.
В результате весьма продуктивного процесса десемантизации единиц разных уровней языка: морфем, слов, словосочетаний, предложений и даже целых текстов (например: десемантизация глаголов ‘являться’, ‘становиться’, ‘казаться’ в
русском, многих аффиксов современного турецкого и немецкого языков, возникших на базе компонентов сложных слов
в результате их десемантизации) эти единицы „знаковых”
уровней часто теряют предметное или образное значение, или
даже значение, понимаемое как сущность “реальная, но не существующая в пространстве и времени”.
Другим фактором, имеющим отношение к „знаковости”
„двусторонних” единиц языка, является десемантизация, при
которой наблюдается “опустошение” знака путем “вынесения”
значения. Факты и процессы десемантизации все чаще становится объектом специальных исследований. С другой стороны, можно предположить обратное явление – создание знаковых ситуаций единицами языка в определенных коммуникативных ситуациях, которые при их рассмотрении вне определенной ситуации трудно могут быть соотнесены со значением
или шире – смыслом аналогично лексическим единицам.
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Вместе с тем при рассмотрении коммуникативного акта
на первый план выступают, несомненно, единицы языка, несущие определенные ‘порции’ лексических и грамматических
значений, в конечном счете являющиеся основой создания в
каждой конкретной речевой ситуации: во-первых коммуникативной номинации говорящего, которая должна послужить в
свою очередь основой создания актуальной коммуникативной
номинации слушающего (воспринимающего) речевое сообщение (Сахарный,) и в конечном счете формирования смысла (который кстати не всегда может соответствовать смыслу
на „входе”).
Известно также, что смысл всего высказывания, текста
и даже значение конкретного слова является продуктом комбинации ‘знаков’, вступающих в сложные в том числе и ассоциативные связи”: ведь „мы говорим намеками” (Выготский, 1983) Поэтому формирование смысла высказывания
складывается из сложных комбинаций и взаимоотношений
знаков различных языковых уровней, и фонетические могут играть в формировании смысла далеко не подчиненную
роль: информация, содержащаяся в лексических единицах,
оформленных по правилам каждого конкретного языка, но
без учета интонации, далеко не всегда соответствует смыслу
высказывания, или шире – текста. С другой стороны, фонетическое оформление – “бессодержательная” материальная
(фонемно-аллофонемная, тембровая, тональная) оболочка
может в большой степени повлиять на восприятие речевого
сообщения: от создания эмоционального отношения к высказыванию – положительного или отрицательного, при этом не
всегда осознанного, до полного “зачеркивания” смысла, заложенного в лексико-грамматической структуре – т. . е. оказаться определяющей.
204

3. Фонетические кванты смысла
Внимание фонетистов уже давно привлекает вопрос, какие
единицы являются фонетическим носителем смысла. В связи
с этим, поскольку декодирование речевой волны осуществляется во времени, на первый план выступает проблема квантования и сегментации речи с точки зрения ее восприятия.
Исследование Р. Потаповой (1984) показывает, что размеры этих единиц могут быть разными, так как они определяются функциональной нагрузкой составляющих той или иной
произносительной системы. При исследовании проблемы временного квантования на материале русского языка с позиций
носителя языка оказалось, что для русских ведущим является
вокализм, при этом наиболее правильно и регулярно оценивалась длительность гласных, образующих открытые ударные
слоги. Этим самым подтверждается гипотеза автора о том, что
носители русского языка в процессе восприятия временного
контура фразы ориентируются на контур, образуемый гласными, а значит опорным квантом для них в акте коммуникации является гласный. Этот вывод как будто бы противоречит
данным о большей информативности согласных по сравнению
с гласными, полученным в ряде экспериментальных исследований (Юдина, 1973). На самом деле, оба вывода лишь подтверждают предположение о специализированности гласных
и согласных в формировании и опознавании смысла – гласные, являясь главным носителем просодической информации
в составе слога и формируя более сложные конструкции знакового характера, участвуют в формировании смысла фразы и
текста. Таким образом информативность гласных превалирует на уровне формирования смысла фразы и текста. Согласные же, формируя узнаваемые, привычные, характерные для
того или иного языка комбинации и последовательности, несут больше по сравнению с гласными информации о лексическом значении. Более того, слог совсем не является фонети205

ческой единицей, никоим образом не имеющей отношения к
формированию смысла. Именно на уровне слога реализуются
важнейшие фонологические противопоставления – например
твердости/мягкости и, таким образом слог имеет, по выражению Л. Р. Зиндера, косвенную фонологическую функцию, а значит определенную роль в формировании смысла В том, что
это именно так, нас убеждают и разработки фонетистов, работающих в области автоматического распознавания речи. Эти
разработки и выводы, сделанные на их основе, имеют очень
важное значение и в том отношении, что устанавливают своеобразный мост между функциональной ”специализацией”
гласных и согласных: оказалось, что вполне возможно осуществить переход от слоговой структуры к морфемной и обучить
этому машину и что процедуры такого рода вполне реальны
и для речевой деятельности человека. (Уровни языка... 1986)
Гласные, будучи связанными преимущественно с интерпретацией смысла фразы, являются (в составе слога) носителем кванта многоуровневой лингвистической информации и
в этом смысле носителем значения, получающим свою актуализацию в фонетическом, морфологическом, лексическом и
синтаксическом контексте. Не подлежит сомнению тот факт,
что согласные также содержат в себе информацию, но эта информация связана в основном с лексическим значением слова. Подписывая свой рисунок, на котором изображен пароход,
трехлетний мальчик пропускает все гласные, видимо усматривая информацию именно в согласных: П л н й в п р д. Даже без
рисунка можно догадаться о значении высказывания, а в данном случае и смысле текста.
Вывод Л. С Юдиной, сделанный ею в процессе разработки
автоматической транскрипции (Юдина, 1973), о том, что согласные являются более информативными звуками, характеризует как раз их ”специализированность”, ”привязанность”
к лексическому или грамматическому значению. Таким об206

разом, минимальной единицей, привязанной к лексическому
значению, можно считать согласные фонемы, а минимальной
единицей просодической информации, имеющей отношение
к актуализации или формированию значения на уровне синтагмы, фразы является преимущественно гласный в составе
слога. Определяющая роль гласных в формировании и восприятии смысла фразы по сравнению с согласными вовсе не
исключает их роли в формировании лексического и грамматического значения и смысла, реализующегося в результате
сложного взаимодействия семантической информации, содержащейся в лексико-синтаксическом составе текста и семантической информации, содержащейся в фонетических единицах.
Набор правил реализации интенсивности, длительности и частотных характеристик гласных в слове (словесное ударение)
характеризует слово не только как фонетическую единицу, но
прежде всего как единицу, имеющую определенную словообразовательную, словоизменительную и морфемную структуру.

4. Определение фонемной принадлежности как знаковая ситуация
Нам представляется, что положение о незнаковом характере фонетических единиц и, в частности, фонем могло бы
стать предметом обсуждения, так как одной из причин такой
интерпретации является неразличение понятий ‘значение’ и
‘смысл’. Если за минимальным звуковым сегментом, (который
потенциально может совпасть с морфемой) трудно усмотреть
смысл, то значение этого сегмента – конкретной реализации,
фона – это его отождествление с той или иной фонемой – знаком, который наряду с другими знаковыми единицами языка
участвует в выражении смысла (срв. Лайонз, 1978, стр. 442–
443). В данном случае следует по-видимому, говорить о воз207

можности наличия знаковой ситуации, как минимум, при фонемной идентификации определенного звука (звучания). Языковая ситуация фонемной идентификации по своей сущности
представляет собой установление отношений между формой
(предъявляемым стимулом) и референтом через абстрактное
понятие: отнести например, какой-нибудь вокальный сегмент,
который по своим акустическим характеристикам близок к
зоне ”неопределенности” (Чалыкова, 1997) к определенному
классу – например, фонеме (а), или (е), или (о) – значит установить отношение референции. Не случайно, опыты по восприятию (аудиторские анализы, целью которых является опознание звуков, изолированных из потока речи (т.е. из контекста), заканчиваются отрицательным результатом и получают
такие определения как: ”ошибки испытуемых”, ”замены фонем” и т. п. Как и любое значение, значение фона, выделенного из потока речи, актуализируется при привлечении контекста (в данном случае как минимум, фонетического). Этот
факт подтверждается многочисленными экспериментальными исследованиями, иллюстрирующими повышение разрешающей способности восприятия в условиях привлечения различного по длительности фонетического контекста (от слога
до АРС). (Проблемы и методы..., 1980).
Таким образом, налицо все составляющие для констатирования знакового характера отношений:

значение
(фонема)
знак
знаконоситель
(аллофон)
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референт
(фон)

Как видно, знак – это не один из составляющих приведенных в триаде факторов, а целая знаковая структура (Миленкова-Коен, 1999). Фонема же, будучи абстрактной единицей,
также как и морфема и слово, чувственно не воспринимаема
– единицей восприятия является знаконоситель (срв. определение знака в: Добрев, Добрева, 1992–1994). Фонема как абстракция является только частью знака – его значением, причем это значение может иметь различные планы (плоскости
по Трубецкому) – денотативный, конотативный и модальный.
Таким образом, при фонемной идентификации изолированного из контекста конкретного звука, например, в знаковой ситуации „определение фонемной принадлежности” или „вычленение” звука осуществляются операции:
1) референции – отнесения звучания к определенному
классу (аллофону);
2) фонемного решения (которое окончательно принимается при привлечении контекста). Фонемное решение принимается не только в искусственной ситуации фонетического эксперимента. Письменная фиксация звучащего текста может быть адекватнофонемной и неадекватнофонемной, но она
имеет фонемный характер во всяком случае в русской орфографии, при этом еще никто не подвергал сомнению знаковый характер буквы, которая представляет собой материальный носитель знака и является частью языкового знака письменной формы речи. (Иванова, 1979). Интерпретация звучащей речи в фонемной последовательности происходит, например, при восприятии нового, неизвестного носителю языка
слова, а также в условиях затрудненной передачи речевого сообщения. Факты перцептивной фонетики, согласно которым
перцептивная база языка представляет собой набор эталонов
фонем, с которыми при восприятии звучащей речи носитель
языка осуществляет сличение, также косвенно свидетельству209

ет о категориальности восприятия. Не случайно, Л. В. Бондарко назвала перцептивные механизмы речевой деятельности человека той ”таинственной ретортой, которая переплавляет материальное олово в функциональное золото” и определяет перцептивный аспект фонетики как наиболее близкий к
функциональному) (Бондарко, 1981). Сама возможность такого сличения свидетельствует о реальности процесса референции чувственно воспринимаемого фона к звукотипу, а принятие фонемного решения – установлением значения звукотипа (которое устанавливается окончательно при привлечении
контекста). Таким образом приведенные примеры иллюстрируют ряд языковых ситуаций, в которых триада звук (знаконоситель) – аллофон (референт) – фонема (значение) имеют
знаковый характер. Более того, вероятно можно говорить о
возможности различных единиц языка функционировать то в
роли знаков, то в роли не знаков. Так, например, Ветров приводит пример функционирования слов (казалось бы бесспорных языковых знаков) как незнаков: например в ситуации перечисления глаголов при выполнении домашнего задания все
эти глаголы лишены конкретного значения, т. е . не отсылают к
какому-либо событию внешнего мира (хотя в другой ситуации
все они обладают значением), следовательно, – делает вывод
автор, – “наличие смыслового значения у предметов, воспринимаемых организованной системой, не гарантирует автоматического появления знаковой ситуации” (Ветров, гл. 2, с. 3).

5. Значение других единиц фонетического уровня
В последнее время внимание исследователей начинает
привлекать связь со значением не только интонационных моделей, но и других единиц фонетики: ритмических структур и
фонем (аллофонем).
Ряд авторов указывает на то, что упрощенное представление о ”надсегментном” характере просодики и интонации ока210

зало влияние на трактовку единиц фонетики и искусственно
изолировало два информационных слоя в гласных: информацию звучания гласного о самом себе и информацию о фонетической организации акцентно-ритмических структур, синтагм, фраз и текстов. В свете последних данных экспериментальной фонетики, вероятно, пора отказаться и от установившегося мнения, что фонетические единицы выделяются на
различных основаниях: ”... звуки речи выделяются в результате фонемного анализа, синтагмы и высказывания – в результате анализа смысловых и интонационных отношений, слог и
фонетическое слово – на собственно фонетических, не смысловых основаниях.” (Русский язык..., 1979) Но фонемный анализ как раз и предполагает соотнесенность со смыслом. Согласно Санкт-Петербургской фонологической школе, выделение фонемы как единицы языка производится именно на основании установления потенциальной связи со смыслом. (Бондарко, Вербицкая, Гордина 1991). Вторая задача при определении фонемного состава также тесно связана со смысловыми отношениями, хотя и выглядит как формальная процедура
по выполнению операций отождествления и разграничения:
определение тождеств и различий между звуками, связанных
с позиционным и комбинаторным влиянием. Важно отметить,
что индивидуальные или социально и териториально обусловленные особенности признаются нефонемными, так как они
не связаны с различением смысла.
Первоначальные представления о коммуникативном акте,
сводящиеся к упорядоченным (поуровневым) процессам кодирования и декодирования речевого сообщения, в настоящее
время значительно изменились. Есть данные, свидетельствующие о том, что такая последовательность при продуцировании речи – от внутренней речи (смысла) к звучанию, а при
восприятии – от звучания к смыслу совсем не обязательна: носитель языка, воспринимая речь на родном языке, может на211

чать сразу с определения смысла. Существуют, однако, такие
речевые ситуации, в которых смысл определяется именно звучанием – и прежде всего просодико-интонационными средствами, носителями которых являются гласные. В данном случае важным для нас является не только последовательность
или одновременность восприятия уровней речевых структур,
а и тот факт, что определяющую роль в формировании речевого смысла часто играют просодические средства (носителями которых являются гласные). Комбинации вокальных сегментов, организованных в акцентно-ритмические структуры,
а также ритмико-мелодические интонационные модели (которые часто реализуются на одном гласном) содержат в себе значительную часть информации, актуализирующую значение
высказывания и участвующую таким образом в формировании смысла на уровне текста. С этой точки зрения пришлось
бы признать, что смысл реализуют незначащие незнаковые
единицы (или комбинации незначащих единиц). Эти факты,
кстати, давно заметили и нейролингвисты: ”Синтаксические
формы сами по себе не располагают достаточными средствами для выражения внутреннего смысла высказывания;... . Для
того, чтобы найти их, следует лишь выйти за пределы формальных средств синтаксиса и обратиться к другой стороне
организации высказывания – просодике” (Лурия, 1975) Важную роль просодических и интонационных характеристик
продемонстрировал Л. В. Щерба, обнаруживший восемь значений предложения ‘Директор пришел’ с прямым и обратным
порядком слов. То же самое он отмечал и в отношении однословных предложений: Директор. Пришел. Множество значений может быть реализовано в высказывании, состоящем из
одного звука [о] – это может быть и вопрос, и сомнение, и надежда, и восторг, и ирония... . В двусинтагменных и многосинтагменных предложениях с идентичным лексическим составом смысл также во многом определяют просодические
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средства членения речевого потока: ритмические структуры,
различные виды ударений (прежде всего синтагматическое),
изменения мелодики и т.д. Просодические и интонационные
средства, носителями которых являются гласные и комбинации гласных, определяют не только ”порции смысла”, – но и во
многом – значение этих порций (синтагм), которое часто обусловлено не семантикой лексико-синтаксической структуры,
а ее ритмико-мелодическим контуром: ”Красавица какая” или
”Какая красавица” – здесь не важен даже порядок слов – значение ритмико-интонационной модели может полностью зачеркнуть смысл, выраженный лексическими средствами.
Без сомнения большинство фонетических единиц выражают только модальные значения, но ведь – десемантизованные единицы ‘знаковых’ уровней и лексические единицы типа
«сущность» в словосочетании «в сущности», как это уже было
сказано, обладают только модальным значением, которое относится ко всему высказыванию.
Исследования фактов восприятия речи показали, что речевые механизмы включают в себя не только восприятие, узнавание и фонемную оценку, но и оценку просодико-интонационной информации, содержащейся в вокальных структурах
высказываний и фонотекстов (ритмических структур и ритмико-интонационных контуров). Автономный интонационный
знаковый уровень выделяет, например, Т. М. Николаева на основании того, что интонация обладает своими собственными
содержательными единицами. (Николаева, 1977), хотя другие авторы наделяют интонацию только ”смыслоразличительными возможностями” (Брызгунова, 1963) или же относят ее
только к плану выражения языкового знака (Зиндер,1979).
Действительно, при выявлении интонационных единиц
выделяются интонационные формы с соответствующими им
интонационными значениями – вопросительности, восклицательности, противопоставления, перечисления. Как только, од213

нако, предметом исследования становятся эмоционально-экспрессивные аспекты интонации, оказывается, что невозможно
однозначно выделить интонационные модели, закрепленные
за тем или иным эмоциональным значением, хотя попытки
такого выделения существуют. (Цеплитис, 1974) Разрешение
этого конфликта, как нам кажется, также может быть найдено при дифференциации понятий ”значение” – ”смысл”. Один
и тот же ритмико-интонационная контур в различном лингвистическом и экстралингвистическом контексте может реализовывать различные значения и по-разному участвовать в
конституировании смысла высказывания.
Являясь одним из средств формирования смысла, модальности высказывания, эмоциональной и экспрессивной окрашенности при продуцировании речи, ритмико-интонационные модели в то же время представляют собой важнейшее
средство разрешения лексико-синтаксической многозначности, омонимии и адекватного распознавания смысла при восприятии речи.
Не подлежит сомнению, что значением обладают и более
сложные ритмико-интонационные структуры, бесспорно имеющие характер сложных знаков и конституирующие сложное
синтаксическое целое, микротекст, тексты различной протяженности. Есть все основания полагать, что существует стилистическая ”привязанность” ритмико-интонационных структур, а также зависимость ритмико-интонационного оформления текста и речевого высказывания от типа изложения (повествование, описание, рассуждение, доказательство и т.д.), условий коммуникации, художественных задач и даже личностных особенностей человека, продуцирующего текст, формы
его реализации – устной или письменной – т.е. всего того, что
входит в объем прагматики языкового знака. Это предположение, конечно, несмотря на наличие большого объема данных
экспериментальных разработок, требует еще своего осмысления и, возможно, проверки методами психолингвистики, экс214

периментальной фонетики и перцептивной лингвистики.
Но уже сейчас с большой степенью уверенности можно
говорить о том, что начиная со звука фонетические единицы
обладают как бы различной степенью знаковости в зависимости от типа и характера решения коммуникативной задачи человеком, и точно так же традиционно определяемые как знаковые единицы языка могут терять свою соотнесенность со
значением в определенных ситуациях, что, как минимум, размывает границы между „знаковыми” и „незнаковыми” уровнями языка.
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
(На материале русского языка)

Нели Василева
ВВМУ “Н. Й. Вапцаров“
1. Изучение знаний, используемых в процессе языкового
общения, рассматривается как одно из ведущих направлений
когнитивной науки. В связи с этим и сам термин “когнитивная наука” с середины 70-х годов ХХ века стал употребляться
для обозначения области, в рамках которой исследуются процессы усвоения, накопления и использования информации. Не
случайно один из основных вопросов психологии – вопрос о
детерминации поведения человека – в когнитивной психологии получил следующий ответ: поведение человека детерминировано его знаниями. Понятие интеллекта нередко связывается со способностью использовать “необходимые знания в
нужное время» [1].
Одним из важных результатов развития когнитивной науки является идея о неразрывной взаимосвязи процессов, происходящих в человеческой памяти и определяющих построение и понимание языковых сообщений. Действительно, мы
обрабатываем новые данные, поступившие в наше сознание,
обращаясь к своей памяти о ранее накопленном опыте. Этот
поиск основывается на том, что структуры, применяемые для
обработки новых данных, аналогичны используемым для организации памяти.
Язык относится к наиболее характерным типам когнитивной деятельности человека. В этой связи, в публикациях, по220

священных когнитивному подходу к языку, ставятся две основные группы проблем:
1) Структуры представления различных типов знания.
2) Способы концептуальной организации знаний в процессах понимания и построения языковых сообщений
[2, 3, 4, 5].
2. Каким образом можно применять когнитивный подход в
обучении иностранному языку и более конкретно в специализированном обучении иностранному языку?
Oбучение русскому языку специалистов для потребностей морского бизнеса и военно-морских сил предполагает
комплексный подход в процессе обучения. Каждый из компонентов триады язык – речь – текст приобретает особую важность для профессиональной реализации обучаемых: языковые особенности реализуются в речевом функционировании,
а адекватное восприятие текста является важнейшей целью
обучения иностранному языку [6].
2.1. Обучение лексике.
2.1.1. Профессиональная лексика осваивается легче и быстрее, если она представлена по семантическим гнездам и
синтагматичным связям, напр.:
- судно – судовой – судоплавание – судоходство – судоводитель – судомеханик – судоремонт – судостроение –
судовой агент – судовладелец
- груз – грузить – погрузка – разгрузка – нагрузка – грузовместимость – грузоподъемность – перегруженный –
грузоотправитель – грузополучатель
- грязь – загрязнять – загрязнение – предупреждение загрязнения – предотвращение загрязнения
- кольцо – кольцевой – маслоотбойные кольца
- борт – бортовой – на борту – за бортом – борт о борт
- берег – береговой – береговая охрана
- паром – паромный – паромная связь
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-

причал – причальный – причалить – причаливание
лоцман – лоцманский – лоцманская проводка
мель – мелкий – мелководье – мелководный – мелкосидящий
стеречь – предостеречь – предосторожность – меры
предосторожности – осторожно!
- таможня – таможенник – таможенный контроль –
таможенная пошлина – таможенный досмотр – таможенный брокер
Такой подход основывается на ассоциативном мышлении
человека – необходимо запомнить основное (ведущее) слово
в семантическом ряду и в случае необходимости активизировать ассоциативные связи в сознании.
2.1.2. Удачным является представление лексики в семантической связи, напр.:
– антонимической: нижний – верхний; передний – задний;внутренний – внешний; тяжелый – легкий; ранний – поздний;
сборка – разборка; улучшать – ухудшать; лучший – худший;дорогой – дешевый; дороже – дешевле;вход – выход;начальный –
конечный; цельный – составной; ввод – вывод; всплытие – погружение; замыкание – размыкание; опережение – запаздывание;
– синонимической: править = управлять; внешний = наружный; всасывающий = впускной (клапан); выпускной =
выхлопной (клапан); вытеснять(ся) = выталкивать (ся);отключить =выключить; зазор = люфт; шатун = мотыль; автопрокладчик = одограф; кулачок =эксцентрик; использовать = применять; разместить =расположить; происходить = осуществляться = совершаться; поставка = доставка.
2.2. Представление грамматических знаний.
2.2.1. Грамматические факты, раскрывающие семантическое и коммуникативно-функциональное назначение изучаемых языковых форм, активизируют мотивированность восприятия учащихся, приближают к овладению речью, повышают заинтересованность – языковую и социально-культур222

ную – в самом процессе обучения.
2.2.1.1. Так напр., при разрабатывании грамматической
темы “Прилагательные в русском языке – склонение и типы”
группу прилагательных с ударным окончанием –ой можно семантически связать с профессиональной областью морской
терминологии: морской, речной, береговой, боевой, бортовой,
боковой, гребной, судовой, рулевой, кормовой, носовой, корпусной, днищевой, штормовой, штилевой, грунтовой, перевозной.
2.2.1.2. Дни недели можно ввести в грамматическую тему
“Винительный падеж с предлогом “ в”, так как их частотное
употребление является именно таким, напр.: Когда отплывает судно? – В пятницу; а месяцы – при изучении “Предложного падежа с предлогом “в”, так как они употребляются с
этим падежом, напр.: Когда это случилось? – В сентябре.
2.2.1.3. Противопоставление категорий статики – динамики в русском языке (особенно актуальное в аудитории с технической направленностью мышления) кроме как на грамматическом уровне (как противопоставление П – В (быть на палубе – подняться на палубу) или Т – В (стоять за мысом – спрятаться за мыс) можно представить и в виде оппозиций наречий, выражающих покой и движение:
Где?

Куда?

здесь

сюда

там

туда

внизу

вниз

наверху

наверх

слева

налево

справа

направо

впереди

вперед
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2.2.1.4. С целью облегчения усвоения глагольного управления их можно группировать по общему семантическому
значению:
– напр. глаголы с общим значением “страх, опасение”
употребляются с Р. п.: бояться, пугаться, опасаться, остерегаться, чуждаться, сторониться – кого? чего?;
– глаголы с общим значением “командовать, руководить”
употребляются с Т. п.: руководить, править, управлять, командовать, заведовать, распоряжаться, владеть, обладать – кем? чем?;
– после глаголов, обозначающих речь, обращенную к лицу,
употребляется Д. п.: говорить, писать, звонить, рассказывать, сообщать, отвечать, объяснять, приказывать – кому?;
– с глаголами речи и мысли употребляется П. п. с предлогом “о”: думать, мечтать, просить, спросить, помнить, узнать, предупреждать, сообщать, беспокоиться – о чем? о
ком?и т.д.
2.3. Как уже было отмечено, правильное и адекватное восприятие текста является основной целью обучения иностранному языку. В последних исследованиях по когнитивной лингвистике [6, 7, 8] текст в целом определяется как когнитивно-коммуникативное событие; текст – это связанное, цельное
и законченное произведение, текст – это смысл. Характерной
особенностью текста является когерентность – связанность с
коммуникативно-прагматической направленностью, которая
имеет своей целью интегрировать элементы речевого потока
для создания последовательной и логической цельности текста. Восприятие текста с профессиональной направленностью
предполагает наличие определенных фоновых знаний, возможности для обобщения и классифицирования воспринимаемой информации.
Одновременно с этим работа с текстом в целях обучения
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иностранному языку может быть направлена на закрепление
и углубление языковых умений. Так напр., работа с приведенным ниже текстом с военно-морской проблематикой может
быть направлена на обогащение языковых умений с акцентированием на два основных момента:
1) лексико-грамматические конструкции, характерные для
военно-морского языка, функционирующие в конкретном тексте:
– разместить, размещение на палубе
– привести к созданию
– иметь на своем вооружении
– из-за экономических и финансовых проблем
– вывести из состава флота
– находиться на службе
– поступить на вооружение
– испытывать давление
– нуждаться в замене
– самолеты и вертолеты вертикального взлета и посадки;
2) лексика с более редким употреблением, которая может
быть представлена в синонимической связи:
чересчур = слишком
поныне = до сих пор
Современный военно-морской флот
Классы надводных кораблей
– авианосцы
– линейные корабли и линейные крейсера
– крейсера
– эсминцы и фрегаты
– корветы
– ракетные катера
– десантные корабли
– суда на воздушной подушке
Авианосцы
Сразу после Второй мировой войны в условиях начавше225

гося противопоставления между Западом и Востоком в США
стали рассматривать авианосцы с базирующимися на них самолетами как эффективное средство доставки ядерного оружия.
Для размещения бомбардировщиков на палубах требовались куда более крупные корабли, и это привело к созданию
ударных авианосцев типа “Форрестол” (78 000 т), “Энтерпрайз” (89 600 т), “Нимиц” (91 400 т), “Киттихок” (82 000 т).
К середине 1980-х гг. ВМС США имели на своем вооружении
14 авианосцев, и еще три атомных корабля находились в процессе создания.
Королевские ВМС Великобритании из-за экономических
и финансовых проблем вынуждены были довольствоваться постоянно модернизируемыми авианосцами “Арк Ройял”,
“Игл”, “Викториес” и “Гермес”. Однако содержание даже четырех тяжелых авианосцев оказалось чересчур дорогим “удовольствием” для англичан, и в 80-е гг. Корабли были выведены
из состава флота. Их место в строю заняли легкие авианосцы
типа “Инвинсибл” (19 812 т). Они и поныне (2004 г.) находятся на службе британских ВМС.
Французский военный флот в конце 1950-х гг. пополнился
авианосцами собственной конструкции. Эти корабли – “Клемансо” и “Фош” (32 780 т) славно послужили Франции и были
заменены в 1990-х гг. атомным авианосцем “Шарль де Голль”.
Потрясяющие перемены происходили в это время и в
СССР.
Началось все с “Москвы” (18 000 т), противолодочного крейсера-вертолетоносца, после чего на вооружение ВМФ
СССР поступили тяжелые авианесущие крейсера типа “Киев”
(43 000 т). Поскольку для советских конструкторов это была совершенно новая область, они не испытывали давления традиционной практики и устаревших идей. В кораблях типа “Киев”
реализовалось немало новейших идей, и новые советские атом226

ные авианосцы типа “Ульяновск” должны были продолжить
этот процесс. Однако первый полноценный авианесущий корабль с атомной энергетической установкой так и не достроили... Более мелкие флоты других стран по традиции покупали
устаревшие авианосцы либо у США, либо у Великобритании, и
такие корабли продолжают служить индийским, аргентинским
и бразильским ВМС. Однако ВМС Испании и Италии разработали авианосцы собственной конструкции. Оба предназначены
для использования вертолетов и самолетов вертикального взлета и посадки “Си Харриер” и будут весьма привлекательны для
флотов малых государств, желающих заполучить себе первый
авианосец или нуждающихся в замене уже существующих.
3. Изучение иностранного языка является составной частью изучения “другого” [9] и важным элементом межкультурной коммуникации.
Когнитивный подход является актуальным и перспективным подходом в области гуманитарных исследований, в том
числе при обучении иностранному языку. Он вписывается в
Лисабонскую Программу Европейского Союза для создания
общества, основанного на знании [10].
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СПЕЦИФИКА КАТЕГОРИИ СУПЕРЛАТИВА
КАК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ РАЗЛИЧИЯ
В ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ
РАЗМЕРНОГО ПРИЗНАКА ПРЕДМЕТА
Стефка Петкова-Калева
Шуменски университет
“Епископ Константин Преславски”
1. Традиционно (т.е. при подходе к языку от формы к значению) категория степени проявления признака грамматикализируется и связывается с категориальной характеристикой имен прилагательных и наречий. В парадигму категории
включаются три элемента – положительная, сравнительная и
превосходная степень. В рамках сравнительной и превосходной степени выделяются синтетические (простые) и аналитические (сложные) формы выражения, напр.: выше (простая
ср. степень) и более/менее высокий (сложная ср. степень); глубочайший (простая превосходная степень) и самый/наиболее
глубокий, глубже всех (сложная превосходная степень).
Существуют и другие точки зрения на категориальный
статус форм степеней сравнения, которые в еще большей степени сужают парадигматические рамки категории. Так в Русской грамматике 80, т. I парадигма степеней сравнения включает лишь положительную степень и компаратив, причем только
его синтетические формы, напр. выше, ниже, глубже и т. н.
[РГ 80, т. I:563]. Формы с суффиксами -ейш-/-айш -ш-, традиционно определяемые как синтетические формы „превосход229

ной степени“, здесь рассматриваются как отдельные словообразовательные единицы со значением „высшей степени в
проявлении данного признака“ [РГ 80:301], т.е. как максимизаторы признака. В значительной степени отличается от традиционной и точка зрения И. Г. Милославского. По мнению
И. Г. Милославского, формы превосходной степени являются
типичным словообразовательным феноменом, а формы компаратива представляют собой особый разряд неизменяемых
слов со специфическим значением и синтаксическими свойствами [И. Г. Милославский 1981:291,350].
В исследваниях, базированных на ономасиологическом
принципе (напр. [БПСГ 1994; ТФГ. Качественность. Количественность. 1996] и др.), категория степени рассматривается в ином плане. Авторы этих исследваний считают, что:
1) компаратив и суперлатив являются семантическими
функциями, которые объединяют единицы разных языковых
уровней и с разной категориальной отнесенностью; 2) формы
сравнительной и превосходной степени прилагательных и наречий являются специализированным грамматикализованным
(но не единственным) способом выражения „различия“ в реальной речи. Морфологизация категории степени связана с неправомерным отождествлением формы и функции, что делает анализированную языковую картину неполной [Поцелуевский 1977:68; БПСГ 1994:188].
Автор принимает эту точку зрения, как лучше отражающую речевую реальность. Можно добавить, что с точки зрения рассматриваемой размерной семантики морфологизация
категории степени нецелесообразна и в другом отношении.
Внимательный анализ форм компаратива показывает, что они
не только маркируют относительное определение размера ненормативного типа, но и выражают: 1) приблизительно определенный размер: Высотой комната, наверное, не больше
десяти квадратных метров; 2) определение размера с точки
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зрения параметрической нормы или нормы вида: Сугробов намело выше крыш (А. Толстой); 3) несоответствие норме ожидания: Река оказалась мельче, чем мы ожидали; 4) изменение в
пропорциях материального объекта: к морю река становилась
шире и глубже ; 5) детерминацию размера с точки зрения динамики признака во времени: За ночь цветок стал выше на полсантиметра. Все эти случаи употребления компаратива для
языковой интерпретации размера говорят о том, что, с одной
стороны компаратив обладает целым рядом семантических
функций, а с другой стороны, что в каждой из этих функций
формы компаратива входят в отдельный парадигматический
ряд языковых формирований, реализующих данную функцию.
2. Сравнение в контексте компаратива и суперлатива.
Так как выбор языковой интерпретации ситуации сравнения в аспекте компаративности или суперлативности зависит
от специфики элементов, формирующих структуру сравнения,
необходимо остановиться более подробно на этой структуре.
Традиционно ее рассматривают как состоящую из: 1)
предмета, который подвергается сравненю – первый компарат,
объект сравнения; 2) того, с чем его сравнивают – второй компарат, стандарт сравнения; 3) аспекта сравнения – общий признак, на основании которого осуществляется сравнение [ТФГ.
Качественность. Колчественность 1996:130]. В лингвистической литературе актанты в ситуации сравнения получают и
другие наименования: „объект“ и „эталон“ сравнения [Гулыга, Шендельс 1969], „референт“ и „агент“ [Черемисина 1971],
„субъект“ и „объект“ [Морозова 1977], „объект“ и „референт“
[Фрумкина 1984]. Автор использует термин компарат в силу
того, что он учитывает и случаи, в которых сравнываемые
актанты рассматриваются языковым сознанием как равнопоставленные, т.е. одновременно как объект и стандарт сравнения.
В рамках компаратива и суперлатива компараты всегда неравнопоставлены – один из них играет роль стандарта, в отно231

шении к которому устанавливается супериорность или инфериорность. Специфика этого компарата диктует аспект, в котором будет происходить сравнение.
2.1. Специфика суперлатива как средства выражения различной степени в проявлении размерного признака. Языковые
единицы с суперлативной семантикой в русском языке
Можно сказать, что современная лингвистика в значительной степени отбросила традиционную точку зрения, согласно
которой суперлатив – это ничто иное как форма дополнительной интенсификации компаратива, определяющая сравнимаемый признак как количественно превосходящий признака, выражаемого формой компаратива.
В основе современной трактовки суперлатива (А. Вежбицкая, Н. Д. Арутюнова, Р. Ласковски, ТФГ 1996 и др.) лежит точка зрения Есперсена, согласно которой: при обычном
употреблении форма превосходной степени констатирует ту
же степень проявления признака, что и компаратив, только в
ином ракурсе [Есперсен 1958:286].
Подобным образом рассматривает суперлатив и Э. Сепир,
определяя превосходную степень как “выведенный за скобки
компаратив:
х самый красивый = `х – красивее всех элементов данного
множества`” (цит согл. [БПСГ 1994:195].
В исследовании “ТФГ. Качественность. Количественность” выведены следующие основные различия между компаративом и суперлативом.
1. С точки зрения стандарта сравнения разница между
компаративом и суперлативом состоит в том, что при сравнении в плане компаратива стандартом сравнения может быть
как единичный предмет, так и множество предметов, в то время как при сравнении в аспекте суперлатива стандартом сравнения является в обязательном порядке неединичное множество однородных предметов (этот факт отмечен также в [Шеля232

кин 1983:137]). Так, из выражения Эта башня самая высокая в
городе обязательно следует, что в городе есть и другие башни.
2. Объект сравнения при суперлативе обязательно является элементом множества, служащего стандартом сравнения. В
аспекте компаратива могут сравниваться предметы, относящиеся к различным классам предметов. Так, в предложении
типа Этот дом выше, чем..., позицию стандарта может занять
любое обозначение предмета, имеющего вертикальное измерение. В то же время в предложении Этот дом самый высокий... элементами сравнения могут быть только другие дома,
ввиду чего стандарт сравнения может остаться формально не
выраженным [ТФГ 1996:136].
3. Другой важной особенностью суперлатива является исключительность, единственность объекта сравнения в рамках
суперлативной семантики. Как `более высокие` при сравнении
могут быть охарактеризованы многие предметы, но `самым
высоким` является лишь один из них. Именно единственность
объекта сравнения отличает суперлатив от форм выражения
субъективной оценки с интенсифицирующими суффиксами
типа большущий или высоченный.
Нами отмечено еще одно существенное различие между
формами компаратива и суперлатива.
В случаях, когда стандартом сравнения в аспекте компаратива является неединичное множество, то это множество следует рассматривать как дистрибутивное (в понимании Храковского [Храковский 1986:152]). При компаративе между
объектом сравнения и элементами данного множества могут
существовать как отношения супериорности, так и отношения инфериорности, напр.: Она ниже брата, но выше сестры
(стандартом сравнения в данном случае являются дети в семье). В аспекте суперлатива это невозможно. Здесь устанавливаются или отношения абсолютного превосходства (супериорности): Она – самая высокая из всех детей, или отношения
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абсолютной инфериорности (самой низкой степени в представлении признака): Она самая худая из нас.
2.2. Формы превосходной степени размерных прилагательных как грамматикализованная форма суперлатива при
характеристике по размеру.
Адъективные формы превосходной степени в русском
языке бывают двух типов: синтетические и аналитические.
Синтетические формы образуются при помощи суффиксов -айш-/-ейш-/-ш-: длиннейший, глубочайший, высочайший
и т.д. Сразу отметим, что при помощи тех же суффиксов образуются формы элатива, связанные с выражением степени признака в отношении к видовой норме (среднестатистическому
стандарту). Разница в функциях обоих рядов форм легко различима в речи: ср. Два стула, тоже кожаные с высочайшими спинками торчали по обеим сторонам единственного окна
(Тург.); Иван Федорович всегда ездил на буровую этим кратчайшим путем (Знаменский).
Аналитические формы суперлатива представляют собой
сочетание формантов самый, наиболее и наименее с основной формой прилагательного. При характеристике по размеру
формации с элементом самый проявляются как стилистически
нейтральные, в то время как другие два форманта обслуживают книжную речь, что, кстати, характерно для всех компаративных форм, включающих эти форманты [Митев 1999:74–75].
Наблюдения показывают, что формы суперлатива реализуются в рамках различных синтаксических структур, связанных с различными формами характеризации стандарта сравнения. Это:
1) конструкции, которые обозначают непосредственно
этот стандарт: Он самый высокий среди ребят нашего класса;
Спасская башня – самая высокая из кремлевских башен;
2) конструкции, которые характеризуют стандарт сравнения как часть множества, ограниченная в рамках определен234

ного пространства, напр.: Все изменилось... Школу, прежде самое высокое здание в переулке, зажали новые высокие башни и
длинные “безмерные” дома (М. Рощин).
Функцию суперлатива при выражении характеристики по
размеру имеют также идиоматизированные конструкции, состоящие из формы сравнительной степени размерных прилагательных и форманта всех: тоньше всех, меньше всех и т.д.
Если контекст не конкретизирует содержание квантора всеобщности всех (напр. всех ребят нашего класса), а наоборот,
расширяет его границы в максимальной степени (напр. всех в
мире, всех на свете, всех на земле и т.д.), то на суперлативное
звучание фразы накладывается элемент нормативной характеристики, поскольку проявление признака соотносится со всем
существующим классом объектов, а не с отдельной его частью.
Все прилагательные физического размера, образующие
скаларно-антонимический комплекс, имеют как синтетические, так и аналитические формы превосходной степени. Из
адъективных форм размерной семантики с функцией минимизаторов и максимизаторов признака, формы суперлатива имеют только огромный и громадный – соответственно огромнейший и громаднейший. Но они, скорее, выражают исключительно высокую степень в проявлении размерного признака,
чем собственно сравнение, ср.: ограмнейшее дерево, громаднейший медведь, но *громаднейший из медведей, *огромнейший из домов. Т. е. эти формы реализируются только в элативной ситуации.
2.3. Другие языковые формы, маркирующие суперлативную семантику.
Специфической языковой формой, объединяющей в себе
черты одновременно и компаратива, и суперлатива являются
языковые формации, включающие в себя компаративные формы больший и меньший: больший из кусков, меньший из нас.
С одной стороны, сравнение между двумя объектами соотно235

сит эти формы с семантикой компаратива. С другой стороны,
факт, что эти два объекта полностью исчерпывают состав множества, чьи элементы подвергаются сравнению соотносит семантику этих форм с суперлативом.
Сему суперлатива содержат в своей семантической структуре лексема пик и словосочетание девятый вал (самая сильная и самая бурная волна, которая в традиционных представлениях является решающей для судьбы мореплавателей).
Итак, суперлативная семантика, как аспект выражения
разной степени представленности признака, находит выражение в ряде языковых форм, образующих функционально-семантические ряды. Среди них формы превосходной степени
прилагательных действительно занимают центральное, но не
единственное место.
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ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА КАТЕГОРИЯТА КВАНТИТАТИВНОСТ
И ТЯХНОТО ТЪЛКУВАНЕ
ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА, ЛОГИКАТА
И ЛИНГВИСТИЧНАТА ТРАДИЦИЯ
Стефанка Атанасова
Шуменски университет
“Епископ Константин Преславски”
Категорията квантитативност е една от основните онтологични категории, която се съотнася с обективната, съществуваща независимо от съзнанието на човека, количествена определеност на обектите и явленията в заобикалящия ни свят. Тя
има всеобщ характер, защото характеризира количествено
всички видове и форми на материята.

1. Описание на квантитативността във философията и логиката
За пръв път количеството е разгледано като самостоятелна
категория от Аристотел, който го определя по следния начин:
“Количество се нарича това, което може да бъде разделено
на съставните си части, всяка от които, било то две или повече, е по природа нещо едно и определено. Всяко количество
е множество, ако може да се преброи, а величина, ако може
да се измери” [Аристотел 1976, 164].
Но още преди Аристотел питагорейската философия се
характеризира с това, че се стреми количествено да определи
света. Според Радев [Радев 1997, 112–113] “питагорейците са
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първите антични мислители, които поставят нови и реално
значими проблеми на научното познание за количеството –
неговата същност, елементи и основания. Те обръщат внимание върху количествената страна на действителността –
на числените отношения и изрази, на степените, пропорциите, отношенията, които намират своя синтетичен израз в
общото понятие число”. За тях числата са не толкова количествена атрибуция на дадена същност, а имат онтологично значение и затова те ги отделят от конкретното съдържание на
предметите и явленията.
Идеята за непознаваемостта на дадено нещо, ако то не е
количествено определено, се съдържа именно в тяхното твърдение, че същността на всяко конкретно нещо се определя от
количествените му характеристики. В подкрепа на питагорейската теза, Филолай твърди следното: “всичко, което е познаваемо, има число. Защото без последното то е невъзможно
нито да се разбере, нито да се познае” [Антология на световната философия 1969, 289].
Относно възгледите на питагорейците за същността на числата Трубецкой в книгата “Руският космизъм” отбелязва, че
“количествените определения на същността, макар и мислени отвлечено, предполагат отношение към конкретна същност” [Руският космизъм 1993, 643].
Платон се придържа към мнението на питагорейците, че
чрез число можем да изразим както множествеността, така
и единството; чрез единицата – веднъж появила се – е възможен целият ред от множества и различия. Идеята е единица, но същевременно чрез нея се представя съвкупността на видимата множественост. Числото като израз на математическите неща, които заемат междинно място по отношение на идеите и сетивните неща, е природа, съществуваща
отделно от материалния свят [вж. Радев 1997, 368–369]. Следователно числата “в качеството си на количествен принцип”
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се отличават от сетивните предмети по това, че са “вечни и
неподвижни същности или природи”, а от идеите по това, че
“те са преди всичко множество” [пак там, 369–370].
Кант разглежда количеството като една от четирите отделени от него категории, а именно: количество, качество, релация, модалност. Количеството според него съдържа следните
аспекти – единство, множество, тоталност [Философия 1993,
272]. Проблемът за количеството при Кант е включен като
“пространствено-времеви аспект на единството на многообразното (т.е. на конкретното)” [Философска енциклопедия 1961, 556], от което следва, че това е един много важен
аспект, но не винаги определящ основните характеристики на
дадено нещо.
Рационализмът на Декарт обуславя механистичните му
представи за категорията количество, признавайки за единствено обективни форми на действителността само “пространствено-геометричните форми на чувствено съзерцаваните тела и отношенията на телата в пространството и
времето, изразени с числа” [пак там, 554].
Хегел отъждествява количеството с материята, а времето
и пространството схваща като две допълващи се негови страни: “Иначе чистото пространство, времето и т. н. могат да
се вземат като примери за количество, доколкото реалното
трябва да се схване като безразлично изпълване на пространството или на времето” [Антология 1988, 427]. Характерното за Хегел е, че той не говори за количеството като “материя”,
независеща от времето, а напротив – като движеща се и изменяща се в него. Неговата математическа представа за категорията количество показва, че тя не се разглежда в триизмерния
свят, включващ в себе си само субстанциалните същности, защото отчита и фактора време, от което следва, че тя е присъща на четириизмерния свят. Този начин на интерпретация
на категорията количество дава основание да се разглежда
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нейната езикова репрезентация не само в статичен, но и в
динамичен аспект. Под динамичен аспект се разбира изменението на количеството във времето.
За разлика от обективизма на Хегел категорията количество при Д. Хюм е субективнопсихологическа, постижима по
емпиричен път. Според него количеството е субективна илюзия на възприятието, защото “даже математиката, естествената философия и естествената религия до известна
степен зависят от науката за човека дотолкова, доколкото
те са предмет на познанието на хората и последните съдят
за тях с помощта на своите сили и възможности” [Хюм
1986, 54]. Следователно характерна особеност на концепцията на Хюм за количеството е, че то е гносеологична категория.
От казаното дотук се вижда, че философската категория
количество в различните учения от най-дълбока древност и в
по-ново време се свързва с науката за числата. Именно по тази
причина универсалната философска и логическа категория количество има отношение и към математиката като наука за количествените съотношения на реалния свят.
В тази област на познанието категорията количество заема централно място, понеже количествената определеност е
специален обект на изследване в математиката. Идеята за всеобща математика на питагорейците се продължава и доразвива от математико-философската дейност на Декарт, Лайбниц, Нютон, Кеплер, Лагранж, които като учените в древността имат стремеж да изразят “всички неща посредством числата” [Руският космизъм 1993, 193–194].
Лайбниц например свежда математиката към логиката, утвърждавайки тезиса за истинността на математическите постулати във всички възможни светове [пак там]. Според Муравьов в съвременната математика се развива теоретична дисциплина, подготвяща “всеобемаща теория на множественост241

та”. Муравьов има предвид учението на Г. Кантор за безкрайните множества, което оказва видимо влияние на логиката и
философията. Същият учен смята, че такива представители на
математическата логика и аналитична философия като Ръсел,
Уайтхед, Карнап и др. се опитват да създадат нова всеобща математика, представена като нова философска алгебра, защото
“там, където няма явни числа и явна математика, има понятия и имена, и операции”, които се осъществяват с тях [пак
там, 194–195].
Берка например смята, че “числовото преобразуване,
представляващо силно количествените аспекти на реалните
обекти, не се ограничава само с измерването, но включва и
броенето”, което той подразбира като “емпирико-математичен метод, с помощта на който може да се установи количеството или броят на елементите на някаква съвкупност
(клас, множество) от обекти, притежаващи в краен случай
едно общо свойство” [Берка 1987, 133]. На операцията броене
се подлагат само дискретни, индивидуални предмети, явления
или процеси, а също така и множества от такива обекти, които
може да се дискретизират. Броенето предполага и появата на
елементите от дадено множество в определена времева последователност. Същият автор обаче отбелязва, че “съвкупността от обектите, чийто числен състав ние искаме да установим, не трябва задължително да е еднородна” [пак там, 134].
Съвременната математика не може да се сведе само до понятията число и величина, свързани с операциите броене, респективно – измерване на елементите само на едно множество.
В математиката като наука, която борави с абстракции от найвисш порядък, числото като абстрактен математически предмет се включва и в качеството си на елемент от дадено множество в операцията за привеждане във взаимно еднозначно
съответствие при сравнение и съпоставяне на две крайни множества. При тази операция се експлицират количествените от242

ношения “повече”, “по-малко” [вж. Тимофеев 1972, 27]. Сравняването на всеки елемент от едното множество с елемент от
друго множество не винаги става посредством числа. Освен
споменатите вече възможности едно от множествата да е по-голямо или по-малко по брой на елементите от другото, може да
се установи дали те са равномощни, т.е. равнозначни в количествено отношение, което означава броят на елементите на едното множество да е равен на броя на елементите на другото.
Специфична особеност на елементите на всяко множество
е, че могат да бъдат представени от различни предмети в качеството им на инструменти за броене. Не е случаен фактът, че в
руския език глаголът скостить, означаващ`да намаля цената`,
е свързан етимологично с думата кость [вж. Фасмер-3 1987,
654], тъй като операцията броене в древността се е осъществявала с помощта на костици, камъчета и др. [вж. Философска
енциклопедия 1961, 561].
Между операциите броене и измерване се наблюдават съществени различия, които най-общо могат да се изразят чрез понятията дискретност и недискретност [вж. Берка 1987, 140]. Докато дискретните единици могат да се броят, то недискретните
могат само да се измерват. Що се касае за отношението на единицата към двете операции, считаме, че тя вследствие на своята недискретност участва в броенето. Така тя показва двойствената си природа, понеже, както отбелязва Хегел, “едно и също
цяло веднъж е поставено под едно, а друг път под друго от
своите определения” [Антология 1988, 427]. Като недискретна единицата подлежи на операцията измерване, а участието ѝ
в операцията броене е обусловено от това, че тя е основен неин
елемент, посредством който количеството се представя като
разделно, състоящо се от отделни единици, т.е. дискретно.
Характерното за математическото количество, което Хегел
нарича квантум е, че пълната си определеност то намира “в
числото, което, подобно на своя елемент – едното, съдържа
в себе си като свои качествени моменти на прекъснатост243

та броя, а според момента на непрекъснатостта – единицата” [пак там, 428]. И така, според Хегел числото е единство
на броя и единицата.
Берка забелязва друга съществена разлика между броенето и измерването, а именно: “посредством измерването ние
квантифицираме еднородните свойства на предметите, явленията и процесите, но посредством броенето установяваме само числеността на индивидуализираните елементи,
влизащи в съвкупността на обектите, при това елементи,
които често качествено са твърде разнородни” [Берка 1987,
136]. При броенето за разлика от измерването са несъществени качествените различия между предметите, а на
преден план излиза определянето на числеността на разглежданото множество. Сравни: (рус.) две руки, два города и
др. ; (бълг.) две ръце, два града и др. От примерите се вижда,
че количеството в тях е равно на две, независимо от качествената специфика на предметите както на всяко от разглежданите множества (ръце, градове), така и на предметите вътре в отделните множества: лявата ръка се различава от дясната, двата
града не са идентични помежду си.
В логическата семантика количеството представлява връзката между квантифицираното множество и предиката. Множеството може да се състои от един елемент на даден клас от
предмети, от няколко елемента или от всичките елементи на
класа [БПСГ 1990, 38–39].

2. Описание на квантитативността в лингвистичната традиция
Категорията квантитативност отдавна привлича вниманието на учените, които се стремят да определят нейните семантични параметри, нейните граници, както и връзката ѝ с други
семантични категории.
Според Панфилов [Панфилов 1971] началният етап на
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образуване на категорията количество, като категория на абстрактното обобщено мислене, е свързан със способността на
човека да отделя единичните обекти от дадено множество и
да противопоставя всеки от тях на множеството [пак там]. Например в китайския език съществителното означава съвкупност от предмети, а не единичен предмет: “иба даоцзи” означава `едно парче нож`[вж. Драгунов 1952, 42–44, 58]. Множествено число в някои езици като тибетски, бирмански, се представя по следния начин: `човек плюс множество` [вж. Леонтиев 1963, 110].
Отделянето на еталони, или еквиваленти, по отношение
към които се установява равночислеността на конкретните
множества, е един по-нататъшен етап от развитието на категорията количество [Виноградов 1986]. Оформянето на тази
категория е свързано и с така нареченото конкретно броене,
при което числовите обозначения се свързват с конкретни единици на броенето [вж. Тимофеев 1972, 122]. За всеки отделен
клас от предмети е възниквала отделна система на броене [вж.
Драгунов 1952, 43–57]. Тъй като първоначално количеството
в езика не е изразявано с числа, за множества-еталони са използвани пръстите на ръцете и краката [Тимофеев 1972, 123].
Числителните са сравнително късно лингвистично явление, което възниква вследствие високата степен на количествена абстракция, при която категорията количество се отделя от категорията качество. Фактът, че в древноруския език не
са съществували форми на числителните, доказва това становище [Кузнецов 1953, 169]. Употребата им при абстрактното
броене е проява на когнитивния аспект на дискретните количествени отношения.
Тенденцията на движение от конкретна нагледност към абстрактност се наблюдава и в граматическата категория число,
в която се преминава от различни типове събирателна множественост (двойствена, тройствена и пр.) към абстрактна дис245

трибутивна множественост.
Фактът, че афиксите със събирателно значение са присъщи
на един по-ранен етап от развитието на езика, а и това, че граматическите маркери на абстрактните дистрибутивни множества първоначално са обозначавали събирателност, се отбелязва от много изследователи на категорията количество (Тронски 1946; 61–62; Холодович 1946, 27–29 и др.].
Категорията количество се разглежда в лингвистиката в
тесен и широк смисъл. Опозицията единичност – множественост, като основа на граматическата категория число, формира
по-тясната представа за категорията количество. Корелацията
единствено/множествено число на съществителните имена и
основните ѝ семантични компоненти се разглеждат от редица лингвисти [Виноградов 1986; Ревзин 1969; Дегтярьов 1982;
Спасова-Михайлова 1961; Чизмаров 1978; Кювлиева-Мишайкова 1990 и др.].
Анализ на лексикално-граматичния клас на числителните имена, и в частност на бройните числителни, като езикова
квинтесенция на понятието число и резултат от логическата
операция броене се среща в работите на редица изследователи
на езика [Супрун 1969; Чеснокова 1996; Иванчев 1978; Бояджиев 1987; Буров 1996 и др.].
Някои изследователи на езика се придържат към едно
по-широко схващане на категорията количество, в която включват не само граматическата категория число и числителните
имена. Те разглеждат при описанието на категорията количество и някои от категориите на глагола: вид, време, начин на
глаголното действие [Храковски 1985; Падучева 1996; Иванчев 1978]. Други автори изследват количествените характеристики както на материални, така и на нематериални същности и тяхната повсеместна езикова репрезентация [Чеснокова
1983; БПСГ 1994 и др.].
В настоящото изследване се приема по-разширената трак246

товка на категорията количество, която ще се означава с термина квантитативност [Слюсарева 1986]. Употребата на термина квантитативност е по-сполучлива не само затова, че подчертава по-широкото схващане на тази категория. Много от
авторите го използват наред с другите понятия от областта на
функционалната граматика аспектуалност, темпоралност, локативност и др.
Първоначално в контрастивните изследвания на категорията квантитативност се обръща внимание предимно на съпоставянето на формалните средства, които я експлицират [Дегтярьов 1982; Бояджиев 1987 и др.]. За съвременното ѝ проучване е характерен ономасиологичният подход. Той има различни реализации в лингвистичната литература: чрез теорията на функционално-семантичните полета [Швачко 1981; Акуленко 1984 и др.], чрез изследване на предикатно-аргументната структура на изречението [вж. БПСГ 1994, 15 ]38, 40–169].
Представлява интерес извеждането на прагматичните
аспекти на някои езикови средства и категории, които изра
зяват количество [Климонов 1983, 212–217; Толстопятова
1986, 132–147].
Съществен принос при описанието на тази категория внася колективният труд “Теория функциональной грамматики.
Качественность. Количественность”, издаден през 1996 г. Езиковият материал е предимно от руския език, но се дават примери и от други езици. Основните достойнства на тази разработка са свързани с приетия от учените функционално-семантичен подход. От една страна количествеността се разглежда
като семантична категория, която представлява езикова репрезентация на мислителната категория количество, а от друга
страна – като функционално-семантично поле, което се базира на дадена семантична категория. Възприет е широкият подход при описанието ѝ, при който количествеността се отнася към полицентричния тип функционално-семантично поле.
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Този подход предопределя и анализ на предметната и процесуалната количественост. При репрезентацията на категорията
се разглеждат предимно специфични изразни средства, които
могат да се отнесат и към други семантични категории.
Сложността да се разпределят езиковите средства между
центъра и периферията на функционално-семантичното поле
на квантитативността се отбелязва от редица учени. Трудността при определяне на ядрото му води до тълкуването на това
функционално-семантично поле не само като полицентрично функционално-семантично поле [ТФГ 1996, 161–162], но
и като макрополе, състоящо се от няколко микрополета [Акуленко, Клименко 1975, 11–17; Акуленко 1984, 4–7].
В русистиката категорията квантитативност в сравнителен план е изследвана от Швачко. Тя съпоставя количеството в руския, английския и украинския език. В центъра на вниманието ѝ са количествени конструкции с числителни имена, което ограничава обхвата на разглежданата категория [вж.
Швачко 1981].
Опити за по-подробно изучаване семантичната структура на категорията квантитативност се наблюдават в работите и на други русисти [вж. Полянски 1984; Акуленко 1984 и
др.]. Още Бодуен де Куртене твърди, че количествената характеристика се отнася “еднакво както към пространството,
така и към времето” [Бодуен де Куртене 1963, 313]. През последните години тази гледна точка се застъпва от редица учени. Най-новите изследвания на категорията квантитативност
включват не само количествените характеристики на предметите, но също така на действията и на признаците [Чеснокова
1983; ТИК 1989; ТФГ 1996]. Това разширяване на представата
за семантичния обхват на количествените значения е свързано
и с присъединяването на количествените характеристики на
недискретните предмети, явления и процеси към категорията
квантитативност.
И в българската лингвистика категорията квантитативност
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е разглеждана от гледна точка на функционално-семантичния
подход [Иванчев 1978; Куцаров1985]. В статията си “За семантично-функционалната категория количественост (квантитативност) или за околичествяването (квантификацията) в българския език” Иванчев обосновава изследването на семантичната структура на категорията квантитативност. Според него
двете основни подкатегории на количествеността броимост,
неброимост се свързват по различен начин с категориите количествена определеност и количествена неопределеност. Към
сферата на категорията квантитативност Иванчев отнася и категориите кратност и партитивност (подкатегория на семантичната категория казуалност). Той разширява обхвата на тази
категория, като включва в нея околичествяването на предметите, процесите и признаците [вж. Иванчев 1978, 98–99].
Самостоятелни изследвания на категорията квантитативност в българския език са правени от Куцаров в “Очерк по
функционално-семантична граматика на българския език” и
от Гърдев в “Числото в реч”. И за двамата автори е характерна
морфоцентричната насоченост на функционално-семантичните им анализи на количеството. В центъра на категорията те
поставят граматическата категория число на съществителните
[Куцаров 1985, 202; Гърдев 2000, 43]. Докато Куцаров използва последователно термина функционално-семантично поле,
Гърдев го разглежда теоретично, но на практика не го реализира. Интерес представляват описаните от Гърдев употреби на
така нар. “случайни числа” и на “предизвиканите (или релативните) употреби” на числителните имена.
Най-значителното досега съпоставително изследване на категорията квантитативност в българистиката е в
трети том на “Българско-полска съпоставителна граматика”. Авторите Крумова-Цветкова и Рошко използват един нов
метод за конфронтативни изследвания – с помощта на т.
нар. език-посредник най-напред се съпоставят семантични249

те структури на различните езици. Той е създаден за целите
на равноправното съпоставяне на два естествени езика. Семантичната структура на категорията количество е разгледана
като хиперкатегория, която е конституирана от 3 основни вида
опозиции: дискретност/недискретност, количествена дефинираност/количествена недефинираност и цялостност/нецялостност. Характерна черта на избрания подход е разглеждането
на категорията количество като изреченска. Количествените значения се изразяват както на равнището на именната група,
така и на равнището на цялостната структура на изречението.
По наше мнение, най-подходящо в контрастивен план е
функционално-семантичното лингвистично изследване, защото позволява да се опишат възможно най-пълно семантичните
признаци на категорията квантитативност, като по този начин
могат да се определят нейните основни когнитивни структури. Това схващане предполага категорията квантитативност да
се разглежда и от гносеологична гледна точка, т.е. от гл. т. на
теорията на познанието.
При функционално-ономасиологичния принцип на
описание на езика се заличават границите между различните му нива. Следователно функционално-семантичните подсистеми, или категории представляват единство от
различни видове функционално-семантични признаци,
репрезентирани от езикови средства, които могат да принадлежат към всяко едно от нивата в системата на езика.

3. Основания за описание на категорията квантитативност чрез функционално-семантични редове
Обзорът на различните функционални концепции показва
какво разноообразие от подходи към функционалната организация на езиковите средства се използва в съвременното едноезично и контрастивно лингвистично описание. Опитите да се
приспособи за чуждоезиковото обучение описанието, осъще250

ствено в светлината на теорията на функционално-семантичните полета, показват, че то е трудно приложимо в чуждоезикова среда, тъй като това описание има по-скоро теоретичен,
а не практико-приложен характер. Описанието на Бондарко е
насочено към установяване на йерархията и специализацията
на езиковите средства предимно в рамките на морфологичната
система и то не предполага изход в речта [ТФГ 1996].
В последно време функционално-семантичното описание
не само за целите на теоретичната, но и на приложната лингвистика показва, че “йерархията на езиковите единици в полето при чисто прагматичен подход се оказва не толкова съществена: в конкретните изказвания и в текстовете централните и периферните компоненти на полето могат да имат
еднаква функционална натовареност и лесно да се заменят
един с друг” [вж. Николова 1999, 179]. Според Николова най-оправдан е този подход, при който семантичното рубрикиране
на дадена понятийна категория позволява около всяко отделно
значение да се построи функционално-семантична редица на
езиковите средства, принадлежащи към различни равнища на
езика и намиращи се в отношения на допълнителност и синонимия. Следователно тези средства не са в отношение на йерархична зависимост, а взаимно се допълват при изразяването
на определено значение [пак там, 179].
При разглеждането на дадена семантична категория ние се
придържаме към мнението на Беляева, според която първият етап при описанието на дадено функционално-семантично
поле представя семантичните признаци, които определят плана на съдържание, или основните семантични зони на полето
[Беляева 1985, 12]. Тя смята също така, че не трябва да се пренебрегва семасиологичният анализ при съпоставянето на отделните езикови единици, защото по този начин се разкрива
спецификата на изразяване на даден инвариантен семантичен
признак в различните езици. На втория етап според Беляева
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се описват както конституентите на полето, които имат сходни значения, така и лингвистичните и екстралингвистичните
фактори, които оказват влияние на тяхното функциониране в
речта. Заключителният етап експлицира сходствата и различията между микросистемите, които се сравняват, а също така
се анализират и отношенията между елементите в полето или
микрополето [вж. пак там, 12–13; Храковски 1985, 76; Бондарко 1981, 489].
И тъй като функционално-семантичното поле, което според Бондарко [Бондарко 1981, 487] е изходен обект на функционалната граматика, се отнася към доста високо ниво на абстракция ние се присъединяваме към мнението на автори като
Храковски, Беляева, Николова и др., които смятат, че особено на начален етап най-уместен се оказва анализът на езикови средства, групирани около всяко отделно значение (семантичен признак) на дадена семантична категория. Семантичната категория от своя страна е този родов признак, който включва в себе си като видови понятия конституиращите го минимални семантични признаци. Следователно, по наше мнение,
е целесъобразно функционално-семантичните изследвания да
се провеждат, като се опират “на по-конкретното понятие семантичен признак (минимален смисъл)” [Храковски 1985, 73].
Минималните семантични признаци участват в конституирането на семантичната структура на всяка разглеждана категория. От друга страна съвкупността на всички семантични
категории, които според Бондарко са около тридесет [вж. Бондарко 1987, 33], образуват първичната понятийна основа на
функционалната граматика.
И така, според нас идеите на функционалната школа на
Бондарко, както и на някои немски функционалисти са адекватната база на описание на категорията квантитативност.
Всеки от семантичните признаци се репрезентира посредством функционални комплекси от езикови средства, които
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принадлежат към различни нива на езика. Езиковите средства,
които изразяват един и същ семантичен признак на дадена категория, образуват, както вече бе споменато, свой функционално-семантичен ред [вж. Николова 1999, 180]. Според нас, категорията квантитативност може да се опише чрез понятието функционално-семантичен ред, което дава възможност максимално точно и пълно да се изследват семантиката и прагматичната диференциация на всички разглеждани езикови средства.
Използването на функционалната граматика при изучаването на чужд език не е самоцелно, тъй като натрупването на изолирани в по-голяма или по-малка степен форми и правила не
е достатъчно, а е необходимо владеенето на езика да премине
в една по-висока степен, а именно усвояването и използването
му за целите на речевата комуникация. Работата по заучаването
на езиковите форми без участието на техните функции би довела до формализъм и би останала безплодна, ако се пренебрегва
един от основните принципи на чуждоезиковото обучение, който трябва да отчита факторите и условията на речевия акт. С
тази съществена постановка функционално-семантичният подход се превръща в един модерен метод на преподаване на езикови знания, с което се различава от автоматичното усвояване на
определени езикови стереотипи. Само познаването на правила
и парадигми не е достатъчно, за да се осъществи това, към което функционалната граматика се стреми – сигурност и точност
в употребата на формите съобразно техните функции.
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ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ПЕРИФРАЗЫ
В ЯЗЫКЕ РОССИЙСКИХ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Елена Стоянова, Людмила Янминчева
Шуменски университет
“Епископ Константин Преславски”
Перифразами (греческое periphrasis, латинское circumlo
cutio) принято называть способ изложения, описывающий
простой предмет посредством сложных оборотов. В современной науке нет единого мнения в определении перифраз и
выделении дифференциальных признаков, отличающих их от
других номинативных оборотов. В статье мы опираемся на понимание перифраза как вторичной номинации, или субстантивного единства, тяготеющего к устойчивому словосочетанию [Языкознание 1998: 371; Новиков 1999: 4–8 и др.]. Описательные обороты, функционирующие в качестве средства
вторичной номинации определенного предмета или явления
действительности, делятся на логические и образные [Голуб
1997: 144–145; Языкознание 1998: 371]. В основе логических
перифраз обычно лежат родовые понятия. Такие перифрастические обороты используются с целью характеризации объекта или явления действительности. Образные перифразы несут ярко выраженную коннотативную нагрузку и выполняют
в речи эстетическую функцию. Они строятся на базе различных видов тропов, в частности метафоры. Перифразы как единицы вторичной номинации рассматриваются в качестве перифрастическо-фразеологических конфигураций в линейном
(денотативном) и объемном (коннотативном) измерениях. Как
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ономасиологический вариант номинации-денотата в рамках
одной языковой системы перифразы, представляют собой,
по мнению И. Ю. Кобылянского, промежуточное звено между свободным и фразеологическим сочетаниями слов, один из
источников пополнения фразеологического корпуса языка‘‘.
Язык масс-медиа как функционально-стилевое единство
имеет ряд характерных особенностей. Проф. Г. О. Винокур,
определяя специфику текстов массовой информации, ставит
ее в зависимость от порождающих ее условий. В конце ХХ
века происходит повышение роли СМИ в жизни общества. В
связи с этим, в языке масс-медиа активизируется использование перифраз как одного из средств воздействия на читателей.
Характерной чертой газетного стиля является обязательность
реализации информативного и оценочного элементов, именно поэтому значительное внимание в языке СМИ уделяется
языковым и контекстуально-оценочным средствам, среди которых особое место занимают перифразы. Это могут быть
контекстуально независимые перифразы, соотносимые с определенным объектом или контекстуально обусловленные,
создающие новый образ, новую метафору, актуализирующую
существующий первичный образ, денотат. Поэтому в публицистике наряду с устойчивыми перифрастическими оборотами, получившими статус определенных речевых штампов или
стереотипов, активно создаются новые окказиональные перифразы, порождаемые конкретной ситуацией. Пройдет немало времени пока такие перифразы перейдут в разряд устойчивых, узуальных. Очень точно специфику языка масс-медиа
квалифицирует высказывание акад. Л. В. Щербы: „Наш литературный язык часто заставляет нас отливать наши мысли в
формы, им заранее заготовленные, он иногда шаблонизирует нашу мысль; но дальше оказывается, что он же дает материал для преодоления этих форм, для движения мысли вперед. Ищущим, настойчиво добивающимся он позволяет быть
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творцом выражения новой мысли, он позволяет дополнять и
развивать себя“ [Щерба 1957: 113]. Именно таким ищущим и
творческим является труд журналистов, создающих неповторимость газетной статьи. „Наиболее удачные журналистские
образы распространяются по текстам практически всех журналистов, выступающих на сходные темы, и повторяются так
часто, что утверждаются в общественном сознании как вполне
самостоятельные смысловые единства“ [Пронин 1981: 107].
В статье рассматриваются устойчивые субстантивные перифрастические обороты, используемые в современных средствах массовой информации для номинации географических
объектов. В соответствие с их структурно-грамматическими особенностями встречаются следующие типы перифраз:
1) существительное + прилагательное: северная столица;
2) существительное + существительное: земля Эллады; город
на Неве; дядя Сэм; 3) существительное + существительное
с распространителем: страна восходящего солнца; 4) суб
стантивированное прилагательное: поднебесная. Такие перифразы всегда отличались определенным консерватизмом. Однако современная лингвокультурная ситуация приводит примеры и их движения.
Топонимы, или географические названия, играют важную
роль в жизни человека. Они считаются явлением лингвокультурным. Первичные признаки, положенные в основу номинации, общепринято считать произвольными, случайными. Но
вторичные подчиняются определенным закономерностям, в основе которых лежат языковые универсалии и общие свойства человеческого мышления. В конце ХХ века, по мнению В. Г. Костомарова, начинается “эпидемия географических переименований” [Костомаров 1999: 18]. Смена названий географиче
ских объектов, вызванная политическими и идеологическими
причинами, становится “следствием прямого и сознательного воздействия на язык, получающего очевидную законодате260

льную форму” [там же: 18]. Процесс восстановления старых
названий, многочисленные изменения и уточнения затронул
всю российскую топонимику [там же: 22]. Новый всплеск в
развитии топонимики оказывает влияние и на динамику перифрастических оборотов. Топонимические перифразы становятся эталонами определенной эпохи.
Так штампами советской действительности можно считать: СССР – страна Советов, Донецкий угольный бассейн –
всесоюзная кочегарка; Кузнецкий угольный бассейн – вторая
кочегарка страны; субтропическая зона Грузии – край вечной весны; Ленинград – город Ленина, город трех революций; Алма-Ата – отец яблок и др. В современную эпоху эти
перифразы переходят в разряд устаревших (историзмов).
Новое время рождает новые перифрастические номинации и вносит коррекции в уже существующие. Так, например:
Янтарным краем (часто с пояснением России) теперь называют не всю Прибалтику, а только Калининград и Калининградскую область: Калининград на перекрестке пяти дорог – В результате проведенного исследования удалось выделить пять
основных концепций развития, связанных с географическим
положением области, ее особым статусом и положением, по
которым готовы развивать свою область жители Янтарного края (Время новостей 07.02.2005); Проекты ТАСИС в янтарном крае – явление не новое (ГТРК «Янтарь» 08.12.04);
Скромнее, чем в предыдущие годы, отмечает свой 58-й день
рождения столица янтарного края России – как сообщили
«Росбалту» в мэрии Калининграда (Росбалт 3.07.2004) и др.
В советскую эпоху страной утренней свежести считалась КНДР, а сейчас этот перифраз является вторичной номинацией и Республики Корея.
К новым перифрастическим оборотам можно отнести: Сатурн – властелин колец (Программа Время ОРТ 01.08.2004);
Украина – российская Италия, вторая Эллада, Оранже261

вая страна. Например: Выражением такой самобытности и
стала Украина – «российская Италия», «вторая Эллада» с
Киевом – «матерью городов русских» (АПН-НН 2004 info@
apn-nn.ru); По словам Алксниса, „оранжевая“ страна может
лишиться и своих льгот на российский газ (РИА „Новый регион” 15.04.2005) и др.
В русском языковом сознании город ангелов существовал
как перифраз города Лос-Анджелеса: Четвертый сезон показов модных коллекций в Лос-Анджелесе подтвердил нехитрую
истину – возможно, в „городе ангелов“ и не решаются судьбы
модной индустрии, но именно там средний покупатель может
точно определить что же необходимо изменить в собственном гардеробе, чтобы соответствовать требованиям быстро
меняющейся моды (Деловая неделя 21.11.2004). После трагических событий в Беслане городом ангелов стали называть место
захоронения погибших: Еще на подъезде к Городу ангелов (так
назвали место новых захоронений местные жители) участники визита были поражены открывшимся зрелищем (МК в
Питере №50 /98 15.12.2004) Город ангелов повергает просто в
шоковое состояние (МК в Питере №50 /98 15.12.2004).
Все топонимические перифразы можно стратифицировать
на две большие группы:
1). Объекты политической географии;
2). Объекты физической географии.
К объектам политической географии относятся:
• вторичные номинации различных государств: США –
дядя (дядюшка) Сэм; Великобритания – туманный Альбион;
Греция – земля Эллады; Албания – страна орлов; Голландия – страна тюльпанов; Филиппины – страна семи тысяч
островов;
• вторичные номинации ойконимов, среди которых выделяются российские города: Санкт-Петербург – город белых
ночей, северная Венеция, город на Неве, город с областной
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судьбой; Иваново – текстильная столица, город невест;
Комсомольск-на-Амуре – город юности; Волгоград – волжская твердыня и др., а также европейские города: Париж –
мекка моды, столица мировой моды; Рим – вечный город;
Палермо – столица мафии; Лондон – город дождей, город на
Темзе; американские города: Филадельфия – город братской
любви; Чикаго – город ветров; Лос-Анджелес – город ангелов; Буэнос-Айрес (Аргентина) – город добрых ветров и др.;
азиатские города: Бангкок (Таиланд) – азиатская Венеция;
Осака – город воды; Сингапур – город льва, азиатский НьюЙорк и др. Немногочисленны случаи употребления перифраз
краев, областей и поселков: поселок Левашово – ленинградские Куропаты; селенье Ганвье (Бенин) – африканская Венеция; Ивановская область – текстильный край и др.
Объекты физической географии включают:
• перифразы материков и континентов: Австралия – зеленый континент, страна кенгуру, пятый континент; Антарктида – ледовый (ледяной, шестой, южнополярный) континент, купол планеты, белый материк, шапка планеты;
Европа – старый континент, старый свет; Северная Америка – новый свет и др.;
• перифразы островов и полуостровов: полуостров Камчатка – край вулканов, край гейзеров; остров Валаам (на
Ладожском озере) – жемчужина Ладоги; остров Гренада –
остров пряностей и др.;
• перифразы гидронимов: озеро Иссык-Куль – киргиз
ское море, жемчужина Тянь-Шаня; озеро Байкал – священное море, славянское море, славное море; река Тибр – отец
Рима; река Нил – река фараонов и др.;
• перифразы оронимов: Эверест – вершина мира, третий полюс; Памир – крыша мира и др.;
• перифразы космонимов: планета Венера – утренняя
звезда; комета Галлея – королева комет и др.
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Как показывают приведенные выше примеры, топонимы
могут иметь одно единственное перифрастическое наименование: Монако – княжество игорных домов; Норильск – заполярная столица; Киев – матерь городов русских и др. или
несколько: Швеция – земля викингов, страна викингов; Пет
родворец – город фонтанов, жемчужина искусств; Владивосток – город нашенский, столица Приморья, приморская
твердыня; Тула – самоварная столица, красная кузница, город мастеров (оружейников) и др.
Некоторые перифразы являются номинациями с постоянной референцией и не зависят от того или иного типа контекста, так как они соотносятся с одним определенным объектом или явлением. Например: Санкт-Петербург – город на
Неве: Они должны будут создать проект пешеходного моста
через одну из водных преград города на Неве (РИА Новости
30.09.04); В 2003 году товарооборот между городом на Неве
и Финляндией превысил $800 млн... (Росбалт 22.12.2004); Лондон – город на Темзе; Тула – самоварная столица: Первые самовары были изготовлены на Урале в 1740 году, а вот массовое производство действительно началось в Туле, где в 1778
году слесарь Лисицын открыл первую самоварную мастерскую, и с 1820-х годов „самоварной столицей“ России стала Тула (utro.ru 03.03.2004); Киев – матерь городов русских:
Киев всегда являлся матерью городов русских (Восток-Медиа
27.11.04); ... Матери городов русских уготовлена судьба культурной провинции Галичнины (АПН 15.11.04); Филадельфия
– город братской любви: Но приник к сети я только в следующем, 1994 году, переехавши в Филадельфию – город Братской
Любви (Поколение 01.–07.11.2004) и др.
Другие могут быть использованы для наименования нескольких различных объектов, так как эти вторичные номинации
основаны на родовых понятиях. Такие перифразы многозначны, и их смысл тесно связан с конкретным контекстом. Напри264

мер, перифраз город фонтанов употребляется для образной
номинации различных городов России и мира: Санкт-Петербурга – В Санкт-Петербурге официально завершился сезон
фонтанов. Город фонтанов уходит на зимние каникулы (ТВ
Центр 11.10.04); Петергофа – В городе фонтанов Петергофе началась встреча глав государств участников ... (Росбалт.
RU 07.06.02); Красноярска – 9 мая Красноярск вновь станет
городом фонтанов (Regions.ru 29.04.04); Одессы – ... фонтан
будет посвящен памяти Пушкина, который называл Одессу
„городом фонтанов“ (Fashion-стиль 23.04.04). Причем столицей фонтанов, а не просто городом, является несомненно
Петергоф: Петергоф, создание которого начал еще Петр I, с
его дворцами, парками и фонтанами, называют „столицей
фонтанов“ (Росбалт 07.05.2004).
Вечным городом обычно называли Рим: Евроконституцию подписали в Вечном городе, так же, как Римский договор 1957 года, легший в основу евроинтеграции (Время новостей 1.11.2004). В языке масс-медиа встречается и номинация
Иерусалима: Давняя мечта евреев всего мира – это, то, что
столицей Израиля станет вечный город (Иерусалим) (Правда. РУ 3.10.2002)
Известный всем перифрастический оборот северная Венеция
используется для номинации города Санкт-Петербурга: Санкт-Пе-

тербург – Северная Венеция – любимое дитя всякого каталога для туристов (ИноСМИ 27.07.04); Питер часто называют Северной Венецией (Московский комсомолец 23.07.04),
а также города Брюгге: Вот уже 20 лет в Австрии устраивают настоящий шоколадный праздник. Любимое место отдыха жителей „северной Венеции“, как традиционно называют Брюгге, – парк „озера любви“ (Minnewaterpark) (МиК
(Маркетинг и консалтинг) – информационно-аналитическое
агентство 10.01.2005) и Амстердама: В Венецию всегда ехать
стоит. Как и в Амстердам – северную Венецию. Но в Ам265

стердам лучше весной, летом (www.forums.tut. by 11.03.2005);
Именно из-за каналов и мостов многие называют Амстердам
Северной Венецией (www. internetelite. ru 12.04.2005) и др.
На основе родового понятия – Венеция, появляются новые
перифрастические обороты: Балканская Венеция (город
Дубровник в Хорватии), Украинская Венеция (Вилково). Например: Городу Вилково больше двухсот пятидесяти лет – год
основания-1746 и его по праву называют «Украинской Венецией» т. к. он был построен на воде. Дунай судоходный или украинская Венеция (2004.11.10); Жизнь покинула украинскую
Венецию – небольшой город Вилково, который находится в дельте Дуная. Мы предлагаем Вам провести незабываемое время
в дельте Дуная... Городок старообрядцев (липован) Вилково –
Украинская Венеция... (www.berozy-tour. 14.06.2004)
К контекстуально зависимым относится и перифраз город
каналов. Это и Санкт-Петербург: «Петербург – это город каналов, они здесь уникальны, поэтому искушение воссоздать
комплекс гидротехнических сооружений Михайловского замка
очень велико (Росбалт, 20.11.2002) и Амстердам: Как известно, Амстердам – город каналов, по которым курсируют реч
ные трамвайчики, лодочки с туристами и местными жителями (Time 2 Travel. Ru 16. 3. 2004 Общество & Стиль жизни).
Деформация структурной формулы перифраза проявляется в ее расширении за счет введения дополнительных компонентов: Венеция – город каналов и гондольеров – почти
полностью оказалась под водой (Вести 01.11.2004); Город каналов и мостов, мельниц и тюльпанов, «бродячих» музыкантов и красных фонарей… (Time 2 Travel. Ru 16.3.2004 Общество & Стиль жизни); или ее редукции: “Кленовые листья”
не оставили шансов россиянам... в городе Гранд-Форкс наглядно показала, что сборная страны Кленового листа на
сегодняшний день является сильнейшей в мире (РИА Ореанда
01.2005) и др.
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В качестве устойчивого перифраза в русском языке функционирует перифрастический оборот остров Свободы, появившийся для номинации Кубы после революции в 1961 году.
В последние годы в СМИ отмечаются случаи окказионального употребления указанного перифраза, который соотносят
с различными объектами действительности: город Красноярск, остров Тузла в Черном море: Красноярск остался этаким «островом Свободы» (Knews. ru 04.09.2002); Однако и
патриоты из «Родины» не запомнились ничем, кроме строительства (опять за счет избирателей) предвыборной дамбы
к Острову свободы Тузле, связанной с этим волной антироссийских выступлений на Украине и, как следствие, ослаблением предвыборных позиций относительно дружественного
Кремлю клана Кучмы (Московские новости 25.06.2004). Новаторство и смелость режиссерских решений театра на Таганке
в эпоху советской власти обусловили появление сегодняшнего перифраза: Театр на Таганке стал островом свободы в несвободной стране (РИА Ореанда 30.09.2004). Несвобода советской жизни провоцировала многих людей уходить в себя,
отгораживаясь от действительности, а общение с «несоветским» миром было глотком свободы, островом свободы: Я давно уехал в себя... Как тогда воспринималось появление людей
из-за границы? – Как остров свободы! (Независимая газета
02.04. 2004). Сейчас островом свободы называют и “свободу”
в Интернете: Контроль за Интернетом – это задача по уничтожению острова свободы, который всех раздражает (Росбальт 03.06.2004). В экономической жизни России особые экономические зоны получили вторичную номинацию островов
свободы: Острова свободы. Министерство экономического
развития вновь собирается вносить в правительство законопроект об особых экономических зонах (ОЭЗ) (Время новостей
17.01.2003). Очень часто топонимические перифразы расширяют сферу своего функционирования. Так, например, периф267

раз Страна утренней свежести (Инфобизнес 05.04.2004)
употребляется в качестве вторичной номинации, не имеющей
никакого отношения к Корее. Речь идет о компании “Жилетт”,
хотя указанный перифрастический оборот в русском языковом
сознании существует как образное обозначение Кореи.
С целью усиления воздействия на читателя в языке
масс-медиа встречается употребление двух и более перифрастических оборотов в одном предложении: Британские зодчие творили в городе на Неве буквально с момента основания
Северной столицы (РИА Новости 30.09.04); Перебравшись с
Острова свободы на Туманный Альбион, Алдама неудачно
выбрала себе спутника жизни (Время новостей 25.08.2004);
Поэтому необходимо призывать к созданию активного фронта из мусульман, русских и европейцев – альянса между исламом и Европой, между Странами восходящего и заходящего
солнца – против Америки (Ино СМИ.ru 24.09.2004); Жители
Поднебесной познакомились с ситцевым краем. Руководители самой богатой китайской провинции Гуандун посетили 25
июня Ивановскую область – один из самых бедных регионов
России (Жизнь регионов 28.06.2004).
Повышение экспрессии в языке масс-медиа осуществляется путем сочетания фразеологической единицы и перифраза, что приводит к формированию яркого образа: Украинец
Шевченко поставил на колени “Вечный город” (NEWSru.
com 7.01.2004); Анкара захлопнула двери перед носом Дяди
Сэма. Отказ парламента Турции одобрить решение своего
правительства о размещении на территории страны американских войск стал для Вашингтона сюрпризом настолько же неприятным, насколько и неожиданным (Страна. Ru
03.03.2003); Дядя Сэм наступил на горло собственной песне. Ау, свобода, ты где? Очередной жертвой антииракской
истерии стал американский журналист Питер (Правда. Ру
06.04.2003) и др.
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Использование образного противопоставления является
сильным выразительным средством, так как нарушает стерео
типность и автоматизм восприятия текста, своей алогичностью
направляя читателя на поиск новых, не лежащих на поверх
ности смыслов. Например: Дядя Ваня и дядя СЭМ (Российская газета № 81 08.05.2002); Северная Венеция получила подарок от Венеции на Адриатике (Вести 09.12.2003); Чёрный
континент навалился всей своей массой на зелёный. Чёрный
континент взмыл над зелёным (gdragon.ru 06.12.2004); Игры
не привлекли ожидаемого вала туристов из Старого и Нового Света (Независимая газета 10.08.2004); Правда, с той
поры прошли века, европейцы открыли Америку, Новый свет,
а Европу стали называть старушкой, Старым светом. Но
она по-прежнему хороша! Во власти непогоды в эти дни – и
Старый, и Новый Свет (Первый канал 19.08.2004).
Поэтический образ Англии запечатлен в перифразе туманный Альбион. В языке СМИ происходит разрушение
привычного образа, лежащего в основе перифрастического
оборота. Например: Газпром развеет туман на Альбионе, а
также окказиональный перифраз Туманный Аль-Бион (Независимая газета 01.03.2004), который соотносится с мусульманскими экстремистскими организациями на территории
Англии, не позволяющими мусульманам – гражданам Великобритании, интегрироваться в британское общество. Даже графическое оформление Аль-Бион происходит в соответствии с
наименованием мусульманской террористической организации: Аль-Кайда. Налицо контаминация образного перифраза
Англии – туманный Альбион и символического “знака” экстремистов. И это еще раз доказывает, что в масс-медиа используются и культивируются образные средства языка, которые
наполняются новым содержанием и социальной оценкой.
Итак, перифразы являются неотъемлемым элементом
языка современных российских СМИ. Несмотря на прису269

щий топонимическим перифрастическим оборотам консерватизм, в языке СМИ наблюдается определенное движение,
проявляющееся в лексико-семантическом изменении или
расширении сферы употребления указанных языковых единиц. Все это обусловлено стремлением масс-медиа к экспрессии, к поискам метких и острых оценок, что достигается
необычной лексико-семантической и грамматической сочетаемостью. Но в то же время стремящийся к особой выразительности язык СМИ создает и определенные штампы
вследствие их частой повторяемости. Именно таковыми и
предстают топонимические перифразы, вторичные номинации определенных геополитических объектов. Характерной
чертой топонимических перифраз выступает их эпохальность. Они являются не просто штампами, а штампами определенной эпохи. Перифрастические обороты, характерные для
советской эпохи, уходят в прошлое, а в наше бурно изменяющееся время, в связи с изменением государственной, политической и прочими ориентациями, неизбежно наступают изменения в перифрастических оборотах.
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РЕФЛЕКСИВНЫЙ ИМПЕРФЕКТИВНЫЙ
ПАССИВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Христина Дамянова
Шуменски университет
“Епископ Константин Преславски”
Рефлексивный имперфективный пассив (РИП) в русском
языке как тип залоговой конструкции занимает своеобразное
место среди форм пассивной семантики своими специфическими синтаксическими и семантическими периметрами. В
ряде исследований настаивается на контекстуальной мотивации возвратно-пассивной конструкции, на приобретении пассивных значений при актуализации в речи, на ее идентификации контекстуальными индикаторами. РИП выделяется на
основе семантических критериев в ущерб морфолого-синтаксическим характеристикам залоговых конфигураций [Ботева
2003: 27]. Рефлексивный пассив является результатом переосмысления семантики глаголов возвратно-среднего и собственно-возвратного залогов [Шелякин 1991: 312]. Основным семантическим признаком глагольного пассива является его динамичность и процессуальность (в отличие от результативного аналитического). Страдательное значение – самое распространенное, продуктивное и своеобразное среди значений возвратных глаголов. Система лексических значений возвратного
глагола не тождественна словарным интерпретациям мотивирующего [Триницкая 1962: 72]. Возможность рефлексивизации зависит от таких параметров глагольной лексики как собственно переходность и каузативность [Долинина 1991: 327].
По мнению М. А. Шелякина [1991: 31–28], противоречие между лексико-семантическим и грамматическим пониманием за272

лога можно преодолеть, если рассматривать возвратные глаголы как зону лексико-семантической залоговости переходного
характера – в одних глаголах преобладают признаки действительного залога, в других – потенциальные признаки страдательного. Необходимо различать грамматический уровень залога в грамматической форме глагола и его синтаксической
интенции и лексико-семантический уровень залоговости в его
семантической структуре. Во всех возвратных глаголах, независимо от способа их образования – переходность/непереходность мотивирующей основы, совмещаются признаки субъекта и объекта действия. Возвратные глаголы всегда указывают
на действия, субъект которых затрагивается как объект или обладает свойствами, присущими объекту [Шелякин, 315]. Аффикс -ся, ведущий свое происхождение от возвратного местоимения, сохранил в трансформированном виде функцию
указывать на объект, соотнесенный с субъектом. В ряде возвратных глаголов преобладают субъектные признаки над объектными, в семантической структуре других имеют перевес
объектные. В зависимости от контекста они могут приобрести характерное страдательное значение. Типическим признаком страдательного значения является фокусировка объекта
как инертного предмета, охваченного действием агенса намеренно или произвольно, предельная пассивность объекта действия [Триницкая 1962, 72].
Значение пассива в русском языке грамматикализовано, и
его носителем является морфема -н, -т страдательных причастий прош. вр. Существует морфологически двучленная категория залога с оппозицией пассивности – непассивности
с главным значением немаркированного члена активности.
Маркированное залоговое отношение на уровне морфологии
выражают формы аналитического пассива. Мнение, что возвратные глаголы являются грамматическим средством выражения страдательного, возвратно-среднего или других залоговых значений неприемлемо. По мнению авторов СБЕ [1998:
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433], возвратные глаголы выражают залоговые отношения на
периферии функционально-семантического поля диатезности/ залоговости лексическим образом, при этом отмечаются случаи превалирующей медиальной активной интерпретации высказывания в случае отсутствия агентивного дополнения, нейтрализации медиального/ пассивного значений, т.е. во
многих случаях приходится говорить о медио-пассиве.
Отсутствие единой классификации РИП, разные интерпретации у отдельных авторов объясняются сложностью и гетерогенностью языкового явления, наличием близких по семантике к возвратно-страдательным формам рефлексивов. В
семантической классификации объектных рефлексивов Э. Ш.
Генюшене и В. П. Недялкова [1991: 261] выделяются объектно-модальные рефлексивы, квазипассивные, содержащие модальные и другие виды смысловых компонентов (дробь упрощается = можно упростить), имплицирующие своим лексическим значением и семантикой референта подлежащего
участие лица – субъекта/ с двумя основными семантическими
подтипами – потенциально-пассивный/ модально-потенциального значения возможности совершения действия или способности подвергаться действию с подвидом конструктивных
рефлексивов со значением предписания или необходимости
совершения действия. Разграничиваются модально-деагентивные – объектно-модальные и субъектно-модальные значения – в зависимости от того, субъекту или объекту дается модальная оценка [Недялков 1978: 128–13]. Н. А. Я. -Триницкая
[1962: 72–181] обращает внимание на дополнительные смысловые оттенки страдательного значения – обобщенность, закономерность действия, долженствование, свойство, возможность/ невозможность предмета подвергаться определенному
воздействию (волки приручаются). В. С. Храковский [1991:
177-179] называет пассивными конструкции с обязательным
субъектным дополнением в дат. п, обозначающие ментальные
и психические процессы, чувственные восприятия. Такие ва274

рианты пассивных конструкций с неканоническим нулевым
подлежащим [Храковский, 179] в чешской лингвистике квалифицируются как демипассивные. Т. П. Ломтев, Д. Д. Воронина говорят в таком случае о демиактивных, Й. Пенчев [1972:
251–270] не видит в них пассивного смысла. Пассивными у В.
С. Храковского являются и структуры с обязательным субъектным дополнением в предл. пад (Колонна держится на двух
столбах), конструкции типа велосипед складывается (в Русской грамматике – 1982, 613) последний тип относится к конструкциям действительного залога со значением характеризующе-качественным, способности, свойства субъекта подвергаться действию, у А. Исаченко [1960: 384] это конструкции с
глаголами пассивно-качественного значения. Группа возвратных глаголов, характеризующихся преобладанием объектных
признаков над субъектными у М. А. Шелякина [1991] включает две подгруппы: объектно-квазипассивные типа топиться/
печь/, биться/ стекло/, окисляться, растворяться и субъектно-квазипассивные, не имеющие, по его мнению, грамматического значения страдательности. И. Б. Долинина [1991: 334]
указывает на возможность актуализации значений рефлексивных конструкций в зависимости от аспектуально-темпоральных характеристик и контекста. Разграничиваются контексты декаузативного, медиального и пассивного значений рефлексивных глаголов. Значение декаузативное провоцировано
вмешательством извне, но сохраняет статус автономного действия. Для реализации пассивного значения, по мнению И Б.
Долининой, требуется особый контекст – агентивного дополнения или косвенного указания на него при явном инактивном значении объекта и внешнем воздействии. Декаузативные
значения реализуются в контекстах, указывающих на причинность события (Станок сломался из-за неумелого обращения),
медиальные значения – в высказываниях, сочетающих значения неопределенной темпоральной локализации и внешнего
воздействия (Занавес раздвигается/ не поднимается).
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В болгарской лингвистике существуют разные и противоречивые классификации рефлексивных конструкций. Указывается на активные структуры, допускающие пассивную интерпретацию (лечиться у врача), т. наз. автокуративные, каузативно-рефлексивные у Генюшене, Недялкова [1991, 270],
безлично-пассивные, условно-пассивные (В библиотеката
се чете), пассивно-желательные типа Тук ми се почива, пуши
ми се) [Пенчев 1972: 251]. В исследовании К. Цанкова [1995,
62] безличные конструкции типа Спи ми се отнесены к действительному залогу. Пенчев [1972] выделяет три типа возвратного пассива – с агентивным дополнением, безличный
пассив (взема се вода, ходи се на гости) от транзитивных и
интранзитивных глаголов, с адвербиальным пояснением места (Звукът се предава по водата). Конструкции типа платът
се мачка, вратата се отваря Й. Пенчев относит к медио-пассиву, Л. Л. Буланин, А. В. Бондарко [1967] относят их к действительному залогу, у Н. А. Я. -Триницкой и А. Исаченко это
структуры страдательного залога. С. Ботева [2003: 28–29] описывает два типа пассива – атемпоральный, не имеющий конкретной темпоральной ориентации, и темпоральный/ пассив
события/. В группу атемпорального пассива входят конструкции прескриптивной (Столът се слага зад бюрото), генерической (Тази хартия се мие), итеративной (това се знае/ помни/ интерпретаций. Конструкции сенсорного пассива занимают в ее исследовании промежуточное место между двумя типами. П. Баракова [1980, 248] разграничивает 3 основные модификации в рамках возвратного пассива: экзистенциальный
(глаголы зрительного восприятия типа чете се,наблюдава се,
вижда се, забелязва се; чувственного восприятия типа долавя
се, усеща се, чувства се; глаголы экзистенциальной семантики
типа намира се, открива се, декларативные глаголы вика се,
нарича се, казва се); потенциально – модальный (конструкции
необходимости и возможности типа ум и разум с пари не се купуват, как се сее царевица, потенциально-качественный (по276

суда бьется, книга легко читается с оценочным словом-квалификатором); сенсорный пассив (глаголы зрительного и слухового восприятия типа неговите желания се слушат).
Характерные черты РИП в русском языке явно обнаруживаются при сопоставлении с конструкциями рефлексивного
пассива в другом языке (в случае болгарским), в котором он
более регулярно представлен. Русский и болгарский сопоставляются по идентичной для двух языков форме и ее функциям,
по общему грамматическому значению. Сопоставление двусторонних русско-болгарских переводов выявляет компенсирующие лексико-синтаксические структуры в русском языке.
В болгарском языке большая фреквентность пассивных конструкций по сравнению с другими славянскими языками является результатом его аналитического развития, появления
да-конструкций после модальных глаголов, безлично-предикативных слов, абстрактных существительных, в придаточных предложениях после союзов, в фазовых глагольных, в
описательном императиве. В русском языке инфинитив, неопределенно – личные, обобщенно-личные, определенно-личные, безличные предложения выполняют часть функциональной нагруженности РИП.
Следуя классификациям С. Ботевой и П. Бараковой, в работе выделяем два типа пассива – модальный (модификации
пассива) и собственно пассив (пассив события), прослеживаются русские структурные и семантические соответствия болгарских рефлексивных имперфективных конструкций – периферийных, модального значения и ядерных, собственно пассивных, событийных компонентов функционально-семантического микрополя РИП. Модификации пассива включают потенциально-модальный пассив со значением необходимости
и возможности, потенциально-качественный, экзистенциальный пассив (конструкции экзистенциальной семантики типа
намира се = има, декларативные глаголы), сенсорный пассив.
Конструкции сенсорного пассива с перцептивными глаголами
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интеллектуальной деятельности, указывающими на деятельность перцептора, человека, воспринимающего пациенс действия, занимают промежуточное место между двумя типами
пассива. Конструкции собственно пассива занимают центр
зоны РИП, находящейся на периферии центра функционально-семантического поля пассивности, занятого морфологически маркированными причастно-страдательными формами.
Ряд декаузативных рефлексивов с семой (пассив) в семантической структуре, выраженной грамматическими и лексическими некатегориальными средствами, занимают промежуточное
место между активом и пассивом, являются переходной зоной
между двумя типами залоговых отношений, часто они совмещают и страдательную интерпретацию, ср. судиться – 1. быть
под судом, иметь судимость и 2. страд. к судить [СРЯ: 1984],
носиться – 2. быть, находиться в употреблении (одежда, обувь, украшения и т. п), // быть принятым, установленным модой, обычаем и 5. страд. к носить [СРЯ: 1983], ср. славиться,
жариться, томиться, солиться, обучаться и др.
Конструкции модального пассива варьируются в русском
языке с трансформационными вариантами эксплицитно выраженных модальных значений. Кроме аналогичных возвратно-страдательных форм в русском переводе болгарских конструкций модального пассива наблюдаются и вторично модализованные структуры, включающие лексические модализаторы необходимости и возможности, закономерной повторяемости. Эксплицитная модальность необходимости, вынужденности, обязательности болгарских прескриптивных конструкций представлена в разнотипных безагентивных переводных фразах, утверждающих и отрицающих предикациях
грамматическими и неграмматическими, морфологическими
и лексическими средствами. Характерны лексико-синтаксические инфинитивные сочетания с модальными предикативами
надо, нужно, необходимо, модальные глаголы стоит, следует, полагается, надлежит, приходится, напр,”... когато умре
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сиромах, онова, което се пее, поповете го четат, а когато
умре богат, онова, което се чете, те го пеят (И. Вазов); ...
когда умирает бедняк, попы, даже то, что надо петь, читают, а когда умирает богач – даже то, что надо читать,
поют, ... днеска достойно се пей (И. Вазов) – ... и петь нужно “Достойно “; Чуждото щастие не се пипа (П. Вежинов)
– Чужое счастье нельзя трогать руками, Казва се само: мога
ли да хвърля едно око (Б. Райнов) – Следует сказать:“ можно
бросить взгляд”, А знаете, закона е, щото на всеки два дена
да се плаща. (И. Вазов) – А вам известно, что платить полагается каждые два дня.
Модальная идея необходимости, предписания генерализующего характера раскрывается в неопределенно-личных и
обобщенно-личных конструкциях с формами глаголов несов.
в: Казват, гълъби тъй не се дресират (К. Калчев) – Говорят,
голубей так не дрессируют, Парчетата месо се нанизват на
една клечка – искам да кажа, на една пръчка – и се пекат
(П. Вежинов) – Нанизываешь на щепку, то есть хочу сказать,
на палочку кусочки мяса и жаришь на углях, вол се връзва за
рогата, а човек – за езика (И. Вазов) – ... вола привязывают
за рога, а человека – за язык. Неопределенно-личной формой
возможно выразить запрет, предписание [ТФГ 1991: 62]. Высказывания с нулевым ты в обобщенно-личных предложениях близки к наглядно-примерному значению глаголов сов. в.
Личное значение глагольной форы во 2 л. ед. ч. – это обобщенно-мыслимое лицо с доминирующим адресатным значением.
Все два типа предложений представляют общие суждения с
присутствующим субъектом оценки, для них характерен тип
генерализующей, неспецифицированной, неопределенной референции [ТФГ 1991: 628], потенциальный агенс. Значению
обобщенности соответствует семантика всеобщего скрытого
агенса в неопределенно-личных фразах, нелокализованность
ситуации [Воронина 1975], общевалидность действия, выраженная обобщенным или постоянным презенсом.
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Модальность возможности/невозможности в русских
трансформационных вариантах болгарских фраз модально-качественной интерпретации представлена специализированными и неспециализированными средствами на всех уровнях –
морфологическими, лексическими, синтаксическими. Специализированные средства дискретного выражения значения
возможности/невозможности – единицы лексической модальности мочь, его отрицательный коррелят не мочь, модальные
предикативы можно, невозможно, нельзя [ТФГ 1991: 120].
Недискретное выражение возможности/невозможности осуществляется конструкциями независимого инфинитива сов. в,
формами результативных глаголов сов. в. в буд. простом времени, возвратно-страдательными формами. Персональность
взаимодействует с модальностью. Реальный и потенциальный
тип обобщенно-личного функционирования форм 2л. ед. ч.
связывается с лексическим значением при глаголах несов. в.,
при глаголах сов. в. – с формой буд вр. без точной временной
ориентации. Модальные свойства видов связаны с субъектной
модальностью, с выражением отношения говорящего к реализации действия с т. зр. возможности/невозможности; Ала всичко се търпи донякъде (Г. Караславов) – ... но до поры до времени потерпеть можно; Такъв живот се не живее (И. Вазов) –
А так жить нельзя, Такива хора се познават по физиономията (И. Вазов) – Тех сразу узнать, ... такой скоро не поставишь
(П. Проскурин) – ... не се строи лесно такава, Такава гледка
не се забравя (П. Вежинов) – Такое не забудется; ... някакво
невзрачно човече от рода на тия, чиито лица не се забелязват
и чиито думи не се запомнят (Б. Райнов) – ... невзрачного вида
человек из тех,чьих лиц не замечаешь, а слов не запоминаешь;
Хаджи, свободата скъпо се купува (И. Вазов) – Смелей, хаджи, свобода покупается дорогой ценой. Конструкции потенциально-качественные со значением свойства, способности
предмета подвергаться данному действию типа Платье быстро мажется;, Сахар хорошо колется; Кожа мнется; Ткань
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легко стирается аналогичны в обоих языках.
Модальность необходимости, возможности, невозможности связывается с семантико-прагматической сферой качественной и эмоциональной оценки дескриптивного содержания высказывания с т. зр. реальности/ирреальности по признакам хорошо/плохо [ТФГ 1991:126]. Потенциальные ситуации
возможности и необходимости являются оценочными ситуациями, ситуациями модальной оценки, типами предикативной
модальности.
Конструкции сенсорного пассива допускают экзистенциальную интерпретацию [Баракова1980]. В ряде контекстов
утверждается экзистенция субстанции (забелязва се промяна =
има промяна). Экзистенциальную интерпретацию отмечает в
сенсорном пассиве и С. Ботева [2003: 338]. Такая интерпретация близка к генерической (това се вижда:= това е видимо).
Экзистенциальная характеристика предполагает глобальную
идею существования (това се вижда = това е, не се вижда
жива душа = няма жива душа, лоши новини се чуват = има
лоши новини) [Ботева, 35]. Различия в лексических значениях
глагольных лексем и их страдательных форм в пассивных модификациях сенсорного пассива значительны, что дает основания некоторым исследователям [Норман 1972] говорить об
отдельных лексемах, а не о формах в пассиве. Для русского перевода болгарских пассивных конструкций экзистенциальной
интерпретации характерны средства выражения понятия бытия, экзистенциальности (глаголы быть, есть, поссесивные
глаголы типа обладать, статальные глаголы стоять, лежать,
висеть,сидеть, валяться, глаголы экзистенциальной семантики типа попадаться, застыть и др, напр;; И там, на Запад,
тоя голям страх се усещаше някак по-осезаемо (Б. Райнов) – И
страх этот там, на Западе, был как-то осязаемее; Намира се
нещо и от тях (Б. Райнов) – Тоже кое-что есть; Но стъпките
вече се чуеха зад вратата (ИВазов) – ... но шаги были у самой
двери; Той беше човек петдесетгодишен, но с будно енергично
281

лице, по което се четеше воля и упоритост (И. Вазов) – ... со
смелым, энергичным лицом, видимо обладающий большой силой воли и упорством; ... очите му блестяха и в тях се четеше някакъв страх (И. Вазов) – ... а в лихорадочно блестящих
глазах застыл страх; ... и еще труба, в которой все наоборот
стоит (Л. Леонов) – а имали още и тръба, в която всичко наопаки се виждало; Има ли все още билярди в България? – Намират се (П. Вежинов) – Пока еще попадаются.
В отличие от экзистенциальной интерпретации, при которой выдвигается доминанта статальности собственно сенсорная интерпретация акцентирует на перцептивной сущности и
активности конкретного агенса, на динамическом характере
процесса восприятия в активных структурах. Предлагаемые
иллюстративные примеры раскрывают тенденцию алломорфизма в двух языках. Возможны в русском переводе активные
конструкции с эксплицированным субъектом действия, с модальными предикативами, с субъектной номинализацией [Гак
1991,78]. Экспликация агенса осуществляется кванторными средствами выражения единичности семантических категорий определенности, экзистенциальности [БПСГ 1990:49],
напр; Защо трябва една картина да се разбира от пръв поглед
(П. Вежинов) – Почему все они хотят понять любую картину
с первого взгляда; Размътен е светът, какво има на дъното,
още не се вижда и не се знае (Г . Караславов) – Все смешалось
в этом мире и что там таится, пока еще никому не видно; В
тия нови кооперации всичко се чува (П. Вежинов) – В новых
домах обычно хорошая слышимость.
Русский язык использует разнообразные средства в передаче семантики сенсорных и экзистенциальных конструкций
типа намира се = има: конверсные, безличные структуры, отглагольные прилагательные пассивной семантики, предикативные наречия, модальные трансформационные варианты,
устойчивые, сочетания в функции сказуемого (понятное дело),
активные глаголы с семой (пассив) виднеться / быть видным,
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в ряде конструкций характерен узуально-характеризующий несов. в. при описании постоянных признаков, состояний [Золотова 2002,16] напр; Копринени платове все още се намират (Д.
Димов) – Шелк еще можно найти, При това не се намира на
пазара (К. Калчев) – Да и не найдешь его в продаже, Намират
ли ти се някакви парички, мойто момиче (П. Вежинов) – Деньжата у тебя найдутся, девочка; По трупа му се познаваше,
че той се извръща навсякъде с фенера в ръка (И. Вазов) – По
движению его туловища можно было догадаться, что он поворачивается и водит фонарем во все стороны; Очи, дето се
не виждат, забравят се (И. Вазов) – С глаз долой, из сердца
вон; Не се забелязва отдалече (Д. Димов) – Издали совсем незаметно; В стаята все още се чувстваше дъх на мухъл и на необитавано жилище (Д. Димов) ... но в комнате еще пахло плесенью и нежилым; ... истина, която се разбираше от самата
Лила (Д. Димов) – ... уже понятная самой Лиле; От дясната
страна се виждаше потъмнял от годините звънец (П. Вежинов) – С правой стороны виднелся почернелый от давности
звонок; Оттук се виждаше цялата околност на селището (Д.
Димов) – Отсюда открывался вид на весь поселок.
Конструкции собственно пассива отличаются наличием
обстоятельственных пояснений места, времени, акциональных глаголов, динамичностью, результативностью события,
конкретностью агенса, пациенса. Пассив события – самая типичная из возвратных структур, квантитативно-доминирующая группа. Рефлексивный имперфективный пассив специализировался в выражении актуального процесса, совпадающего с процессом речи. В ряде исследований (П. Пашов, Л.
Андрейчин, Академическая грамматика 1983) представлена
полная личная парадигма болгарского рефлексивного пассива.
В исследовании П. Бараковой указывается на дефективность
болгарского возвратного пассива относительно перфекта, плусквамперфекта, футурума экзактума в отличие от русского, в
котором возвратные формы употребляются в плусквампер283

фектном и перфектном значениях. В ряде случаев наблюдается взаимозаменяемость и синонимия возвратно-страдательных форм в обобщенно-фактическом и причастно-страдательных форм от глаголов сов. в. в конкретно-фактическом, в чем
можно убедиться на примере двусторонних болгарско-русских переводов: Николай Аполлонович мучительно опустился
с ней рядом, ведь свидание ему назначалось именно в этой аллейке – ... среща бе определена точно тук; Оно вооружалось
руками водников-добровольцев (К. Федин) – То бе въоръжено от ръцете на водници – доброволци; Цветухин привлекался еще – актер здешний (К. Федин) – Привлечен бе и Цветухин – местен актьор; Подсъдимият бе намерен за невинен и
се оправдаваше (П. Вежинов) – Подсудимый был признан невиновным и полностью оправдан; Но то се подкрепя от много
факти (П. Вежинов) – Но оно подкрепляется немалым количеством фактов; ... и поручалось проконтролировать это дело
(П. Проскурин) – ... на него му беше поръчано да проконтролира това дело. Несовершенный вид как немаркированный
член морфологической бинарной привативной видовой оппозиции оказывается нейтральным к семантическим признакам
сов. в., его функция сводится к названию факта действия, неопределенного с т. зр. единичности, конкретности, целостности. Видовое противопоставление конкретно-фактическое –
обобщенно-фактическое – слабое противопоставление частных значений глагольных видов. Синонимия возвратно-страдательных форм и причастно-страдательных сов. в. возможна
в двух типах ситуаций: обобщенно-событийном типе с акцентом факта осуществления действия и обобщенно-назывном
типе [ТФГ 1987]. Синонимия конструкций возвратного и причастного пассива возможна в разных подтипах обобщенно-событийного типа – в вопросительных высказываниях (факт, не
связанный с единичностью и повторяемостью), в констатирующих высказываниях, направленных на сообщение общей информации, в высказываниях, отрицающих факт осуществле284

ния действия. Отрицание меняет соотношения дифференциальных признаков сов. и несов. в. Семантический контекст отрицания снимает имперфектное значение, несов в. участвует в
выражении имплицитного предела.
Трансформационный потенциал конструкций событийного
пассива включает не только причастно-пассивные формы, но и
структуры с грамматическими / лексическими конверсивами,
формами наклонений (сослагательное, императив), структуры
субъектной номинализации, конверсные структуры с функционально вторичными способами выражения субъекта собственные имена, личные, притяжательные местоимения, лексемы
люди, человек, глагольные определенно-личные формы (СБПГ
1990, средства лексического пассива, модальные конструкции
и др., напр: Захар понял, что такой разговор заходит в этой
избе не первый раз (П. Проскурин) – Захар тутакси разбра, че
такъв разговор в тази къща не се повежда за пръв път; ... то
се обяснява чрез неговата слепота (И. Вазов) – ... можно было
объяснить; С прибаутками и шутками проходило обсуждение
председателевой участи (Л. Леонов) – С шеги и смях се обсъждаше председателевата участ; Наше писмо, което завчера изпратихме на панагюрския комитет, връща ни се сега (И.
Вазов) – ... теперь оно вернулось, ... в света, който се управляваше само по закона на печалбата (Д. Димов) ... в мире, где
правит только один закон – закон прибыли; Нареждаше се изрично да не се бърза (Д. Димов) – Борис категорически требовал,: не спешить; Огън и пожар се готви (И. Вазов) – Все готовятся к поджогу; Тя беше съученичка на Мария от колежа в
Цариград и държеше много да не се забравя това (Д. Димов) -...
и заботилась о том, чтобы люди этого не забывали; Правилото беше да се пести време (Д. Димов) – Всем служащим было
предписано не терять ни минуты времени; Особено, когато
се търсят вини (Вежинов) – ... особенно, когда его целью является определение вины; У нас строгий учет всему (Л. Леонов)
– У нас за всяко нещо се води строга сметка; денем, как да
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е, техните кашлици се търпяха (П. Вежинов) – Днем, кашель
был еще терпим; Не се понасяше лесно страхът да загубиш
единственото си дете (Д. Димов) – Его мучил страх не потерять единственное свое дитя; У Сытиных был заведен обычай: родился в семье ребенок – сажай дерево (Ф. Абрамов) – ...
роди ли се в семейството дете, под прозорците се садеше дърво; Това се иска от работниците (Д. Димов) – Это должны
делать рабочие; ... наперечет было свадеб (П. Проскурин) – ...
на пръсти се брояха свадбите; ... не ти се спи, ама газ се харчи
(Г. Караславов) – Не спится, а керосин жжешь; Харчи се, какво да правя (Г. Караславов) – Ну и жгу, подумаешь; И шарани
ще се ядат, и юрдечки ще се колят (К. Калчев) – И карпов поедать, и уток резать.
Равнофункциональным синонимом возвратно-страдательных синтагм являются конверсные активные структуры с абстрактным глаголом быть в его дейктической функции [Шведова 2002], реализующим значение бытия в вариантах существования, нахождения, наличия, присутствия. Колкото и да
са многобройни нейните разкази, в тях никога не се споменават чувства (Б. Райнов) – ... ни в одном из ее многочисленных рассказов не было ни слова о чувствах; Тая проста наглед работа далеч не се извършваше тъй мъчително, както
изглеждаше (Д. Димов) – Эта простая на первый взгляд работа была далеко не такой же механической, как казалось.
Трансформационный потенциал русского РИП строится
на основе пересечений его зоны с микрополями категориальных и некатегориальных средств выражения пассивности, с
категориальными средствами других функционально-семантических полей модальности, активности, персональности,
бытийности, локализованности/нелокализованности. Его разноструктурные переводные соответствия функционируют как
прагматические эквиваленты. Характерным признаком разнотипных вариантов является эксплицитность выражения смысла РИП, его контекстуальная обусловленность.
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