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Аврамова В. 
Болгария, Шуменский университет  
им. Епископа Константина Преславского 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНОГО КОДА 
 

Abstract: The article argues for the existence of a language cultural code 
as a verbalisation of a nation-specific worldview which has a symbolic meaning. 
The analysed material is related to one of the language codes - the architectural 
language code. 

 
Key words: cultural code, archetype, linguoculturology. 

 
Известно, что языковое сознание отображающее определенное 

мировоззрение, фиксирует в языке в виде ментальных моделей 
обыденную, или “наивную” картину мира. В языке, в системе 
специфических для него образов, эталонов, символов, стереотипов, 
мифологем и т.п., опредмечиваются мировидение и миропонимание 
народа, характеризующие его культурные традиции. Эти эталоны, 
стереотипы, символы закрепляются в устойчивых 
фразеологизированных сочетаниях, которые при употреблении в речи 
воспроизводят характерный для каждой культуры менталитет, 
служащий для нее “духовной оснасткой”, “психологическим 
инструментарием” [Гуревич  1984: 9], или кодом культуры. 
В.В.Красных считает, что “код культуры понимается как “сетка”, 
которую культура “набрасывает” на окружающий мир, членит, 
категоризует, структурирует и оценивает его. Коды культуры 
соотносятся с древнейшими архетипическими представлениями 
человека. Собственно говоря, коды культуры эти представления и 
“кодируют” [Красных  2002: 232]. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что языковой код 
культуры представлен вербализованными смыслами национального 
мировидения, имеющими символическую значимость. 

Важнейшими репрезентантами культурного кода являются 
метафорические дериваты, регулярно порождающиеся в узусе. 
Исследования, основанные на русском материале показывают, что чаще 
метафоризируются названия продуктов человеческой деятельности, 
нежели номинации явлений природы. Активно образуют метафоры 
названия артефактов (бисер, бриллиант, зеркало), имена действия 
(акцентирование, бомбардировка, завоевание), реже – номинации 
явлений природы (мираж, молния, паутина), частей организма (аорта, 
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голова, горло, сердце, уши), свойств (серость, сухость, твердость), 
состояний (дремота, жажда), единиц рельефно-ландшафтной лексики 
(болото, гора, пропасть) и т.д. Исследователи выделяют такие коды 
культуры, как соматический, зооморфный, ландшафтный, 
пространственный, временной и др. Культурные коды соотносятся с 
архетипическими представлениями национальной культуры, в этих 
кодах фиксированы наивные представления о мироздании. Коды 
культуры как феномен универсальны, они свойственны человеку как 
homo sapiens. Но универсальный характер носят только некоторые 
базовые коды культуры, выраженные метафорами, например, 
соматический или зооморфный. В принципе, удельный вес каждого 
кода в определенной культуре всегда национально детерминирован и 
обусловливается конкретной культурой. 

Взаимоотношения двух семиотических систем – системы 
естественного языка и системы культурного кода – рефлектируют и на 
взаимоотношения имен, которые оказываются включенными в эти две 
семиотические системы. Таким образом, одно и то же имя, будучи 
единицей культурного кода, обладает значениями, которые в системе 
естественного языка могут отсутствовать, и это имя как единица 
культурного кода может иметь специфику, ср. “... Знак (т.е. результат 
ассоциации концепта и акустического образа) первой системы 
становится всего лишь означающим во второй системе” [Барт  1989: 78]. 
Условно мы называем естественный язык первой семиологической 
(семиотической) системой, а культурный код – второй семиологической 
системой, в которых существует специфическая интерпретация имени. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить семантику таких 
единиц, как например, лев и сосна в “естественном языке” и в 
культурном коде. Согласно словарю С.И.Ожегова, львом называется 
“крупное хищное животное из семейства кошачьих с короткой 
желтоватой шерстью и с длинной гривой у самцов” [Ожегов  1975: 292], 
а сосной – “хвойное дерево с длинными иглами и округлыми шишками” 
[Там же: 690]. При этом никак не указывается, что лев – символ 
царственной власти, светоносный символ огня и солнца, а сосна служит 
символом долголетия и бессмертия, стойкости и преодоления 
неблагоприятных обстоятельств. 

Идея лингвокультурологического описания фразеологизмов 
принадлежит В.Н.Телия, а ее воплощение и дальнейшая разработка 
представлены в Большом фразеологическом словаре [БФС  2006]. В 
Предисловии к словарю В.Н.Телия разрабатывает процедуру описания 
фразеологизмов. В описании фразеологизмы рассматриваются в их 
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соотнесении  с древнейшими пластами культуры, с фольклорно-
литературными источниками,  с кодами культуры,  с видами тропов, с 
“языком” культуры, т.е. фразеологизм   рассматривается как знак языка 
культуры [БФС  2006: 772]. Описать фразеологизмы, относящиеся к 
различным кодам культуры,  в рамках нового, 
лингвокультурологического, подхода означает следовать данным 
алгоритмам описания, предложенным В.Н.Телия, учитывая переход 
границы между собственно лингвистикой и лингвокультурологией. 
Этот же подход к описанию кодов культуры можно применить и к 
описанию языкового кода культуры, представленного языковой 
единицей, обладающей символьным для национальной культуры 
значением.   

Архитектурный код культуры тесно связан с построениями и их 
элементами. Архитектура основана на символическом понимании 
пространства. Она обращается к символическому смыслу здания, 
устанавливает соответствие между различными планами бытия и 
формами здания. Пропорции многих построек определялись 
символическим значением форм, которое во многих случаях 
сохранилось и в современных культурах и нашло отражение во 
фразеологической системе языка. В самых древних архитектурных 
памятниках – храмах – устанавливалась прямая соотнесенность между 
архитектурными пропорциями и космическими моделями и 
подчеркивалась идея духовного восхождения. В основе сложной 
геометрической символики храма лежит вертикальный вектор, 
соотносящийся с вертикальным принципом дерева, горы, в котором 
присутствует космическая и теологическая символика. Важную роль в 
архитектуре играет геометрическая символика космоса: все круглые 
формы выражают идею неба, квадрат – это земля, треугольник 
символизирует взаимодействие между небом и землей. Храм – 
архетипический архитектурный символ, в нем восстанавливается 
теоморфный принцип человека. Символика христианских храмов легла 
в основу символического восприятия частей дома, с течением времени 
она обогащалась и актуализировалась. Так, например, купол 
олицетворяет единство, дверь изображает барьер, через который могут 
пройти только посвященные, окно – это способ нашего восприятия 
мира, стены ограждают человека от опасностей, крыша – это 
милосердие, шпиль – божий перст, указывающий конечную цель 
человечества [Энциклопедия символов, знаков, эмблем 1999: 49-53].  
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ДВЕРЬ 
Дверь как единица культурного кода отличается двойной 

символикой, означая одновременно защиту и доступ. 
(1) Открыть/открывать двери кому-чему куда, 

открыть/открывать дверь означает ‘дать свободный доступ куда-
либо’. Открытая дверь означает освобождение и возможность, ср. болг. 
всички врати са отворени за някого  ‘все дороги открыты кому-либо, 
букв. – все двери открыты кому-либо’. Разрешение войти в жилище – 
символ признания своим, демонстрация искреннего и доверительного 
отношения к входящему. До сих пор сохраняются обряды, связанные с 
переходом из статуса “чужого” в статус “своего”, такими, например, 
являются встреча гостя, прием в дом невесты, встреча мужа после 
работы. Об универсальности данного образа  в европейском 
мировидении свидетельствуют аналоги фразеологизма в других языках: 
фр. ouvrir sa porte à qn (à qch), англ.  throw open the door to, ит.  lasciare 
la pòrta apèrta (per le trattative). Древняя символика используется для 
образования новых фразеологизмов, отвечающих новым ситуациям, ср. 
при открытых дверях ‘со свободным доступом’, день открытых 
дверей ‘день свободного доступа в высшее или среднее учебное 
заведение с целью ознакомления с его профилем’. 

(2) Закрыть/закрывать двери дома перед кем-либо, дверь чьего 
дома закрыта для кого-либо (книж.) означает ‘отказывать в приеме, 
перестать принимать у себя дома кого-либо по каким-либо причинам’. 
Особенно жестким было проявление этого правила в аристократическом 
обществе: если кому-либо “отказывали от дома”, то он никогда больше 
не был принятым этим обществом. Ср.: Хотя это для меня и не легко, 
но я должна сказать вам, что с этого дня между нами все кончено и, 
несмотря на мое глубокое уважение к Ивану Андреичу, дверь моего 
дома для вас закрыта (А.Чехов, Дуэль). Та же символика прекращения 
доступа к чему-либо находит выражение и в фразеологизме при 
закрытых дверях, имеющем значение ‘на закрытом заседании, в 
присутствии только заинтересовнных и должностных лиц, без 
посторонней публики’.  

(3)Указать/указывать кому на дверь, указать/указывать 
дверь; показать/показывать (на) дверь означает ‘выгонять, требовать, 
чтобы ушел, удалился, попросить кого-либо уйти’ по причине 
неприятия его поведения или высказывания. Ср.: - Как бы ему, 
шельмецу, приличнее на дверь указать, коли воротится? 
(Ф.Достоевский, Двойник). Когда бы мне он сделал предложенье, Я 
молча, дверь ему бы указала (А.К.Толстой, Дон Жуан). Образ 
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фразеологизма связан с представлением о двери, разделяющей мир на 
“свою” и “чужую” части. Данный символ можно считать 
универсальным. Ср. его употребление и в других европейских языках, 
болг. посочвам някому вратата, фр. mettre qn à la porte, montrer la porte 
à qn, англ.  show s.o. the door, ит.  mostrare la pòrta.  

(4) Ломиться в открытую дверь, ломиться в открытые двери; 
стучаться в открытую дверь, в открытые двери имеет значение 
‘утверждать, доказывать то, что очевидно, известно, против чего никто 
не спорит’. В образе данного фразеологизма открытая дверь выполняет 
роль препятствия только в сознании совершающего это действие, его 
усилия становятся ненужными, лишними, так как доказывать 
очевидное, общеизвестную истину нет надобности – в этом случае 
открытая дверь становится как бы потерпевшей со стороны субъекта. 
Ср.: Доказывать современным читателям величие Чехова – значит 
ломиться в открытую дверь (К.Чуковский). Такую же семантику 
имеют и фразеологизмы, употребляющиеся в других языках, например, 
болг. блъскам/ритам срещу отворена врата, фр. enfoncer une porte 
ouverte, англ.  force an open door, ит. sfondare una pòrta apèrta. 

(5) Фразеологизм стучаться в двери чьи, кого, стучаться в 
дверь, болг. хлопам/тропам/чукам на вратата (портата) на някого/на 
нечия врата (порта), вися пред вратата на някого  демонстрирует 
амбивалентность в своем значении. Наличие двойственности, по-
видимому, связывается с жизненными ситуациями, когда к человеку 
приходит и плохое, и хорошее – неизвестно, что ждет там, за дверью. 

(5.1) Первое значение фразеологизма связано с поиском человека 
–  ‘обращаться к кому-либо с просьбой о чем-либо, добиваясь чего-
либо, в поисках чего-либо’. Дверь выступает здесь в функции 
синекдохи – “дверь” – “дом” (“человек”), который может помочь. Ср.: 
Мы покинули его дом не для того, чтобы стучаться в его дверь 
просителями (И.Тургенев, Новь). Мне пришлось ... начать стучаться в 
двери редакций в поисках работы (П.Быков, Силуэты далекого 
прошлого). С тем же значением выступает и другая единица 
архитектурного кода – порог: обить/обивать пороги чьи, кого-чего, у 
кого, где и без доп., обить/обивать все пороги, обивание порогов, 
болг. изтрия/изтривам, изтъркам/изтърквам, протрия/протривам 
прага, ср.: Они могли бы ему рассказать о том, что целый день 
обивали пороги комендатуры, что ездили за ним на электростанцию 
(Э.Казакевич, Дом на площади), Восемь лет беспрестанных усилий, 
переходов от надежды к разочарованию и от отчаяния к новой 
надежде. Восемь лет обивания порогов в королевских передних 
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(С.Узин, Гремящий дым). Образность проявляется в результате 
символьного значения двери, как элемента защищенного места и 
порога, как границы, за которой существует знакомое, домашнее.  

(5.2) Во втором значении фразеологизм означает ‘неуклонно 
приближаться, надвигаться, наступать, быть в непосредственной 
близости’ (о чем-либо), также быть (стоять) у ворот/у порога ср.: 
Реже в дверь мою стучится голод (Н.Некрасов, Последние элегии), - 
Товарищи! - сказал он.-Весна на пороге (Г.Николаева, Жатва), Теряя 
сознание, уже на пороге смерти, я тяжело застонал (В.Беляев, Старая 
крепость).  

 
ПОРОГ 
Порог, отделяющий внутреннее пространство дома от внешнего 

мира, изначально служил одним из наиболее важных символов 
человеческой жизни. Порог символически разделял “мир живых” и 
“мир умерших”. Все, что находилось за порогом, в древности считалось 
отчасти потусторонним, и это дало начало своего рода ритуалу перехода 
через порог и связанным с ним приметам. Некоторые из этих примет 
сохранились и в современном быту, например, через порог нельзя 
здороваться, через порог руки не подают, на пороге не стоят, через 
порог ничего не принимать – будет ссора и т.п. Во многих религиозных 
системах существует культ “хранителя порога”, которого нельзя 
обижать. Среди хранителей порога, которых надо победить, чтобы 
переступить его, есть драконы, змеи, чудовища, собаки, скорпионы, 
львы и др. Они охраняют духовную сферу человека с тем, чтобы он не 
перешагнул бы слишком быстро или дальше, чем позволено, чтобы не 
познал больше дозволенного ему увидеть. Поэтому невесту переносят 
через порог, очевидно для того, чтобы обмануть “хранителя”, внушить 
ему, что она здесь жила и раньше. Погружение в воду, вхождение в 
дремучий лес или в дверь являются символами порога, т.е. вхождение в 
опасное, неизвестное пространство. Символическое значение понятия 
порога развилось и в позднейших обиходных речевых оборотах: на 
пороге зрелости, на пороге жизни, на пороге важного события и т.п., 
очевидно, в связи с упоминавшимся культом “хранителей порога” и 
символикой границы, перехода. В некоторых случаях фразеологизмы с 
компонентом порог имеют значение ‘начало чего-либо, какого-либо 
события’. Подобные образные сочетания являются специфическими для 
различных лингвокультур, поэтому они неравномерно распределены в 
различных языках или в сочетании используется различный образ. 
Например, рус. на пороге века, ит. alle sòglie del sècolo - невозможно в 
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болгарском языке; рус. на пороге жизни, болг. на прага на живота, фр. 
le seuil de la vie; весна на пороге - в болгарском и итальянском языках 
не употребляется; рус. на пороге смерти, болг. пред прага на смъртта 
- в англ. языке используется другой образ – at death’s door, во фр. языке 
подобная образность отсутствует. Следует отметить также, что 
существуют специфические фразеологизмы с данным компонентом, в 
которых отображена национальная ментальность и национальное 
видение мира, например, рус. до порога стыд, память ‘стыд, память 
недолговечны, мимолетны’, споткнуться на пороге ‘совершить 
ошибку, промах в самом начале какого-либо дела’, отметать с порога 
‘нежелание аргументировать, обсуждать какой-либо вопрос’; болг. 
прелива ми през прага ‘иметь всего вдоволь, у меня дом – полная 
чаша’ и др.  

(1) Не пускать на порог кого-либо означает ‘не принимать у себя 
в своем доме’, остановив кого-либо у той границы, за которой 
начинается свое, домашнее, неприкосновенное пространство, ср. – 
Пустой человек! - говорил про него дедушка... Кабы не семейный, и на 
порог бы к себе его не пустил (Телешов, Крамола). В болг. языке 
употребляется выражение не пускам в къщата си някого (не пускать в 
дом кого-либо), во фразеологизме да не си ми пристъпил повече прага 
выражено скорее всего предостережение кому-либо, являющемуся 
нежеланным в этом доме, такая же интенция и в англ. выражении  don’t 
darken my door again. 

(2) Переступать / перешагивать / переходить (переступить / 
перешагнуть, перейти) (через) порог кого-чего-либо, чей означает 
‘приходить, входить куда-либо, к кому-либо, появляться где-либо, у 
кого-либо’. Имеется в виду, что если человек перешагнет порог, за ним 
его ждут неожиданные неприятности. Выражение употребляется в 
контекстах, в которых заложено ожидание чего-либо неизвестного, 
обыкновенно неприятного, или предостережение лицу или лицам, 
готовящимся совершить какое-либо важное для них действие, ср.: Не 
понимают педагоги и понимать не хотят, что они, когда запрещают 
человеку, в виде наказания, переступать порог отцовского дома, то 
этим самым вгоняют его в скуку, тоску и апатию (Помяловский, 
Очерки бурсы), Собери свои мысли и сосредоточься ранее, чем 
переступишь порог начальника. Иначе можешь оттуда вылететь 
наподобие резинового мячика (Козьма Прутков, Заметки из “Сборника 
неоконченного”), Едва переступив порог школы-интерната, новый 
директор Парфенов беспокойно спросил:-Как малыши? (Кр.) – Я 
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достигну этого! Я его заставлю!.. иначе он не перейдет через порог 
этого дома! (Ф.Достоевский, Село Степанчиково и его обитатели). 

(3) Основное символическое значение порога как границы, 
разделяющей последовательные действия, течение мысли, различные 
состояния, внимание и т.п., передают ряд выражений, в которых 
заложена эта идея, например, быть/находиться за порогом, 
ступить/уйти/пустить кого-либо за порог, не выходить за порог, 
стыд/память до порога, ср.: Была бы здорова, исходила бы все от села 
до села, ..но сто болезней, а главное сердце, не пускают за порог, с 
самой зимы лежу (И.), Все великолепие языка, поэтические 
реминисценции, звукопись произведения остаются за порогом их 
сознания, потому что у детей еще нет достаточной речевой практики 
(ЛГ), [Анисья]: Уж и точно девичий стыд до порога, а переступила – и 
забыла (Л.Толстой, Власть тьмы). 

 
СТЕНА 
Символика стены в значении преграды связана с символикой 

порога. Стена является символом перехода от внешнего, профанного к 
внутреннему, сакральному пространству. В то время, как калитка или 
ворота в стене обозначают проход из повседневности в область 
таинственного. Стена может также символизировать священное 
закрытое пространство, являясь одновременно и защитой, и 
ограничением (ср. Китайская стена, Берлинская стена). Городские 
стены символизируют замкнутое пространство, дающее укрытие, это 
женское начало – символ центра и утробы; округлые стены 
идентифицируются с защитой, которую дает магический круг. 

Стена, как и многие другие единицы архитектурного кода, 
является полисемичной, что находит отражение во фразеологических 
единицах с этим словом. В совокупности с другими словами-
компонентами того или иного фразеологизма данная единица 
соотносится с такими кодами, как пространственный, соматический, 
акциональный и др. В создании фразеологических образов принимают 
участие различные метафоры: “пространственная” (быть/находиться 
как за каменной стеной, сидеть/жить в четырех стенах, 
жить/находиться стене в/об стену), “соматическая” (и у стен есть 
уши), “акциональная” (прижимать/припирать к стене кого-либо). 
Наибольшее количество фразеологизмов с архитектурным компонентом 
стена образовано посредством “пространственной” метафоры. 

(1) Быть/жить/находиться/чувствовать себя как (будто, 
словно, точно) за каменной стеной означает ‘быть под надежной 

  



 

14 
 

защитой, имея надежную опору; под покровительством кого-либо; 
чувствовать себя в полной безопасности’. Каменная стена 
символизирует укрытие, защищенность от житейских бурь и невзгод. 
Авторы [СРФ  1998: 549]  считают оборот собственно русским, 
связанным с обычаем строить каменные стены вокруг городов и 
монастырей в целях укрытия и обороны от неприятеля. Ср.: При муже, 
при покойнике, как за каменной стеной жила, ни во что не входила 
(А.Островский, Бедная невеста), Да мы за тобой как за каменной 
стеной, была бы только ты здорова, нужды не примем (Мельников-
Печерский, В лесах).  

(2) С символикой стены как защиты связан и другой 
фразеологизм – как на каменную стену надеяться/полагаться на 
кого-что-либо, употребляющийся в значении ‘вполне, целиком 
надеяться/полагаться’. Выражение также ассоциируется с возведением в 
древности крепостных стен вокруг городов для защиты от набегов 
неприятеля. В [СРФ 1998: 549] приводится более старый вариант 
фразеологизма “надейся на меня как на городскую стену” 
(А.П.Сумароков, Пустая ссора), который свидетельствует о его древнем 
образовании и происхождении. Ср.: В случае каких-нибудь 
непредвиденных дел и вообще насчет хозяйства я надеюсь на тебя как 
на каменную стену (И.Тургенев, Два приятеля). 

(3) Стоять стеной, встать/вставать стеной, стать/становиться 
стеной символизирует одновременно и защиту и препятствие. В одном 
случае фразеологизм имеет значение ‘защищать, оборонять дружно 
кого-что-либо, встать в защиту кого-чего-либо’, например, Не то 
важное дело, чтобы хлеб захватить, а то дело, чтобы стеной друг за 
друга стоять (Ф.Гладков, Лихая година). Стена, символизируя 
дружескую помощь, является и частью знакомого, близкого, домашнего 
- дома, где человек чувствует себя защищенным, ср. пословицу Дома и 
стены помогают. В другом случае в значении содержится идея 
препятствия: ‘стоять, встать непреодолимым препятствием между кем-
чем-либо’, например, Книга, вместо того, чтобы помогать ему в 
познании жизни, встала стеной между ним и жизнью 
(Ю.Либединский, Комиссары).  

(4) Фразеологизм сидеть/жить в четырех стенах с компонентом 
стена имеет значение ‘не общаться ни с кем, пребывая в одиночестве; 
не выходить из дома, из помещения; быть домоседом, не общаться ни с 
кем; жить/быть в узком кругу’. Символизируя отгороженность от 
окружающего мира, стена (стены) становятся и символом 
ограниченности в духовном аспекте, томительной, вынужденной 

  



 

14 
 

защитой, имея надежную опору; под покровительством кого-либо; 
чувствовать себя в полной безопасности’. Каменная стена 
символизирует укрытие, защищенность от житейских бурь и невзгод. 
Авторы [СРФ  1998: 549]  считают оборот собственно русским, 
связанным с обычаем строить каменные стены вокруг городов и 
монастырей в целях укрытия и обороны от неприятеля. Ср.: При муже, 
при покойнике, как за каменной стеной жила, ни во что не входила 
(А.Островский, Бедная невеста), Да мы за тобой как за каменной 
стеной, была бы только ты здорова, нужды не примем (Мельников-
Печерский, В лесах).  

(2) С символикой стены как защиты связан и другой 
фразеологизм – как на каменную стену надеяться/полагаться на 
кого-что-либо, употребляющийся в значении ‘вполне, целиком 
надеяться/полагаться’. Выражение также ассоциируется с возведением в 
древности крепостных стен вокруг городов для защиты от набегов 
неприятеля. В [СРФ 1998: 549] приводится более старый вариант 
фразеологизма “надейся на меня как на городскую стену” 
(А.П.Сумароков, Пустая ссора), который свидетельствует о его древнем 
образовании и происхождении. Ср.: В случае каких-нибудь 
непредвиденных дел и вообще насчет хозяйства я надеюсь на тебя как 
на каменную стену (И.Тургенев, Два приятеля). 

(3) Стоять стеной, встать/вставать стеной, стать/становиться 
стеной символизирует одновременно и защиту и препятствие. В одном 
случае фразеологизм имеет значение ‘защищать, оборонять дружно 
кого-что-либо, встать в защиту кого-чего-либо’, например, Не то 
важное дело, чтобы хлеб захватить, а то дело, чтобы стеной друг за 
друга стоять (Ф.Гладков, Лихая година). Стена, символизируя 
дружескую помощь, является и частью знакомого, близкого, домашнего 
- дома, где человек чувствует себя защищенным, ср. пословицу Дома и 
стены помогают. В другом случае в значении содержится идея 
препятствия: ‘стоять, встать непреодолимым препятствием между кем-
чем-либо’, например, Книга, вместо того, чтобы помогать ему в 
познании жизни, встала стеной между ним и жизнью 
(Ю.Либединский, Комиссары).  

(4) Фразеологизм сидеть/жить в четырех стенах с компонентом 
стена имеет значение ‘не общаться ни с кем, пребывая в одиночестве; 
не выходить из дома, из помещения; быть домоседом, не общаться ни с 
кем; жить/быть в узком кругу’. Символизируя отгороженность от 
окружающего мира, стена (стены) становятся и символом 
ограниченности в духовном аспекте, томительной, вынужденной 

  
 

15 
 

остраненности от жизни социума. Символика стены клонит здесь к 
антропоморфному культурному коду, ср.: Обстановка дома Луповицких 
поразила Дуню, до тех пор сидевшую в четырех стенах отцовского 
дома и не видавшую ничего подобного (Мельников-Печерский, На 
горах), И для чего мне томиться, для чего мне в четырех стенах 
жить? Для детей? А для них что я смогу? (Г.Николаева, Жатва), Эка 
тоска, господа!.. На улице праздник, у всякого в доме праздник, а ты 
сиди в четырех стенах! (А.Островский, Бедность не порок). 
Фразеологизм известен и другим европейским языкам, ср.: болг. 
седя/живея/затварям се  между четири стени, stàrsene tra le quarto 
mura. Однако фразеологизм фр. entre quatre murs имеет другое значение 
- ‘с глазу на глаз’. 

(5) Символика стены как незыблемой опоры, которую нельзя 
отодвинуть, передвинуть, переходит в свой антипод в фразеологизмах 
припирать/ припереть, прижимать/прижать к стенке/стенке (также 
в угол) кого-либо (прост.). Фразеологизм имеет значение ‘ставя кого-
либо в безвыходное или затруднительное положение, вынуждать 
признать что-либо или сделать что-либо, лишить кого-либо 
возможности отпираться, отрицать что-либо, уличить, разоблачить’, 
например,  Константин Левин чувствовал себя нравственно 
припертым к стенке и потому разгорячился и высказал невольно 
главную причину своего равнодушия к общему делу (Л.Толстой, Анна 
Каренина), К концу он уже понимал, что бессилен противопоставить 
какой-либо веский аргумент, чувствовал, что несложными, 
убийственно простыми доводами припер его казак к стене 
(М.Шолохов, Тихий Дон), Савелий, прижатый к стене, разболтал 
многое (Д.Мамин-Сибиряк, Верный раб). Фразеологизм известен и в 
других европейских языках, ср.: болг. притискам до стената, фр. 
mettre qn au pied du mur, ит. méttere con le spalle al muro. 

(6) Может быть, лишение возможности отступать назад 
связывает фразеологизм (5) с символическим употреблением стены во 
фразеологизме ставить/поставить к стене/стенке кого-либо в значении 
‘расстреливать’, ср. Могли без вины и суда поставить к стенке; могли 
расстрелять, а могли и отпустить (Б.Горбатов, Непокоренные). 

(7) Идея безвыходности, бессилия что-либо изменить, 
воздействовать содержится во фразеологизмах, в которых компонент 
стена символизирует не только незыблемость, но душевную глухоту, 
твердое нежелание внять совету. Фразеологизмы как об/в стенку/стену 
горох/горохом, как (к) стене горох, что стене горох, как от стены 
горох, говорить как со стеной с кем-либо; что со стеной, что с ним 
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говорить  (неодобр.) имеют значение ‘не воздействовать, не оказывать 
никакого влияния на кого-либо (что-либо сказанное), бесполезно 
говорить, советовать кому-либо, ничего не действует на кого-либо’, ср.: 
[Каверин] сегодня признался мне в новых шалостях, о которых я ничего 
не знал. Советы ему, кажется, как в стенку горох (Н.И.Тургенев, 
Дневник, 26 мая 1811), Я просто растерялся. Говорить с этим Уордом 
– как об стенку горохом. Все иначе, чем у нас (Ю.Герман, Дорогой мой 
человек), Копейкин мой, можете вообразить себе, и в ус не дует. 
Слова-то ему эти, как горох к стене (Н.Гоголь, Мертвые души), Неуч, 
и сказать-то путно не умеешь! Говорить-то с вами – только слова 
тратить; все равно, что стене горох, так и вам дуракам 
(А.Островский, Бедность не порок). Образность фразеологизма как об 
стенку горох основывается на весьма удачном выборе физического 
свойства гороха отскакивать от твердой поверхности и присутствует, 
пожалуй, только в русской лингвокультуре, ср. образность 
фразеологизмов в этом значении в болг. говоря на стената/ стените, 
англ. talk to a brick wall,  ит. cóme parlare al muro. 

(8) Фразеологизм хоть головой об стену/стенку бейся имеет 
значение ‘отчаяния, бессилия, невозможности что-либо предпринять, 
чтобы выйти из затруднительного, тяжелого или безвыходного 
положения’: От боли-то, господин доктор, порошки оставьте. Без них 
хоть об стенку головой бейся,-упрашивал больной (А.Степанов, Семья 
Звонаревых). Образность этого фразеологизма основывается на 
символическом значении стены как незыблемой, неразрушимой 
субстанции, невозможность преодоления которой вызывает чувство 
бессилия.  

Анализ фразеологических сочетаний показывает, что языковое 
значение и культурное содержание фразеологизма обусловливается 
национальным видением и членением мира в аспекте выраженной 
образности. Существующие универсальные фразеологические единицы 
фиксируют то общее, что существует у человека, как homo sapiens вне 
зависимости от лингвокультурной общности, к которой он 
принадлежит. 
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Abstract: The analysis of a language material allows to approve, that 
limits of a field of conditionality in a zone of a microfield with a core of a reason 
can be expanded due to inclusion of its derivatives:  cause, stimulus, basis. 
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В границах поля обусловленности находится целый комплекс 
функционально-семантических категорий: причины, следствия, 
условия, уступки, цели. Само понятие обусловленности предполагает 
определенную связь событий, одно из которых является достаточным 
основанием для осуществления другого. Отношения между ними 
характеризуются целым рядом значений: взаимообусловленностью, 
предпосылкой, стимулом, предопределенностью, целевой 
направленностью.  Перечисленные отношения вполне оправдывают 
структурно-семантическую бинарность всех конструкций со значением 
обусловленности. 

В русском языке отношения обусловленности представлены  на 
уровне простого и сложного предложений. На уровне простого 
предложения самую обширную группу  распространителей 
предложения с обстоятельственной семантикой образуют 
детерминирующие члены предложения, находящиеся в отношениях 
обусловленности с остальной его частью. Традиционно это 
самостоятельные распространители (детерминанты) со значением 
причины, условия, уступки, цели. Однако, как показывают наблюдения, 
данная группа может быть расширена за счет включения в ее состав 
самостоятельных распространителей, имеющих значение стимула 
(повода, мотива), соответствия, основания.   

Функциональное многообразие форм и значений 
обусловленности сводимо в целом к понятию каузальности, 
причинности вообще. Именно этим, по-видимому, объясняется 
тяготение любой свободной синтаксемы со значением обусловленности 
в той или иной степени  выражать и значение причины, создавая тем 
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самым предпосылки одноуровневого синкретизма, при котором можно 
говорить о совмещении двух и более обстоятельственных значений в 
одной синтаксеме. Однако степень тяготения к выражению причинного 
значения у детерминантом группы обусловленности проявляется по-
разному.  

Разная степень тяготения к выражению производящего значения  
у детерминантов условия, уступки, цели, с одной стороны,  и стимула, 
соответствия, основания  – с  другой, связана, прежде всего, с различием 
способов выражения значения обусловленности. В конструкциях с 
детерминантами причины, условия, уступки, цели  данное значение 
формируется в  результате взаимодействия обеих частей высказывания 
на семантическом уровне: По случаю волнения на море  (причина) 
пароход пришел поздно (следствие) (А.Чехов); Без одобрительного 
свидетельства  (условие) я не буду допускать стряпчих к хождению 
по судам (следствие) (Ю.Тынянов);  Несмотря на свои не слишком 
молодые годы (уступка) Днепров был отменно элегантен в кремовом 
шерстяном костюме (следствие/обратная обусловленность); Для 
сокращения расходов (цель) старуха постепенно суживала круг челяди 
(следствие) (Л. Леонов).  

Значение же детерминантов стимула, соответствия, основания 
формируется в самой детерминантной словоформе, а взаимодействие 
частей высказывания  позволяет реализовать общее для данной группы 
членов предложения значение обусловленности: По сигналу судьи 
(стимул) рыцари пришпорили коней и помчались навстречу друг другу 
(следствие) (К. Булычев); По этому великому закону усреднения 
(соответствие) любую сильную личность нейтрализует серое нечто 
(следствие) (П. Проскурин). 

Функционально-семантическая категория обусловленности 
представлена в языке как единый каузальный комплекс – макрополе  
обусловленности с системой взаимодействующих друг с другом 
микрополей, каждое из которых является полицентрической структурой 
с иерархически организованными ядерными и периферийными 
элементами [Теремова 1988: 10; Леденев 2001: 30 и др.].  

Все детерминанты обусловленности синкретичны по своей 
природе: кроме основного значения обусловленности, они всегда 
участвуют в формировании дополнительного предикативного плана 
высказывания (вопрос о пропозиции в ее соотношении с 
предикативностью в данной статье не рассматривается).  При этом 
детерминанты причины, условия, цели, уступки могут функционировать 
без других дополнительных  обстоятельственных значений. 
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Детерминанты стимула, соответствия, основания  всегда 
полисинкретичны, т.е. кроме основного  обстоятельственного значения, 
они всегда совмещают в себе  одно из дополнительных значений 
обусловленности: причины, условия, уступки или цели. Напр.: В 
культурных странах вешать можно только по приговору суда 
(соответствие + условие) (М. Алданов); Как истый военный, по 
немногим ориентирам (основание + уступка)  он без труда определил 
дорогу к санаторию (Б. Полевой).  

Именно эта нерасчлененность значения не допускает выделения 
самостоятельных полей стимула, соответствия или основания с четко 
выраженным ядерным компонентом значения. Следовательно, если  
значения причины, условия, уступки, цели организуют самостоятельные 
поля с ядром и периферией, то  значения стимула, соответствия, 
основания, самостоятельных полей не образуют и занимают периферию 
поля обусловленности.  

Детерминанты стимула (повода, мотива) действия представляют 
собой достаточно обширную группу самостоятельных 
распространителей предложения, которые называют своего рода знак, 
условие, регулярно вызывающие реакцию со стороны субъекта 
высказывания, что позволяет обозначить их, вслед за Г.А. Золотовой, 
«каузаторами реактивного действия» [Золотова 1988: 200]. 
К.А.Переверзев вообще видит идею каузальной связанности событий в 
том,  что « некоторые свойства субъекта одного события – свойство в 
самом широком смысле – стимулирует в субъекте другого события 
определенную реакцию» [Переверзев 1996: 109].  

В состав детерминантов стимула входят словоформы: по знаку, по 
сигналу, по звонку; на звук, на голос, на стук; на свет на огонь и др. под. 
Интерес представляет семантическая структура конструкций с 
детерминантами стимула (повода). Конструкции, содержащие 
детерминанты стимула (повода),  отличаясь структурной бинарностью в 
плане содержания являются трехчленными: На огонь из лесу летели 
бабочки и жучки (М. Арцыбашев). Детерминант на огонь называет 
стимул действия. Это первый компонент значения. Второй компонент 
всегда имплицитен, но содержится в сознании субъекта как пассивная 
реакция органа восприятия. Третий компонент всегда эксплицитен, это 
активная реакция субъекта на стимул: 

первый компонент: светился огонь (стимул действия); 
второй компонент: бабочки и жучки увидели огонь (восприятие 

стимула); 
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третий компонент: бабочки и жучки полетели на огонь (активная 
реакция на стимул).  
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ему показалось, что тот вел новогодний, неслужебный разговор (К. 
Симонов). 
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от видо-временной формы глагола-сказуемого, а не от лексического 
наполнения детерминанта: При виде молодой рыси козы в страхе 
бросались бежать (В. Бианки), т.е. появление рыси для коз – это сигнал 
опасности, регулярно вызывающий у них определенную реакцию. Ср.: 
При виде молодой рыси козы в страхе бросились бежать – в данном 
случае у детерминантной словоформы доминирует значение причины.                                          

Таким образом,  анализ языкового материала позволяет 
утверждать, что значения повода, стимула, основания, соответствия 
являются производными причинного значения, а границы поля 
обусловленности в зоне микрополя с ядром причины могут быть 
расширены за счет включения его производных. 
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В РЕЧИ СТУДЕНТОВ-

РУСИСТОВ 
 

Abstract: This article describes the mechanism of the interfering effect of 
the Bulgarian rhythmic, melodic and dynamic arrangement upon Russian. The 
analysis of the prosodic organization of syntagms and phonetic words in Russian 
and Bulgarian points out not only peculiarities common for both languages but 
also some specific characteristics for each of the languages, which are 
determined by their grammatical structures and phonetic specifics. 

 
Key words: interference, consonant, vowel reduction, word accent, 

phonetic word, melodic arrangement.  
 
При подготовке филологов-русистов в Софийском университете 

основное внимание уделяется овладению фонетикой изучаемого языка в 
условиях межъязыковой интерференции. Овладение неродным языком 
и, в частности, его звуковой стороной предусматривает формирование 
так называемой вторичной фонетической базы и новых 
автоматизированных речемоторных и слуховых операций [Бернштейн 
1996]. Для достижения безакцентного произношения учащиеся должны 
усвоить целевые артикуляции основных типов звуков, уклады речевых 
органов, правила функционирования просодических элементов, 
сочетаемость сегментных единиц, т.е. все те явления, которые присущи 
фонетике русского языка [Любимова 2007: 113].  

Интерференция в сфере просодии вызвана типологическими и 
конкретно-языковыми чертами в фонетических системах 
контактирующих языков. Выявление интерферирующих признаков 
связано с изучением особенностей артикуляционной базы двух языков, 
законами фонотактики, правилами структурирования единиц просодии. 
Межъязыковые различия могут служить опорой при усвоении того или 
иного фонетического явления в изучаемом языке. 

Сопоставляемые языки являются генетически близкими, но 
типологически различными: корреляции в консонантной подсистеме, 
законы редукции, структурирование последовательностей слогов в 
ритмическое единство, перераспределение звуковых границ, явления 
сандхи в каждом языке различны. Значительная часть ошибок учащихся 
связана с расхождениями в позиционных закономерностях обоих 
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языков, что порождает отклонения от нормы как на сегментном, так и 
супрасегментном уровнях. 

В обоих языках словесное ударение формирует ритмическую 
единицу посредством объединения безударных слогоносителей вокруг 
некоторого центра и создает иерархичность ее фонетической структуры 
[Бондарко 1968]. Однако будучи разноместным, ударение в русском и 
болгарском слове по-разному ориентировано на различные участки 
конституируемой им ритмической единицы. 

В русском языке сложная система позиционных отношений и 
вокалической аллофонии проявляется не только в ослаблении безударных 
(вплоть до выпадения) относительно ударного гласного, но и в оппозиции 
в подсистеме безударного вокализма, где гласные сохраняют 
двуступенчатую редукцию. Акустически выделяются ударные и 
предударные слоги (неприкрытые гласные 1-го и 2-го предударных слогов 
и 1-ый предударный прикрытый), тогда как периферийные части 
(заударные и непервые предударные прикрытые слоги) испытывают 
компрессию и реализуются в виде закрытых, близких к консонантному 
фокусу звукотипов. В этот процесс могут вовлекаться и гласные верхнего 
подъема [и, ы, у], которые превращаются в своеобразные вокалические 
«прокладки» между согласными: напр.: прос[ь]т, помн[ь]л, оп[ъ]тный 
спортсмен, яз[ъ]ковые курсы, художественный р[ъ]ководитель, 
п[ъ]блицистический текст, шут[ь]шь, веч[ь]ром, ле тн[ь]м днем, 
красив[ъjу] куртку.  

В слабых частях слова отмечается усечение целых слогов, особенно 
в словах, занимающих маргинальную позицию в синтагме. Приведем 
примеры с редукцией гласных до нуля: когда [пъзнком ’льс’] с коллегами; 
а не [пjeхт’] нельзя; как вы [тнос’т’ьс’] к музыке (позиция середины 
синтагмы); потом долго [фспм’ина л]; встречали [уд’ьв’ит’нъ]; гастроли 
прошли [хршо], музыку люблю [клс’ич’скъ] (позиция конца синтагмы). 

При большей напряженности артикуляционного аппарата в целом в 
болгарской речи отмечается более слабая коартикуляция внутри слогов и 
меньшая слитность слогов в рамках слова. Болгарская вокальная система 
сохраняется практически во всех позициях слова, независимо от места 
ударения. Но безударные позиции характеризуются ослаблением в 
противопоставленности коррелятивной пары /у/ – /о/ и тенденцией к 
нейтрализации широкой гласной /а/ с узкой /ъ/ [Тилков, Бояджиев 1977]. 
По степени реализации данная редукция является частичной, т.к. она не 
приводит к полному слиянию [а] с [ъ], [o] с [у]. В области подсистемы 
гласных отличие болгарского языка от русского связано с тем, что 
вокалический контраст «ударности – безударности» проявляется в 
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меньшей мере, что находит выражение в длительности вокального 
сегмента и интенсивности верхних формант. 

Вышеназванные различия в организации фонетического слова в 
сопоставляемых языках способствуют появлению акцента. Отклонения в 
речи студентов-русистов проявляются в следующем: 

● реализации довольно напряженных безударных гласных, больше 
приближающихся по спектральным характеристикам к гласным полного 
образования, чем к редуцированным; 

● ослаблении временного контраста на ударных и безударных слогах 
в слове; 

● завышении времени реализации гласного в заударных слогах, что 
не соответствует моделям русских слов; 

● неверной реализации гласного после мягких согласных, 
выражающейся не в целостном изменении звука, а в i-образном переходе. 

Различение гласных, независимо от позиции, и нетипичное 
распределение временных значений и суммарной энергии в пред- и 
постударной частях слова студенты стремятся компенсировать 
повышением тона на ударном слоге ритмической единицы в диапазоне, 
отличающемся от нормативного. Речь воспринимается как “рубленая”, 
расчлененная на отдельные слова, что нарушает ее синтагматическую 
целостность. 

И русский, и болгарский языки по фонологическому строю и 
конституированию звуковых цепочек относятся к языкам ярко 
выраженного консонантного типа (согласные в шесть раз превышают 
число вокалов). Яркой типологической особенностью системы русского 
консонантизма являются противопоставления по глухости – звонкости и 
твердости – мягкости. Сопоставление с болгарским языком дает 
возможность выявить специфику русских корреляций. 

Существенные различия в консонантной подсистеме обоих языков 
касаются корреляции по твердости–мягкости. В русском языке данная 
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Вместе с тем следует отметить, что позиции перед гласными 
переднего ряда /е/, /и/ являются слабыми в болгарском языке: перед ними 
реализуются только твердые согласные: степ, пролет, песен, седя, весело, 
син, тези земи. Эту особенность родного языка студенты переносят и на 
русский язык, в результате чего такие словоформы, как мер и мэр, степь и 
степ (танец), сер и сэр, бела и Бэлла произносятся одинаково – с гласным 
[э], широким звуком передне-среднего ряда.  

Наиболее уязвимой для постановки мягких согласных является 
позиция абсолютного конца слова, а также сочетания двух медиальных 
консонантов, один из которых мягкий. Известно, что синтагматические 
законы сочетаемости в болгарском языке накладывают следующие 
ограничения при наличии двух консонантов: «а) мека съгласна не може да 
се съчетава със следходна твърда съгласна – тя може да бъде само втори 
член на съчетанието; б) мека съгласна не може да се съчетава с пауза, т.е. 
да бъде в края на думата» [Граматика на съвременния български книжовен 
език 1982: 139]. Отсутствие оппозиции в родном языке приводит к тому, 
что студенты не всегда различают на слух словоформы с глухими 
шумными мягкими и твердыми, например: быт – быть, кров – кровь, прав 
– правь, бит – бить, одет – одеть, учит – учить, ход – хоть, шест – 
шесть, а также оппозиции с сонорными, например: кон – конь, мол – моль, 
жар – жарь, трон – тронь, вон – вонь. Эти позиции трудно усваиваются 
студентами, которые переносят особенности фонетической системы 
родного языка на язык изучаемый. В то же время палатализованность в 
этих позициях и артикуляционно и акустически является 
самостоятельным фонематическим признаком звуковой единицы, поэтому 
эффект мягкости в русском языке создается только за счет реализации 
согласного. 

Довольно часто в интерферированной речи студентов в позиции 
перед твердым происходит замена мягкого согласного на твердый 
коррелят, например: в прилагательных большой, больной, письмо, 
маленькая, числительных седьмой, восьмой, как [блшоi, блноi, п’исмо, 
мал’ьнкъiь, с’идмоI, всмоi], также неразличение словоформ: манка – 
Манька, полка – полька, броско оделась – брось-ка ты все, редко – редька, 
с толком – столько. 

В фонетической системе болгарского языка нет коррелятивной пары 
[ш’:] – [ж’:]. В русской речи болгарских студентов обнаруживается 
отклонение от нормативного звучания мягкого долгого двухфокусного 
согласного [ш’:] (графически щ, сч/зч) на стыках префикса с корнем и 
корня с суффиксом. В таких частотных словах, как женщина, мужчина, 
учащийся, борщ, изящный, преимущество, развивающийся, в сущности, 
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счастье, счет долгий шумный [ш’:] болгарские студенты заменяют 
твердым кратким [ш], что приводит к следующим нарушениям: 
[жэншынъ, мушчына, уча шыiс’ь, борш, из’ашныi, пр’иимушъствъ, 
ръзв’ива´iушыiсъ, фсушнъс’т’и, шчас’т’iь, шчот].  

Ошибки в звучащей речи студентов вызывают комбинаторные 
сочетания типа cv – c’v – c’jv (где c – твердый, c’– мягкий согласный, а v – 
гласный), соотношение которых определяется как «формула 
противопоставления согласных по твердости – мягкости» [Брызгунова 
1977: 54]. Твердо-задняя и мягко-передняя оппозиция в русской речи 
охватывает не все слово целиком, а распространяется только на сочетания 
твердого/ мягкого согласного с соседним гласным, что и обуславливает 
комбинаторное изменение вокального сегмента (аккомодацию). Приведем 
несколько примеров:  

семи – семьи [с’им’и – с’им’jи] 
сел – съел [с’ел – с’jел] 
суди – судьи [суд’и – суд’jи] 
гости – гостьи [гос’т’и – гос’т’iи] 
сёмга – съёмка [с’омгъ – с’jомкъ] 
ладя с людьми – ладья [лад’ь – лд’jа] 
рабочий люд – воду льют [л’ут – л’jут] 
скользкий лёд – на дворе льёт как из ведра[л’от – л’jот] 
учебник чей – на чьей лекции ты был [ч’еi – ч’jеi].  
В русской речи в сильной позиции, т.е. в постконсонантной позиции 

перед ударным гласным е, ё, ю, я сонант <j> реализуется в своем основном 
аллофоне – звонком средненебном среднеязычном спиранте, а в 
постконсонантном положении перед безударным гласным – в глухом 
варианте [i], но не редуцируется до нуля, т.к. его наличие или отсутствие 
фонологически значимо для различения словоформ русского языка.  

Следует отметить ослабление, но не полную утрату согласного [j] в 
русском языке и в абсолютном начале слова перед гласной [е] в таких 
словах, как: Елена, ехал, если, еда, ежевика, Европа (ср.: [iиленъ, jехъл, 
jес’л’и, iида, iижывикъ, iивропъ]). В речи студентов отмечается 
гипертрофированное эканье [эвропъ, эленъ, эда, эсл’и, эхъл]. По-
видимому, данная ошибка обусловлена тем, что в болгарском языке 
сонант [j] не сочетается с гласной [е], которая в системе болгарского языка 
ограничена в своей дистрибуции: реализуется только после твердых 
согласных. 

Фонологические оппозиции глухих – звонких согласных, а 
следовательно и законы ассимиляции хорошо осознаются и 
усваиваются студентами. Укажем только на фонемы /в/, /в’/, которые в 
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болгарском языке в одних позициях ведут себя как сонорные согласные, 
а в других – как парные шумные. В речи студентов появляются ошибки 
при произнесении предлога с, который в позиции перед /в/, /в’/ 
реализуется звонким альвеодентальным вариантом: с возгласом 
[звозглъсъм], с вами [звами], с Виктором [звиктъръм]. 

Для получения более полной картины о взаимодействии языков 
при речевой коммуникации рассмотрим, как проявляется просодическая 
интерференции. Инструментальный анализ позволил выявить средства 
просодии, используемые при оформлении основных коммуникативных 
типов высказываний, и установить конкретно-языковую специфику. 
Наиболее яркие отличия в изучаемых языках касаются оформления 
моделей со значением незавершенности и общего вопроса. 

В семантически незавершенных синтагмах на форму тональной 
огибающей влияют такие факторы, как: ритмическое строение 
высказывания, место ударного слога в последнем слове и степень 
распространенности заударной части. Отличия в просодическом 
оформлении данной модели в двух языках связаны с конфигурацией 
тонального контура: в русском языке представлена модель с 
восходящим тоном на последнем ударном слоге с последующим 
падением на заударных, а в болгарском – с восходящим движением тона 
на ударных и заударных слогах. В речи студентов отклонения от нормы 
проявляются в отсутствии контраста по степени подъема тона на 
последнем ударном слоге синтагмы и его резкого падения на заударных 
слогах. 

Одной из трудно воспроизводимых и усваиваемых студентами 
является модель общего вопроса, который в русском языке можно 
отнести к грамматически немаркированным. В болгарском языке 
важную роль в выражении предикативных отношений в вопросе 
играют лексико-синтаксические средства (частица-энклитика ли как 
показатель ремы вопроса) и строго фиксированный порядок слов, 
напр.: Утре ли ще има изпит?; На кино ли бяхте?. В русском вопросе 
выделительный акцент может локализоваться на любом слове вопроса 
(предикате), что оказывает влияние на форму тональной огибающей. 
Например, общий вопрос: Вы были в Москве? оформляется восходяще-
нисходящим контуром с выделением максимумом частоты основного 
тона ударного гласного предиката вопроса и последующим падением 
на постударной части, а во втором случае: Вы были в Москве? рема 
занимает финальную позицию и оформляется резким подъемом тона на 
ударном слоге. 
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В реализациях болгарских студентов отмечается меньший 
интервал подъема тона на ударном слоге предиката вопроса, более 
узкий частотный диапазон и отсутствие падения тона до низких частот 
на постударной части, что создает впечатление не вопроса, а 
незавершенности высказывания. Использование такой модели 
студентами влечет за собой смену коннотации и может быть не понята 
носителями языка, которые ждут, что говорящий продолжит 
высказывание. 

В таблице представлено, какими тональными контурами 
оформляются коммуникативные типы высказывания в русском и 
болгарском языках.  

 
Яз. Значение Просодия Примеры 
Р.я.  
 
Б.я. 

Сообщение 
(завершенность) 

Нисходящий тон. 
Падению тона на ударном 
гласном предшествует 
ровный тон).  

Мы живем в Софии.  
 
Живеем в София. 

Р.я. Незавершенность Восходящий тон с 
последующим падением 
на заударных. 

О музыке / написано 
много. 

Б.я. Незавершенность Восходящий тон на 
ударном слоге с 
последующим 
повышением на 
заударных. 

За музиката / е 
написано много. 

Р.я. Общий вопрос Восходящий тон с 
последующим падением 
на заударных.  

Ты был на экскурсии? 
 

Б.я. Общий вопрос Сочетание ровного тона с 
восходящим на ударном и 
заударных слогах. 
Диапазон реализации 
вопроса ýже, чем в 
русском языке. 

Беше ли на 
екскурзията? 

Р.я. Специальный 
вопрос 

Восходяще-нисходящий 
или нисходящий тон на 
вопросительном слове (в 
том случае, когда 
последующая часть 
содержания уже 
актуализирована). 

Какое сегодня число? 
Когда ты приехал? 

Б.я. Специальный 
вопрос 

Нисходящий тон на 
вопросительном слове. 

Каква дата сме днес? 
Кога си пристигнал? 
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Более высокий регистр 
завершения вопроса по 
сравнению с русским.  

Р.я. Вопрос с 
сопоставлением 

Подъем тона на 
начальном гласном и 
последующее понижение 
в пределах ударного 
слога. Если заударная 
часть содержит несколько 
слогов, она оформляется 
восходящим или 
сглаженным тоном. 

Я сдал экзамен. – А 
Мари-я?; 
Все уже в классе. – А 
учительница. 

Б.я. Вопрос с  
сопоставлением 

Нисходяще-восходящий 
тон на ударном слоге с 
плавным повышением на 
заударной части. 

Взех изпита. – А 
Мария?; 
Всички са в класната 
стая. – А 
учителката? 

  
Каждый язык располагает определенной системой просодических 

моделей. Установление общих черт и конкретно-языковой специфики 
поможет в процессе обучения студентов не только проанализировать 
отклонения от нормы на фонетическом уровне, но и сосредоточиться на 
трудно усваиваемых явлениях и преодолеть неудачи при овладении 
фонетической нормой изучаемого языка.  
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ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОМАНА 
Д.МИТЧЕЛЛА «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»  

В КОНТЕКСТЕ ХРИСТИАНСТВА И БУДДИЗМА 
 

Abstract:  The functioning of the Proper names in D. Mitchell’s «Cloud 
Atlas» is outlooked. The careful study of its etymology and nominative formulas 
both in the source text and its translation allows to reveal complex correlation of 
Christian and Buddhistic traditions in onomastic space of the novel. In 
accordance with reincarnation theory anthroponyms may transfer into theonyms. 

 
Key words: fantasy, onomastic space, anthroponym, theonym, «Cloud 

Atlas». 
  
Данное исследование предполагает рассмотрение собственных 

имен романа «Cloud Atlas» Д. Митчелла («the source text») и его 
перевода на русский язык («Облачный атлас») как «глубинных» и 
«поверхностных» структур в контексте ономастикона христианской 
Библии и буддизма.  

Текст перевода может быть охарактеризован как «the echo 
chamber», «где слышится (с большей или меньшей отчетливостью) эхо 
не только оригинала, но и всех его интертекстуальных связей», 
подтверждается его принадлежность к «literature in the second degree» 
[Нестерова 2001: 143].  

Собственные имена, как известно, представляют собой пустые 
геометрические тела, лишенные, подобно местоимениям, лексического 
значения и в связи с этим не подлежащие переводу на другие языки. 
Такой подход к их свойствам и функциям, казалось бы, должен 
ограничить их участие в развертывании действия исключительно 
номинативной функцией. Для ориентации в пространстве 
многослойного, калейдоскопического романа, таковая, безусловно, 
необходима: для постапокалиптического романа характерна смесь 
«времен и лиц, имен, наречий, состояний»: середина XIX века – XXI в. – 
отдаленное будущее; Земля – другая галактика; Северная Америка, 
Европа, Азия; Северное море, Желтое море, Тихий океан; из стран - 
США, Великобритания, Бельгия, Корея, Гавайские острова. В то же 
время художественное произведение не выполняло бы своей 
эстетической функции, если бы за онимами романа не ощущались 
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особые, фоновые знания, наполняющие содержанием его 
ономастическое пространство, превращающие набор собственных имен 
в системную единицу высшего порядка – ономастикон.  

Ощущение неизбежной гибели средиземноморской цивилизации, 
пренебрегающей законами человечности и согласия с природой, 
нарастает от новеллы к новелле, предрекая, как со временем за 
семенами зла последуют пышные плоды. После «Падения», т.е. 
термоядерной и экологической катастрофы, Корейский полуостров, 
который «в старые времена назывался Ни-Со-Копросом, а в самые 
древние – Кореей», отошел к мертвым землям; пастухи, проживающие 
на Га-Уаях (Гавайях), утратили знания о городах Древних – Мельбун 
(Мельбурн), Оркленд, Йо’бург, Буэнас-Йербс, Мумбай, Синг’пор 
[Митчелл 2013: 429, 420-421]. 

Осознанное, выстраданное стремление остановить 
несправедливость, собственно, и объединяет столь различных по полу, 
возрасту, этнической принадлежности героев-рассказчиков шести 
новелл, объединенных в «Облачном атласе». Секстет, созданный 
гениальным молодым, погибшим «как раз на взлете» композитором 
Робертом Фробишером в 30-е годы XX в., по его же словам – «сон на 
грани пробуждения» [Митчелл 2013: 717]. Таков путь тех, кто в 
тяжелых обстоятельствах становится в ряды борцов за свободу и 
независимость (собственную, чужую, вплоть до свободы для целых 
групп людей, представителей этносов, рас), отчетливо представляя: 
«тот, кто пускается в битву с многоголовой гидрой человеческой 
природы, должен заплатить за это целым морем страданий, и его семья 
должна платить с ним наравне» [Митчелл 2013: 774].  

Автор убеждает в том, что история признает не законы, но 
результаты, которым предшествуют добрые и злые деяния, а тем, в 
свою очередь, вера – «одновременно и награда и поле битвы, 
заключенные внутри сознания и зеркала сознания – мира» [Митчелл 
2013: 772]. На наш взгляд, метатемой и метаремой романа является 
«Превращение в Богочеловека достигается в мучениях лишь благодаря 
Вере, Жертвенности, Отваге». К такому выводу подводят основные 
идеи «Облачного атласа», во многом нашедшие воплощение благодаря 
собственным именам и их апеллятивным идентификаторам. 

Интертексты, присутствующие в романе, позволяют вскрыть 
глубинные пласты в номинациях лиц, топосов, мифологических 
персонажей. Центральным для понимания идейной направленности 
произведения становится, без сомнения, текст Библии.  
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К ономастическим пластам, лежащим на поверхности сознания, 
несомненно, относятся прецедентные имена Нового и Ветхого Завета. 
Правда, следует принять во внимание, что использование имен 
библейских персонажей в качестве антропонимов характерно для 
европейского и североамериканского именников со времен 
христианизации Европы. В силу традиций, восходящих к периоду 
колонизации Америки и образованию США, в настоящее время 
ветхозаветные библейские имена встречаются там гораздо чаще, нежели 
в Англии. В ономастическом пространстве романа обнаруживается 
значительное количество библейских личных имен (Adam, Isaac, David, 
Daniel, Jonas, Johnatan; Eve, Hester, Judith и др.), хотя далеко не всем их 
владельцам отведено одинаковое место на страницах романа. 

Повествование начинается «от Адама» (‘первый человек’, 
‘подлинный, настоящий’ [Стэффорд 2010: 301]): Адам Юинг – молодой 
юрист, первый из героев-рассказчиков пришедший к необходимости 
стать в ряды аболиционистов и бороться за права угнетенных в 
Северной Америке. Фамилия Ewing (вар. Youings) (от валлийск. Ewan, 
гаэльск.Eoghan [Рыбакин 2000: 168, 518]) напоминает об Иоганне 
Крестителе - предтече Христа (1) или апостоле и евангелисте Иоанне 
Богослове – единственном, кто мог поведать миру Евангелие, наиболее 
приближенном к Христу и «избранным» им для возвещения глубоких 
тайн веры и будущего (2). На долю нотариуса выпадают обе миссии – 
созидателя нового мира, «руководители которого должны быть 
справедливыми, насилие – обузданным, власть – подотчетной, а 
богатства земли и океанов – поделенными поровну» [Митчелл 2013: 
773], и непредвзятого автора «Тихоокеанского дневника» - модели 
хищнического мира в миниатюре. Еще один рассказчик – издатель 
Тимоти Кавендиш, не совсем честным путем разбогатевший на 
тиражировании «книги момента», - на первый взгляд, выпадает из 
когорты борцов с Мировым Злом. Его поле битвы скромнее – это 
борьба за достижение личной свободы для себя и друзей. Согрешивший 
и покаявшийся, Кавендиш остается в рядах почитающих богов (‘честь’, 
‘почет’, ‘Бог’) [Петровский 2000], в других выражениях – ‘жрецом’ 
(такова этимология личного имени Тимоти) [Стэффорд 2010: 472]. В 
Библии Тимофей – ‘истинный сын в вере’, сподвижник апостола Петра 
[Александрова 2000: 190]. 

Последний из рассказчиков и главных героев «Атласа» – пастух 
Закри с Гавайских островов, переживший Апокалипсис на Земле. 
Захария – библейский пророк, автор одной из книг Ветхого Завета 
(букв. Иегова), а также отец Иоанна Крестителя – ‘воспоминание о Боге, 
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память Господа’ [Александрова 2000: 208]. Воспоминания Закри 
предназначены слушателям, окончательно покинувшим прежние мест 
обитания на Земле.  

Спутники, сочувствующие главным героям, также заключают в 
себе черты божественной сущности, носят их имена. Рафаэль - юнга в 
«Тихоокеанском дневнике Адама Юинга», но это еще и имя ангела-
покровителя врачей и путешественников [Александрова 2000:  164], к 
тому же имя вновь обращенных в веру (намек на реинкарнацию героев) 
[Стэффорд 2010: 448]. Второе имя инженера, пытавшегося помочь 
Луизе Рей, – Айзек Каспер Сакс – имя мага и пророка Каспера – 
«одного из трех восточных монархов-мудрецов, которые, по преданию, 
были легендарным библейскими волхвами, пришедшими в Вифлеем 
поклониться младенцу Иисусу» [Александрова 2000: 117]; имя волхва, 
благословившего младенца Христа.  

Будучи застигнутым в момент запрещенного в доме для 
престарелых разговора по телефону, Т. Кавендиш прибегает к помощи 
… Св. Петра, якобы заранее известившего Тимоти о смерти брата: 

“How could you know your brother had died before you broke into 
my office?” 

A crafty double nelson. Her crucifix toying inspired me. “Saint Peter.” 
Big Bad Frown. “What about him?” 
“In a dream he told me that Denholme recently passed to the Other 

Side. ’Phone your sister-in-law,’ he said. ’She needs your help.’ I told him 
using the telephone was against Aurora House rules, but Saint Peter assured 
me that Nurse Noakes was a God-fearing Catholic who wouldn’t mock such 
an explanation.” 

La Duca was actually halted in her tracks by this balderdash... Noakes 
ran through the alternatives: was I a dangerous deviant; harmless delusional; 
realpolitikster; Petrine visionary? “Our rules in Aurora House are for 
everyone’s benefit.” 

 Time to consolidate my gains. “How true that is.” 
 “I shall have a chat with the Lord. In the meantime”—she addressed 

the dining room - ”Mr. Cavendish is on probation … [Mitchell]. 
По мнению Н. Б. Мечковской, имена собственные не столько 

раскрывают или толкуют чужую культуру, сколько символизируют ее 
[Мечковская 1996: 52]. К библеизмам относятся фразеологические 
сочетания звезда Давидова (астроним); дети играли, перекликаясь на 
языке Вавилонского столпотворения (хрононим); теонимы: в праздник 
Нептуна новичков привязали к кат-балкам, как двух святых 
Себастьянов.  
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память Господа’ [Александрова 2000: 208]. Воспоминания Закри 
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Библия возвращает читателя к прецедентным ситуациям 
заповедей, нарушение которых влечет за собой неизбежное возмездие: 
не возжелай жены ближнего своего (Роберт Фробишер нарушает эту 
заповедь в доме Эйра), не убий (Закри, несмотря на предупреждение 
богини Сонми, убивает из мести за родных спящего воина племени 
Конов (Kona), не укради (Тимоти Лазар Кавендиш присваивает права на 
чужую интеллектуальную собственность, почему наказан убожеством и 
нищетой). Мотив предательства (не предай) часто звучит в речи Закри, 
не вступившегося за отца и брата, всплывает во фразе Сонми «А почему 
все мученики сотрудничают со своими иудами?» а также – в виде фарса 
– в импровизированном междометии Тимоти Кавендиша «Святой 
чертов Иуда!». 

Искажение библейских истин и полный отказ от них заметны в 
рассуждениях и описаниях поступков действующих лиц романа, 
принадлежащих к лагерю «негодяев». Враги рода человеческого могут 
маскироваться не только под именами советника Мефи (ср.: 
Мефистофель), но и под именами святых или истинно верующих. 
Таковы злой дух Джорджи, преследующий племя Закри (ср.: Св. 
Георгий, покровитель Англии), предатель-индеец Мильтон, выдавший 
убийце местонахождение Луизы Рей (ср.: Д. Мильтон, автор 
«Потерянного рая»).  

Особенно отчетливо контраст между показной верой и 
внутренним безбожием нарисован в сцене посещения Адамом Юингом 
селения методистов под названием Назарет. Расположенный в заливе 
Вифлеем, Назаретский дом богослужения патронируется 
представителем Лондонского миссионерского о-ва пастором 
Хорраксом. По его убеждению, «Бог проявляет себя не в чудесах 
Библейской поры, но в Прогрессе. … Это не лестница Иакова, но, 
скорее, Лестница Цивилизации» [Митчелл 2013: 742]. Возведенная по 
расовому принципу, пирамида, основанием которой служат негры и 
американские индейцы, увенчивается, как и следовало ожидать,  
представителями англосаксонской расы. Если себе европейцы из 
Назарета отводят роль новых Кювье и Декартов, то на долю других 
народов приходятся апеллятивные идентификаторы типа желтокожий 
Шекспир или узкоглазый да Винчи [Митчелл 2013: 742].  

 С одной стороны, Христовы Стражи – охранники из местных – 
«задают любому черномазому, который посмеет сюда ступить, 
изрядную порку»: речь идет о местах поклонения языческим богам 
[Митчелл 2013: 741]. С другой – три тысячи экземпляров Библии, 
отпечатанные в Назарете, не востребованы: индейцы выкошены 
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болезнями, завезенными кораблями белых. Послеполуденное 
богослужение в церкви, проводимое на «антиподском кокни», не просто 
комично, но еще и страшно потому, что целью обучения становится не 
Слово Божье, но приобщение таитян к курению табака, якобы 
способное стимулировать их работу в миссии: 

«I intended to join in the afternoon worship. Not a soul, not a dog, not 
even a Native, stirred the Sabbath stillness. I peered into the dim church 
&amp; so thick was the smoke within, I feared, erroneously, the building was 
aflame! The singing was now over &amp; substituted by choruses of 
coughing. Fifty dark backs faced me &amp; I realized the air was thick with 
the smoke not of fire nor incense but raw-cut tobacco! For every man jack of 
them was puffing on a pipe. 

 A rotund White stood in the pulpit sermonizing in that hybrid accent 
“Antipodean Cockney.” This shew of informal religiosity did not offend until 
the content of the “sermon” became apparent. I quoth: “So it came to pass, 
see, Saint Peter, aye, ’im ‘oo Mistah Jesus called Sweeter Peter Piper, he 
cameth from Rome an’ he taughteth them hooky-nosed Jews in Palestine 
what was what with the Old Baccy, an’ this is what I’m teachin’ you now, see 
» [Mitchell].  

Как видим, имя Св. Петра после троекратного употребления 
превращается в фарс (Милашка-Петр). Не менее оскорбительно звучит 
«каламбур» капитана Бурхаава о религиозных запросах его команды: «I 
won’t tolerate a drop of grog aboard our Prophetess, however the men 
holler! … Oh, they holler, but I holler back, ‘The only spirit you need is the 
Holy Spirit!’» [Mitchell]. 

Фамилии псевдомиссионеров благодаря своей этимологии 
относятся к говорящим. Horrox имеет омоним – horrocks (диал. груда 
камней, куча мусора) [Рыбакин 2000: 241] (пастор Хорракс напоминает 
Юингу Наполеона своей экваториальной Эльбы). Неудачна попытка 
поморфемного перевода Father Upward как отца Кверхена: нерусская 
по звуковому облику фамилия не вызывает ожидаемых переводчиком 
ассоциаций. В противоположность перечисленным персонажам, 
молодой миссионер Уэгстаффа (Wagstaff) начинает серьезно 
размышлять о причинах трагических судеб полинезийцев и гаитян, 
порабощенных колонизаторами (wag ‘направление, тропа’).  

Религионим Эдем неоднократно употребляется в романе. «Да, это 
может выглядеть, как Эдем, но на самом деле Райатеа – это юдоль такая 
же скорбная, как и любое место на земле» [Митчелл 2013: 736]. Эту 
простую истину из уст м-ра Уэгстаффа подтверждает инцидент в 
гостинице «Тихоокеанский Эдем» (убийства гениального физика-
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ядерщика Р. Сиксмита, обнаружившего ошибку в расчетах ядерной 
установки «ГИДРА-зеро»). В плутовском романе Тимоти Кавендиша Эд 
(сокращ. от Эдинбург) ассоциируется то с Эдемом (иронически - с 
учетом будущих мытарств Кавендиша - воспринимается надпись на 
вокзале: «Добро пожаловать в Эд» [Митчелл 2013: 254]), то с Адом, 
грозящим незадачливому издателю в «Доме Авроры»: «Это, видите ли, 
явилось первым моим благим намерением, вымостившим мою дорогу в 
Эд, в Эдинбург…, точнее, в его захолустные окрестности, где суждено 
было развернуться моему Страшному Суду» [Митчелл 2013: 223 – 224]. 

Профетический // пророческий мотив задан в уже порейониме 
«Prophetess» («Пророчица») – на этом корабле начинает свое 
длительное плавание в Тихом океане от Сан-Франциско до Гавайев и 
обратно Адам Юинг. Пятница – день отплытия, выбран, по мнению 
матросов, неудачно и сулит несчастья – это день Ионы, проглоченного 
китом. Болезнь, спровоцированная доктором-убийцей Гузом, заставляет 
Юинга не покидать тесной каюты, которую он называет не иначе, как 
гробом. В море корабль проходит через огромную стаю китов-горбачей 
с молодняком. «В стае шесть! – крикнул сверху Аутуа». Чудесное 
спасение молодого юриста ассоциируется с освобождением Ионы из 
чрева кита после трех дней и трех ночей, проведенных пророком в 
«узилище». Символична дата последней дневниковой записи Юинга – 
13 января. За день до этого герой пережил возраст Иисуса Христа – ему 
исполнилось 34 года. 

Пророческий мотив третьей новеллы связан с молодой 
журналисткой Луизой Рей (Ray), вступающей в неравную борьбу с 
Приморской энергетической корпорацией, готовой провести в Тихом 
океане испытания экологически убийственной ядерной установки 
«ГИДРА-зеро». Существительное ray восходит к 
древневерхненемецкому ragin ‘решение судьбы, богов’ [Александрова 
2000: 165]: решение идти в расследовании преступлений Приморской 
корпорации до конца принимается Луизой с полной ответственностью. 
Имя святого носит известный пианист и композитор Элгар, 
сочувствовавший Фробишеру (от швед. Хельгерд ‘святой’).  

Тема веры в будущее тесно и причудливо переплетается с 
религиозными мотивами, самым мощным среди которых оказывается 
буддизм. Его присутствие по-своему объясняет ключевое слово 
«шесть», имеющее прямое отношение к реинкарнации душ. Говоря о 
глубинных пластах текста, следует обратить внимание на постоянный 
повтор в различных контекстах цифры «шесть»: шесть часов утра, 
шестая палата, шесть китов; «Шесть Катехизисов» Папы Сонга, 
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праздник Секстета, Секстетные каникулы и др. В позднейшем пласте 
библейских текстов отражается сложившееся у израильтян 
представление о боге как творце Вселенной. «В нем сотворением людей 
завершается шестидневное творение мира Богом» [Мифологический 
словарь 1991: 19]. В индуизме Будда означает ‘просветленный, букв. 
пробужденный’ и относится к человеку, достигшему наивысшего 
духовного развития; 2) антропоморфный символ, воплощающий в себе 
идеал предела духовного развития [Мифологический словарь 1991: 
108]. В ранних текстах упоминаются шесть Будд, появившихся до 
истинного – Шакьямуни, мудреца из племени шаккья, известного под 
именем Сиддхартхи. Первую свою проповедь он произнес для своих 
пяти товарищей-аскетов, ставших его первыми учениками. Имена 
четырех главных героев (и одновременно рассказчиков) из шести 
включены в паратекст (оглавление романа) в названиях новелл 
«Тихоокеанский дневник Адама Юинга», «Периоды полураспада: 
первое расследование Луизы Рей», «Страшный Суд Тимоти 
Кавендиша», «Оризон Сонми-451» [Митчелл]. Имена двух центральных 
персонажей – Роберта Фробишера («Письма из Зедельгема») и Закри 
(«П’реправа у Слуши и все ост’льное») – автором до времени скрыты. 
Все эти люди представляют собой цепь перевоплощений, о чем 
свидетельствует родимое пятно в форме кометы у каждого из них. 
Фамилия друга Р. Фробишера - Sixsmith – включает священное число 
шесть.  

По словам Настоятельницы, «Сиддхартха умер как человек, но 
остался жив как идеал. Этот человек учил, как преодолевать больи как 
заслужить более высокую реинкарнацию в будущих жизненных сроках» 
[Митчелл 2013: 515]. Неслучайно очертания великана, вырубленного в 
скале в позе лотоса, напомнили Сонми Тимоти Кавендиша.  

В новелле «П’реправа у Слуши и все ост’льное» описывается 
далекое будущее постапокалиптических Га-Уайев, жители, которой 
молятся в обиталище богини Сонми, считая, что «Сонми родилась от 
бога Смекалки по имени Дарвин» [Митчелл 2013: 429]; советы богини 
спасают жизнь Закри. Реинкарнация клона Сонми в богиню 
закономерна, с точки зрения женщины далекого будущего – Мероним: 
«Сонми, ненормально рожденное человеческое существо…, по вере 
твоих предков является богом…. У Сонми была короткая, оборванная 
предательством жизнь, и лишь после смерти она обрела власть над 
думами чистокровных и ненормально рожденных» [Митчелл 2013: 439]. 
Налицо трансформации антропонимов в теонимы. 
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предательством жизнь, и лишь после смерти она обрела власть над 
думами чистокровных и ненормально рожденных» [Митчелл 2013: 439]. 
Налицо трансформации антропонимов в теонимы. 
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Проникновение в глубинные структуры номинации позволяет по-
новому взглянуть на личности главных героев романа и их близких. 

 Сонми-451 – клон-прислуга из «макдональдсов» в Корее, 
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У имени Адам есть и дополнительное значение – ‘не ведающий’. 
Личное имя Каспер представителя энергетической компании Айзека 
Каспера Сакса, уничтоженного вместе с самолетом главы компании, 
имеет и другой подтекст – ‘дурачок’, ‘Петрушка’: в мистериях, 
изображавших рождение Христа, темнокожий Каспер предстает во 
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Осмысление онимов романа «Cloud Atlas» с позиций 
христианства и буддизма  позволяет представить собственные имена 
персонажей как вехи на пути человечества к достижению высоких 
ориентиров под влиянием Веры. Мысль о том, что спасти человечество 
можно лишь объединенными усилиями, через духовное пробуждение, 
воплощена в таких идеях, как «Перед Богом все равны», «Каждый 
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должен осознать свою ответственность за будущее всех», «Близкие не 
уходят, просто отдаляются» и др. Каждый из персонажей этнически 
ориентирован благодаря ономастическим моделям, однако 
прецедентные имена христианских и буддистских святых, 
прецедентные ситуации (Будда в позе Лотоса, предательство Иуды и 
др.) выступают в функции скреп, объединяющих представителей 
разных рас и этносов. 
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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ В ШКОЛЕ И В ВУЗЕ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ 

 
Abstract: The article is about the reading part of Russian classes at 

comprehensive schools and universities. The authors examine the types of 
reading, the skills and the habits formed during the reading process, the 
contemporary strategies for working on a text and also offer a system of exercises 
and tests. 

 
Key words: reading, skills and habits, strategies, stages of work, 

exercises  
 
Чтение – один из видов речевой деятельности, которым можно 

овладеть на очень высоком уровне как в школе, так и на занятиях со 
студентами-русистами. Учитывая новые языковые реальности, а именно 
факт, что обучение русскому языку в университете все чаще начинается 
с нуля, а в школе русский язык изучается, в основном, как второй 
иностранный, чтение занимает важное место на занятиях с учениками и 
студентами. Чтение  - рецептивный вид речевой деятельности, 
направленный на извлечение и понимание информации, содержащейся 
в тексте. Иными словами, в основе этого вида лежат умения, связанные 
с переработкой этой информации и с ее репродукцией, с развитием 
продуктивных умений в устной и письменной речи. Цель данной статьи 
поделиться нашим практическим опытом в работе по обучению чтению, 
а предлагаемая нами методика может применяться на занятиях русского 
языка практического курса со студентами-русистами, со студентами 
неязыковых вузов,  на продвинутом этапе обучения в школе, а также на 
занятиях по методике обучения русскому языку. К сожалению, как 
показывают наши наблюдения, многие преподаватели на занятиях 
ограничиваются чтением и переводом предложения за предложением и 
ответами на вопросы по тексту. Причем преподаватель искренне верит, 
что обучает чтению. Часто наблюдается и следующая практика: 
преподаватель просит учащихся прочитать текст и сказать, какие 
незнакомые слова встретились в этом тексте, потом следуют вопросы по 
тексту.  

В статье мы опираемся, в основном, на исследования Кулибиной, 
Акишиной, Фоломкиной, а также на своем личном опыте, а 
предлагаемая нами методика обучения чтению, в основном, на 
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притекстовом и послетекстовом этапе находит применение в серии 
учебников русского языка как второго иностранного для пятого, 
шестого и седьмого классов СОШ Болгарии „ Друзья ”. 

 Сегодня, когда основной целью обучения иностранному языку 
является формирование коммуникативной компетенции, одной из ее 
составляющих, наряду с языковой и стратегической компетенциями, 
стала социокультурная компетенция, предусматривающая владение 
фоновыми знаниями, т.е. знанием истории, литературы, культуры, 
менталитета, социально-экономических и политических условий жизни 
людей, язык которых является изучаемым. Мир изучаемого языка так 
или иначе отражен в текстах учебников и учебных пособий. Чтение на 
иностранном языке как вид речевой деятельности и как опосредованная 
форма общения является самым необходимым для большинства 
обучающихся на иностранном языке. Возможность непосредственного 
общения с носителями языка имеют немногие, возможность читать на 
иностранном языке – практически все. Поэтому чтение выступает в 
качестве целевой доминанты. Процесс чтения, предполагающий 
сложные мыслительные операции (анализ, синтез, умозаключение и др.) 
и результат его – извлечение информации - имеет огромное значение в 
коммуникативно-общественной деятельности людей. Поэтому при 
обучении чтению важно не только формирование у учащихся 
необходимых навыков и умений, обеспечивающих возможность чтения 
как опосредованного средства обучения, но и прививание интереса к 
чтению. 

Существуют разные виды чтения как в реальной читательской 
практике, так и в методике преподавания русского языка: 

1. В зависимости от цели обучения – ознакомительное, 
просмотровое (беглое), изучающее (зрелое), поисковое,  
целенаправленное. 

2. По способу раскрытия содержания и по степени 
подготовленности – аналитическое, синтетическое, подготовленное и 
неподготовленное чтение. 

3. По степени участия родного языка -  переводное, 
беспереводное. 

4. По форме – вслух и про себя. 
5. По способу восприятия информации - чтение с пометками на 

полях, чтение с прогнозом. 
6. По месту проведения – классное и домашнее. 
Рассмотрим более подробно первые 2  группы, так как на 

занятиях русского языка ведется обучение именно этим видам чтения. 
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Ознакомительное чтение – это чтение с общим охватом содержания, а 
изучающее чтение – с полным восприятием содержания с целью 
детального понимания прочитанного. Во время поискового чтения 
ставится цель извлечения конкретной, интересующей читателя 
информации. Учащийся должен найти конкретное место, прочитать его 
внимательно, потому что именно там встречается информация, которая 
ему нужна. Целенаправленное чтение – это чтение  всегда с 
поставленной задачей, и оно очень важно с методической точки зрения, 
так как „если при чтении мы не преследуем никакой цели, даже 
развлекательной, оно теряет всякий смысл [Акишина, Каган 2004: 99]. 
Синтетическое чтение предполагает хорошее знание иностранного 
языка, когда чтение и понимание текста практически совпадают без 
дополнительного анализа. Но часто на уроке, для того, чтобы понять 
написанное, нужно проанализировать соответствующие слова и 
структуры, потому что без этого анализа не происходит понимание. 
Подготовленное чтение в методике – это чтение, которое совершается 
на заранее обработанных текстах, например, на основе адаптированных 
или на основе заранее методически комментированных текстах с целью 
снятия или объяснения некоторых трудностей лингвистического и 
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[Акишина, Каган  2004:  96] . 
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Самое важное место в процессе чтения занимает формирование 
умений и навыков для чтения и понимания текста параллельно 
(синтетически). Принято различать 2 уровня понимания текста: 
понимание на уровне значения (получение информации) и понимание на 
уровне смысла (понимание замысла автора, оценка и отношение к нему 
читающего), поэтому рассмотрим более подробно, какие умения 
связаны с восприятием информации текста и какие – с осмыслением 
содержания текста. Первая группа умений обеспечивает извлечение 
содержательной информации. Это умения выделять основную мысль, 
ключевые слова, существенные факты, умение ориентироваться в 
общем содержании текста, используя разные способы, например, 
толкование заголовка, прогнозирование после прочтения первого 
абзаца. Умение предвосхищать (антиципировать) дальнейшее 
развертывание событий, даже если текст не прочитан до конца, является 
важным условием для ориентации в тексте на иностранном языке. 
Особое внимание нужно уделять формированию умения быстро 
анализировать трудные структуры, самостоятельно преодолевать 
грамматические трудности. Ценное умение – это умение 
ориентироваться во взаимоотношениях между героями, 
ориентироваться в структуре текста, т.е. где происходят качественные 
скачки в развертывании самого текста и т.д. Очень важное умение не 
останавливаться перед каждым незнакомым словом. При встрече с 
незнакомым словом существуют три выхода: или обратиться к словарю, 
или попробовать догадаться о значении слова, или попробовать 
восстановить содержание, несмотря на то, что данное слово является 
незнакомым. Именно эти 2 умения – догадаться о значении слова, или 
попытаться понять  (восстановить значение), несмотря на незнакомое 
слово, являются важными умениями для чтения на иностранном языке. 
Догадка о значении слова может происходить с ссылкой на ситуацию, в 
сравнении с родным языком, в сравнении с интернациональной 
лексикой, исходя из контекста, используя значения 
словообразовательных суффиксов. Вторая группа умений обеспечивает 
глубину понимания текста. К ним можем отнести умения делать выводы 
на основе фактов, умения оценить факты, события, поступки героев, 
умения понять подтекст, умение понять основную идею, смысл текста, 
умение прогнозировать продолжение и возможное завершение текста, 
умения использования информации в других видах деятельности, 
например в проектной работе. Очень важно формировать умение 
сравнивать социокультурную информацию, содержащуюся в тексте с 
фактами родной культуры, а также умение сравнения близких текстов с 
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точки зрения их сходства и различия. Важным моментом является 
обучение различным стратегиям чтения. Мы разделяем взгляд 
Кулибиной о том, что „стратегии овладения иностранным языком 
называют определенные действия или приемы, используемые 
обучаемыми (осознанно или подсознательно) для повышения 
эффективности восприятия, усвоения и использования изучаемого 
языка” [Кулибина 2001: 66]. Кулибина подчеркивает, что при работе над 
смысловым восприятием текста особенно важны стратегии, 
направленные на самостоятельную семантизацию нового слова 
(стратегии идентификации слова), и предлагает при обучении чтению 
использовать следующие стратегии: 

- анализ по частям речи; 
- анализ корней и аффиксов; 
- поиск родственных слов в родном языке; 
- догадка по иллюстрациям; 
- догадка по текстовому контексту; 
- опора на знания, связанные с темой текста; 
- использование нескольких разных гипотез с последующим 

анализом и выбором лучшей; 
- поиск других слов в тексте, которые подтверждали бы гипотезу 

о значении незнакомого текста; 
Акишина и Каган также выделяют некоторые стратегии для 

успешного чтения на иностранном языке, которыми должен владеть 
читающий:  

 догадываться по контексту о содержании; 
 использовать контекст предыдущих и последующих 

предложений и абзацев; 
 видеть грамматические связи между словами; 
 не останавливаться, если что-то трудно понять; 
 узнавать и правильно идентифицировать когнаты; 
 использовать фоновые знания; 
 читать, чтобы понять смысл, а не только слова; 
 проверять свои догадки; 
 пропускать непонятные слова [Акишина, Каган 2004: 106]. 

Что касается этапов работы с текстом, мы придерживаемся 
мнения большинства методистов, которые выделяют три этапа работы с 
текстом: дотекстовой, притекстовой и послетекстовой этап. Не будем 
подробно останавливаться на каждом этапе, т.к. они хорошо 
разработаны в методике, а только кратко их охарактеризуем, чтобы 
найти место упражнений на каждом из этапов. 
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Дотекстовой этап. На этом этапе учащиеся делают 
предположения, о чем идет речь в тексте, это этап снятия некоторых 
трудностей с целью облегчить чтение и мотивировать учащихся 
прочитать текст, создавая у них чувство, что текст доступен, и они в 
состоянии преодолеть все трудности. Учащиеся также знакомятся с 
автором (если это нужно), выясняются культурные и страноведческие 
факты, подвергаются анализу и толкованию самые трудные места в 
тексте, чтобы при встрече с ними учащиеся могли прочитать их 
синтетически, делаются предположения на основе заголовка о 
содержании. 

Притекстовой этап. Наш опыт показывает, что лучше всего 
читать текст по абзацам, причем первый абзац всегда читается вслух 
или учителем, или более подготовленными учениками. Процесс чтения 
на этом этапе должен быть целенаправленным, поэтому преподаватель 
всегда ставит цель: получить информацию, найти цитату, сравнить и 
т.д. В дальнейшем чередуются чтение вслух и про себя, причем каждый 
абзац читается целенаправленно, так как коммуникативная задача 
регулирует сам процесс чтения. На этом этапе чтение направлено на 
формирование некоторых умений и навыков, о которых уже шла речь, 
например, время от времени приостанавливать чтение и предугадывать, 
как кончится история. 

Послетекстовой этап. На этом этапе происходит проверка 
степени понимания прочитанного, ориентации в тексте. Учащиеся снова 
возвращаются к тексту, читая его выборочно. Предлагаются задачи на 
воспроизведение содержания текста, на развитие умений 
интерпретировать факты, высказывать мнение по затронутым 
проблемам, оценивать информацию с точки зрения ее значимости для 
себя. На этом этапе текст служит для развития речевых и 
коммуникативных умений учащихся. 

 
Типы упражнений при обучении чтению: 
 
А. Предтекстовые упражнения 
Обычно название произведения содержит значительную 

смысловую информацию, которая позволяет сделать прогноз о 
содержании текста, поэтому на данном этапе предлагаются упражнения 
типа: 

1. Прочитайте заголовок. Предположите, о чем пойдет речь. 
Или: Предположите, о чем может быть рассказ с таким названием. 

2. Какие слова типичны для этой темы? 
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3. Рассмотрите иллюстрации. Предположите, где происходит 
действие? 

4. Известно ли Вам имя автора? Какие другие его произведения 
вы знаете? 

5. В тексте выделены ключевые слова. Прочитайте их и 
скажите, о чем этот текст. 

6. Предлагаются упражнения на снятие лексико- грамматических 
трудностей. Нужно семантизировать только ключевые слова, без 
которых невозможно понимание содержания. 

7. Предлагаются упражнения на получение фоновых знаний. 
Например, если на занятии читается стихотворение „Жди меня”, то на 
предтекстовом этапе нужно поговорить о Великой Отечественной 
войне, о Симонове. Или если в тексте говорится о том, что герой 
получил „отлично 5” за сочинение, то необходимо до чтения поговорить 
о системе отметок в России. 

 
Б. Притекстовые задания 
После прочтения каждого абзаца рекомендуем выполнить 

следующие упражнения: 
1. Прочитайте первый абзац и определите тему текста. 
2. Перед последним абзацем учащиеся приостанавливают чтение 

и высказывают предположения как закончится история, потом дается 
следующее задание: Прочитайте конец рассказа, проверьте ваши 
предположения. 

3. Скажите, верно или неверно, так или не так. Подтвердите 
или опровергните следующие утверждения. Соответстует ли 
информация тексту или нет. Учащиеся не должны отвечать да / нет, а 
найти в тексте и снова прочитать правильные утверждения. 

4. Какой момент показан на иллюстрации? Или Какие слова из 
текста относятся к следующим иллюстрациям? 

5. Есть ли в абзаце новая для вас информация? 
6. Перечитайте текст и найдите слова, которые относятся к 

теме... Учащиеся бегло просматривают текст, чтобы найти 
необходимое место. 

5. Где в тексте сказано по-русски? Здесь можно включить новую 
лексику или трудные для понимания места из текста. 

7. Как в тексте сказано по-другому? Например, в учебнике для 7 
класса „Друзья” есть следующее упражнение: Найдите и прочитайте, 
как в тексте сказано по-другому? [Ганева и колектив 2008: 7]. 

Долго думать не пришлось. / Долго голову ломать не пришлось. 
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Мысли текли очень быстро. / Мысли лились просто рекой. 
Фантазии и воображения было много. / Фантазии и 

воображения хоть отбавляй. 
Лиса побежала очень быстро. / Лиса бросилась наутек. 
 
В. Послетекстовые задания.  
1. Найдите ответы на следующие вопросы. 
2. Найдите в тексте основные мысли, ссылаясь на заголовок. 
3. Выберите другой заголовок из предложенных. Предложите 

вашу идею. 
4. Выпишите ключевые слова. 
5. Составьте серию вопросов по тексту. 
6. Передайте новую информацию двумя - тремя 

предложениями. 
7. Рассмотрите схему. Соответстует ли она построению 

рассказа? Расположите моменты в нужной логической 
последовательности. 

8. Оцените поступки героев. 
9. Заполните маркировочную таблицу З – У – Х (до чтения 

текста я знал, что..., после чтения узнал, хочу еще узнать…). 
10. Если бы вы были на месте героев рассказа, как бы вы 

поступили в подобной ситуации? 
11. Работайте в группах. Первая группа „Читатели”, вторая 

группа „ Языковеды,” третья „ Исследователи”. Здесь могут быть 
задания на выразительное чтение отдельных отрывков, упражнения 
лексико-грамматического характера,  например, группа языковедов 
выписывает глаголы движения с  приставками, чтение дополнительной 
информации по теме и т.д. 

Перечисленные умения и навыки формируются в работе над 
текстами и в вузе, конечно, с некоторой спецификой. В процессе 
обучения русскому языку студентов на отделениях Русской филологии, 
Болгарского и русского языков, Русского и западного языков, 
Прикладной лингвистики в Пловдивском университете им. Паисия 
Хилендарского намечаются как традиционные для коммуникативного 
аспекта обучения „чтение” характеристики, так и инновативные, 
обусловленные коммуникативной задачей на определенном этапе 
обучения. На начальном этапе обучения важно снять трудности, 
связанные с овладением техникой чтения, а также с дешифрированием 
языковых средств. Но так как языковая компетентность – необходимое, 
но недостаточное условие для понимания речи, нужно обратить 
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внимание на факты, связанные с незнакомой культурой, темой, 
ситуацией общения, представленные в содержании текста.  

Проблемой является методический отбор текстов начального 
этапа обучения. В силу ограниченных языковых возможностей 
студентов на данной ступени, тексты для чтения нужно обрабатывать и 
адаптировать, чаще всего путем сокращения, замены сложных 
грамматических конструкций на более легкие. Могут быть сохранены 
сложные слова, интернационализмы, незнакомые учащимся, но 
доступные пониманию. 

Помимо работы над текстом в рамках „Вводного интенсивного 
курса русского языка” на первом курсе, в учебной программе по 
практическому русскому языку на начальном этапе обучения 
предусмотрено „Аналитическое чтение” как самостоятельная 
разновидность обучения чтению. В какой-то мере этот компонент 
обучения представляет собой всем знакомое „изучающее” чтение. Цель 
аналитического чтения – не только развитие навыков и умений чтения, 
но и навыков устной и письменной речи  (на основании прочитанных 
текстов). Таким образом, оно является одновременно целью и средством 
достижения основной цели обучения на начальном этапе: 
формирования умений создавания нормативной речи на русском языке. 
Сформулированы следующие задачи:  

1. формирование навыков углубленного чтения и умений снятия 
трудностей языкового и содержательного характера в тексте.  

2. усвоение языкового материала (в основном, лексического) для 
чтения и понимания текста, а также порождение устно-речевого 
высказывания (УРВ) на основе текста.  

3. автоматизирование продуктивных языковых навыков и умений 
для реализации возможностей практиковаться в речи.  

Процесс порождения УРВ на основе текста нуждается в 
организации целенаправленного управления им, учитывая при этом 
определенную пошаговость, логическую и методическую 
последовательность в постановке задачей (принципы от легкого к 
трудному, от простого к сложному, поэтапность понимания текста, 
логику построения каждого вида УРВ и др.). 

Важную роль в решении намеченных задач играет отбор текстов. 
Тексты должны отражать актуальные темы по лексике, 
предусмотренные в учебной программе. Решающее значение имеет 
приведение текста в соответствии с условиями восприятия при помощи 
сносок, бокового словаря, иллюстраций. Этим же целям служит 
комментарий, знакомящий с историческим и социокультурным фоном, 
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реалиями страны изучаемого языка. Именно использование опор 
является наиболее продуктивным способом методической обработки 
текстов, сближающим процесс иноязычного чтения с естественным. 
Одновременно происходит наращивание потенциального и 
рецептивного словаря учащихся, обогащается языковой опыт, что 
позволяет постепенно усложнять смысловое содержание текстов, 
развивать читательские умения студентов. На начальной ступени 
обучения важным методическим приемом остается чтение вслух как 
способ совершенствования техники правильного и выразительного 
чтения и развития слухопроизносительных навыков. Однако в процессе 
обучения постепенно основной формой чтения безусловно становится 
чтение про себя – как наиболее типичная форма чтения в повседневной 
жизни. 

Предлагаются следующие комплексы упражнений к основным 
текстам: 

- Работа над текстом до чтения. Овладение умениями 
декодировки текста. Лексикальные единицы текста отрабатываются в 
побочном контексте. 

- Упражнения для овладения общей техникой успешного чтения 
и понимания на уровне содержания – стадия осмысления учащимися. 

- Упражнения рецептивного характера – проверяют адекватность 
понимания фактов и логики сюжета, адекватный перевод отдельных 
частей текста на родной язык. 

- /Ре/продуктивные упражнения (устные и письменные) содержат 
в себе составление вопросов, обсуждение, беседу под руководством 
преподавателя. (Все упражнения комплексного характера в виде 
дискуссии). 

К определению видов чтения можно подойти по-разному. Мы 
считаем наиболее существенным для обучения в вузе 
противопоставление двух видов учебного чтения в зависимости от того, 
отрабатывают ли они умения, необходимые для чтения без словаря и с 
полным непосредственным пониманием, или умения, связанные с 
чтением со словарем, сопутствуемым элементами дискурсивного 
понимания.  В развитии умений и потребностей чтения, формировании 
у студентов психофизиологических механизмов чтения как 
деятельности, процесса, а также в совершенствовании устно-речевых 
навыков учащихся на основе прочитанного, Домашнее чтение призвано 
сыграть ведущую роль. Именно поэтому в Программе по практическому 
русскому языку для отделений Пловдивского университета домашнее 
чтение обязательное еще на начальном этапе обучения (на первом 
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курсе). Студенты должны составить свой словарь к прочитанному 
тексту, пользуясь толковыми и переводными словарями. Таким 
образом, за время обучения русскому языку в бакалавриате 
прививаются потребность, навыки и умения пользоваться словарем при 
любой деятельности на иностранном языке, что предопределяет 
составлять резюме, конспектировать научный текст на продвинутом 
этапе, а в дальнейшем и писать курсовые и дипломные работы. 

Важное значение имеет содержательная сторона текстов, 
предназначенных для чтения. Нет необходимости, чтобы тематика их 
соответствовала лексико-разговорным темам, изучаемым на данном 
этапе. Лишь на начальном этапе тексты содержат, преимущественно, 
языковой материал, который предварительно усвоен учащимися. 
Поэтому на первом курсе текст отбирается и предлагается 
преподавателем. На последующих этапах студенты сами выбирают себе 
тексты. Методически более оправдано читать произведения в 
продолжениях, а не отдельные тексты, что и рекомендуется в 
обязательном виде студентам. Этим критериям удовлетворяют 
аутентичные художественные тексты на русском языке современных 
авторов. Они эмоционально воздействуют на учащихся, что 
способствует лучшему пониманию прочитанного. Повторяемость 
лексики в художественных текстах создает условия для ее активного 
употребления. Использование научно-популярной и другой 
нехудожественной литературы для „углубленного” домашнего чтения 
не представляется эффективным. Восприятие такого рода литературы 
требует наличия определенного уровня фоновых знаний, специальной 
установки. В таких текстах преобладает отвлеченная и 
терминированная лексика. Чтение такого рода литературы в рамках 
домашнего чтения в плане увеличения словарного запаса будет не столь 
эффективным по сравнению с чтением художественных текстов, 
отличающихся большим лексическим и грамматическим своеобразием. 

В отличие от традиционной методики, формой контроля является 
не только беседа по прочитанному, но и устный перевод на родной 
(болгарский) язык отрывка из текста.  

Конечной целью обучения чтению как сложной перцептивно-
мыслительной деятельности аналитико-синтетического характера 
является зрелый чтец. Зрелым является чтец, свободно 
осуществляющий данный вид речевой деятельности, благодаря 
имеющейся у него способности каждый раз избирать вид чтения, 
адекватный поставленной задаче, что позволяет ему решать ее не только 
правильно, но и быстро, благодаря полной автоматизированности 

  



 

52 
 

технических навыков. Потребность в чтении на иностранном языке 
будет обеспечена тогда, когда содержание текстов будет 
соответствовать познавательным и эмоциональным запросам учащихся, 
уровню их интеллектуального развития. Тексты должны быть 
информативными, разнообразными по жанру и тематике, 
аутентичными, современными.  

В настоящем исследовании, без претензий на эвристичность, мы 
выражаем надежду, что наш опыт в работе над чтением окажется 
интересным и полезным как преподавателям в школе, так и в вузе. 
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АНЕКДОТЫ - ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЫ  
В РУССКОМ, БРИТАНСКОМ, АМЕРИКАНСКОМ И 

ГРУЗИНСКОМ ПОСТФОЛЬКЛОРЕ     
 
Abstract: The studies of current folklore may make a certain contribution 

on scientific analysis of national psychology. Stereotypes of consciousness fix the 
fragments of the real world. In jokes we may speak about the plot in its short-cut 
state. In jokes as in fairy-tales we observe a sample of verbal transmission of 
nomadic plots. In this case common cultural national religious and other kinds of 
heritage play an important part. During the epoch of globalization it can be 
supposed that the number of intercontinental nomadic jokes may significantly 
increase. Due to this fact we think that it is possible to speak about potentially 
nomadic jokes and definitely, it  concerns linguistic jokes without any plot as 
well. The low percent of nomadic jokes can be explained by the precinctive 
nature of manifestations of comic. 

 
Key words: Ilia Chavchavadze, Russian culture, Russian literature.

  
Исследование современного городского фольклора, 

представленного в анекдотах, как коротких фольклорных 
юмористических текстах, может внести определенный вклад в научный 
анализ национальной психологии. Как известно, одной из существенных 
сторон этнопсихологической науки является изучение этоса как системы 
психических и нравственных норм поведения, а также эстетических 
представлений, зафиксированных в фольклоре. Лингвокультуро-
логическое исследование происходит на базе сопоставления и 
сравнительного анализа данных этнопсихологии, занимающейся 
изучением особенностей национального восприятия окружающего мира, 
и лингвокультурологии, описывающей языковую картину мира, 
поскольку проблемы исследования языкового сознания и образа мира, 
наряду с проблемами межкультурного общения и онтогенеза речи, 
занимают все более центральное место в лингвистических исследованиях 
антропоцентрического направления», как отмечает профессор 
Д.З.Гоциридзе [Гоциридзе 2005: 49]. 

Стереотипы сознания, именуемые менталитетом, неизбежно 
фиксируют сообразно той или иной культуре, - в данной случае, 
британской, американской и грузинской, - фрагменты реального мира 
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[Матевосян 2007: 137]. В жанрово-бытовых сценках анекдотов, 
запечатлевших статические ситуации, заключен сюжет в его свернутом, 
зачаточном  состоянии. Анонимный или коллективный автор в 
парадоксальной ситуации анекдотной коллизии высвечивает наиболее 
типичные черты и отношения между объектами сюжета с точки зрения 
носителей культурных фоновых знаний: обычно изображаются в 
качестве объектов «антагонисты» по жизни: муж-жена, лорд-слуга, шеф-
подчиненный и пр., поэтому, как правило, приходится говорить о 
коллизии со стремительной и парадоксальной развязкой-пуантой. В 
анекдоте, как и в сказке, мы видим пример устной передачи бродячих 
сюжетов [Лит. энциклопедия 1939: статья «Сюжет»]. При этом роль 
адресанта в коммуникативном процессе сообщения текста трудно 
переоценить: именно ему по праву рассказчика принадлежит 
определение последовательности изложения событий, купюры или 
дополнительные детали в соавторстве с анонимным автором данного 
сюжета. 

Упрощенный сюжет анекдота, его опора на архетипические 
структуры взаимоотношений типа гендерных или мифологизированных 
общностей «наши-не наши» делает этот жанр не только живучим, но и 
всеобъемлющим, т.е. способным захватить массовую аудиторию. В 
процессе передвижения литературных бродячих сюжетов, большей 
частью, как установлено, с Востока на Запад происходит их 
видоизменение под влиянием различий социально-экономического строя, 
языка, национальности, быта, культуры, религии [Почепцов 1998: 340]. 
Происхождение и развитие бродячих сюжетов учеными, 
принадлежавшими к мифологической школе, объяснялись общим 
культурным фондом. Школа антропологов большое значение придавала 
одинаковой ступени культурного развития различных народов, 
явившейся причиной полигенезиса бродячих анекдотов. Школа 
заимствования не исключает возможности взаимообогащения 
сюжетными схемами фольклора разных народов [там же]. Того же 
мнения придерживаются современные лингвокультурологи, которые 
считают, что «процесс анекдотного заимствования стоит в одном ряду с 
языковым (лексическим и т.п.) заимствованием, их функции сходны» 
[Слышкин 2002: 2]. 

Нам представляется, что в данном случае влияют все 
вышеперечисленные факторы, а именно: общекультурное, бытовое, 
национальное, религиозное и прочие виды наследования. Различия 
социально-экономического строя, не носящие ярко выраженного 
характера, также не дают возможности говорить о рельефно 
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дифференцирующих отпечатках, которые позволяли бы фиксировать 
варианты бродячих сюжетов исследуемых фольклорных текстов. Кроме 
наследственного фактора, оказавшего определенное влияние на 
совпадения в сюжетах британских и американских анекдотов, логичным 
будет также признать возможность их заимствований путем устной 
передачи, как результата тесных культурных и экономических контактов. 
Наконец, невозможно исключить и такое явление, как полигенезис 
бродячих сюжетов анекдотов в силу культурно-исторической общности. 
Как известно, американская культура возникла на основе 
западноевропейской и заокеанский интернациональный «сброд» 
(<бродить, бродячие) с легкостью ее ассимилировал в усредненном 
варианте. Как нам представляется, возможен прогноз в сторону 
постепенного увеличения количества совпадений фольклорных сюжетов 
в эпоху усиленной глобализации и стирания межкультурных и 
технологических барьеров: в результате мирового интеграционного 
процесса происходит неизбежная унификация культур, в особенности это 
касается культуры англофонии.  

Урбанистическая культура постиндустриального общества 
унифицирует прежде всего бытийный уровень сознания, проявляющийся 
в поведении и общении людей и наблюдаемый в бытовой повседневной 
жизни. Несмотря на декларацию и одобрение мировоззренческих 
ценностей, большинство индивидов и общество в целом сохраняют 
прежде всего традиционное бытийное сознание и поведение, усвоенные в 
детстве бессознательно и соблюдаемые также бессознательно [Стернин 
2002: 225]. Именно к этому базовому уровню сознания апеллирует 
речевой жанр анекдотов. Последние циркулируют в любой социальной 
сфере, благодаря универсальному свойству вписываться в бытовое 
сознание каждого индивида. Соответствие первому и низшему уровню 
сознания юмористических текстов, позволяет считать их артефактами 
третьей культуры, в отличие от официально признанных, высокой и 
традиционно-фольклорной культур. Эту третью культуру относят к 
постфольклору, созданному в лучших традициях спонтанности, 
неэлитарности и несанкционированности сверху, столь ценимых на 
европейском и американском континентах [Неклюдов 2007: 3]. 

Жанровая близость к другому артефакту устного народного 
творчества – сказке, позволяет исследователям называть анекдот 
преобразованной сказкой с лаконичной фольклорной художественной 
формой, в которой «воспроизводится злободневная ситуация с 
фиксацией типических и особенных черт» [Голубков 2007]. Своей 
близостью к сказке объясняется кочевая способность анекдотов с 
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бродячими сюжетами. В связи с этим, в эпоху глобализации и всеобщего 
уравнивания культур и modus vivendi, возможно возрастание общего 
количества межконтинентальных кочующих анекдотов.  

Подавляющее количество сходств социокультурной матрицы 
британского и американского постфольклора предполагает массу 
возможностей для обмена текстами исследуемого жанра. Именно этим 
объясняется тот факт, что в рубриках Интернета и в специальной 
литературе под грифом «английские анекдоты» предлагаются 
англоязычные тексты без дальнейшего нюансирования на британские и 
американские. Ситуация облегчается благодаря маркерам британской 
культуры. В частности, почти во всех британских анекдотах 
упоминаются джентльмены, ирландцы, шотландцы, а также различные 
топонимы, конкретизирующие источник происхождения текстов. Нам 
представляется целесообразным говорить, скорее, о потенциально 
бродячих анекдотах, к восприятию которых общество-реципиент 
созрело, как духовно и интеллектуально, так и на низшем бытийном 
уровне сознания. При этом необходимо очертить пределы эндемических 
сюжетов с ограниченной областью их распространения, определив 
методом от противного сферу действия фольклорной противоположности 
бродячих анекдотов - эндемиков (по определению, это фольклорный 
мотив / сюжет, имеющий ограниченный ареал распространения). Почти 
все британские и американские анекдоты потенциально способны 
перейти в разряд бродячих, за исключением сюжетов, эндемичных в силу 
своей специфики. К этому кругу можно отнести анекдоты, отражающие 
национальный темперамент англичан (с 7-8-9-компонентной 
структурой), их уклад жизни (церемонность, правила cant’a), отношение 
к некоторым этническим культурам, нашедшее отражение в так 
называемом «колониальном» юморе и т.д. В американской же культуре, 
стоящей впереди планеты всей  на страже прав человека, порицается 
ироничное отношение к полным, неграм, блондинкам, евреям  и пр. В 
американской высшей школе даже был принят особый закон, 
запрещающий расцвечивание лекций анекдотами, поскольку они, 
предполагают, нацелены на потенциальную жертву [Ерофеев 2007]. 

Если среди сюжетных анекдотов имеются табуированные или 
культурно неприемлимые в данном обществе, то подобный запрет 
снимается в том, что касается несюжетных текстов, содержащих 
лингвистический юмор. Можно предположить, что такие анекдоты 
являются потенциально бродячими без исключения, поскольку для них 
не существует экстралингвистических сдерживающих барьеров, и ареал 
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их циркуляции практически безграничен, благодаря многоголосию 
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дело не только в остроумии, но и в том, что в данном анекдоте, видимо, 
оказался значительным крен в сторону общечеловеческих проблем, 
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Если анекдоты «с бородой» понятны во все времена, то бродячие 
анекдоты должны быть понятны во многих социумах, преодолевая 
границы государств и расстояния. Они являются членом бинарной 
оппозиции по пространственному признаку, тогда как «бородатые» 
смешные истории им противостоят по временнóму признаку 
протяженности в диахронии. И те, и другие занимают соответствующие 
позиции в пространственно-временнóй системе координат. 

Визуально и схематично различие между корпусом «бородатых» и, 
соответственно, корпусом «бродячих» анекдотов состоит в 
протяженности оппозиции на осях системы координат, фиксирующей 
хронологические и топологические возможности тех и других. При этом 
злободневность – необходимое, но не достаточное условие мигрирования 
бродячих сюжетов. Сюда следует отнести также их общекультурную 
значимость, способность проникать сквозь межкультурные перегородки 
и стены национальных традиций и стереотипов. Сходный культурный 
фон значительно снижает уровень барьера неприятия, создавая все 
предпосылки для беспрепятственной миграции текстов. Так, если в 
следующем английском тексте убрать маркер «англичанин» и заменить 
его на «американец», то особого различия в семантической константе 
следующего текста не обнаруживается: «Богатый англичанин со стоном 
падает на кровать, - Эй, Джерри, немедленно купи какую-нибудь 
нормальную больницу, я, кажется, простудился». «A rid Englishman 
falisvito a bed. Hey? Jerry, we have to bug purchase a hospital. It’s siems to 
me I’ve caugut a cold».  

Что касается грузинских бродячих анекдотов, то их обнаружено 
всего семь из тысячи проанализированных текстов. Прежде всего их 
отличает иная ментальность, а также то, что ранее аналогичные 
юмористические истории уже  встречались в речевой практике. Так, 
например, один из них, как минимум, сорокалетней давности: «В 
магазине: - У вас изюм есть?  - Нет, но есть булочки с изюмом. – Тогда 
наковыряйте мне килограмм изюма». Англофонные шутки Elephant jokes 
из разряда несмешных анекдотов, то есть анти-анекдотов появились и в 
Сванетии: «У свана спрашивают: - Сколько денег ты хочешь иметь? – 
Столько, чтобы купить слона. – А слон тебе зачем? – А слон-то мне и не 
нужен, мне нужно просто столько денег, чтобы слона купить». 

Следующий грузинский анекдот очень напоминает диалог 
британских охотников о своих гончих: «Диалог охотников. – У меня 
очень умная собака… Когда возвращается домой, нажимает лапой на 
звонок и я ей открываю. – А моя не звонит. – А что делает?! – Своими 
ключами сама открывает дверь в дом». Католическая и 

  



 

58 
 

Если анекдоты «с бородой» понятны во все времена, то бродячие 
анекдоты должны быть понятны во многих социумах, преодолевая 
границы государств и расстояния. Они являются членом бинарной 
оппозиции по пространственному признаку, тогда как «бородатые» 
смешные истории им противостоят по временнóму признаку 
протяженности в диахронии. И те, и другие занимают соответствующие 
позиции в пространственно-временнóй системе координат. 

Визуально и схематично различие между корпусом «бородатых» и, 
соответственно, корпусом «бродячих» анекдотов состоит в 
протяженности оппозиции на осях системы координат, фиксирующей 
хронологические и топологические возможности тех и других. При этом 
злободневность – необходимое, но не достаточное условие мигрирования 
бродячих сюжетов. Сюда следует отнести также их общекультурную 
значимость, способность проникать сквозь межкультурные перегородки 
и стены национальных традиций и стереотипов. Сходный культурный 
фон значительно снижает уровень барьера неприятия, создавая все 
предпосылки для беспрепятственной миграции текстов. Так, если в 
следующем английском тексте убрать маркер «англичанин» и заменить 
его на «американец», то особого различия в семантической константе 
следующего текста не обнаруживается: «Богатый англичанин со стоном 
падает на кровать, - Эй, Джерри, немедленно купи какую-нибудь 
нормальную больницу, я, кажется, простудился». «A rid Englishman 
falisvito a bed. Hey? Jerry, we have to bug purchase a hospital. It’s siems to 
me I’ve caugut a cold».  

Что касается грузинских бродячих анекдотов, то их обнаружено 
всего семь из тысячи проанализированных текстов. Прежде всего их 
отличает иная ментальность, а также то, что ранее аналогичные 
юмористические истории уже  встречались в речевой практике. Так, 
например, один из них, как минимум, сорокалетней давности: «В 
магазине: - У вас изюм есть?  - Нет, но есть булочки с изюмом. – Тогда 
наковыряйте мне килограмм изюма». Англофонные шутки Elephant jokes 
из разряда несмешных анекдотов, то есть анти-анекдотов появились и в 
Сванетии: «У свана спрашивают: - Сколько денег ты хочешь иметь? – 
Столько, чтобы купить слона. – А слон тебе зачем? – А слон-то мне и не 
нужен, мне нужно просто столько денег, чтобы слона купить». 

Следующий грузинский анекдот очень напоминает диалог 
британских охотников о своих гончих: «Диалог охотников. – У меня 
очень умная собака… Когда возвращается домой, нажимает лапой на 
звонок и я ей открываю. – А моя не звонит. – А что делает?! – Своими 
ключами сама открывает дверь в дом». Католическая и 

  
 

59 
 

западноевропейская атмосфера поклонения древнему напитку ощущается 
в следующем анекдоте: «Поздно ночью в квартире священника звонит 
телефон: - Алло, пивной бар? – Нет, сын мой, это не бар, я – священник. – 
Ваа, святой отец, какой ты крутой, ты что делаешь ночью в пивной?» 
Бродячесть этого анекдота выдает вольное отношение со 
священнослужителем, несвойственное грузинскому менталитету. 
Следующий анекдот встречался в русскоязычном материале: « -Ты же 
близорукая, почему снимаешь очки, когда приходит твой жених? – Без 
очков я красивее, и мой жених - тоже». Дело в том, что, согласно 
грузинскому менталитету, девушка до выхода замуж старается не носить 
очков, дабы скрыть дефект зрения, поэтому фоновые знания также не 
позволяют воспринимать этот текст как анекдот грузинского 
происхождения. Следующий пример: «Парни, завтра пируем у меня, 
будут пиво и рыба. – Девушки? – С девушками я уже разговаривал, они 
не придут». Подобного рода преференции не свойственны грузинскому 
стереотипу молодежного поведения. Несмотря на грузинские имена 
собственные героев следующего анекдота - Назикия и Чичико, анекдот 
представляет собой реминисценцию уже слышанного на другой 
территории и в другой версии: « - Где это видано домой в три часа ночи 
возвращаться! – говорит Назикия Чичико. – Ну и кто тебе сказал, что я 
пришел, я только за гитарой и обратно, - отвечает Чичико». Следует 
сказать, что вышеперечисленные бродячие анекдоты – анекдоты 
«импортного» происхождения. В силу большой специфики грузинских 
анекдотов с их региональной и межэтнической пуантой, связанной с 
колоритными деталями, шансы попасть в разряд бродячих 
представляются проблематичными для многих анекдотов, и как 
показывает статистика, для британских и американских в равной мере, 
поскольку в коротких юмористических историях зачастую решающую 
роль играют детали, а они носят, как правило, специфический для 
данного этноса характер. Исключения составляют анекдоты, 
построенные на языковой игре, но их циркуляция также ограничена 
единым лингвистическим ареалом. 

Относительно бродячих анекдотов в русском материале (около 
одной тысячи текстов) можно сказать следующее. Почти все они носят 
исключительно заимствованный характер, маркированный различного 
рода топонимическими характеристиками (Америка, Чикаго, еврей в 
США, американский военный). Упоминаются также либо именные 
классификаторы (Браун, Бэрримор, просто «сэр»), либо косвенные 
маркеры (океаническое побережье, небоскребы, электрический стул и 
т.п.). При этом большинство текстов описывают ситуативные сюжеты с 
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реалиями англофонной культуры – США, Великобритании; сюда же мы 
относим анекдоты серии «о лордах». 

Интересно отметить тот факт, что в единичных случаях 
заимствованных, скорее переведенных анекдотах, пришедших через 
письменные источники, сохраняются те же отрицательные коннотации, 
циркулирующие в других культурах: о скупости шотландцев, глупости 
блондинок и алчности адвокатов и т.п. Гендерная тематика затронута 
лишь в одной пятой части бродячих русскоязычных анекдотов, но и она 
окрашена колоритом другой культуры. Так, в истории о бросании торта в 
тещу как бы незримо присутствует кадр из голливудской кинокомедии. 

Замечательная «тук-тук» серия, столь популярная в мире 
англофонии, проиллюстрирована всего одним зафиксированным текстом 
заслуживающим внимания: « - Тук-тук. – Ты кто?. – Я твой шанс!. – А 
вот и неправда. Шанс не стучится дважды!».  

Характерно то, что зафиксированные бродячие анекдоты 
составляют весьма немногочисленную группу среди исследованных 
коротких юмористических текстов – всего 25 текстов из одной тысячи, 
что составляет 0,4% по отношению к общей массе текстов. Нельзя 
сказать, что эти тексты можно отнести к разряду самых смешных. 
Скорее, они вносят интеллектуальное разнообразие, благодаря 
содержащимся в них инокультурным элементам  и деталям. 

Таким образом, мы попытались ответить на вопрос о том, 
насколько велика встречаемость анекдотов, переходящих из одного 
ареала обитания в другой. Юмор, как известно, эндемичен и 
воспринимается с трудом в инокультурной и иноязычной среде. Не 
случайно поэтому его изучение, в частности анекдотов, как одного из 
проявлений комического, ограничивается каким-либо одним ареалом 
бытования.  
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Феномен хитрости в русской и болгарской лингвокультурах 

представлен языковыми средствами, отражающими социокультурный 
опыт и субъективно-личностное восприятие представителей языковых 
коллективов. Смыслы, которыми человек оперирует в процессе 
мышления, представляют собой результаты познания человеком 
окружающего мира, концепты как абстрактные единицы [Болдырев 
2002: 26]. Концепт является когнитивной, мыслительной категорией, 
оперативной единицей “памяти культуры”, квантом знания, сложным, 
жестко структурированным смысловым образованием описательно-
образного и ценностно-ориентированного характера [Алефиренко 2002: 
17]. Лингвокультурный концепт обладает этнокультурной спецификой, 
имеет предметно-образную, понятийную и ценностную составляющие. 
Как единица ментальности он эксплицируется в словах, в предложении 
и тексте, синонимических и антонимических рядах, устойчивых 
структурах, метафорах.  

Абстрактный концепт “хитрость”, репрезентируемый   
фразеологическими единствами и относимыми к фразеологии 
паремиями в широком ее понимании, отличается сложной 
полисемантической структурой. Он дает представление о ментальной 
сущности хитрости как качестве человека, о системе моральных 
ценностей, представлениях добра и зла, психологии, мировидении 
русской и болгарской лингвокультурных общностей, познавательно-
оценочной деятельности человека в отношении окружающей его среды. 
Каждый концепт является ментальной проекцией элементов культуры, 
национальным концептом, зависящим от национального менталитета 
[Воркачев 2005: 36]. Фразеология и паремиология являются наиболее 
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экспрессивным источником специфики культурного восприятия мира 
на фоне других вербализаторов концептов.    

Материалом исследования послужили сборники пословиц [РПП 
1988, БПП 1986, БПП 2007, БПГ 2000]; фразеологические [Словарь 
1999, ФСРЛЯ 2008, ФРБЕ 1975, СТРБЕ 1994], толковые словари [СРЯ 
1984, ТСЖВРЯ 1982, БТР 1993: БТР 1994, РДБЕ www],  ресурсы 
Интернета (Мудрость народная, Пословицы о хитрости, Пословицы о 
находчивости, смекалке и хитрости), Национальный корпус русского 
языка (НКРЯ).  

В моделировании фразеологического концепта “хитрость” на 
уровне семантики и образного потенциала паремиологических и 
фразеологических единиц объединяются два вектора исследования: от 
знака к концепту и от концепта к вербальному знаку [Яцкевич 2008: 
215]. В направлении “смысл – знак” отбираются фразеологизмы 
согласно определенным семантическим маркерам в дефиниции. В 
направлении “знак-смысл” группируются паремии и фразеологизмы с 
ключевым словом хитрость и однокорневыми составными 
компонентами хитрый, хитрец, хитрить. Они заполняют центральную 
часть концептуальной сферы. Концепт “хитрость” в русском и 
болгарском языках является многоаспектным и полицентрическим. 
Возможны внешние связи и отношения данной комплексной системы с 
другими системами.    

Определение концепта как “сложного вербально-деривационного 
единства, содержанием которого выступает вся совокупность 
имеющихся в языке смыслов, которые связаны со всеми 
однокорневыми словами  (включая все фразеологизмы с данным 
словом) той или иной лексемы, являющейся именем концепта” 
[Буянова 2008: 78], дает основания представить концепт “хитрость” как 
словообразовательно-деривационную, сферическую структуру, 
основанием которой является его слово-имя.   

Исходным моментом в структурировании концептуальной 
системы “хитрость” носителей русского и болгарского языков 
послужили словарные дефиниции данного понятийного смысла.  
Семантика языкового знака – главный источник знаний о содержании 
репрезентируемого концепта [Алефиренко 2005: 183]. Структурным 
содержанием концепта являются элементарные частицы смысла, 
определяемые как семы [Шомахова 2011: 266]. Эксплицирование 
концептуальных признаков возможно на основе анализа 
семантического пространства ключевой лексемы и ее однокорневых 
единиц в лексикографических источниках, которое определяется как 
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“совокупность значений слова, функционирующих в языке и речи и 
реализующихся во всех направлениях развертывания его семантики – в 
собственно семантическом,  словообразовательном и синтагматическом 
[Скаб 2008: 173]. “Концептуальные признаки, отображенные 
семантической структурой слова, похожи на семы, синтагматическая 
же проекция и в том числе фразеологизмы выражают концептуальные 
признаки, чаще всего имеющие вид фреймов (статических ситуаций) 
или сценариев (динамических ситуаций), которые расширяют, 
уточняют признаки, выраженные семантической структурой слова” 
[Скаб 2008: 174]  

Слово хитрость происходит от прилагательного хитрый из 
праславянского хуtrъ, от которого произошли древнерусское  хытръ 
“ловкий, сведущий, опытный” (о враче)”, русское хитрый, укр. хи́трий,  
болг. хи́ тър “умный”, сербохорватское хитар “быстрый, опытный, 
ловкий”, чешское и  словацкое chytrý “проворный, быстрый” 
(Викисловарь www). Древние значения русского слова хитрость – 
“ремесло, мастерство, умение, искусство, художество”, ср. хитрец, 
хитрок – “художник, искусник, мастер” [ТСЖВРЯ 1982: 548] в 
современном языке померкли [Виноградов www]. В Толковом словаре 
В.Даля [ТСЖВРЯ 1982: 548] хитрость определяется как качество по 
прил. хитрый. Дефиниции его лексико-семантических вариантов 
эксплицируют общие типы категориальных признаков культурного 
концепта “хитрость”. Зафиксированные семантические компоненты 
“изобретательность, мастерство, искусность в чем-л. [СРЯ 1984: 
599], приравнивают качество хитрость к уму и сообразительности. 
Смысловые составляющие русского концепта “хитрость”, 
воплощающие идею мудрости, науки, смекалки, опытности, 
вербализуют пословицы: Хитрость - второй ум; Хитрость и смекалка 
- родные сестры; А хитрость и в былые времена была с умом и 
доблестью сходна; Всю хитрость не изучишь, а себя измучишь.  

Семантический компонент лексемы хитрость “то, что мудрено, 
замысловато сделано, исполнено; то, что требует особого искусства, 
умения, мастерства” [СРЯ 1984] объективирован в ФЕ Не велика / не 
большая хитрость  со  значением “не мудреный, не замысловатый, 
нетрудный, несложный”  

Хитрость оценивается не только позитивно, но и негативно. 
Синонимами к слову хитрость могут быть лексемы обман, 
надувательство, мошенничество, подделка, подлог, лукавство, 
выдумка, вымысел, ложь [Cловарь 1999].  Многозначная лексема 
хитрость толкуется в Словаре В.Даля и как “умственная ловкость, 
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изворотливость, тонкость и острота соображений, умение 
достигать своей цели, нередко обманом”, “лукавство, коварство” 
[ТСЖВРЯ 1982: 548];  “хитрый поступок, прием, уловка” [СРЯ 1984: 
599]. В качестве концептуальных признаков данные лексико-
семантические варианты слова хитрость  находят своеобразную 
интерпретацию в пословицах: В игре не без хитрости; Умей своей 
хитростью из врага душу вытрясти.   

Данные концептуальные признаки объективируются и в 
метафорическом переосмыслении действительности, в зооморфном 
коде культуры фразеологического уровня вербализации 
лингвоконцепта, в номинациях хитрости с составным  компонентом 
зоооморфная метафора лиса. Образ этого тотемного животного в 
славянской мифологии ассоциируется с хитростью, острым умом, 
ловкостью и смышленостью, является национально-специфическим 
способом кодирования действительности. Поведение Лисы становится 
эталоном оценки хитрого человека, образной характеристикой его 
качеств в русской национальной психологии: Лису хитрость кормит, 
Лиса живет хитростью, а заяц - прыткостью; Лиса хитростью 
берет; Старую лису хитростям не учить.  

Абстрактный концепт не раскрывается полностью в словарных 
определениях, его инвавариантное содержание значительно меньше 
вариативной части, производной от опыта языкового коллектива. 
Синонимическое варьирование концептуальной составляющей 
(хитрость – “ухватка, плутня”), ср. Лисьи ухватки; Кому, как не лисе, 
все лисьи плутни знать? дополняет его содержание. Концепт 
моделируется на метафорическом восприятии действительности, что 
дает возможность представить его как совокупность образов.    

Паремии и фразеологизмы как вторичные культурные знаки 
объективации концепта “хитрость” отражают антропонимический 
принцип восприятия мира, сложную систему взаимоотношений 
человека и социума, человека, языка и культуры, народную мудрость 
на основе бытовых ситуаций и разговорной речи. Процесс 
интерпретации их семантики выявляет их культурную коннотацию, 
семантико-оценочное своеобразие, опыт предшествующих поколений.   

Концептуальная семантика качества хитрости осложнена 
дополнительными смыслами. Рассматривая оппозицию “физическая 
сила - хитрые приемы в разных ситуациях”, представитель русского 
социума отдает предпочтение хитрости, оценивает ее как необходимое 
положительное качество, не считает ее пороком: Хитростью силу 
борют; Где силой не возьмешь,  там хитрость на подмогу; 
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Хитростью поймаешь даже льва, силой не поймаешь и сверчка; 
Сильный использует силу, слабый – хитрость. В ряде случаев сила и 
хитрость приравниваются:  Где ум не осилит, там и хитрость не 
возьмет.  

Вековой опыт болгарской языковой общности предлагает  
аналогичную ценностную номинацию хитрости: Човек с хитрост 
сдържа лъва, а със сила щурец дори не може да улови; или культурно-
специфическую: Хитрост с хитрост се надхитрява; Хитрост 
хитрост надхитря; Хитрост хитрост прехитря. В болгарском языке 
хитрость фиксируется словарями как “качество на хитър; проява на 
хитър, хитрина” [СТРБЕ 1994]. Синонимами к этому слову 
перечисляются “хитрина, лукавство, лукавщина, измама, клопка, 
капан, подлост, лавиране, извъртане, дяволия,  ловкост, хитър номер, 
уловка, коварство, умисъл” [РДБЕ www]. Их можно рассматривать как 
концептуальные признаки, которые имеют свои аналоги и в русском 
концепте.  

Аксиологическая сфера концепта включает оценочные 
выражения, в которых раскрывается отношение к философским 
понятиям правильной - неправильной жизни, честности - нечестности, 
справедливости – несправедливости. Концептуализация устойчивыми 
словесными комплексами понятийного смысла “хитрость” основана на 
неприятии, порицании нечестных приемов, утверждении ценностных 
приоритетов, культурных стереотипов, ума, мудрости, жизни по 
законам общества: Премудрость одна, а хитростей много; на  
временности, уязвимости  хитрых уловок: С хитростью до обеда, а с 
умом –  целый день; Хитрость всегда уязвима; Копеечной хитрости 
грош цена; на дидактических поучениях не поддаваться хитрости, на 
хитрость отвечать хитростью: Разговорам не дивись, на хитрость не 
ловись; Коли ты спроста, и я спроста, коли ты с хитрости, и я с 
хитрости.  

В русском языковом сознании представление о хитрости 
связывается со значением “притворство  с каким-л. умыслом” [СРЯ 
1984], лицемерием, двуличием, фальшью. Хитрый, лукавый человек 
скрывает свои истинные намерения, идет непрямыми, обманными  
путями  к достижению своих целей, что иллюстрируют паремии: Тут 
пито, едено по простоте, без хитрости; Хитрость, что гибкость: 
обовьет, и не заметишь. Каждая хитрость прикрыта глупостью.  

Концептуальный признак “изобретательный, искусный в чем-л.” 
[СРЯ 1984: 600] представлен паремиями с составным компонентом 
хитрый: Хитрый всегда лазейку найдёт. Хитрого да лукавого на 
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кривой не объедешь; Из семерых один всегда хитёр; У хитрого 
человека борода не растёт;  Хитрее теленка не будешь: языком под 
брюхо не достанешь; На что умному нужно шесть дней, то хитрый 
сделает в пять; Будь хитер – направляй врага по ложному следу; 
Просчитался злодей: враг хитер, а мы хитрей. Тем же значением 
отличаются и единицы с лексемой хитроумный, ср. ФЕ  Хитроумный 
Одиссей [ФСРЛЯ 2008]. ФЕ как устойчивые словесные комплексы с 
частичным переосмыслением компонентов и паремии дополняют 
номинационную систему концепта “хитрость” своей образно-
коннотативной информацией.    

Фрагментом концепта “хитрость” является репрезентация смысла 
“то, что требует особого искусства, умения” в пословицах: Не все, что 
вздумано хитро, и прочно, и добро; Хитро сколотить ведро: клепки 
под лавку, а обручи в печь, и не будет течь; У хитрого начала 
скандальный конец; Что хитро, то и не просто.    

В русской национальной культурной традиции хитрый 
оценивается положительно или отрицательно, хитрым называют 
человека, не дающего себя перехитрить, обмануть, или ловкого, 
лукавого обманщика, “коварного, двуличного человека, пролазу, 
проныру, скрытного и злостного” [ТСЖВРЯ 1982: 548]. Необходимость 
в осторожности с хитрецами вербализуют языковые единицы с 
компонентом хитрец / хитряк:  На вид простак, а в душе хитряк; На 
простака хитрецы падки; С хитрецом водиться - в оба глаза глядеть.  

В болгарском языке хитрый дефинируется как “умен и лукав”, 
“чрез неискреност, измама и подвеждане на другите постига целите си; 
“който мъчно се лъже; изкусен и изобретателен” [БТР 1994]. “трудно 
може да бъде подмамен, подведен, опитен” [СТРБЕ 1994]; “който 
изразява склонност към заобикаляне на истината, към лукавство” 
[РДБЕ www]. ФЕ Хитрец Андрешко имеет аналогичное значение, ср. 
хитрец - хитър човек, шмекер, дявол [СТРБЕ 1994]. Пословичные 
выражения   предписывают определенную модель поведения, отражают  
специфику ценностного восприятия мира, высшие духовные ценности с 
позиции традиционной народной морали: Не питай хитрило, питай 
патило; Да те е страх от хитрия, а не от глупавия; По-добре с 
хитрия да плачеш, а не с лудия да скачаш; Имал Хитрьо лъжица, ял 
Лудньо с нея; Хитър да си, да се не лъжеш, ама и да не лъжеш; Много 
хитър честта прехитря и без чест остава; Хитрият, когато се 
излъже, за много се излъгва. 

 Решающими в декодировании реципиентом устойчивых 
выражений оказываются культурные коннотации, потенциальные и 
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имплицитные семы, фоновые, этнокультурные  знания. 
Концептуальные признаки “хитрый, опытный”, “ловкий плут” 
представлены культурными моделями с анималистическими 
метафорами лиса, бобер, бычок, гусь, дающими экспрессивные меткие 
образные характеристики. Один из стереотипных образов хитрости в 
русском и болгарском языках – это лиса. Межкультурное сходство в 
развитии переносных символических значений в структуре концепта 
является результатом близости русской и болгарской ментальности. В 
образных устойчивых сочетаниях, в зависимости от контекста, 
актуализируются положительные или отрицательные коннотации, ср. 
ФЕ Хитрый как лиса; Хитёр, как лиса, труслив, как заяц; Старая лиса 
(лисица) разг. презр. хитрый, лукавый человек, Старая / травленая 
лиса; Гусь лапчатый; Лиса Патрикеевна; паремии: Старую лису 
молодыми собаками не травят; Полазчив пес, да и лиса хитра; Хитёр 
бобёр; Хитер бычок, языком под хвост достает.  

Интерпретация устойчивых комплексов с компонентом 
зоонимом в прессе свидетельствует о хитром, сведущем  человеке или 
мошеннике, жулике, способном на хитрые проделки: Хитёр бобёр. Ему 
говорят, что у него ПМЖ в стране НАТО, а он отвечает, что прибыли 
не получает (Грани-Ру. 27.07.2012); Хитер бобер, намыл бабла и слинял 
(Комс. правда, 0.02.2013; Виталий Кличко: Мой брат опытная и 
хитрая лиса, он переиграет Ваха (Сов.спорт. 10. 11. 2012); 
Справедливо, впрочем, прибавить и то, что “старая лиса”, как 
Наполеон называл Кутузова, заметивши свою ошибку, еще вовремя 
спохватился, и исправил ее. (В.В.Верещагин. Листки из записной 
книжки. НКРЯ);  Где он? Сказался больным, старая лиса? (Б.Васильев. 
Были и небыли. НКРЯ).  

Образ лисы как символ хитрости, лицемерия, коварства 
присутствует в лексических метафорах Хитрая лиса, Хитрый лис, 
представляющих собой  дефразеологизированный вариант ФЕ Хитрый 
как лиса (разг. экспрес. очень хитрый, пронырливый, ловкий человек) в 
результате семантической конденсации. Он имеет позитивное или 
негативное оценочное значение: Он ведь на самом деле хитрый лис, 
который всегда говорит одно, а делает другое (Сов. спорт. 
08.09.2008); Ибо и Александр первый, и хитрый лис Кутузов точно 
знали, с какими целями Наполеон прибыл в Россию. (В.Лебедев. Умно-
ленивый полководец Кутузов. НКРЯ); Возможно, именно из-за того, 
что Олегу Евгеньевичу всегда удается незаметно ускользнуть от 
журналистов и прочих персонажей, Меньшиков пользуется такой 
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огромной популярностью. Мы его прозвали “хитрая лиса” (Комс. 
правда, 14.11.2005).   

Семантически и формально аналогична русским метафора хитра 
лисица в структуре болгарского концепта. Тази хитра стара лисица би 
могла да бъде излъгана (К.Варналис. Диктаторите). Существует 
общность образно-ассоциативных процессов мышления русских и 
болгар, эмоционально-оценочных составляющих концепта в 
коллективном сознании русского и болгарского лингвосоциумов, 
эмотивных характеристик метафорических образов.  

Концептуальный признак хитрый – "ловкий, изворотливый” в 
семантическом пространстве русского концепта закодирован в ряде 
собирательных и метафорических стереотипных образов, отраженных в 
паремиях, ср. штучка (Хитрая штучка уст. экспрес. о хитром, ловком 
человеке); голь (Голь хитра, голь мудрена, голь на выдумки горазда); 
золовка (Золовка хитра на уловки); баба (Хитра, мудра баба казанская, 
а хитрей ее астраханская);  хохол (Хохол глупее вороны, а хитрее 
черта); мужик (Хитрый Митрий;  Хитрый Митрий, да и Ванька не 
дурак; Хитрый Митрий: нашими боками пашет, на своих отдыхает; 
Мужик  прост, как ворона (глуп как свинья), а хитер, как чорт; Мужик 
хитрее черта); дурак (Как ни хитри, а дурака не перехитришь: 
напролом пройдет, с бою возьмет); лиса (Лиса семерых волков 
проведет); нужда (Нужда хитрее мудреца). Устойчивые единицы, 
репрезентирующие образы хитрецов, несут негативную коннотацию. 
Конкретное личное имя в составе ФЕ переходит со временем в стойкую 
ассоциацию хитрого человека, приобрело символьное значение.  

Представления болгарского языкового коллектива о хитром, 
умном, находчивом человеке отражают устойчивые структуры с 
образом-стереотипом змея (Хитър като змия, чист като гълъб), 
ингилизин (Хитър като ингилизин), македонцы (Македонци - хитри 
момци), лиса (ФЕ Кума Лиса “хитрый, умный человек, большой  
хитрец”); була (Що ще хитра була в празна кула?; Хитра була в празна 
кула (об умном человеке, но бедном); духовник (Хитър духовник, пита 
ме, ами и аз хитра, не казвам);  мачка (Хитра мачка у празен ковчег 
нема що да прави); выходец из народа  (Хитра Митра зад вратата 
седи); лисица (Лисица на пазар излиза ли (когда хитрый человек не 
появляется там, где ему неудобно или опасно; воздерживается заявить 
открыто то, что он знает, или высказать свое мнение); Който се е родил 
лисица, вълк не става; Що ще лисица на пазар; Лисицата два пъти в 
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Все паремии и фразеологические единицы характерны   
эмоциональным, экспрессивным отношением говорящего к 
представленным образам. Культурная специфика восприятия хитрости 
выявляется на уровне целостной семантики и внутренней формы 
устойчивых единиц.    

В национальной культурной традиции хитрость в ряде случаев 
является ценностным качеством. Хитростью недалекий человек 
добивается личной выгоды достигает успехов, живет лучше. 
Пословицы и ФЕ подтверждают высокую оценку, даваемую хитрым 
людям: Лиса сытее волка живет; Волк голодай, лиса – лакомка. – б. 
Будали дали, хитри яли; Хитра била, та земала, улав бил, та давал; 
Бъди хитър да продадеш, а не да купиш; ФЕ Кто прост – тому 
коровий хвост, а кто хитер – тому весь бобер. 

Стереотипная ситуация “не всегда хитростью можно добиться 
успеха” в памяти носителей русского языка нашла отражение в 
образной метафорике пословиц: И хитрая птица через клюв в силок 
попадает; Уж на что лиса хитра, да и её ловят; И лиса хитра, да 
шкуру ее продают (характеризует людей, которым хитрость не помогла 
в данной ситуации).   

  Болгарские пословицы и ФЕ сопоставимы семантически с 
русскими: Лисицата е хитра, ама пак кожата и на кюркчията 
продават; Колкото и да е хитра лисицата, пак в дюкяна на кюркчията 
ще виси; Хитра Лисана – с два крака в капана; ФЕ Хитрата лисица с 
двата крака в капана; Хитрата сврака с двата крака. 
Фразеологические и паремиологические единицы, акцентирующие 
концептуальный признак “хитрость не условие удачи” несут 
определенную ценностную ориентацию, доказанную общественной 
практикой в процессе исторического развития двух речевых сообществ.  

Ряд паремий с составным компонентом негативно-оценочной 
зоометафорой лиса / лисица акцентуют концептуальный признак 
“хитрый – коварный”: Пришла из лесу птичница в лисьей шубке 
цыплят посчитать; Тут волк в пастухах, а лиса в птичницах;  
Назначили лисицу воеводой в лесу, - пера много, а птицы нет;  Лиса кур 
не оборонит; Лиса и во сне кур считает; Лиса придет - и курица  
раскудахчется; Лисанька-лиса! Шуба хороша, да повадочка плоха!; 
Нанималась лиса на птичий двор, беречь от коршуна, от ястреба.  – б. 
Кротка лисица кокошки яде; Лисицата и калугерка да стане, между 
кокошките не я пущай; Лисицата обича не курника, а кокошките.   

С метафорическим стереотипным образом лисы ассоциируется и 
льстивость как следующая семантическая составляющая концепта 
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“хитрость”. Лиса - хитрый, лукавый, льстивый человек в пословицах 
Лисой ухаживает, кошкой увивается; Лисица - старая льстица; Лисье 
племя, только льстит да манит; Лисий хвост, да волчий рот/ зуб; У 
него лисий хвост (льстивый хитрец); в ФЕ  Прикидываться лисой 
(“ласкаться, с корыстной целью, льстить” [ФСРЛЯ 2008].  

Концепт “хитрость” строится на семантических компонентах 
“скрытничать, не оглашать, скрывать свои мысли, чувства, намерения, 
не обнаруживать явно свою деятельность“; “уничтожать, скрывать то, 
что может быть уликой  в чем-л”; “скрывать, замаскировывать свои 
действия, намерения”, которые доминируют в следующих пословицах с 
компонентом лиса: Лиса все хвостом прикроет; Старая лиса рыльцем 
роет, а хвостом следы заметает; Лисица всегда свой хвост прячет.   

И русские и болгары к тому, кто хитрит, относятся с недоверием 
или допускают хитрость, плутовство, хитрые проделки в определенных 
ситуациях. Глагол хитрить в составе языковых единиц, участвующих в 
номинализации концепта, употребляется в значении “лукавить, 
обманывать, вводить других умышленно в ошибки” [ТСЖВРЯ 1982: 
548], “поступать или говорить с хитростью, скрывая что-л. или вводя 
в заблуждение” [СРЯ 1984: 599], ср. Можно перехитрить одного, но 
нельзя перехитрить всех;  Как ни хитри, а все выйдет наружу; Как ни 
хитри, а правду не перехитришь; Как ни хитрил, а на то же своротил; 
Прохитрил весь свой век;  Как ни хитри, всех ниток не спрячешь; 
Перехитришь, так подметки не подкинешь; Хитри, да хвост береги; 
Схитришь – врага победишь.  

В болгарском концепте преобладают морализаторские мотивы, 
отмечаются негативные стороны хитрости: Малко хитрувай, по-малко 
хортувай; Лисицата много хитрува, но с две нозе в капана хлътва. 
Лукавство подвергается осуждению, модель поведения складывается с 
позиции морали и этики.  

К периферийной зоне концептуального пространства “хитрость” 
относим  пословицы и ФЕ, которые пересекаются с другими 
концептуальными системами. Концептуальные признаки хитрости не 
являются доминирующими, они интегрируются ассоциативными 
связями с концептуальным содержанием ума, предусмотрительности, 
опытности, бывалости, скрытности, настороженности, лицемерия, 
беспринципности, приспосабливания к обстоятельствам и др.:  Худа 
та мышь, которая одну лазейку знает; У хорошей лисы всегда три 
отнорка в запасе;  Стреляный волк; Себе на уме. Старого воробья на 
мякине не проведёшь; Старый волк знает толк; Старая крыса ловушку 
обходит; Старого дятла на гнезде не поймаешь.  - б.  През вода минал 
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и не се намокрил, През иглени уши минава; Ни лук ял, ни лук мирисал и 
др. Состав паремий и ФЕ выявляется на основе второго вектора 
исследования – смысл-знак. Актуализация разных смысловых доминант 
в разных контекстах подтверждает сложность и полиаспектность 
фразеологического концепта “хитрость”.     

Устойчивые образные сочетания как вербализаторы концепта 
“хитрость” раскрывают особенности концептуализации абстрактной 
сущности хитрости в этническом сознании русского и болгарского 
языковых коллективов, разные способы ее репрезентации, различия в 
культурном опыте русского и болгарского народов. Структура 
концепта “хитрость” в двух близкородственных языках, в основном, 
сопоставима.  
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historical moment. The paper examines euphemisms in Russian and Bulgarian 
which appeared between the late XX century and the early XXI century and the 
functions and the spheres in which they are used.  
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Одна из языковых антиномий проявляется в сожительстве двух 

тенденций – дисфемизации и эвфемизации, характеризующих 
противоположные процессы в сегодняшнем развитии русского и 
болгарского языков (далее РЯ и БЯ): с одной стороны, огрубление 
высказывания, усиление негативной экспрессии; с другой – смягчение, 
облагораживание речи.   

Эвфемизмы особенно чувствительны к изменениям языкового 
вкуса, оценок тех или иных явлений в обществе. Сами они могут 
служить своеобразными маркерами эпохи, в которых 
выкристаллизовались вкусы и настроения социума.  

Как известно, эвфемизмы зависимы от других слов в языке: 
необходимо наличие названия, считающегося по каким-то причинам 
неудобным, на употребление которого наложен запрет. Тогда возникает 
вторичное название в качестве слова-заместителя словесного табу. 
Если табу будет отменено, исчезает и необходимость в существовании 
эвфемизма. 

В эпохи, как нынешняя, когда отпадает так много табу, можно 
было бы предположить, что нет места эвфемизации. В ряде областей, 
действительно, не существует прежних ограничений, но постепенно на 
их место приходят новые.   

В наше время можно наблюдать, как некоторые эвфемизмы 
теряют свою актуальность вследствие активных общественно-
политических и социальных изменений. Например, ушли в прошлое 
русские эвфемистические названия в сфере торговли: товары 
повышенного спроса, т.е. дефицитные товары; организовать, устроить 
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что-нибудь в значении ‘содействовать в приобретении какого-нибудь 
товара’; в политической сфере: невыездной – ‘о человеке, связанном с 
секретной работой или политически неблагонадежном, которому 
нельзя выезжать за границу’ [Крысин 2000: 399].  Исчезли уже и 
эвфемизмы времен перестройки. В первые годы перемен дефицитные 
товары первой необходимости отпускались по карточкам, на которых 
стояла камуфлирующая надпись приглашение. Сами карточки имели 
название визитная карточка покупателя [Китайгородская Розанова 
1994: 56]. 

Тема эвфемизмов тоже была табу и почти не рассматривалась в 
предыдущий период, хотя эвфемистичность считается одной из 
отличительных черт тоталитарного языка. В нем она выполняет 
идеологическую функцию. Например, насильственное переименование 
турок в Болгарии в 80-х годах было названо возродительным 
процессом, их массовое переселение в Турцию – Большой экскурсией, а 
сами они – экскурсантами.  

Цели эвфемизации и функции эвфемизмов не совпадают в разные 
периоды. Меняются также темы и сферы их употребления. В статье 
будут рассмотрены эвфемизмы, которые актуальны для нашего 
времени и связаны с сегодняшними процессами в обществе и языке.  

Эвфемизмы могут быть вызваны индивидуальными или 
социальными причинами. Сегодня в обоих языках бо́льшая доля 
принадлежит эвфемизмам, которые затрагивают социально значимые 
темы. Этот пласт, соответственно, и самый изменчивый.  

В современных исследованиях обособляются два типа 
эвфемизмов, в зависимости от их функции и употребления в 
контекстах. 

1) Функция эвфемизмов первого типа – смягчение: недомогание 
вм. болезнь. Такие эвфемизмы дают реальное представление о 
предмете и явлении, но в более мягкой или слегка завуалированной 
форме, означают одно и то же с общеупотребительным эквивалентом и 
синонимичны ему. Чаще в роли эвфемизмов выступают иноязычные 
заимствования. Это могут быть как новые слова (например, в РЯ сейчас 
предпочитается итальянское слово путана вм. проститутка, 
считавшееся более благозвучным и загадочным для русского сознания), 
так и не очень известные и понятные (обычно медицинские термины, 
типа педикулез вместо вшивость), или уже устоявшиеся в языке, но в 
новом употреблении (РЯ – гастролеры ‘преступные группы из других 
районов’; БЯ – компаньонка).  
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2) В других случаях такие эвфемизмы, как либерализация цен, 
упорядочение цен (БЯ – либерализация, освобождаване на цените), 
выступают в манипулятивной функции. Эти обозначения не просто 
смягчают грубые слова или выражения, а представляют собой 
уклончивые, размытые наименования, цель которых – завуалировать, 
прикрыть настоящие явления и действия. Цитируемые выражения в 
действительности означают ‘повышение цен’. Истинная суть вещей 
представлена в лучшем свете, чтобы избежать нежеланной, негативной 
реакции со стороны массового адресата. Так, для смягчения эффекта 
реформ в экономике употребляется очень общее словосочетание 
непопулярные меры. Объявленная в России реформа коммунального 
хозяйства означает ‘подорожание платы за жилье’. Н. Д. Бессарабова 
называет эвфемизмы этого типа словами-прикрытиями [Бессарабова 
1996]. Для них характерно „блуждание” вокруг денотата, при котором 
происходит подмена фактов и дезориентация общества [Клушина 
2000]. Для А. Цоневой эвфемизмы – один из психологических приемов 
для изменения общественного мнения: В началото на прехода към 
пазарно стопанство у нас намеренията да бъдат закрити 
предприятия бяха обявени като „реконструкция”, отказът от 
централизирано определяне на цените – като „либерализация”, а сега 
предстоящото съкращаване на учители – като „оптимизиране на 
системата с около 5000 педагози” [Цонева 2007: 50]. 

Выражение понятий одной сферы посредством переноса на них 
названий, заимствованных из другой области, очень удобно: оно 
отвлекает внимание от нелицеприятных явлений, вызывающих 
отрицательные эмоции. Поэтому употребление переосмысленных 
единиц в качестве эвфемизмов – продуктивный процесс в современных 
РЯ и БЯ. Они присутствуют в языке прессы, в речевой практике 
экономистов, представителей власти и пр.   

Эвфемистические замены представляют также действенный 
публицистический прием для создания имиджа политика в 
публичном пространстве, в политических баталиях, в рекламе. 
Эвфемизмы создаются часто по конкретному поводу. Во время 
предвыборной борьбы в Болгарии в июне – июле 2009 г. в публичной 
речи родился эвфемизм стимулиране на избирателната активност, 
что в действительности означало ‘купуване на гласове за изборите’. В 
2013 г. подобное явление уже получило наименование контролиран 
вот.  

Вместо ожидаемого нейтрального восприятия, реакция читателя 
и слушателя на второй тип эвфемизмов обычно негативная. 
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Происходит очень быстрое „рассекречивание” употребляемого 
эвфемизма с указанием его действительного значения: По словам 
замначальника Федеральной миграционной службы МВД, в Ингушетии 
еще недавно числилось около 140 тысяч „внутриперемещенных” 
граждан, а попросту – беженцев из Чечни (Аргументы и факты, № 30, 
2002). 

Эти конструкции очень похожи на эвфемизмы в романе Дж. 
Оруэлла „1984”: в русском переводе убийство граждан называется 
изменением состояния здоровья; зажигательная бомба – 
проникающим устройством.   

Манипулятивная функция языка при употреблении эвфемизмов 
проявляется особенно отчетливо в теме войны. Войну традиционно не 
называют настоящим именем. Бомбардировки Югославии в 1999 г. 
были объявлены официально как предотвращение гуманитарной 
катастрофы, военные действия – как миротворческая деятельность, 
миротворческая операция, что вызвало недовольство искаженным 
представлением фактов: Кое е отбранителното на НАТО, след като 
проведе цяла война, наречена „хуманитарна акция”, срещу 
Югославия? (24 часа, 02.04.2004). 

В русских СМИ война в Чеченской республике названа 
антитеррористической операцией, наведением конституционного 
порядка, вооруженным конфликтом. Иногда налицо явное 
несоответствие между словами и выражаемой ими информацией: 
Многие из них участвовали в контртеррористических операциях на 
территории Северо-Кавказского региона. Военнослужащим, 
выполняющим задачи в этих регионах, устанавливается статус 
„ветеран боевых действий” и предоставляются льготы (Азовская 
неделя, 22.01.2004); В Приднестровье российский миротворец 
застрелил гражданина Молдавии (РБК, 01.01.2012). 

В БЯ война представляется аналогичным способом: български 
военен контингент участва в Ирак в миротворческа операция; 
загинал от приятелски огън (об атаке со стороны „своих”).  

В этих случаях эвфемизация – отрицательное явление. Она 
скрывает суть вещей и способствует манипуляции сознания, изменяя 
смысл слов и понятий: Младите сега живеят в страшно лицемерие, в 
което думите смениха своя смисъл и често означават своята 
противоположност. Какво значи например хуманитарна операция? 
Оказва се, че това е да бомбардираш, да рушиш мостове, да 
ликвидираш една страна, да убиваш деца, да сриваш училища и 
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министерства. Истината е, че ние поднесохме на младите хора 
околен свят без морален кодекс (24 ч., 12.09.2004). 

В последнее время особую популярность приобрел термин 
политическая корректность (political correctness), согласно которому 
надо соблюдать строгие нормы этикета и избегать прямых номинаций, 
особенно при названии людей разных социальных слоев, напр., вместо 
негра следует говорить афроамериканец. В этой области эвфемизмы 
незаменимы.  

Межнациональные конфликты в России породили в РЯ для 
обозначения представителей народов Кавказа и Средней Азии 
описательные обороты типа лица армянской национальности (вм. 
армяне) и даже лица кавказской национальности (как сборный образ 
живущих на Кавказе): Газеты, захлебываясь, писали <...> о бомбах, 
заложенных в „Мерседесы”, и о „лицах кавказской 
национальности”, которых видели неподалеку от места взрыва. 
„Бедные лица кавказской национальности, – думала Катерина, 
читая газеты, – всегда и все их видят, и все время в разных 
неподходящих местах” (Т.Устинова). По этой модели образовано и 
шутливое лицо бандитской национальности. С целью соблюдения 
национальной и этнической толерантности, т.е. политкорректности, 
болгарских цыган официально называют роми, а прежняя „циганска 
махала” сейчас именуется ромски квартал. В болгарской истории уже 
говорим об османском  присутствии вм. турецкого рабства.  

Е.А.Земская сравнивает проявления политической корректности 
с признаками „деревянного языка” (новояза). У обоих явлений 
наблюдается  высокая степень клишированности, использование 
условных эвфемистических названий, стремление избежать прямых 
номинаций, чтобы скрыть настоящий смысл [Земская 1996: 28]. Страх 
нарушить политическую корректность влияет на язык и является 
мощным фактором порождения бюрократических клише. 

Под влиянием политической корректности в каждом языке 
существуют официальные эвфемизмы. Многие из них, представляя 
собой часть международной эвфемистической терминологии, очень 
сходны в РЯ и БЯ: бедные – социально незащищенные / социално слаби. 
Из них отметим довольно часто встречающиеся в качестве эвфемизмов 
пары прилагательных, которые образуют почти идентичные сочетания 
в обоих языках: альтернативный / алтернативен: РЯ – лица 
альтернативной сексуальной ориентации; БЯ – алтернативен брак; 
алтернативна служба; Съпругът има алтернативна връзка 
(Стандарт, 12.03.2002); нетрадиционный / нетрадиционен: РЯ – люди 
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нетрадиционной ориентации; дамы нетрадиционной ориентации; 
нетрадиционные формы войны ‘о формах войны, направленных на 
полное уничтожение живой силы противника с сохранением его 
военной техники’; БЯ – нетрадиционни методи; нетрадиционна 
ориентация. В том же значении употребляется и нестандартен: 
Нестандартни се сблъскват по bТV (дискуссия о гомосексуалистах) 
(Стандарт, 14.07.2002). 

Эвфемизмы этого вида используются обычно для того, чтобы 
название было в более вежливой форме по сравнению с другими 
способами номинации, с целью избежать коммуникативных 
конфликтов. Скандал во время совещания, откровенная стычка с 
применением кулаков определяется как „бурная дискуссия по острому 
вопросу”, неуемное обжорство – „булимия”, а полное отсутствие 
вкуса в одежде и косметике – „смелое решение” (Д.Донцова). По той 
же причине термин алкоголизм теперь постепенно вытесняется более 
щадящим и благозвучным словом зависимость в обоих языках. 

Эвфемизмы – показатели изменения общественного вкуса, 
менталитета общества. В связи с этим некоторые профессии, которые 
ранее были в почете (например, доярка), теперь стали непрестижными 
и нуждаются в смене наименования: - Простите, вы ведь врач? 
Кажется, я приходила к вам на прием? – Нет, вы ошиблись, я 
оператор машинного доения. – Кто? – Ну, по-простому, не по-
научному, доярка, – уточнила собеседница и вновь погрузилась в чтение 
(Д.Донцова). Явление явно не новое, так как в прошлом была попытка 
ввести в БЯ официальное название оператор на биологична единица 
(овчар). Этот настрой общества описывается с большой дозой иронии в 
следующем тексте: Ведь народу в России всего пять процентов! Это 
та самая демократическая интеллигенция, воспетая Стругацкими, 
всякие там Феди Бондарчуки, Ксюши Собчак, Бори Моисеевы и 
Никиты Михалковы. А остальные – девяносто пять процентов – 
состоят из самых отсталых, из самых тупых, из самых вчерашних... 
Из учителей и врачей, космонавтов и шахтеров, геологов и доярок, 
сталеваров и рыбаков... Разве можно сравнить их нелепые, 
ничтожные, никому не нужные жизни с исполненной величайшим 
смыслом и гениальными свершениями жизнью мерчендайзеров и 
девелоперов, дилеров и киллеров, промоутеров и менеджеров по 
продажам... (В.Белоусов) 

Изменения в менталитете общества наглядно демонстрирует и 
следующий отрывок:  

– Стихи – его хобби. Деньги Шота зарабатывает на поле. 

  



 

80 
 

– Он комбайнер? – поразилась я. – Или владелец плантаций 
цитрусовых? 

Лена скривилась. 
– Фу! Я похожа на человека, который свяжется с фермером? 

Выйдет замуж за дояра? Или за куровода? Шота – футболист! Он 
играет за сборную Англии! (Д.Донцова)  

Прежние названия профессий и занятий сегодня заменяются 
обозначениями, в которых часто присутствуют иноязычные слова. 
Предпочитаются более общие номинации: менеджер / мениджър, 
сотрудник / сътрудник, эксперт / експерт, оператор / оператор, 
консультант / консултант, что приводит к большому числу 
должностей с одинаковым названием и к потребности в описательном 
обороте: РЯ – менеджер по продажам, офис-менеджер, менеджер по 
управлению инфотехнологий (библиотекарь); БЯ – експерт продажби, 
продавач-консултант, офис мениджър.  

Стремление как можно эффективнее завуалировать суть 
излагаемого порождает различные описательные обороты: так, 
например, вместо слова уборщица можно встретить мастер аппарата 
по очистке помещения; менеджер по спецобработке; менеджер по 
офису; клининг-менеджер; специалист по клинингу; ср. и объявление в 
метро: „Требуется оператор для работы в зале на машине”. 

Специально следует обратить внимание на эвфемизмы в области 
торговли и рекламы. Используемые в рекламе отрицательные 
построения типа: без красителей и консервантов; продуктът не 
съдържа… прикрывают действительный состав и качество продукта. 
Другой прием в этой сфере – употребление в роли эвфемизмов 
неизвестных номинаций: „Пиле окрехкотено, бързо замразено” – 
такъв етикет гатанка напоследък се появи на пазара. Потребителят 
смята, че „окрехкотено” е нещо, свързано единствено с подобряване 
вкуса и качеството на месото. „Не знам кой го е измислил, но 
окрехкотено означава напълнено с вода и други глупости”, 
чистосърдечно признава бизнесмен от бранша. Думата била удобна, 
защото е непозната, което помагало лесно да бъде подвеждан 
купувачът (Труд, 12.05.2010). Здесь в целях эвфемизации создан 
словообразовательный неологизм. В производственном процессе 
предпочитаются иноязычные названия ту(м)блиране и шприцоване на 
пилета, в которых угадывается то же стремление обойти неудобное 
выражение „пълнене с вода”. 

Употребление эвфемизмов, традиционное в области эротики и 
сексуальных отношений, особенно часто сегодня, когда увеличился 
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удельный вес таких текстов и желтых изданий. РЯ – На 
высокооплачиваемую работу требуются девушки без комплексов. Ср. 
и новый эвфемизм откровенный, встречающийся в светской хронике: 
откровенный наряд А. П. шокирует; М. Малиновская в откровенной 
фотосессии; Вера Б. – откровенней некуда; Н. К. устроила 
откровенное шоу; БЯ – Там 23-годишната дама, която в 
хайобществото е известна и като придружителка на Иван 
Зографски, си намери няколко кавалера (Стандарт, 14.07.2002) (в том 
же значении в РЯ утвердились номинации спутница, переводчица); 
Според проучване отпреди 5 г. българските жрици на любовта зад 
граница са около 10 000 (Стандарт, 30.04.2002); На територията на 
страната са установени около 90 клуба за платена любов, които се 
контролират от бившите силови групировки (Стандарт, 30.04.2002); 
Варна – град на момичетата без задръжки и евтината водка (Днес, 
23.10.1009).  Этот список можно продолжить: търговия с нежна плът; 
компаньонка с консумация, момиче/момче на повикване и т.д. 

Цветовые обозначения голубой и розовый (РЯ) и розов (БЯ) тоже 
являются эвфемизмами в этой сфере: Извлечен из монастыря епископ 
Аркадий, прославившийся голубыми подвигами в Томске и оттуда 
отправленный на покой. Отныне он возглавит Сахалинскую епархию 
(Московский комсомолец, 31.12.1999); Последните доклади на 
розовите колоси „Пентхаус” и „Плейбой” показаха плачевни данни на 
финансовия им баланс (Стандарт, 06.04.2002). Очень характерны 
перифрастические синонимические замены обсценной лексики в 
желтых изданиях. Они привносят в текст шутливую, ироническую 
экспрессию [Брезински 1995]. Наоборот, детабуированная лексика 
сексуальной сферы употребляется в инвективной функции с целью 
обидеть, дискредитировать противника, оппонента.  

В РЯ употребляется шутливое выражение сексуально 
озабоченный (секс-маньяк): У нас нет „глазка”, и, честно говоря, мы 
никого не боимся. Красть тут нечего, а для сексуально озабоченного 
мужика найдутся кадры помоложе (Д.Донцова). Ироническую окраску 
придает тексту и сочетание места не столь отдаленные (раньше о 
ссылке, обычно в Сибирь): Не так давно задержан мошенник, 
который, представляясь продюссером известной группы, успел 
собрать деньги за несколько липовых концертов в городах России. У 
суда имеются веские аргументы, чтобы отправить его слушать 
песенки любимой группы в места не столь отдаленные 
(Комсомольская правда, 19.07.2002). Это показывает, что современные 
эвфемизмы не соответствуют определениям в научной литературе, 
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которые представляют их как нейтральные, лишенные экспрессивности 
образования. 

Эвфемизация и дисфемизация взаимосвязаны. В современном 
дискурсе какое-то явление или предмет можно подвергнуть одинаково 
как эвфемизации, так и дисфемизации. Болгарская медицина называет 
пациентов психиатрии эвфемистическими терминами душевно болни, 
психично болни, но газеты предпочитают прямое название: Броят 
лудите напролет (загл.). Трима от всеки сто жители под тепетата 
са изкрейзили (Стандарт, 11.01.2003). Это очень эффективный способ 
создания обидных квалификаций, образных сравнений: Чиновниците 
подлудиха фирмите с нова наредба (Стандарт, 23.01.2003); Депутат 
умора няма (загл) (Стандарт, 14.12.2002) (подразумевается поговорка 
луд умора няма); И единият патриарх, и другият са перколясали 
старци, те са за срам на БЦП (Сега, 21.05.1998). 

С одной стороны, создаются эвфемизмы для представителей 
различных национальностей, а с другой, предпочитается употребление 
названий-дисфемизмов, напр., жид (уничижит.) в РЯ. В БЯ 
встречаются шиптър, шваба, мамалигар вм. нейтральных албанец, 
немец, румънец. Ото Барич напусна шиптърите (Акцент, 23.11.2007); 
Шиптърът посрещнал на гарата младата двойка, която носела 
куфар с 10 пакета по половин кг (Сега, 15.06.2002); Швабска скачачка 
става мъж (Акцент, № 39, 2007).  

Мургав употребляется в БЯ как эвфемистический синоним 
отрицательно окрашенного слова циганин: Мургавите баровци печелят 
от политика, проекти, от медни кабели, алъш-вериш (24 ч., № 45, 
1997); Далаверата привлича хиляди мургави предприемачи от цялата 
страна (Стандарт, 09.06.2001). С другой стороны, в разговорной речи 
предпочитаются слова-дисфемизмы: мангал, мангасар, мингян(ин). 

Создается новый синонимический ряд по модели: эвфемизм – 
нейтральный вариант (не всегда) – разговорное или сниженное слово-
дисфемизм (серопозитивен – болен от СПИН – спинаджия).  

Эвфемизмы редко попадают в словари. Одна из причин в том, 
что они недолговечные. В „Толковом словаре русского языка конца ХХ 
в.” в качестве эвфемизмов даны только несколько слов и 
словосочетаний: ночная бабочка, трахаться, клубничка ‘о чем-л. 
нескромном, скабрезном’ [ТС-ХХ]. В болгарских неологических 
словарях не обнаружены слова с таким квалификатором. Вторая 
причина в том, что многие эвфемизмы выступают как окказионализмы: 
РЯ – Признавшись в „ошибочных отношениях” с Моникой, Билл 
Клинтон вместе с супругой и дочерью улетел в отпуск  
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которые представляют их как нейтральные, лишенные экспрессивности 
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(Комсомольская правда, 18.08. 1998); Министр культуры Швыдкой 
любит песни про „проблемы ниже пояса” (загл.). Да, эстрада часто 
ориентируется на железы внутренней секреции, но через них 
достигает и до сердца. <...> Я очень люблю эстраду. Ее сейчас 
обвиняют в том, что она поет только о проблемах ниже пояса, но и 
только проблемами выше пояса жить нельзя (Вокруг новостей, 
13.02.2004); М. Задорнов: Есть же законы тонкого мира, а не только 
толстой кишки (Аргументы и факты, № 26, 2002); М. Жванецкий: Для 
мата всегда существовали заборы. Мы долго воевали с этими 
заборами, добивались, чтобы их снесли... Хотя я все-таки за то, 
чтобы о чем-то думать, а не все время об унитазе, унитазе, 
унитазе... (Известия, 14.04.2008); Меня не веселит, как бы это 
выразиться помягче, генитальный юмор (Д. Донцова); БЯ – (об актере 
Т. Колевом) Би се върнал в БНТ с цялата си наивност и ентусиазъм. 
Но не и сега. Когато от него се изисква да излезе и да разказва вицове 
или, не дай, Боже, неща с подтекст за детеродни органи (Монитор, 
16.03.2002). 

Эвфемизация – явление многоплановое, обладающее яркими 
характеристиками. Создание и употребление эвфемизмов связано 
больше с коммуникативной функцией языка и со стилистикой речи, но 
их можно рассматривать и с точки зрения семантики, так как они 
являются средством вторичной номинации. Выбор и создание этих 
семантических единиц диктуется социальными условиями.   

Тема интересна и в сопоставительном плане, так как она 
выявляет изменения в языковом вкусе и менталитете данного социума.  

В заключение хочется процитировать слова Л. П. Крысина, 
одного из самых больших специалиста в этой области: «Обращаясь к 
теме „эвфемизмы”, исследователь вынужден привлекать к анализу не 
только сами эвфемистические выражения, но и тот социально-
культурный и языковой фон, на котором возникает нужда в 
эвфемизмах» [Крысин 2000: 384]. 
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КОНЦЕПТ „ВРЕМЯ” В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА ФОНЕ 
БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА): МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Abstract: The problem of the study is the concept of "time" in different 
aspects of analysis. Paper presents the specifics of individual approaches of the 
study and description of this concept in the theoretical and applied aspects. 

 
Key words: cognitive linguistics, concept of time, the aspects of temporal 

relations.  
 
В последнее десятилетие практика преподавания РКИ показала, что 

существующая методика обучению языку  требует оптимизации процесса 
обучения, что является крайне важным на современном этапе развития 
преподавания русского языка иностранным учащимся (А.А.Акишина, 
Ш.А.Амонашвили, И.Л.Бим, Е.М.Верещагин, В.В. Воробьев, В.В.Дронов, 
Л.С.Журавлева, Н.В.Имедадзе, З.И.Клычникова, В.Г.Костомаров, 
Н.В.Кулибина, А.А.Леонтьев, А.С.Мамонтов, В.В.Молчановский, 
Е.И.Негневицкая, В.Г.Ниорадзе, Е.И.Пассов, Е.Ю. Протасова, 
Ю.Е.Прохоров, И.А.Орехова, О.Е.Сергеева, Л.В. Фарисенкова, 
С.К.Фоломкина, А.Н.Щукин и другие). 

Обучение студентов представляется невозможным без наличия 
информации о системе форм и конструкций выражения определенных 
типов отношений и более частных значений. Целесообразным  является 
осуществление компаративного полиаспектного анализа языка с 
применением различных методов и подходов. Вопрос о выявлении 
наборов языковых средств выражения тех или иных (в том числе 
временных) значений и правил их адекватного выбора приобретает 
особую актуальность при описании языка для прикладных целей, в 
частности, для  потребностей лингводидактики.  

Один из возможных вариантов систематизации и характеристики 
языковых средств выражения различных типов отношений (в том числе 
временных отношений) представлен в серии учебных пособий по 
функциональной грамматике, составленных в соответствии с учебными 
программами теоретического и практического курсов, по которым 
ведется обучение студентов-русистов в Шуменском университете.  
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Описание функционально-семантической категории времени 
имеет целью исследование отдельных семантических рубрикаций этой 
категории и средств ее языкового выражения в русском языке (на фоне 
болгарского языка) преимущественно на уровне предложения. Это 
мотивировано, прежде всего, прикладными целями обучения болгар 
русскому языку: основные языковые параметры в лингводидактике 
отрабатываются преимущественно на уровне предложения / 
высказывания.  

Настоящая работа посвящена вопросу исследования концепта 
“время” в контексте компаративного полиаспектного анализа и 
адресована преподавателям русского языка как иностранного.  

Цель работы заключается в представлении специфики отдельных 
подходов к изучению и описанию концепта “время” в теоретическом и 
прикладном аспектах. 

Трудность изучения и адекватной характеристики времени 
связана с его специфическими свойствами: время невидимо, неслышно, 
неосязаемо. Оно не имеет ни запаха, ни вкуса. У человека нет 
специального органа для восприятия времени, но именно время, по 
словам Н. Д. Арутюновой, организует его психический склад. “Если 
чувство времени основано на восприятии природных циклов, то 
психические структуры связали себя с линейным временем, 
расчлененным “точкою присутствия” на прошлое, будущее и 
соединяющее их в единый поток настоящее. Это членение вытекает из 
главного условия, определяющего положения человека в мире: 
укрытостью от него будущего, известностью (пережитостью) прошлого 
и данностью (переживаемостью) настоящего [Арутюнова 1999: 688]. 

Концепт времени, таким образом, относят к тем многомерным 
социопсихическим образованиям, которые служат ориентирами бытия. 
В философской, теологической и естественно-научной литературе 
выработано множество пониманий времени. Показательно в этом 
отношении замечание Н. В. Веселковой: “Едва ли можно представить 
себе много точек соприкосновения физической химии и музыковедения 
или, скажем, классической филологии и физиологии. Однако все 
названные дисциплины, равно как и физика, психиатрия, психология, 
египтология, теология, правоведение, история, собраны под одной 
обложкой издателями книги “Время: продолжительность и мгновение” 
(см. подробнее) [Веселкова http://www.sociology.ru]. 

Для лингвистических исследований характерно применение 
различных подходов, способствующих выделению существенных 
признаков концепта времени как многомерного образования в языке. В. 
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И. Карасик представляет совокупность этих признаков следующим 
образом: 

1) время линейное, 2) время имеет направление (векторно), 3) 
время измеряемо, 4) существует реальное и воображаемое (фактическое 
и контрфактическое) время, 5) контрфактическое время имеет свои 
характеристики, которые могут не совпадать с характеристиками 
реального времени, 6) события всегда предполагают фиксацию на 
временной шкале, 7) события на временной шкале могут быть 
представлены точечно и процессуально, 8) события на временной шкале 
соотносимы с наблюдателем, 9) наблюдатель может занимать 
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измерений контрфактического времени – в текстах художественной 
литературы [Карасик http:www.crc.pomorsu.ru ]. 

В целом можно сказать, что в лингвистике наблюдается 
разграничение трех интерпретаций времени: время хронологическое, 
релятивное и эгоцентрическое. Первое понимание времени выражается 
в датах и фиксации временных интервалов на некоторой принятой в 
обществе шкале, например, год 1564 в християнском летоисчислении. 
Второе понимание времени выражается в понятиях “раньше – 
одновременно – позже”, точкой отсчета является произвольно 
выбранный момент. Третье понимание связано с моментом осознания 
времени как настоящего, прошедшего и будущего. Различие между 
тремя способами осознания времени, по мнению многих 
исследователей, состоит в степени объективности представления этого 
концепта. Максимально объективным является время хронологическое, 
минимально объективным – время эгоцентрическое, релятивное время 
занимает промежуточное положение между двумя другими 
представлениями. Каждый тип представления и интерпретации времени 
находит отражение в языке.  

С учетом сказанного возникает очень важный вопрос о механизме 
построения концептуальной модели времени. Наиболее простую и 
популярную модель времени можно представить в виде прямой линии 
(ориентированной в ту или другую сторону), которая “задает 
последовательность точек, но не последовательность каузально 
связанных событий” [Арутюнова 1999: 687]. В этой модели время 
формально. Оно отвлечено от мира и человека [Там же]. С другой 
стороны, присутствие человека в мире наполняет “формальное время” 
событиями. Войдя в модель времени, - пишет Н. Д. Арутюнова, - 
человек внес в нее два сложных и противоречивых компонента: точку, 
движение, а вместе с движением направления движения. Точка 
присутствия стала одновременно и точкой зрения. Точка движется, 
вместе с нею движется время, а вместе с временем движется по линии 
времени событийный мир. Все приходит в движение. Сокращаются и 
удлиняются расстояния, меняется точка зрения. Рушится единая и 
непротиворечивая модель времени. Точка “Теперь” (Т-точка) 
передвигается в сторону будущего. Графически это обычно 
представляют как движение вправо. Хронологический дубликат Т-точки  
–  точка – как – дата – и – событие – движется тем самым в прошлое, то 
есть влево. Моделирование времени в терминах пространства и 
движения неминуемо влечет за собой противоречия. [Там же: 689]. Для 
избежания противоречий автор считает целесообразным допущение 
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множественности моделей времени, присутствующих в обыденном 
сознании людей и отраженных в “языке времени”. Именно 
необходимость в снятии концептуальных противоречий ведет к 
созданию универсальной хронологической модели [Там же], в которой 
временная последовательность событий получает каузальную 
интерпретацию. С другой стороны, наряду с этой внешней по 
отношению к языку моделью времени, существует и внутриязыковая 
модель, [Арутюнова 1999: 695] конститутивным компонентом которой 
является точка присутствия в ней говорящего, от которой идет отсчет 
времени вправо – в будущее и влево – в прошедшее. Хронологическая 
модель в своем стремлении к единству подавляет точку присутствия 
хрониста, располагая события на общей “линии следования”. Не 
случайно в хрониках часто используется praesens historicum. 
Внутриязыковая модель, напротив, постоянно разбивает линию времени 
точкой присутствия, задающей разную направленность движения 
времени  –  вперед, в будущее, и назад, в прошлое. 

Наши наблюдения свидетельствуют о наличии ярко выраженной 
языковой проекции концепта “время” и о тесном взаимодействии 
“фактора человека” и “фактора времени” в построении языковой 
картины мира. Один из самых жестких способов упорядочения времени 
и репрезентации языковых моделей времени связан с понятием 
“календарь”. В календаре отражаются астрономические явления (смена 
дня и ночи, изменение лунных фаз и смена времен года). На их основе 
установлены единицы измерения промежутков времени: сутки, месяц, 
год. Попытки согласовать между собой сутки, месяц и год привели к 
тому, что в разные эпохи у различных народов были созданы три рода 
(астрономических) календарей: лунные, основанные на движении Луны 
и созданные с целью согласовать течение суток и лунного месяца; 
лунно-солнечные, содержащие попытки согласовать между собой все 
три единицы времени; солнечные, в которых приблизительно 
согласовываются сутки и год (см. подробнее [БСЭ: 582]. Каждая 
составляющая часть астрономического календаря характеризуется 
определенной продолжительностью и расположением в ряду других 
частей. Например, календарный год представляет собой хронологически 
упорядоченную сумму временных отрезков (12 месяцев/ 365 дней). 
Таким образом, астрономический календарь репрезентирует ту 
языковую модель времени, которая ориентирована на само время, т.е. 
модель “Поток времени “ (Арутюнова). 

Результаты наблюдения показывают, что астрономический 
календарь - не единственная модель упорядочения временных периодов. 
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В языке существует ряд слов, служащих для названия частей 
“календаря”, который с известной дозой условности можно назвать 
антропоцентрическим. Его специфика заключается, по-нашему, в том, 
что он связан с поэтапным отражением человеческой жизни, которая 
представляется и как цикл, и как линия (см. об этом и в [Иванова 2002: 
90 -100]).  Таким образом, будучи хронологически упорядоченными 
суммами отрезков (периодов) времени, астрономический и 
антропоцентрический календари характеризуются определенными 
специфическими особеностями, которые (как воплощения 
определенных языковых моделей, соответственно “поток времени” и 
“путь человека”) находят свое конкретное выражение на различных 
языковых уровнях. Так, будучи существенным признаком 
действительности, время фиксируется в лексической семантике 
большой группы слов. С точки зрения степени представленности 
признака в лексической семантике можно выделить слова, 
специализированно обозначающие время, и слова, в содержании 
которых темпоральный признак выражен синкретично, т.е. в единстве с 
другими признаками. Проиллюстрируем это на примерах имен 
существительных “возрастной” семантики. Ср.: 

1. Языковые средства (в данном случае - слова и словосочетания), 
выражающие взаимодействие времени и физического 
(физиологического) развития человека: младенчество, детство, 
отрочество, юность, молодость, зрелость, старость; грудной ребенок 
(новорожденный), младенец, юноша, молодой человек, человек среднего 
(пожилого) возраста, старик; 

2. Словосочетания с компонентом – существительным “возраст”, 
выражающие полиаспектность возрастной характеристики человека, т.е 
взаимодействие времени и физического, а также интеллектуального 
развития человека: возраст новорожденного, младенческий возраст, 
ясельный возраст, дошкольный возраст, школьный возраст, 
подростковый возраст, юный возраст, зрелый возраст, активный 
творческий возраст, старческий возраст; 

3. Слова и словосочетания, выражающие взаимодействие времени 
и интеллектуального развития человека, связанного с определенным 
аспектом социальной иерархии: дошкольник,  школьник, студент, 
профессор (ср. школьные / студенческие годы); 

4. Языковые единицы, выражающие социальную иерархию 
особого типа (родственные отношения): отец, мать (папа, мама);  сын, 
дочь; дедушка, бабушка; внук, внучка и др.  
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Приведенный фрагмент классификации можно связать с одним из 
аспектов  характеристики данной небольшой группы языковых средств 
и рассматривать как иллюстрацию возможности еще более 
углубленного изучения языковых моделей времени на фоне общей 
проблемы “человек - язык - мир”. Наблюдения и анализ показывают, 
что названия указанных   периодов используются для репрезентации не 
только хронологической, но также релятивной и (в структуре 
конкретного высказывания) эгоцентрической интерпретаций времени.  

Приведенные выше примеры (по объяснимым причинам 
приводится ограниченное количество существительных “возрастной” 
семантики, выраженной с различной степенью эксплицитности) 
иллюстрируют наше представление о возможности выявления одного из 
аспектов систематизации языковых средств, в значении которых 
отражается жизненный путь человека (подробнее о языковой проекции 
времени на уровне не только лексической, но и словообразовательной, а 
также грамматической семантики см. [Иванова 2011]). С применением 
функционального подхода в контексте полиаспектного анализа 
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значений, выявляются функционально-семантические ряды, 
включающие разнородные формы и конструкции: глагольные формы, 
наречия времени, предложно-падежные формы имен существительных, 
количественно-именные сочетания, деепричастия и деепричастниые 
обороты, придаточные времени и др. Характеристика языковых средств 
в пределах каждого ряда касается особенностей их функционирования и 
употребления. Выбор такого подхода определяется тем, что данная 
работа предназначена для целей обучения. Представленная в указанной 
работе информация о способах и средствах выражения временных 
отношений в болгарском языке иллюстрирует сходство и различия в 
семантике и дистрибуции языковых единиц. Цель включения таких 
сведений (а также соответствующих заданий) состоит в том, чтобы 
помочь учащимся преодолеть возможную интерференцию. В этом 
отношении автор считал себя вправе опираться на те точки зрения 
болгарских русистов, которые представлялись ему более 
обоснованными и целесообразными в практическом отношении (см., 
напр. [Димитрова 1994; Червенкова 1995] и др.). Структура работы 
позволяет читателю при необходимости пользоваться информацией, 
связанной как с семантической характеристикой того или иного аспекта 
временных отношений, так и с функциональной характеристикой 
отдельных форм и конструкций. Ниже приводится фрагмент описания 
времени (временных отношений), включающий: 1/ аспекты временных 
отношений и 2/ систему значений. 

1. Аспекты временных отношений 
Временные отношения представляют собой характеристику 

событий, преломленных  сквозь призму времени. Характеристика 
такого типа выявляется в результате определенных логических 
операций и базируется на разноаспектных признаках. В наиболее общем 
виде обозначаемую высказыванием ситуацию можно рассмотреть с 
точки зрения „внешнего” и „внутреннего” [Бондарко 1990: 5] времени 
ее реализации. 

1. „Внешнее” время действий. Данный аспект характеристики 
базируется на соотнесенности события с временным отрезком (или 
другим событием). По этому признаку можно определить, когда 
совершается характеризуемое действие, т.е. в какой именно точке на 
оси времени оно расположено. Местоположение действия или события 
определяется относительно момента или отрезка времени, 
принимаемого как точка отсчета (или временной ориентир). Логическая 
операция соотнесения события с ориентиром называется временной 
локализацией. Она используется для установления совпадения или 
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несовпадения события с ориентиром и осуществляется в рамках 
определенной (типовой) содержательной структуры, включающей 
следующие элементы отображаемой ситуации: локализуемое действие 
или явление; ориентир, по отношению к которому определяется 
расположение локализуемого действия; лицо или предмет, которому 
приписывается локализуемое действие; тип временного отношения 
между действием и ориентиром. 

2. „Внутреннее” время действия. Данный аспект характеристики 
базируется на количественных показателях величины (протяженности) 
и кратности событий. 

2.1. Протяженность событий во времени. По этому признаку 
можно определить, сколько времени (как долго) осуществляется 
действие или событие. В результате измерения устанавливается 
количество времени, с которым связывается реализация события. В 
этом случае существенными становятся показатель времени, в 
продолжение которого осуществляется действие (1) или остается 
актуальным его результат (2), а также показатели ограниченности 
времени действия (3). Ср.: (1) Отец будет работать всю ночь. (2) Иван 
приехал на два дня. (3) Преподаватель будет отсутствовать с первого 
до двадцатого октября.  

2.2. Кратность событий. По этому признаку можно определить, 
сколько раз (как часто)  имеет место характеризуемое событие. В 
результате операции счета устанавливается количество „крат”, т.е. 
однократность (единичность) или многократность (повторяемость) 
события. Существенными в этом случае становятся показатели 
единичности (1) или повторяемости (2), (3) действий, событий, явлений. 
Ср.: (1) Из Софии Мария позвонила мне только раз. (2) Время от 
времени я получаю письма от друзей. (3) Каждую осень аисты 
улетают на юг. 

2. Система значений 
Временные значения дифференцируются в зависимости от 

отношения действий, событий и явлений к различным аспектам их 
временной характеристики. Выделяются следующие основные 
временные значения:  

1.  Расположение событий во времени  
1.1.  Расположение момента или периода времени 
1.1.1. Часовое время  
1.1.2. Дата 
1.2.    Расположение действий, событий, явлений  
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1.2.1. Совпадение локализуемого события и временного 
ориентира (одновременность)  

1.2.1.1. Частичная одновременность 
1.2.1.2. Полная одновременность 
1.2.2. Несовпадение события и временного ориентира 

(разновременность) 
1.2.2.1. Предшествование события временному ориентиру 
1.2.2.2. Следование события за временным ориентиром 
2. Протекание и распределение событий во времени 
2.1. Временная протяженность событий 
2.1.1. Нерезультативная протяженность 
2.1.1.1. Объем временного отрезка 
2.1.2.2. Граница временного отрезка 
2.1.2. Результативная протяженность событий 
2.1.2.1. Срок достижения результата 
2.1.2.2. Срок сохранения эффекта 
2.2. Кратность событий 
2.2.1. Однократность (единичность) события 
2.2.2. Многократность (повторяемость) события 
2.2.2.1. Регулярная повторяемость 
2.2.2.2. Нерегулярная повторяемость 
Представленный перечень значений нуждается в некоторых 

уточнениях. Во-первых, кроме основных значений в соответствующих 
разделах отмечаются и некоторые дополнительные значения и оттенки. 
Например, в разделе 1 (1.2.2. Разновременность) рассматриваются не 
только расположение события до/после временного ориентира, но и 
степень отдаленности от него; в разделе 2 (2.1.2. Срок достижения и 
сохранения результатов действия) обозначается как продолжительность, 
так и результативность действия; в разделе 2 (2.2.2. Многократность 
(повторяемость) событий) учитывается многократность и 
интенсивность. Во-вторых, отдельные значения могут быть связаны не 
только с одним аспектом временной характеристики событий. 
Например, значение 2.1.1.2. (Границы временного отрезка) имеет 
отношение не только к протеканию события, а и к его расположению. 
Но в одном случае фиксируется количество времени, а в другом – 
местоположение на временной оси. Ср. также связь между 2.2. 
(Кратность событий) и 1.2. (Расположение событий во времени). Таким 
образом, выделение того или иного аспекта временной характеристики 
в качестве самостоятельно рассматриваемого объекта является в 
известной степени условным. Так, в предложении Вчера я написала 
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письмо  содержится информация по меньшей мере о том, что: действие 
темпорально локализовано в плане прошлого ( написала вчера, т.е. до 
момента речи) и отстоит на расстоянии суточного интервала от 
ориентира (наречие  вчера означает приблизительно „за сутки до 
момента речи говорящего”); в пределах определенного временного 
отрезка  (вчерашнего дня) действие осуществляется однократно (глагол  
написала в форме совершенного вида + существительное  письмо в 
форме единственного числа). Выявление подобной полиаспектной 
характеристики действия свидетельствует о комплексном характере 
всех семантических признаков и явлений, связанных с понятием 
времени. 

 В болгарском языке  информация о реализации событий в 
определенных хронологических рамках и последовательности 
актуализируется  (как и в русском языке) под влиянием тех или иных 
коммуникативных факторов. При этом определяющими для 
темпоральной характеристики событий являются т. наз. 
ориентационные моменты и типы ориентации по отношению к ним. В 
качестве ориентационных моментов, относительно которых 
определяется расположение и протекание действий, принимаются 
момент речи или другой (дополнительный) момент, который может 
быть темпорально локализован в прошлом или в будущем (до или после 
момента речи). Характеризуемое событие может соотноситься 
непосредственно с моментом речи (простая ориентация) или с другим 
(дополнительным) ориентационным моментом, а посредством него – с 
моментом речи (сложная ориентация). Дальнейшее темпоральное 
членение осуществляется с учетом занимаемой позиции (совпадение, 
предшествование, следование) относительно каждого ориентационного 
момента. Таким образом, в болгарском языке выстраивается 
разветвленная система глагольных времен. Среди них темпорально 
связанными с моментом речи являются: презенс (действие совпадает с 
моментом речи); аорист (действие осуществляется в определенный 
момент или период до момента речи); перфект (действие 
осуществляется до момента речи, но без указания конкретного момента 
или периода его протекания); футурум (действие совершается после 
момента речи). Темпорально связанными с другим (дополнительным) 
ориентационным моментом являются: имперфект (действие совпадает с 
дополнительным ориентационным моментом, темпорально 
локализованным в прошлом); плюсквамперфект (действие 
предшествует дополнительному ориентационному момент, темпорально 
локализованному в прошлом); футурум претерити (действие следует за 
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дополнительным ориентационным моментом, темпорально 
локализованным в прошлом); футурум экзактум претерити (действие 
предшествует определенному моменту, который со своей стороны 
является последующим относительно другого ориентационного 
момента в прошлом). 

 С темпоральной ориентацией связаны и другие значения, 
выражаемые формами глагольных времен. Так, презенс и имперфект 
выражают непрекращенные и незавершенные в данный 
ориентационный момент действия (ср.: аз пиша (пишех) писмо); аорист, 
перфект, плюсквамперфект, футурум экзактум и футурум экзактум 
претерити (кроме общего значения предшествования) выражают 
прекращенность действия относительно ориентационного момента (ср.: 
писах/писал съм/бях писал/ще съм писал писмо); футурум и футурум 
претерити (выражающие следование) не содержат указания 
относительно прекращенности после ориентационного момента (ср.: ще 
пиша/щях да пиша писмо) (подробнее об этом см.: [ГСБЕ 1093: 288-
350]). Таким образом, признаком абсолютности в болгарском языке 
характеризуются: презенс (пиша), аорист (писах), перфект (писал съм) и 
футурум (ще пиша). К относительным глагольным временам относятся: 
имперфект (пишех), плюсквамперфект (бях писал), футурум претерити 
(щях да пиша), футурум экзактум (ще съм писал), футурум экзактум 
претерити (щях да съм писал). Различие по признаку 
абсолютности/относительности (как и другие различия, связанные с 
расположением и протеканием действий), представлено 
морфологическими показателями, которые содержатся в самих 
глагольных формах. В русском языке данное противопоставление 
выражается сочетанием видо-временных форм глагола с 
контекстуальными средствами. Ср., например, систему форм 
прошедшего времени в русском языке и их соответствия в болгарском: 

 1. НСВ  писал – писа (аорист): (русс.) Вчера он писал письмо до 
8 часов вечера – (болг.) Вчера той писа писмо до 8 часа вечерта; 

 2. НСВ  писал – пишеше (имперфект): (русс.) Когда мы пришли, 
он все еще писал (письмо) - Когато ние дойдохме, той още пишеше; 

 3. писал НСВ - писал е (перфект): (русс.) Он писал письмо 
своему другу - (болг.) Той е писал писмо на приятеля си;       

 4. СВ написал - написал е (перфект): (русс.) Он написал письмо 
(ср.: Письмо написано) -  (болг.) Той е написал писмото; 

 5. СВ написал – написа (аорист): Он сразу же написал письмо 
Той веднага написа писмо(то); 
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 6. СВ написал - беше написал (плюсквамперфект): (русс.) Он 
уже написал письмо, когда мы пришли - (болг.) Той вече беше написал 
писмо(то), когато ние дойдохме. 

 Таким образом, обобщая все вышесказанное, отметим, что 
установление степени эквивалентности русских и болгарских 
глагольных форм, а также многообразных форм и конструкций 
временных конкретизаторов, окружающих глагольные формы и 
способствующих  адекватной передаче временных отношений, 
вызывает определенные затруднения у студентов-болгар, изучающих 
русский как иностранный. Поэтому, если выявление адекватной 
характеристики концепта „время” и представление знаний о нем в 
общелинтвистическом аспекте изучения и описания предполагает 
осуществление полиаспектного анализа, то лингводидактический аспект  
(в зависимости от конкретных целей и потребностей обучения) 
допускает приоритетный выбор тех или иных принципов и подходов.  
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ЕДИНСТВО НАУЧНОГО И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО НАЧАЛ  
В ГАЗЕТНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ СТАТЬЯХ 

 
Abstract: The article is devoted to the relation between peculiarities of 

scientific and publicistic functional styles. Such interaction is presented in 
analytical articles on economic subjects. The author makes impact on readers by 
means of representation of the position uniting statement and interpretation of a 
problem, and also the argument of ways of its decision.  
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Функциональные стили складываются из особых, присущих 
только им устойчивых и свободных, креативных, как лексических, так и 
синтаксических единиц. Тем не менее стили не могут быть жестко 
разграничены: устойчивые единицы, характерные для одного стиля, 
встречаются в текстах другого стиля. Такое взаимопроникновение 
достаточно распространено и вызывает интерес у широкого круга 
лингвистов [см., например, Виноградов 1955:114]. Но 
взаимопроникновение стилей не может быть описано достаточно полно 
без выделения характерных черт каждого из них. Для рассмотрения в 
этой статье нами отобраны опубликованные в современных русских 
газетах аналитические статьи на экономические темы. На основе их 
анализа мы можем определить некоторые пути взаимной 
трансформации научного и публицистического стилей. 

По замыслу ученых, стилевые особенности научного текста 
должны способствовать восприятию научной информации, поскольку 
текст ориентирован на выражение их мысли так, чтобы она была понята 
читателем. Очевидно, что эти свойства текста, если бы они были 
присущи не только научному тексту, но и газетной аналитической 
статье, нисколько не помешали бы его восприятию. Иначе статья не 
сможет достичь своей коммуникативной цели. 

И вполне понятно почему: основой языка экономической науки и 
экономических аналитических статей является литературный язык. При 
этом речь идет не только о терминологии. В трактовке теоретика 
функциональной стилистики проф. М.Н. Кожиной не акцентируется 
противопоставление научного стиля речи публицистическому. Как 
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отмечает М.Н. Кожина, самыми общими чертами научного стиля, 
вытекающими из абстрактности и строгой логичности мышления, 
являются смысловая точность, скрытая эмоциональность, 
объективность изложения, некоторая сухость и строгость его, не 
исключающие, однако, своеобразной экспрессивности [Кожина 
1983:165]. Как видим, ни одно свойство научного стиля речи не 
противопоказано публицистическому. 

Интересно, какие (хотя бы некоторые) основные стилевые черты 
научной речи выражаются в газетных аналитических статьях на 
экономические темы? Прежде всего отвлеченно-обобщенность; см.: 
Мировой кризис в полной мере охватил и российскую экономику – здесь 
каждое слово выражает общее понятие об абстрактном явлении – 
мировой кризис вообще, российская экономика вообще и т.д. 
Отвлеченно-обобщенный характер речи проявляется в том, что в 
научных текстах абстрактные существительные, в том числе 
отглагольные, преобладают над глаголами, используются общенаучные 
термины и слова типа ошибки, проблемы, учет, структура, стратегия, 
санация, обвал и др. 

Отвлеченно-обобщенность не предполагает, что научная речь 
должна быть совершенно безэмоциональной и неэкспрессивной. 
Исследователи Р.А. Будагов, М.Н. Кожина, П.И. Пахуткин, 
Н.М. Разинкина отмечали, что научная речь должна быть 
выразительной, то есть не безликой. Особенной экспрессивностью и 
эмоциональностью отличаются научные тексты экономической 
направленности полемического характера (например, дискуссионные 
статьи, заключающие полемику). 

К основным специфическим чертам научной речи относится 
подчеркнутая логичность. Между частями высказывания имеется 
упорядоченная система связей, обеспечивающая непротиворечивость и 
последовательность изложения. Это достигается – и в газетных статьях 
на экономические темы – использованием особых синтаксических 
конструкций и типичных средств межфразовой связи. Например: 
Перейдем теперь к другой, не менее важной проблеме; Рассмотрим 
положение дел в налогообложении; Возможно возражение, что 
приведенные примеры взяты из «нестандартной» ситуации. 
Используются специальные слова, подчеркивающие логическое 
движение мысли, вводные слова: Итак, к антикризисным 
мероприятиям следует добавить переход к более гибкой налоговой 
политике, а также союзы когда, однако, поскольку  и др.  
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Точность и однозначность высказываний – одно из 
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газете последних лет устно-разговорную стихию, то вполне 
определенно можно говорить о многостильности публицистических 
текстов. Однако средства других стилей выполняют в газете особую 
функцию, и потому известная многостильность языковых единиц не 
приводит к эклектичности стиля и разрушению его единства.  

Цель публицистического стиля – информирование, передача 
общественно значимой информации с одновременным воздействием на 
читателя, убеждением его в чем-то, внушением ему определенных идей, 
взглядов, побуждением его к определенным действиям. Сфера 
использования публицистического стиля речи – общественно-
экономические, политические, культурные отношения.  

Обычно выделяют несколько функций языка газеты: 
информационно-аналитическую, воздействующую, просветительскую, 
популяризаторскую, аналитико-критическую, диалогическую, 
гедонистическую, организаторскую, воспитательную, экспрессивную. 
Рассмотрим информационно-воздействующую функцию, которая 
является доминантной среди всех функций аналитических статей 
экономической направленности.  

Информационная часть данной функции проявляется в таких 
особенностях стиля, как документальность, фактологичность, 
официальность изложения, объективность, сдержанность. 
Воздействующая же детерминируется открытой, социальной 
оценочностью и полемичностью, доступностью изложения. 
Информационным жанрам в большей степени присуща функция 
сообщения, аналитическим же – функция воздействия. 

Газета призвана просвещать массы, что обусловлено 
информационной задачей сообщать о новых проблемах экономики, 
технических достижениях, забытых или переосмысленных фактах 
экономической истории. Отсюда обращение газеты к средствам научной 
речи, используемым не только в статьях, популяризирующих научные 
знания, но и в материалах, представляющих анализ и обобщение 
социально-экономических и других проблем. 

Как известно, в качестве основного стилистического принципа 
публицистики В.Г. Костомаров определил единство, сопряжение 
экспрессии и стандарта, составляющее специфику газетной речи 
[Костомаров 1971:28]. Газетный жанр статьи экономической 
направленности тяготеет к аналитико-обобщенному характеру речи, в 
какой-то мере близкому к научному, но с непременной 
публицистической, экспрессивно-воздействующей и яркой 
оценочностью. 
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Публицист, газетчик, умеющий увидеть актуальное в 
сегодняшнем дне и перспективное для завтрашнего, по-видимому, 
должен быть и теоретиком. Последнее особенно необходимо при 
создании прежде всего общетеоретической статьи. Теоретическая 
направленность содержания предполагает соединение аналитичности и 
синтетичности (обобщенности), а также убедительной аргументации 
приводимых положений, что находят выражение в разнообразии 
средств языка, в использовании некоторых лексических и 
синтаксических особенностей научной речи. 

Для дальнейшего анализа стилистических особенностей единства 
публицистического и научного начал в жанре аналитической статьи на 
экономическую тему представляется важным рассмотреть основные 
взаимосвязанные (только в целях анализа противопоставляемые 
исследователями) тенденции, проявляющиеся в пределах мышления и 
речи. Как считают Е.А. Брызгунова, Л.Л. Буланин, В.А. Плунгян и др., в 
современном русском языке наблюдаются две противоположные 
тенденции: с одной стороны, тенденция к абстрагированию мышления, 
с другой – детализация, уточнение, дифференциация каких-либо 
явлений. 

Усиление аналитизма, на первый взгляд, противоречит одному из 
важных принципов развития языка – принципу экономии речевых 
усилий. Тенденция к экономии физиологических затрат уже давно была 
отмечена лингвистами. Значение, выраженное особой формой, легче 
воспринимается, чем конгломерат значений, выражаемых одной 
формой. Совершенно естественно, что рано или поздно должен был 
произойти взрыв этой системы – и он произошел. 

К чертам аналитизма в русском языке относят формы общего 
рода, двувидовые глаголы, неразличение рода в глаголах 3-его лица 
настоящего времени, аналитические прилагательные, несклоняемые 
существительные, многие аббревиатуры и др. Отличительной чертой 
этих форм является регулярность их употребления, вхождение в 
нормативную составляющую русского языка. 

Аналитический строй технически более совершенен, хотя, по-
видимому, неправомерно делать вывод, что аналитический строй 
отражает более высокоразвитое абстрактное мышление, поскольку во 
внутренней сфере языка постоянно действует множество других 
процессов, которые в корне изменяют ситуацию. Применительно к 
современному русскому действительно можно констатировать наличие 
двух противоположных, но взаимосвязанных тенденций – тенденций к 
интеграции и дифференциации в речемыслительной деятельности.  
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Современной газете свойственна аргументированность 
изложения, поскольку материал подается аналитико-критически (а 
порой и полемически). Читателя не удовлетворяет догматичная и 
бездоказательная речь. Информативно-комментирующие и 
аналитические публикации характеризуются нейтральным тоном речи. 
Однако публицистическая аргументация тем и отличается от 
логического доказательства в научной речи, что преследует цель 
показать читателю убедительность авторской концепции. 
Аргументация, таким образом, направлена на то, чтобы мнение автора 
стало мнением адресата; при этом она обращена прежде всего к 
интеллекту, которому в наибольшей степени соответствует книжный 
характер синтаксиса, придаваемый причастными и деепричастными 
оборотами, обособленными логическими определениями, а также 
активным использованием подчинения. Все это обусловлено 
повышением роли аргументирующей речи в современной газете.  

Аргументирующей, убеждающей речи «импонируют» средства 
диалога: аргументация по природе диалогична, поскольку включает в 
себя не только основание авторского тезиса, но и опровержение 
антитезиса, предполагая спор с оппонентом. Отсюда широкое 
употребление вопросо-ответных комплексов, риторических вопросов. 
Синтаксис убеждающей речи не обходится без модальности 
побуждения и без использования специальных средств (акцентуаторов), 
подчеркивающих модальность уверенности автора.  

Все это приводит к тому, что в публицистике при аргументации 
логическое убеждение дополняется риторическим (тропами и фигурами 
речи), а диалогичность вызывает использование средств разговорной 
речи. Непринужденная диалоговая форма изложения экономического 
содержания неизбежно соотносится с активизацией устно-разговорной 
стихии речи. Поэтому на газетной полосе информационно-
аналитическая и экспрессивная функции обычно выступают в единстве, 
формируя аналитико-воздействующую функцию.  

Еще одна особенность публицистического стиля связана с 
проявлением интеллектуальности речи. В том и состоит 
стилистическое мастерство журналиста, чтобы, исходя из требований 
конкретной коммуникации, использовать наилучшие в данном 
контексте языковые средства воздействия на читателя. Такие средства 
придают тексту: 1) документализм, который в терминах стилистики 
можно определить как подчеркнутую документально-фактологическую 
точность выражения, которая проявляется в терминированности речи, 
ограниченности метафоризации терминов; 2) сдержанность, некоторую 
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официальность либо «нейтральность», подчеркивающие значимость 
фактов, информации; эти черты реализуются в именном характере речи, 
особой фразеологии; 3) известную обобщенность и понятийность 
изложения как итог аналитичности и фактографичности; 4) 
аргументированность излагаемого материала. 

Рассматривая доступность, присущую публицистическому 
стилю в целом, М.Н. Кожина пишет, что они должны соотноситься со 
сравнительной несложностью синтаксических конструкций 
(выражающейся даже при употреблении сложных предложений, 
прозрачностью их структуры, легкой ее членимостью и четкостью 
выражения смысловых и грамматических связей), а также с 
использованием общеупотребительной лексики и комментированием 
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ряда «исторически сложившихся стереотипов» мышления, выработки 
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Процесс познания осуществляется при помощи целой системы 
«фильтров», корректирующих, деформирующих и, в конечном счете, 
конструирующих образ изучаемого объекта. Действие таких 
«фильтров» в значительной мере основано на функциях языка. Язык – 
необходимый посредник практически в любой деятельности человека. 
Он имеет достаточно сложную структуру, поэтому можно выделить три 
качественно разнородных слоя языкового опосредования в 
экономическом познании: 1) естественный (общекультурный) язык как 
средство описания экономических явлений в повседневной жизни – ему 
соответствует собственно языковой фильтр; 2) терминология 
экономической науки как инструмент научного описания 
экономической реальности – ей соответствует онтологический фильтр; 
3) внешнее, прежде всего литературное, оформление экономических 
текстов – ему соответствует риторический фильтр. 

Языковой фильтр – это фильтр естественного языка – 
общекультурный фактор, от экономической науки независимый. Одной 
из главных функций научной терминологии является ослабление 
зависимости науки от многозначности слов естественного языка. 

Два других фильтра действуют внутри самой науки. Они не 
только опосредуют деятельность ученого, но и формируются в этой 
деятельности. Язык здесь инструментален, при этом языковые средства 
и их функциональная значимость могут существенно различаться. Одно 
дело – научная терминология как инструмент в процессе получения 
нового знания, другое – язык как средство представить уже полученный 
результат. В первом случае язык выступает посредником между ученым 
и объектом познания, и на этой основе формируется онтологический 
фильтр, определяющий, как исследователь «видит» свою предметную 
область. Во втором случае речь идет об отношениях между ученым и 
пользователем научного знания (в самой науке или вне ее) – здесь 
действует риторический фильтр. 

Риторический фильтр в современных работах по риторике 
понимается неоднозначно. Его можно рассматривать как следующий 
уровень взаимодействия экономики и лингвистики. В узком смысле 
риторика – это искусство владения формой, прежде всего мастерство, 
умение придать тексту адекватный литературный вид. Для 
риторического подхода в широком смысле слова язык не самоцель, а это 
способ фиксации мыслей автора, которые и подлежат расшифровке. 
Предполагается, что научное знание эмпирически существует не иначе, 
как изложенное средствами языка, то есть как совокупность текстов, 
или дискурс. Акцент можно поставить на отношения между носителем 
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знания и его пользователем, в отличие от отношений между субъектом 
и объектом познания. Интерес к научной риторике – это прежде всего 
интерес к тому, как ученые используют имеющуюся у них свободу 
самовыражения. Разумеется, эта свобода не безгранична: «ученый 
утратит свой статус, если допустит фальсификацию научных 
результатов или начнет излагать свои собственные фантазии» [Ковлакас 
2010:37-38]. 

Объяснение лингвистической детерминированности общества 
следует искать как в возможных процессах интеграции, то есть 
сближения и связи экономики и лингвистики, так и в процессах 
взаимодействия, т.е. отражающих процессах воздействия объектов друг 
на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним объектом 
другого. 

Если предположить, что в будущем наиболее перспективными 
окажутся информационно-аналитические издания газеты, то логично 
представить, что это привело бы к «сокращению» значимости 
экспрессивной функции и заметной трансформации газетного стиля. 
Однако сохранение функционального предназначения современной 
газеты – не только информировать, но и воздействовать на читателя – 
газета как разновидность публицистики «обслуживает» в сфере именно 
общественно-экономических и политических отношений, неизбежно 
требует сохранения функционально-стилистических особенностей 
современного публицистического стиля, в частности, единства 
публицистического и научного начал в жанре аналитической статьи 
экономической направленности. 

Вместе с тем нельзя не заметить, что в теоретической 
журналистике отмечается потребность в увеличении количества 
аналитических публикаций в газете и подчеркивается актуальность 
более глубокого освоения этого жанра. Аналитическая статья 
характеризуется совокупностью стилевых черт, присущих научному и 
публицистическому стилям речи. О двуединой основе текстов этого 
жанра имеются замечания Е.Д. Поливанова, Д.С. Лихачева, 
М.Л. Хазина, В.М. Зазнобина, Г.Г. Кипиани и др. 

Если рассматривать в целом современную «публицистическую 
картину мира» (Г.Я. Солганик), то можно увидеть, что она усложнилась 
по сравнению с предшествующим периодом, так как стала включать в 
себя все виды оценки, распределяемой в соответствии с оппозицией 
«свое» / «чужое» (а не только классовое): общесоциальную, классовую, 
групповую, индивидуальную и др. 

Таким образом, шкала ценностей в языке публицистики 
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представляется универсальным способом отбора и создания речевых 
средств, ориентированных на выражение авторской мировоззренческой 
позиции [Клушина 2008: 483]. 

Определим алгоритм действий по реконструкции «позиции 
автора» в его коммуникативно-воздействующей стратегии. 
Предполагаем, что позицию автора можно реконструировать, установив 
медиасобытие как совокупность экономических терминов, их 
интерпретацию посредством цепочки аргументов, т.е. аргументацию 
медиасобытия в коммуникативной стратегии журналиста, и накопление 
дискурсивного смысла, обладающего воздействующей на читателя 
функцией. 

Интерпретируя медиасобытие, автор может не только выражать 
свое мироощущение, но и управлять массмедийными процессами и 
явлениями. Умение компетентно и профессионально аргументировать 
свою позицию позволяет автору завоевать симпатию читателей и 
привлечь их внимание к событию, а также к своей личности. Итак, 
интерпретацию и аргументацию можно рассматривать как принципы 
авторского позиционирования, как интенциальные категории. 

Акцент на воздействующей функции массмедийного текста 
актуализирует значимость нового стилистического направления – 
коммуникативной стилистики, объектом которой становится 
медиатекст, ориентированный на интерпретацию медиасобытия. В 
аналитических статьях на экономические темы под медиасобытием 
будем понимать совокупность экономических терминированных 
понятий аналогично терминированному понятию эпистемической 
ситуации как единицы смысловой структуры научного текста 
[Котюрова 1988, 2011; Баженова 2001 и др.], которые в медиатексте 
«функционируют как накопители смысла, как обменный пункт между 
старым и новым... Двойной смысл приобретает характер экспрессивной 
функции по отношению к обозначенной реальности (Курсив наш. – А.К. 
и М.К.)» [Рикёр 1995:107]. 

В коммуникативной стилистике отмечается целенаправленность 
медиатекста в событийном аспекте, то есть в медиадискурсе, в 
совокупности с экстралингвистическими, а именно прагматическими и 
социокультурными, факторами [Сметанина 2002:44]. Очевидно, что 
именно медиадискурс как отобранные автором медиасобытия 
(совокупности и даже единства тесно связанных экономических 
терминов) управляет накоплением и дальнейшим формированием 
смысла каждого компонента создаваемой совокупности понятий. 

В контексте нашего рассуждения интересно вполне определенное 
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высказывание Е.Л. Вартановой с соавторами о коммуникативной 
матрице «событие-медиасобытие-медиатекст», воспринимаемой как 
феномен современного информационного общества, которое «активно 
вовлекает в массовый информационный процесс в качестве и 
потребителей, и создателей качественного информационного продукта 
всех основных участников социальных действий» [Вартанова 2009:76] – 
автора и читателя. 

Коммуникативная матрица журналиста дает возможность 
осмыслить предмет рассмотрения с разных сторон в контексте общей 
массмедиальной парадигмы. Понятие медиатекста расширяет границы 
не только медиакультуры в целом, но и жанроведения в частности. 
Найти свой жанр, свою форму общения в процессе глобализации – 
отнюдь не простая задача. 

Конечно, медиажанр – понятие условное. Как представляется, 
еще более условным является понятие позиции автора. Здесь уместно 
привести замечание теоретика журналистики А.А. Тертычного: 
«Говорить о том, у какого обозревателя верная позиция, у кого – 
неверная, не имеет смысла. Важно говорить лишь о том, чтобы позиция 
журналиста была ясна для аудитории. Позиция – это “лицо” автора» 
[Тертычный 2000:8]. 

Позиция автора особенно важна в современных аналитических 
публикациях, и она неизбежно проявляется уже на начальной стадии 
работы над материалом. Сложность структурной организации 
аналитических жанров заключается в том, что журналист, как правило, 
имеет дело с различными фактами, которые требуют тщательного 
отбора, группировки, установления причинно-следственных связей 
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решаются основные вопросы, связанные с организацией фактов в 
общую структурную ткань произведения. Целостность текста может 
быть достигнута при наличии определенной концепции, идеи или 
установки. При этом необходимо выделить существенные факты, 
выявить узловые моменты основной проблемы и отобрать метод 
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определить целесообразную композицию компонентов текста, в 
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Позиция автора, на наш взгляд, принципиально важна для 
создания аналитической статьи. Интерпретируя медиасобытие и 
включая в его контекст фактологические иллюстрации, автор не только 
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выражает свое мироощущение, но и управляет массмедийными 
процессами и явлениями. Компетентная и профессиональная 
аргументация своей позиции позволяет автору привлечь внимание 
читателей. Правомерно утверждать, что интерпретацию и аргументацию 
можно рассматривать как принципы авторского позиционирования. 

Интерпретация и аргументация – комплементарные, то есть 
дополнительные, принципы текстообразования в жанре аналитической 
публицистической статьи. В аналитической статье проблема в контексте 
медиасобытия становится объектом интерпретации. Кроме того, автор-
интерпретатор «зависим» не только от интерпретируемого материала, 
но и от адресата. Поэтому аргументация, предполагающая установление 
истинности какого-либо утверждения, воспринимается в качестве 
связующего звена между автором, интерпретируемой проблемой и 
читателем. 

Особенности построения аналитической статьи позволяют 
осознать степень ее воздействия на читателя в зависимости от позиции 
автора. Важно подчеркнуть, что позиция автора репрезентируется 
посредством таких компонентов коммуникативной стратегии, как 
точная постановка проблемы в контексте медиатекста, а также 
убедительная интерпретация медиасобытия и аргументация способов 
решения проблемы. 

В аналитической статье автор подвергает медиасобытие 
интерпретации посредством аргументов, представленных в виде 
имплицитного и эксплицитного сопоставления тезисов и антитезисов. 
Тем самым журналист стимулирует рефлексию читателя, в результате 
чего осуществляет воздействие на его понимание и оценку 
метасобытия. Не случайно автор не дает определенного ответа, а в 
качестве аргументов своей интерпретирующей позиции приводит и 
медиасобытия, и суждения авторитетных лиц.  

Проведенный анализ (описание в статье опущено) 
стилистических особенностей выражения единства публицистического 
и научного начал в жанре аналитической статьи экономической 
направленности позволяет сделать следующие выводы: 

  Функциональные стили складываются из особых единиц и, тем 
не менее, не могут быть жестко разграничены. Устойчивые единицы, 
характерные для одного стиля, встречаются в текстах другого стиля. 
Взаимопроникновение стилей не может быть рассмотрено достаточно 
полно без выделения характерных черт каждого из них. 

  Стилистические особенности научного стиля объясняются 
предназначенностью научных текстов для передачи объективной, как 
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бы обезличенной информации о природе, человеке и обществе. 
Научный стиль должен обеспечивать ясность, точность, объективность, 
логичность и доказательность изложения, воспроизводимость 
экспериментальных научных результатов любым другим ученым, 
полноту информации. 

Представленный анализ газетной аналитической статьи 
экономической направленности позволяет закрепить мнение о том, что 
данный жанр находится как бы на пересечении двух стилей – научного 
и публицистического. Во всяком случае, в нем действительно 
используются приемы и средства этих стилей. Жанр аналитической 
статьи оказывается областью живых межстилевых взаимодействий, что 
приводит к усложнению его структуры.  
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ЭКСПРЕССИЯ УСТОЙЧИВОЙ ТАВТОЛОГИИ В РУССКОМ И 

БОЛГАРСКОМ ЯЗЬIКАХ 
 

Abstract: The study is about linguistic forms for expression and more 
specifically, the relation of tautology (as a basis of specific speech phrases) with 
idiomatic expression and the artistic language source as a whole. The results of 
the research are presented through general and isolated conclusions about the 
analogy between the situations in the two languages, as well as the difference 
between them in the tendency to form stable tautological structures. 

 
Key words: assessment, emotion, linguistic expression, tautology, 

pleonasm, paradoxes of expression. 
 
Работа посвящена рассмотрению особых языковых форм 

выражения экспрессии и более конкретно, связи разного рода повторов 
(как основ специфических речевых оборотов) с экспрессией и с 
артистическим языковым арсеналом в целом.  

Нами были рассмотрены разноуровневые и разнообразные 
речевые манеры в попытке описать системные проявления, входящие в 
язык как специализированный корпус эмоциональных выразительных 
средств. Результаты поэтапной работы обобщены, и выводы, к которым 
привела долгая поисковая работа, весьма любопытны. Они касаются и 
специфики полюсного лексического партнерства в русском и 
болгарском языках, и разного типа переосмыслений ожидаемых или 
особых сочетаний языковых единиц, и последствий наложения 
смыслов, повторов... Притом, чем выше степень эмоции, тем чаще ее 
средства приходится оценивать как странные или, по меньшей мере, как 
нетипичные.1  

                                                
1 См. Кузова М. Парадоксы экспрессии (замаскированная пейоративность в 
болгарском и русском языках). // Динамика языковых процессов: история и 
современность (к 75-летию со дня рождения профессора П.Филковой). София, 
2004; Кузова М. Оценка и (ее) степень – философия их выражения в русском и 
болгарском языках. // Русский язык в сопоставлении с другими языками. 
Перевод – взаимодействие языков и культур. ХІ Конгресс МАПРЯЛ. «Мир 
русского слова и русское слово в мире». Том V. София: Heron Press, 2007. 
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Пройдя через исследование парадоксальности интенсификаторов 
оценки (порядочный негодяй, шикарно глупый // изумително прост, 
гениално тъп; дьявольски счастлив // безумно приятно), мы отметили и 
связь плеонастического признака с экспрессией. 

Были проанализированы намеренно создаваемые на основе 
повтора образования, сознательно используемые для эмоционального 
усиления эффекта речи. Вопреки устоявшимся в лингвистике позициям, 
оказалось, плеоназм может добавлять экспрессии, и это далеко не 
вредит качеству и не препятствует точности речи. 

Среди рассмотренных нами редупликаций оказались русские 
немножко многовато, чуть нагловатый, слегка туповат, сильно 
переутомлен, чуть приотстал, чуть приубавил (чего), совсем навсегда, 
совсем бесплатно и др. // болгарские малко малък, малко големичък, 
леко тесничък, малко глуповат, малко попрекалих, малко поработих, 
леко се поувлякох, лекичко се поизложих, максимално много, напълно 
безплатно, съвсем окончателно, най-внезапно...2 

В целом, было отмечено известное расхождение моделей в 
русском и болгарском языках. В отличие от остальных пунктов 
сопоставления (там при выражении экспрессии отмечается или 
аналогичность ситуации в двух языках, или превес русского 
артистизма), более заметную склонность к употреблению выражений с 
плеонастическим характером обнаружил болгарский язык, разнообразия 
там тоже больше. 

В настоящей работе привлечем к анализу особые языковые 
излишества... Интересующие нас конструкты бесспорно интересны и 
сами по себе (в составе широкой и пестрой тематики устойчивости), но 
еще более любопытны в узком контексте очерченного выше интереса к 
специализированным формам выражения экспрессии. 

Проблема практически исчерпана, но к ней вполне естественно 
следует добавить „последний кусок“ пазла артистических приемов 
узуального формирования речевых единиц – единицы устойчивые. 
Результаты исследования представлены в общих и частных выводах об 
аналогии ситуации в двух языках, а также о расхождениях в 
обнаруженных пристрастиях к  тавтологическим повторам и к их 
специфике. 

                                                
2 Текст работы Плеонастическая экспрессия в русском и болгарском языках был 
представлен как доклад на Юбилейных Паисиевских чтениях ПУ им. Паисия 
Хилендарского в 2012 г. и будет опубликован в Научных трудах университета. 

  



 

114 
 

Пройдя через исследование парадоксальности интенсификаторов 
оценки (порядочный негодяй, шикарно глупый // изумително прост, 
гениално тъп; дьявольски счастлив // безумно приятно), мы отметили и 
связь плеонастического признака с экспрессией. 

Были проанализированы намеренно создаваемые на основе 
повтора образования, сознательно используемые для эмоционального 
усиления эффекта речи. Вопреки устоявшимся в лингвистике позициям, 
оказалось, плеоназм может добавлять экспрессии, и это далеко не 
вредит качеству и не препятствует точности речи. 

Среди рассмотренных нами редупликаций оказались русские 
немножко многовато, чуть нагловатый, слегка туповат, сильно 
переутомлен, чуть приотстал, чуть приубавил (чего), совсем навсегда, 
совсем бесплатно и др. // болгарские малко малък, малко големичък, 
леко тесничък, малко глуповат, малко попрекалих, малко поработих, 
леко се поувлякох, лекичко се поизложих, максимално много, напълно 
безплатно, съвсем окончателно, най-внезапно...2 

В целом, было отмечено известное расхождение моделей в 
русском и болгарском языках. В отличие от остальных пунктов 
сопоставления (там при выражении экспрессии отмечается или 
аналогичность ситуации в двух языках, или превес русского 
артистизма), более заметную склонность к употреблению выражений с 
плеонастическим характером обнаружил болгарский язык, разнообразия 
там тоже больше. 

В настоящей работе привлечем к анализу особые языковые 
излишества... Интересующие нас конструкты бесспорно интересны и 
сами по себе (в составе широкой и пестрой тематики устойчивости), но 
еще более любопытны в узком контексте очерченного выше интереса к 
специализированным формам выражения экспрессии. 

Проблема практически исчерпана, но к ней вполне естественно 
следует добавить „последний кусок“ пазла артистических приемов 
узуального формирования речевых единиц – единицы устойчивые. 
Результаты исследования представлены в общих и частных выводах об 
аналогии ситуации в двух языках, а также о расхождениях в 
обнаруженных пристрастиях к  тавтологическим повторам и к их 
специфике. 

                                                
2 Текст работы Плеонастическая экспрессия в русском и болгарском языках был 
представлен как доклад на Юбилейных Паисиевских чтениях ПУ им. Паисия 
Хилендарского в 2012 г. и будет опубликован в Научных трудах университета. 
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В термин тавтология вкладывается разное по объему 
содержание, определяется он по-разному: синонимические сочетания, 
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употреблениях: Глупак с глупак! / Глупачка с глупачка!; Идиот с идиот! 
/ Идиотка с идиотка!; Мърльо с мърльо! / Мърла с мърла! Крадец с 
крадец! / Крадла с крадла! и т. п. 3 

 „Работают“, однако, и интересные ограничения в 
функционировании модели. Ожидаемы, например, отсутствия форм 
двух полов в примерах, обсуждающих распределенные стереотипом 
мужские / женские качества: Гъска с гъска! Патка с патка! Никаквица 
с никаквица! Шматка с шматка! Вещица с вещица! И наоборот: Левак 
с левак! Подлец с подлец! Негодник с негодник! Кретен с кретен! 
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3 Обрабатываемые примеры выхачены из устного общения, выписаны из 
художественной литературы, материалов масс-медиа и ее рекламы, из 
электронных языковых корпусов. 
4 Не входит в логику подобных объяснений пример Циганин с циганин! и 
неприемлемый его вариант женского рода * Циганка с циганка! Это связано, 
вероятно, с тем, что именно и единственно форма мужского рода вбирает 
опознавательный набор негативных коннотаций наименования этноса. В это 
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Общеродовые фразы тоже оформляют солидный корпус: Диване с 
диване! Говедо с говедо! Заплес със заплес! Леке с леке! Гевезе с гевезе! 
Гадина с гадина! Животно с животно!  

Как видно, типичны и именные компоненты – предметы неживой 
природы и названия животных, относимые к человеку и с пейоративной 
коннотацией: Боклук с боклук! Тиквеник с тиквеник!  

Естественно, специфика употребляемых существительных может 
сама по себе (и) дополнительно нагнетать или снимать грубости – срвн. 
более „ласково“ звучавшие: Блейка с блейка! Тъпчо с тъпчо! 
Калпазанин с калпазанин! 

Типично присоединение к фразеосхеме местоимения такъв / 
такава / такова, которое, употребляясь после имени, играет роль 
интенсификатора отрицательного качественного признака: Тъпанар с 
тъпанар такъв! / Тъпанарка с тъпанарка такава! Лъжец с лъжец 
такъв! Диване с диване такова! Мошеници с мошеници такива! 

Так или иначе, эту схему наполняет только окрашенная лексика, 
не допускается семантика нелица, а экспрессивного накала добавляет 
фразеологизированность модели (повтор) и специфическая интонация с 
разными модальными оттенками – сетования, возмущения, 
враждебности, обиды, злости, полного неприятия, уничижения, 
презрения...  

2. Подмодель N с N-а му (Глупак с глупака му! / Глупачка с 
глупачката й!) 

Характеризуется особой дистанцированностью как бы 
внутренней („про себя“) злостной реакцией, вбирает в качестве 
наполнителей только лексемы с пейоративной семантикой и 
называющие лицо – Да се яви по служба и да се извини на всички, че е 
освободил Кърджали. Простак с простака му! (ел. в-к 24 Родопи, 
2013). С этим связано и употребление третьеличной местоименной 
формы, нет ограничений в употреблении форм рода: Малоумник с 
малоумника му! Дъртак с дъртака му! Грубиянин с грубиянина му! 
Гадняр с гадняра му! Мангал с мангала му! Серсем (серсемин) със 
серсема (серсемина) му! 5 Гювендия с гювендията й! Мърла с мърлата 
й! Диване с диването му! 
                                                                                                     
время словоформа циганка хранит, скорее всего, полагаемое ей место в 
родовой парадигме лексемы. 
5 Не лишне отметить типичное употребление (здесь и далее по пунктам) 
турцизмов, которые, являясь принадлежностью особого лексического пласта, 
исключительно активны, как наполнители моделей (абдал, ахмак, серсем, 
серсемин, будала, бунак и под.).   
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3. Подмодель N-ът му с N (Глупакът му с глупак! / 
Глупачката й с глупачка! Копелето му с копеле!) 

Это дистантная формула, которая тоже типично использует 
негативные оценочные пласты – Бял ден да не види, гаднярът му с 
гадняр! (сп. Лична драма, 2009); Абе остави го, идиота му с идиот... 
(И. Стефанов); Ама и тоя (...), простакът му с простак, единствен в 
тая страна не си държи устата затворена! (VESTI.bg,2013). 

Входит чаще всего в состав расширенной фразы угрозы или 
удостоверения собственной оплошности и нередко присоединяет 
частицы, междометия: Ах, мръсникът му с мръсник! Как му 
повярвах?!...; Копелето му с копеле! Излъга ме... 

Отсюда и яркие модальные оттенки неожиданности, испуга, 
удивления, изумления – они могут взять превес над общей грубостью 
ядра модели и организовать сугубо добронамеренные восклицания, 
которые критикуют любя или лишены критики вообще: Хитрецът му с 
хитрец! Хитрушата й с хитруша! Лакомникът му с лакомник! Ах, 
помощницата й с помощница! Умницата й с умница! 

Привычно функционирование схемы с именами в форме мн.ч.: 
Тези не ми ги разправяй ти на мене! Купон ... Аз зная много добре какви 
ги вършат ония пъпчиви пубери на тези купони... Серсемите му със 
серсеми! (Д. LONTANA) 

4. Подмодель N на N-те (pl.) (Глупак на глупаците!) 
Это описательная констативная формула, дающая более 

спокойную, зрелую, премеренную и примиренную оценку – Егоист на 
егоистите! Серсем (серсемин) на серсемите! Идиот на идиотите! (= 
законченный, полный, круглый идиот) 

Именно подобным относительно спокойным тоном можно 
объяснить ограничение в функционировании модели – из-за 
обобщенности семантики, с одной стороны, становится как бы лишним 
родовое разветвление (не отмечены формы ж.р. типа * Патка на 
патките! * Идиотка на идиотките!).  

С другой стороны, то же самое можно считать причиной 
распространения модели и на положительный спектр оценки:  

Хубавица на хубавиците! Умник на умниците! 6 
Используется фразеосхема и для описания поведения, ситуации: 
Излагация на илагациите! Идиотщина на идиотщините! 

                                                
6 Обязательно следует иметь в виду и возможное (нередко) переосмысление 
выражения в ироническое, т.е. известную амбивалентность знака оценки. 
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5. Подмодель N-ът си е N (Глупакът си е глупак! / 
Глупачката си е глупачка!) 

Диалогически неадресованная формула рекапитулации – 
Простакът си е простак, дори да е с три висши образования (И. 
Илиев). Характеризуется относительно спокойным тоном, отсутствием 
изумления, отсюда и аффекта, особым примирением, готовностью к 
разговору, обсуждению, комментариям, поискам сопричастности 
(Человек таков, хоть режь его... Ничего не поделаешь, это факт, с 
которым следует мириться!): 

Селянинът си е селянин! Кретенът си е кретен! Мръсникът си е 
мръсник!  

Регулярной реализацией фразеосхемы можно считать ее 
трансформ с видоизменением связки е / си остава: Глупакът си остава 
глупак! И да ходи на театър, простакът си остава простак... (И. 
Радоев). 

Наблюдается и распространение фразы на плюсовые 
характеристики (в том числе и предельно обобщенные), а также 
вступление прилагательного в роль именного компонента (при обоих 
знаках оценки, чаще при положительной): 

Умното си е умно! Хубавото си е хубаво!... 
Тъпото си е тъпо! – Но! * Малоумното си е малоумно! * 

Грозното си е грозно! *Лошото си е лошо! 7 
Особо следует рассмотреть вариант модели с предельно широким 

кругом лексического наполнения: названиями животных (с коннотацией 
или нет), предметов, абстрактных понятий. Одновременно с 
расширением состава наполнителей, отмечается семантический сдвиг 
(за счет дополнительной семы сравнения) и регулярное расширение 
парадигмы (за счет системного появления обеих форм числа, которые 
становятся функциональными эквивалентами): 

Кучето си е куче! / Кучетата са си кучета! 
Правилото си е правило! / Правилата са си правила!  
Законът си е закон! / Законите са си закони! 
Удобството си е удобство! / Удобствата са си удобства! 
6. Подмодель N не (Не N), ами N (Глупак не, ами глупак! Не 

глупак, ами глупак! / Глупачка не, ами глупачка!) 
Эта фразеосхема основана на специфической и очень эффектной 

логической и языковой игре ложного опорожнения критики (негативной 

                                                
7 Очевидно, обобщения плохого признака / качества труднее мирятся со 
смирением... 
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7 Очевидно, обобщения плохого признака / качества труднее мирятся со 
смирением... 
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оценки) с последующим ее подтверждением... Абсолютно естественно и 
на равных началах фразеосхема бытует и на территории похвалы.  

И в том и в другом случае можно нащупать мотивы оттолкнуться 
от уживщихся гиперболистических моделей типа Не кола (къща, 
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разговор ли е (разговор ли беше) като разговор?! Мъка!... // То къща ли е 
като къща?! Палат... 

8. Фразеосхема N (не) N, но (ама, ала, а) ... , готовая для своего 
свободного продолжения (Глупак не глупак, ама знае какво иска!).  

                                                
8 Здесь ожидаемая перекличка с принципиальной амбивалентностью 
интенсификаторов, о которой подробно шла речь в наших предыдущих работах.  
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Свободно наполняемая широким кругом лексем, модель 
сопровождает контексты сравнения и (чаще) противопоставления. 
Типичнее в роли именного компонента выступают лексемы 
(существительные и прилагательные) со значением негативной оценки, 
но модель открыта и для адмиративов (опять-таки с 
контраутверждением в узком / близком контексте: Беден-беден, ама 
виж му колата! Глупав не глупав, ама си знае сметката! Прост, прост, 
а добре се справя! / Умен не умен, ама нищо не прави! Добър-добър, ама 
пръста си не помръдна да помогне!... 

Как было показано на материале примеров, в болгарском языке 
типичны, притом, в разнообразии, фразеосхемы, допускающие свободу 
лексического наполнения при сохранении заданной застывшей 
структурой семантики. 

В русском языке фразеосхем практически нет, а обороты, 
основанные на тавтологии, причисляются к фразеологизмам и входят в 
соответствующий языковой фонд.  

Признаки речевого окостенения в виде модельной структуры 
имеет оборот Дурак дураком. Как частотное выражение напряженной 
оценки, он представлен и в толковых словарях. По данным Словаря 
русских синонимов, выражение дурак дураком имеет около 30 
синонимов, занимать позицию именного компонента могут 
существительные идиот, дуб, дубина, болван, баран, кретин, глупец, 
дебил, дурень, олух и т.п. (СРС(Н). 

В отличие от ситуации в болгарском языке, однако, модель 
только окказионально отступает от позиции своего указанного и в 
словарях приглагольного употребления, преимущественно при глаголах 
стоять, сидеть, торчать, оставаться... (как? – разг., сниж.): 

Уже когда мы уезжали, он махал нам руками – идиот идиотом, 
- и штаны у него были расстегнуты и приспущены (Г. Щербакова, 
2001); Теперь я торчал, идиот идиотом, посреди скверика (С. 
Лукьяненко, 1998); Растопырившую острые колени Колыванову 
усадили на кровати. Она сидела болван болваном. (Л. Улицкая, 1998); 
Мне уже скоро будет двадцать, а в этих вопросах я, как говорится, дуб 
дубом. (В. Шахиджанян, 1999). 

Исключительно редки примеры иного (в роли общего 
восклицания, обращения или сказуемого) функционирования: 

Дурак дураком, выбрал бы себе невесту косую, хромую, 
горбатую, чтоб, еще говорила через пень колоду – и нет ревности (В. 
Синицына, 2002); Мол, на словах-то ты герой, а на деле трус и дурак 
дураком (Б.Акунин, 2006).   

  



 

120 
 

Свободно наполняемая широким кругом лексем, модель 
сопровождает контексты сравнения и (чаще) противопоставления. 
Типичнее в роли именного компонента выступают лексемы 
(существительные и прилагательные) со значением негативной оценки, 
но модель открыта и для адмиративов (опять-таки с 
контраутверждением в узком / близком контексте: Беден-беден, ама 
виж му колата! Глупав не глупав, ама си знае сметката! Прост, прост, 
а добре се справя! / Умен не умен, ама нищо не прави! Добър-добър, ама 
пръста си не помръдна да помогне!... 

Как было показано на материале примеров, в болгарском языке 
типичны, притом, в разнообразии, фразеосхемы, допускающие свободу 
лексического наполнения при сохранении заданной застывшей 
структурой семантики. 

В русском языке фразеосхем практически нет, а обороты, 
основанные на тавтологии, причисляются к фразеологизмам и входят в 
соответствующий языковой фонд.  

Признаки речевого окостенения в виде модельной структуры 
имеет оборот Дурак дураком. Как частотное выражение напряженной 
оценки, он представлен и в толковых словарях. По данным Словаря 
русских синонимов, выражение дурак дураком имеет около 30 
синонимов, занимать позицию именного компонента могут 
существительные идиот, дуб, дубина, болван, баран, кретин, глупец, 
дебил, дурень, олух и т.п. (СРС(Н). 

В отличие от ситуации в болгарском языке, однако, модель 
только окказионально отступает от позиции своего указанного и в 
словарях приглагольного употребления, преимущественно при глаголах 
стоять, сидеть, торчать, оставаться... (как? – разг., сниж.): 

Уже когда мы уезжали, он махал нам руками – идиот идиотом, 
- и штаны у него были расстегнуты и приспущены (Г. Щербакова, 
2001); Теперь я торчал, идиот идиотом, посреди скверика (С. 
Лукьяненко, 1998); Растопырившую острые колени Колыванову 
усадили на кровати. Она сидела болван болваном. (Л. Улицкая, 1998); 
Мне уже скоро будет двадцать, а в этих вопросах я, как говорится, дуб 
дубом. (В. Шахиджанян, 1999). 

Исключительно редки примеры иного (в роли общего 
восклицания, обращения или сказуемого) функционирования: 

Дурак дураком, выбрал бы себе невесту косую, хромую, 
горбатую, чтоб, еще говорила через пень колоду – и нет ревности (В. 
Синицына, 2002); Мол, на словах-то ты герой, а на деле трус и дурак 
дураком (Б.Акунин, 2006).   

  
 

121 
 

Аналогично болгарской конструкции Глупак (не) глупак, ама... 
и подобно (с натяжкой) фразеосхеме Глупакът си е глупак! ведет себя 
русский оборот в вариантах типа Дурак дураком (дура дурой, драма 
драмой), а ...: Дура дурой, а четвертной в день имеет (ЖР); Драма 
драмой, но всем уже это надоело (ОРТ, 2013). 

Робкие варьирования именной тавтологической модели 
считаются паремиями и не демонстрируют особой гибкости своего 
лексического состава. Таким образом, узкий круг возможных лексем в 
позиции имени строит скорее варианты, нежели придает обороту 
признаки фразеосхемы: 

Дурак есть дурак! Дурак, он и есть дурак! Дурак остается 
(останется) дураком... Дурак из дураков (остаться). Останется дурак 
навеки дураком. Дурак дураку рознь!  

Именно они могут (в конкретных случаях) считаться 
эквивалентами приведенных выше болгарских фразеосхем.  

Для русского языка характерно принципиально различающееся от 
ситуации в болгарском функционирование тавтологизмов. Как уже 
было отмечено, они фразеологизированы, лексикографически описаны 
и являются предсказуемой частью, застывшим элементом при 
относительно свободном расширении конструкции, в которую 
вовлекаются.  

Таким образом, конструкты, построенные на тавтологии, не 
употребляются самостоятельно, а примыкают к своему расширению, 
тоже имеющему заданные параметры. 

Из-за указанной широкой (иногда) вариативности 
притавтологического расширения, обороты в целом приобретают 
признаки (но весьма далекие) фразеосхем. Вот почему, при всем своем 
богатстве, они выводятся за пределы настоящего исследования, но 
могут составить предмет отдельной работы. Там, наравне с ними 
закономерно будут проанализированы и похожие болгарские 
конструкции, которых уже будет, наоборот, значительно меньше.  

На основании только что сделанной оговорки, не будем 
увлекаться подобными примерами, но приведем некоторые, в 
подтверждение сказанному – подавляющее большинство примеров 
(разг.) отмечено в приглагольном употреблении: 

Так на так, ухо на ухо, баш на баш при глаголах менять, 
меняться, обмениваться; Бок о бок, плечом к плечу, плечо в плечо, 
плечо о плечо, локоть к локтю, локоть о (об, в) локоть при глаголах 
идти, стоять, сидеть, лежать; Рука об руку, плечом к плечу, рука в 
руку, рука с рукой при глаголах жить, работать, бороться; Лицом к 
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лицу, носом к носу, нос к носу, нос в нос, глаза в глаза, грудь в грудь, 
лоб в лоб при глаголах встретиться, столкнуться; Один на один, с 
глазу на глаз, глаз на глаз при глаголах 1. говорить, беседовать, 
остаться, находиться / 2. сходиться, встречаться; Из конца в конец, 
из края в край при глаголах пройти, проехать, изъездить, исколесить и 
многие другие.  

Итак, было отмечено серьезное расхождение в конкретных 
стратегиях болгарского и русского языков. В русском языке существует 
широкий набор языковой экспрессии, в том числе и тавтологического 
типа, но не и в междинном поле воспроизведения модели, 
самостоятельной языковой формулы. Более активно, в синтаксическом 
смысле слова, использует приемы повторов болгарский язык – 
обыгрывая именную фразеосхему, основанную на тавтологии, язык 
создает десятки вариантов экспрессивных выражений с различными 
ограничениями и свободой наполнения, с разными оттенками, с разной 
степенью обобщенности и собственной причастности автора фразы, с 
разным накалом страстей.  
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К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКА ДЕЛОВОГО 
ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТАМ-ЭКОНОМИСТАМ  

 
Abstract: The article is devoted to the problem of teaching business 

Russian to students studying economics and examines the principles and the 
features or forming communicative, discourse and professional competences. It 
reviews the lexical and grammatical particularities of business letters in regard 
to changes occurring in the business language, connected to the new realia. The 
ability to use them is the key to successful business communication in Russian. 

 
Key words: written business discourse, communicative competence, 

terminology, normative document, educational role-playing game.  
 
Владение иностранным языком является важным элементом 

образования и показателем профессиональной компетентности для 
специалиста, предпринимателя, менеджера и экономиста. Но для 
делового человека знание общелитературного языка недостаточно. 
Чтобы осуществлять эффективную коммуникацию с зарубежными 
партнерами, необходимо овладеть нормами иноязычного делового 
общения и речевого этикета.  

Именно это и является целью обучения русскому языку в УНСС, 
где русский язык преподается на факультете международных 
экономических отношений, экономики, европеистики, политологии. 
Обучение русскому языку ориентировано на развитие дискурсивной 
компетенции, т.е. овладение языком специальности и культурой 
профессионального общения с учетом нужд будущей практической 
деятельности экономистов.  

Профессия экономиста и менеджера является одной из 
востребованных на рынке труда. Профиль УНСС предполагает, что 
выпускники должны знать специфику отрасли, организацию и 
управление предпринимательской деятельностью, иметь компетенции в 
экономической, торговой, научно-производственной областях и в 
дополнении к этому овладеть двумя иностранными языками.  

Акцент в обучении ставится на деловом дискурсе, который 
обслуживает сферу коммерческих, административно-правовых, 
дипломатических отношений, служит для взаимосвязи различных 
учреждений, предприятий, организаций и функционирует в 
международной жизни. Он обладает присущей только ему жанрово-
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стилистической принадлежностью, системой профессионально-
ориентированных знаков или собственным подъязыком. Это 
обуславливает определенный отбор и специфическую организацию в 
нем единиц всех уровней языка – лексического, морфологического, 
синтаксического, а также структурно-композиционное оформление. 

Основной задачей обучения языку делового общения является 
развитие коммуникативных компетенций во всех видах речевой 
деятельности, а именно:  

1) в области говорения больше внимания уделяется беседе 
повседневного и профессионального характера, этикету делового 
общения, умению вступать в дискуссию и обмениваться информацией; 

2) при аудировании внимание уделяется восприятию и 
пониманию русской звучащей речи, умению осмысливать и извлекать 
нeобходимую информацию;  

3) в процессе чтения студенты учатся понимать тексты по 
специальности, статьи из экономических журналов и электронных 
изданий;  

4) при обучении  письму студенты знакомятся с языковыми 
особенностями коммерческой корреспонденции, учатся составлять 
письма делового содержания. Письменная деловая коммуникация важна 
для будущих экономистов, т.к. язык делового общения является важным 
компонентом стратегии бизнеса. Деловое письмо – самый 
распространенный вид служебной переписки. При его составлении 
необходима коммуникативная точность, которая придает документу 
юридическую силу.  

В последнее десятилетие в языке деловых документов происходят 
изменения. Деловой язык старается отвечать требованиям времени, 
международному информационному обмену и динамично 
развивающемуся рынку. Языковая специфика деловых документов, а 
также коммуникация между организациями адаптируется в 
соответствии с нормами и правилами общения, принятыми в деловом 
мире. Жанры делового дискурса, в частности, коммерческое письмо, 
обладают этнокультурной спецификой, и в этом плане их изучение 
исключительно важно для обеспечения более полного понимания в 
межкультурном общении [Сыщиков 2000].  

Письменная деловая речь отличается степенью жесткости и 
«характеризуется набором содержательных элементов (реквизитов), их 
последовательностью и пространственным расположением» [Граудина, 
Ширяев 2001: 221]. 
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Для современного делового письма характерна стандартизация и 
унификация. Она охватывает все уровни деловых документов, позволяя 
моделировать текст любой разновидности. Тексты деловых документов 
– это модули или типовые блоки, которые состоят из типичных речевых 
клише-конструкций, имеют композиционную организацию, реквизиты, 
содержат конкретную тему и этикетные формулы вежливости: письма-
просьбы, письма-запросы, предложения (оферты), рекламации, 
коммерческие договоры, договоры аренды. В них обязательно 
указываются стороны по договору (Продавец – Покупатель – (болг.) 
Купувач - Продавач; Заказчик – Подрядчик - (болг.) Възложител – 
Изпълнител; Арендодатель – Арендатор – (болг.) Наемодател - 
Наемател), предмет договора, порядок расчета, обязанности и права 
сторон, срок действия договора и т.п.  

При обучении составлению деловых писем необходимо 
учитывать такие важные категории текста, как концептуальность, 
информативность, когерентность, когезия, композиция и юридическая 
значимость. Спецификой делового письма является коммуникативная 
точность, недвусмысленность, готовые речевые формулы (клише), 
профессиональная терминология. Тексты документов насыщены 
терминами:  

1) юридическими: собственность, закон, приемка, передача, 
акт, приватизация, аренда, выкуп, личное дело и т.д.);  

2) экономическими: пошлина, дотация, затраты, купля-
продажа, бюджет, расход, платеж, закупка, вексель, смета, льгота, 
наценка, убытки, расходная часть бюджета, обвал цен, 
строительство под ключ и т.д.);  

3) экономико-правовыми: подоходный налог, аудит, право 
собственности, налог с продаж, сертификат качества, сделка купли-
продажи, заказ-наряд, ценная бумага, фондовая биржа, твердое и 
свободное предложение, займ и т.д.). 

Именной характер деловой речи выражается в высокой 
частотности: 

1) глагольных существительных, которые часто обозначают 
опредмеченное действие: расчетный счет, погашение кредита, 
решение спора, отсрочка платежа, отгрузка товара, выставление 
счета и др.; 

2) отыменных предлогов и предложных сочетаний: в силу 
обстоятельств, в соответствии с договором, в ходе обсуждения, в 
целях погашения кредита, при условии своевременной поставки и др.  
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3) слов-канцеляризмов, связанных с переходом причастий в 
класс прилагательных и местоимений: настоящие правила, 
существующие льготы, действующие расценки, надлежащие меры, 
вышеуказанная цена, предстоящие поставки, в установленном порядке;  

4) стандартизации синтаксических единиц, которые как 
формулы воспроизводятся в тексте документов: в соответствии с 
принятой договоренностью, в порядке оказания технической помощи; в 
случае невыполнения обязательств; договор вступает в силу со дня 
подписания; перевозка груза производится ж/д транспортом. 

Деловой язык характеризует ограниченная лексическая 
сочетаемости слов (например: контроль возлагается, сделка 
заключается, платеж производится, счет выставляется (или 
оплачивается), право предоставляется, цена устанавливается, а также 
наличие «специальной лексики», включающей термины, 
профессионализмы и профессионально-жаргонные слова. 
Профессионализмы возникают как разговорные, неофициальные 
заменители терминов. Употребление профессионально-жаргонной 
лексики допустимо для стилистических целей [Рахманин 2012: 50].  

За последнее десятилетие из разряда нормативной в разряд 
профессиональной лексики перешло много слов. Так, например, слово 
«обвал» (в словарях Н.Ю. Шведовой, С.И. Ожегова означает «снежные 
глыбы или обломки скал, обрушившиеся с гор»; болг. – срутване). В 
финансовой терминологии слово «обвал» (болг. «сриване») 
употребляется в значении «резкое снижение курса ценных бумаг, 
валюты»; болг. – сриване на курса на ценните книжа, валута. 

Лексическое изменение претерпело слово «откат», которое в 
зависимости от контекста может быть нейтральным (например: 
Правительственные поправки в законодательстве о СМИ – это откат 
от демократических принципов развития общества) или употребляться 
как термин. В словаре экономических терминов «откат» означает 
«падение» (откат акций, откат рынка- синоним обвал); болг. – спад на 
пазара. В деловом жаргоне «откат» получило значение 
«неофициальное название части денежных средств, выделяемых на 
выполнение работ по государственному заказу», что переводится на 
болгарский язык как подкуп. В лексике дипломатов «откат» означает 
«возвращение» (полное или частичное) одной из сторон на переговорах 
на исходные позиции после сделанного ранее предложения или уступки 
[Палажченко 2005].  

За последние годы под влиянием английского языка вошло в 
норму сленговое сокращение «наличные деньги» – нал, наличка; 
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«черный нал» при переводе на болгарский язык – кеш; черна каса); 
«теневая экономика» – болг. язык сива икономика.  

На старших курсах приобретенные навыки и умения 
совершенствуются, идет активная подготовка к использованию языка 
профессии, поэтому основная задача на этом этапе обучения – научить 
студентов составлять тексты деловых писем и отбирать лексико-
фразеологические соответствия. Правильный выбор лексических 
соответствий зависит от смысловой и стилистической адекватности 
подлинного документа в русском и болгарском языках. Особое 
внимание следует обратить на конструкции, которые из-за буквального 
перевода с русского на болгарский язык теряют смысл. Приведем 
примеры:  

(1) (рус.) Недостающая партия товара направлена сегодня в 
адрес Покупателя. – (болг.) Днес липсващата част от стоката е 
изпратена на адрес на Купувача (вм.стоката е изпратена на 
Купувача).  

(2) (рус.) Сделка признается недействительной в силу 
нарушения условий поставки товара одной из сторон. – (болг.) 
Сделката няма сила заради невалидно спазване на условията за 
доставка на стоката от една от страните (вм. Сделката се счита за 
невалидна поради неспазване на условията за доставка на стоката от 
една от страните).  

(3) (рус.) Продавец несет все расходы и риски в связи с 
выполнением таможенных формальностей. – (болг.) Продавачът носи 
всички разходи и рискове във връзка с митнически формалности (вм. 
Продавачът носи разходи и рискове, свързани с неспазването на 
митническите формалности).  

(4) (рус.) Заказы выполняются по мере их поступления. – (болг.) 
Поръчките се изпълняват по сила на тяхното постъпване (вм. по реда 
на постъпването им).  

(5)  (рус.) Партия товара, полученная в счет Контракта, не 
соответствует по качеству образцам. – (болг.) Получената за 
сметката на Договора (вм. Получената по Договора) стоката не 
съответства на качеството на мострите. 

В деловой речи широко используется лексика, связанная с 
новыми реалиями, аббревиатуры, расшифровка которых требует 
особого внимания при переводе. Сравним: (рус.) ЗАО – закрытое 
акционерное общество – (болг.) ЗАД – закрито акционерно дружество; 
(рус.) ОАО – открытое акционерное общество – (болг.) АД – 
акционерно дружество; (рус.) ООО – общество с ограниченной 

  



 

128 
 

ответственностью – (болг.) ООД – дружество с ограничена 
отговорност; (рус.) ТПП РФ – Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации – (болг.) БТПП – Българска търговско-
промишлена палата; (рус.) ЕФ – единоличная фирма – (болг.) ЕТ – 
едноличен търговец; КТ – коммандитное товарищество – (болг.) КД – 
командитно дружество; ФАО - Food and Agriculture Organization – 
(рус.) Продовольственная и сельскохозяйственная организация – (болг.) 
ОПЗ – Организация за прехрана и земеделие; НДС – налог на 
добавленную стоимость - (болг.) ДДС – данък върху добавената 
стойност; ВВП – валовой внутренний продукт - (болг.) БВП – Брутен 
вътрешен продукт; ИНН – идентификационный номер 
налогоплательщика – (болг.) идентификационен номер по ДДС, 
ближнее и дальнее зарубежье – (болг.) съседните страни и по света. 

Среди языковых особенностей на грамматическом уровне 
наблюдается обилие сложных предлогов, которые, как правило, 
употребляются либо с родительным падежом: в силу обстоятельств, в 
целях дальнейшего сотрудничества, в течение первого квартала, ввиду 
задержки поставки, либо с дательным: благодаря своевременной 
поставке, согласно торговому соглашению, вопреки обстоятельствам. 

Известно, что студенты, поступающие в университет, имеют 
разный уровень языковой компетентности в силу объективных причин, 
поэтому очень важно, на наш взгляд, в процессе обучения сделать 
занятия увлекательными и полезными, заинтересовать студентов, чтобы 
повысить уровень обучения языку делового общения. Оптимальная 
модель обучения основывается на моделировании ситуаций 
профессионального общения. Иностранный язык, став инструментом 
общения, позволяет проникнуть в другую культуру и познакомиться с 
традициями деловой устной и письменной речи. На занятиях по 
русскому языку за основу взято учебное пособие «Тестовый практикум 
по русскому языку делового общения. Бизнес. Коммерция. 
Внешнеторговая деятельность. Базовый сертификационный уровень» 
(М.М. Калиновская, Н.В. Большакова) и Учебник русского языка 
«Бизнес-курс. Внешнеторговая деятельность» (С.И. Лобашкова, М.В. 
Игнатьева).  

Учебный материал организован в тренировочные блоки и 
представлен в виде модуля по видам речевой деятельности. Каждый 
модуль содержит диалоги, проблемные ситуации, которые 
предлагаются для итогового контроля. Модули построены по схеме, 
позволяющей студентам усвоить определенный лексический материал 
по темам и грамматические нормы. При обучении деловому языку 
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наиболее частотными для болгарских студентов являются речевые 
ошибки, связанные с неточным выбором или незнанием значения слова. 
Например: Клиент требует знать (вм. хочет); развитие сильных связей 
(вм. прочных) между странами; ближайшие и далекие государства (вм. 
ближнее и дальнее зарубежье); наступает (вм. возникает) проблема; 
экономическая разница (вм. экономическое различие) между странами в 
хозяйственной деятельности; настоящим просим выразить (вм. 
предъявляем) претензию; Если в течение определенного времени (вм. 
срока) Вы не примете меры, мы обратимся в Арбитраж; Мы возьмем это 
во внимание (вм. примем к сведению); Это нам подходит (вм. Это нас 
устраивает); страны по контракту (вм. стороны); Интерес к 
продукции отпал (вм. снизился). 

На занятиях студенты учатся формулировать цель письма, 
структурировать информацию и представлять ее в максимально 
понятной форме, использовать фразы, помогающие вести деловую 
переписку, анализируют ошибки. 

При обучении устному деловому общению определены 
стандартные ситуации, в которых протекает деловая коммуникация. Это 
тематика деловых переговоров: «Официальное знакомство», 
«Выставки», «Коммерческое предложение», «Телефонные разговоры: 
назначение встречи» и пр. Каждая тема содержит формулы речевого 
этикета, диалоги, ситуации с творческими заданиями. Методическая 
ценность творческих заданий неоспорима, именно поэтому этот вид 
работы вызывает наибольший интерес у студентов и превращается в 
ролевую игру. При подготовке к ролевой игре студенты, проигрывая 
различные ситуации, запоминают языковой материал и речевые 
образцы намного лучше. В ходе работы студенты применяют свои 
знания, полученные в университете по специализированным предметам 
и на занятиях по иностранному языку. Опорой при выполнении игровых 
заданий являются условия игры, которые задает преподаватель. 
Участвуя в ролевой или деловой игре, студенты сосредотачиваются на 
содержательной стороне высказывания и стараются успешно 
осуществить коммуникацию. 
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КОММЕРЧЕСКАЯ  КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ  
В ДИСКУРСИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 
Abstract: The paper is devoted to the research of commercial 

correspondence in discourse-stylistic aspect. The paper reviews the correlation 
between the discourse theory and the theory of functional stylistics. Тhe term 
Discourse of business transaction is proposed  as a   genre  of  Economic 
Discourse. 

 
Key words: commercial correspondence, functional stylistics, 

communicative stylistics, discourse, functional style, letter, genre. 
 
В современных условиях межкультурной коммуникации  и 

интеграции мирового бизнес-сообщества важное значение приобретает 
умение вести деловую переписку, в частности, коммерческую 
корреспонденцию (КК). Эффективность межкультурного общения 
обусловлена уровнем коммуникативной и межкультурной компетенции, 
знанием общекультурных норм общения, культурой письменной речи. 
Для осуществления межкультурного общения необходимо наличие у 
коммуникантов общих знаний базовых культурных ценностей, 
присущих разным культурам, владение разными  национально-
обусловленными  речевыми стереотипами [Абрамян 2013]. 

 Успешное общение в международном бизнесе  зависит от 
наличия деловой межкультурной и коммуникативной компетенции: 
владения разными культурными нормативами в стандартных ситуациях 
бизнес-сферы. Дискурсивно-стилистический подход  к изучению КК 
актуализирует учебно-методическую задачу - выявить  
междисциплинарный, комплексный  концепт дискурса эпистолярных 
бизнес-текстов, осуществляя   связь лингвистики с когнитологией, 
культурологией, социологией, психологией,  теорией коммуникации. 
Именно синтез анализа КК сквозь призму  дискурсивности и  
функциональности  обеспечивает эффективность обучения, 
направленного на формирование  языковой, межкультурной и 
коммуникатвниой  компетенций, необходимых для ведения бизнес-
корреспонденции. 

Сравнительно-сопоставительный анализ  русской и болгарской 
КК в дискурсивно-стилистическом аспекте содействует эффективности 
обучения РКИ в области экономики [Лесневска 2002].  
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Сегодня дискурс – один из основных объектов лингвистического 
исследования. Концепт дискурса конкурируется с понятием 
„речеведение”: учение о видах, сферах, жанрах, участниках  речи. 
Речеведение как направление, идущее от работ Ф. Де Соссюра и В.В. 
Виноградова, объединяет науки, исследующие речевую деятельность в 
разных сферах общения, такие, как  функциональная стилистика, 
коммуникативная лингвистика, психолингвистика, прагматика, теория 
речевых актов и др.  [Кожина 2010: 151-155].  

Объектом функциональной стилистики (разрабатываемой 
например Пермской школой функциональной стилистики, создателем 
которой является проф. М.Н.Кожина) являются функциональные стили 
(речевая системность языка в различных сферах речевого общения, 
обусловленная экстралингвистическими факторами), в то время, как 
анализ дискурса направлен на социальную практику вместе с „духом 
времени” [Кожина 2004].   

Дискурсивно-стилистический подход  синтезирует 
функционально-стилистический и дискурсивный подходы [Баженова 
2005: 317-334]. Дискурсивно-стилистический подход предполагает учет 
не только стилеобразующих экстралингвистических факторов 
(функциональный аспект), но и несильнодействующих, 
нестилеобразующих факторов, таких как социально-культурные, 
этнические, индивидуальные, демонстрирующие конкретные интенции 
коммуниканта – автора текста  (дискурсивный аспект) и др.  [Котюрова 
2011: 46 – 59].   

Новым этапом в развитии российской стилистики является 
коммуникативная стилистика, в рамках которой утверждается теория 
регулятивности текста (Томская школа коммуникативной стилистики, 
основанная проф. Н.С.Болотновой) [Болотнова  2011]. 

Коммуникативная стилистика углубляет идеи функционализма.  
Объектом коммуникативной стилистики является дискурс, предметом – 
коммуникативный стиль [Мкртычян 2012: 46 -53].  

Специфика дискурса обусловливается его социальной и 
идеологической природой. Дискурс – это лингвокультурное 
образование, коммуникативно-когнитивное, прагматическое событие 
социокультурного характера; речевая деятельность, детерминированная 
социально-историческими условиями. Необходимой составляющей 
структуры дискурса  является форма  осуществления речевого общения 
– текст  [Манаенко 2008]. 

По мнению Кара-Мурзы,  дискурс охватывает жанровую 
парадигматику, систему жанров и поджанров,  в отличие от 
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функционального стиля, который представляет синтагматику - 
совокупность разноуровненых языковых единиц [Кара-Мурза 2010: 220 
- 231].  

Дискурс не равен стилю: количество отдельных видов дискурса 
намного больше, чем выделяемые функциональные стили. К тому же, 
виды дискурсов не укладываются в рамки функциональной 
лингвистики, так как концепт дискурса – междисциплинарный концепт,  
относящийся к концептосфере теории коммуникации  [Лейчик  2009: 64 
- 73].   

В дискурсивно-стилистическом аспекте КК  является поджанром 
эпистолярного жанра,  разновидностью эпистолярного, делового и 
экономического дискурсов,  а, также подстилем  функционального 
официально-делового стиля (ОДС).   

Коммерческое письмо (КП) представляет собой хозяственно-
правовой документ для нужд  торговой деятельности. Оно составлено 
по официальным нормам и государственным деловым стандартам.            

В лингвостилистическом аспекте КП представляет собой  
поджанр  эпистолярия (греч. Epistole – письмо, послание). Эпистолярий  
(совокупность писем) рассматривается  как жанр  речи, возникший с 
древних времен и развивающийся  согласно культурно-историческим  
эпистолярным традициям и национальной культуре определенной 
страны. Речевой жанр - относительно устойчивый тематический, 
композиционный и стилистический тип высказываний (текстов) [Бахтин 
1996: 159 – 206]. 

Эпистолярий  подразделяется на деловые письма 
(административные и коммерческие ) и частные  письма (официальные 
и неофициальные/ личные). 

Эпистолярий считается межстилевым, гибридным жанром. В  
системе функциональных стилей эпистолярий представляет собой 
особый жанр. Он не является функциональным стилем, поскольку 
может употребляться во всех стилях  [Курьянович 2010: 84 – 88].   

Исследуя регулятивную функцию эпистолярных текстов   в 
аспекте коммуникативной стилистики, А.В. Курьянович определяет  
эпистолярный дискурс как целостную, динамическую систему в 
контексте национальной культуры  [Курьянович 2008: 215 - 224].   

Регулятивная функция текста – основная единица коммуникации, 
обеспечивающая эффект воздействия текста на адресата [Болотнова  
2011].  Специфика регулятивности эпистолярного дискурса выражается 
в прямом изъявлении адресантом своей воли - эпистолярном моно-
диалогизме. Несмотря на стилевую гибкость и дискурсивную 
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гибридность (эпистолярий может функционировать в разных 
дискурсах), эпистолярный текст сохраняет свои инвариантные 
структурные и стилистические характеристики, свои „коммуникативные 
универсалии” [Баженова 2012: 7 - 21].  

Так, коммерческое письмо (КП), сохраняя свои структурно-
стилистические признаки эпистолярного текста ( устойчивая 
композиция текста, обозначение отправителя и получателя:  обращение 
к адресату, подпись адресанта, соблюдение делового этикета), 
представляет собой устойчивую структурно-смысловую модель. 

Как разновидность эпистолярного, делового и экономического 
дискурсов, КП изменяется во времени, следуя изменениям 
экстралингвистических факторов, сохраняя и развивая при этом 
национально-культурные традиции. Дискурс КК  регламентирован 
действующим государственным деловым стандартом.   

Так, современная болгарская КК продолжает национальные 
традиции эпистолярного жанра в Болгарии, зародившегося в эпоху 
Возрождения.  В развитии болгарской деловой корреспонденции 
выделяются следующие пять этапов:  

І. Становление:  появление письмовников в эпоху Возрождения 
(ХIХ век);   

ІІ. Ускоренное развитие после  Освобождения до 40-х годов ХХ 
века (1878- 1944);  

ІІІ.  Стандартизация  (1944-1991); 
ІV. Изменения  в переходный период (1992 - 2000);  
V. Синхронизация и гармонизация с европейскими стандартами в 

эпоху глобализации. Современное электронное письмо (2001-2013)  
[Лесневска 2010а: 232 – 243].    

 В рамках функциональной стилистики КК вместе с 
административными документами  составляeт  административно-
канцелярский подстиль официально-делового  стиля (ОДС).  

 В полевой структуре ОДС коммерческие письма занимают 
периферию, а ядро составляют законодательные документы. Стилевые 
черты ОДС ярко выражены в ядерном жанре законов (официальность, 
ясность, логичность, точность, безэмоциональность, стандартность). 
Для КК характерны  официальность, вежливость, этикетность, точность, 
краткость, стандартизированность. Находясь в периферии полевой 
структуры ОДС, некоторые поджанры КК перенимают стилевые черты 
смежных полевых структур  разговорного и публицистического стиля 
(например, гибридный поджанр рекламного коммерческого письма). 
Для КП характерно использование паравербальных средств (торговая 
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эмблема, выбор бланка, регистрационный номер и др.), набора 
обязательных реквизитов и речевых клише в зависимости от 
конкертного жанра и поджанра,  словесных этикетных формул, 
выражающих вежливость.   

Известны различные классификации КП. Самым общим 
жанровым разграничением является деление КП на письма-документы и 
простые письма. Письма-документы имеют юридическую силу и 
используются при заключении торговой сделки. Письмами-
документами являются запрос, оферта,  заказ, рекламация и  их ответы. 
Простые письма сопровождают торговые операции на различных этапах 
купли-продажи товара. К ним примыкают рекламные письма, 
представляющие собой гибридный жанр ОДС  и публицистики.  

В ядерно-полевой структуре КК письма-документы (носители 
основных стилевых черт) составляют ядро, а периферию занимают 
простые письма. 

В стилистично-дискурсивном аспекте можно выделить, на наш 
взгляд, дискурс торговой сделки, как жанр экономического дискурса, 
где КК –  письменное средство коммуникации.  

Дискурс торговой сделки (в том числе международной) 
подразделяется на письменный и устный подвиды. 

Торговая/коммерческая сделка - соглашение между двумя или 
несколькими сторонами по поставке установленного количества и 
качества товарных единиц либо оказанию услуг в соответствии с 
согласованными сторонами условиями. Под международной торговой 
сделкой понимается договор (соглашение, контракт) между двумя или 
несколькими сторонами, находящимися в разных странах.  

К письменному подвиду дискурса торговой сделки (ДТС) 
относятся контракты (коммерческий договор купли-пордажи, 
внешнеторговый договор купли-продажи, договоры поставки, оказания 
услуг, страхования);  торговая документация (лицензия, полис, 
инструкция, заявление, заявка, декларация, поручение, разнарядка, 
свидетельство, фактура, сертификат, акт, счет, накладная и т.п.),  
коммерческие письма: письма-документы (запрос, оферта, заказ, 
подтверждение заказа, рекламация, напоминательные письма; ответ на 
запрос / оферту / заказ / рекламацию) и простые письма. 

Устным подвидом  ДТС являются торговые переговоры. 
Торговые переговоры представляют собой разновидность 
коммуникативной деятельности в бизнес-среде. Главными элементами 
торговых переговоров являются  предмет торговли (товар, услуга) и 
цена. Дополнительные элемены торговых переговоров - это состояние 

  



 

136 
 

рынка, особенности торговой компании продавца, потребности и 
возможности покупателя,  конкурентные преимущества, переговорная и 
внешняя среда. Субъектами переговоров являются  продавец и 
покупатель. 

Устный подвид ДТС реализуется в следующих текстах: деловые 
беседы (диалоги и полилоги) партнеров по бизнесу, деловые разговоры 
по телефону, выступления бизнесменов во время ведения переговоров, 
дискуссии и др.      

Дискурс торговой сделки  рассматриваем  в следующих аспектах: 
а) документальный аспект: совокупность контрактов, торговой 

документации и коммерческих писем;  
б) концептуальный аспект: совокупность концептов, 

сопровождающих торговую сделку: торговые переговоры, запрос, 
оферта, заказ, экспедиция, франкировка, страхование,  таможенная 
очистка,   фактурирование,  рекламация ,  арбитраж,  рекламная 
презентация, рекламное предложение и др.; 

в) процессуальный аспект:  диалог коммуникантов: продавец / 
покупатель;  экспортер / импортер; производитель / потребитель; 
рекламодатель / рекламист;  страхователь / страховщик;  истец / 
ответчик и др.; процесс заключения сделки: этапы запроса, 
уторговывания, заключенияе и исполнения торговой сделки.   
Участники дискурса торговой сделки образуют цепочки, напр.: клиент – 
банковский служащий - продавец; поставщик / экспедитор /клиент. 

Категорию концепта (лат. conceptus — понятие)  рассматриваем 
как дискурсивно-коммуникативное понятие, отражающее культуру и 
представляющее собой комплекс представлений, понятий и 
переживаний. 

Экстралингвистический фон ДТС  формирует многочисленные 
дискурсивные жанры и поджанры КП. 

ДТС  - коммуникатовно-прагматическое, социально-историческое 
событие, детерминированное законодательством  государства – 
Коммерческим законом.      

Итак, анализ КК в дискурсивно-стилистическом аспекте 
позволяет выявить национально-культурное своеобразие (расположение 
и набор реквизитов, клишированные фразы и устойчивые 
словосочетания, выражение этикетности,  паравербальные средства и 
др.), а также, специфику отдельных жанров и поджанров бизнес-
переписки, в частности русской и болгарской. Постепенно оформляется 
современная  классификация русской и болгарской КК в соответствии с 
европейскими деловыми стандартами [Лесневска  2010б: 238 - 243].  
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Новыми видами являются письма, отражающие торговую деятельность 
частных коммерческих организаций: межфирменные письма,  переписка 
с банками, торги, биржи, маркетинг, промоции, недвижимость, 
кредитные карты,  рекламные письма, торговые рекомендации, торговое 
представительство, спонсорство, патронаж  и др.   

Считаем, что выделение дискурса торговой сделки  удачен в 
учебно-методическом плане, позволяя комплексно представить 
подъязык коммерции в рамках процесса заключения торговой сделки 
согласно национальным нормам и традициям.    
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Abstract: The article is devoted to image-sense disclosure of proper 

name’s inner form in the novel “The house with mezonin” by A.P.Chehov. 
Mythological and symbolic motivations of inner form of the character’s surname 
are analyzed in this work. Also the methods of connection’s determination 
between dominants of character’s temper and his private name. 

 
Key-words: Inner form, proper name, mythological presentation, 

symbolic meaning, phonetic motivation, expressive-semantic connections of 
words. 

 
Как отмечают ученые, в произведениях А.П.Чехова нет 

случайных имен: оттенки индивидуальности его героев выражаются в 
различных проявлениях, но везде присутствует значимость имени. 

Способы установления смысловых связей между доминантами 
характеров персонажей и их личными именами различны. В одних 
случаях значение имен и фамилий соотносится с семантикой слов, 
составляющих их основу, в других –  с вызываемыми их ассоциациями. 
Так, по мнению Ф.М. Горленко, «в художественной системе рассказа 
«Цветы запоздалые» образный смысл словесного знака Приклонские 
реализуется посредством семантики родственных слов, ассоциативно 
связанных со значением глагола приклонить. Экспрессивно-
семантические связи, направленные на образное обыгрывание 
внутренней формы слова формируют смысловой фундамент 
метафорического приравнивания» [Горленко 1983: 45]. Сатирическое 
изображение Топоркова «усиливается паронимической аттракцией, 
построенной на варьировании однокоренных слов с начальным звуком 
элементов гло (глотательный, глотал, глотая, глотка), ассоциативно 
связанных со звуковыми комплексами глы, гла... Звуковой элемент глы, 
ассоциативно соотнесенный с гло, гла, семантизируется, вызывая в 
сознании читателя смысловую ассоциацию со словом глыба; 
ассоциативность подкрепляется семантическим объединением слов 
признакового характера (большое, холодное, гладкое, но внутренне 
пустое, как пропасть) – такими семантическими сцеплениями 
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подготавливается имплицитная метафора "Топорков не просто глыба, а 
глыба льда", введенная в текст через речь княгини: "Лед! Дерево! –  
заговорила княгиня по уходе доктора" [Горленко 1983: 46-47]. 

В рассказе А. Чехова  «Дом с мезонином» актуализируется 
внутренняя форма и семантика фамилии Волчанинова. Как отмечают 
ученые, анализ внутренней формы, исконного значения имени, должен 
приводиться лишь тогда, когда обнаруживается наличие связи между 
ним и характеристикой образа, даваемой автором. Такой подход 
обусловлен тем, что в произведении на первый план выдвигается до-
антропологическое значение, возрождается семантика имени.  До-
антропологическое значение  корневой морфемы фамилии представлено 
в микроконтексте, предшествующем появлению словесного знака Лидия 
Волчанинова, семантической словесной оппозицией «свет – тьма». 
Данная оппозиция уходит корнями в мифологическое мировоззрение 
славян и связана с противостоянием «света» и «тьмы». Декодирование 
этого языческого представления способствует постижению образного 
смысла антропонима. 

В данном случае следует говорить о таком важнейшем 
компоненте стилистической ономастики, как антономасия. Термин 
«антономасия» обычно применяется для обозначения тропа, состоящего 
в метафорическом применении имени собственного для обозначения 
лица, наделенного свойствами первоначального носителя этого имени. 
Так обычная фамилия Волчанинова в контексте рассказа А.Чехова 
побуждает соотносить персонаж с волком (волчицей).  

Как известно, по народным сказаниям, волк является 
олицетворением темной тучи, заслоняющей солнце, и вообще темноты. 
Это нашло отражение в старинной загадке: «пришел волк (темная ночь) 
– весь народ умолк; взлетел ясен сокол (солнце) – весь народ пошел» В 
работе  А. Н. Афанасьева [Афанасьев 1996] читаем: «нечистая сила 
мрака, темноты олицетворялась в зооморфическом образе волка. 
Народная загадка «прiйшла темнота пид наши ворота, пытается 
лепеты, чи дома понура» означает: волка, собаку и свинью. Слова 
темнота служит здесь символическим обозначением волка, как, 
наоборот, самый волк служил символом темноты, что видно из 
следующей загадки: «цап (козел), цап по полю басуе, з цапенятами 
гарцюе; поты буде гарцювати, поки вовк не стани спати», то есть месяц 
и звезды до тех пор будут светить, пока будет продолжаться ночь или, 
по метафорическому выражению, пока станет бодрствовать волк» 
[Афанасьев 1996: 180]; «Это олицетворение нечистой силы волком 
находится в тесной связи с верою в светлых небесных коров. Как на 
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земле быки, коровы и вообще домашний скот имеют страшного врага в 
хищном волке, так и небесные коровы, представляющие собою стихию 
света, должны были иметь своего мифического волка, враждебного им; 
таким волком является темнота, мрак, тучи. Вечная борьба света и 
тьмы на мифическом языке обозначается враждебностью небесных 
волков к небесным  коровам и быкам» [Афанасьев 1996: 141]. «Тучи,  в 
образе волков, поедают своими зубами небесных коров (солнце, луну и 
звезды)»  [Афанасьев 1996:181].  

Мифологическую мотивировку внутренней формы имени 
собственного наблюдаем уже  в  третьем  абзаце первой главы, где дана  
ситуация «поглощение света тьмою»: «Однажды, возвращаясь домой, я 
нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже 
пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда 
старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две 
сплошные стены, образуя мрачную, красивую аллею. Я легко перелез 
через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, 
которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только 
высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал 
радугой в сетях паука. Сильно, до духоты пахло хвоей. Потом я 
повернул на длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и 
старость; прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в 
сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом 
фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть 
тоже старушка. Но вот и липы кончились; я прошел мимо белого дома с 
террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно развернулся вид на 
барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с 
деревней на том берегу,  с высокой узкой колокольней, на которой 
горел крест, отражая в себе заходившее солнце» [Чехов 1986:115]. 

Таким образом, произведение начинается с семантической 
оппозиции «свет – тьма», которая в дальнейшем становится 
доминирующей,  пронизывающей весь текст. «Естественно, что солнце 
связано со светом, оно и есть свет» [Николаева 1997:67]. «В русских 
текстах солнце обычно называлось светлым» [Николаева 1997:67]. В 
этой связи представляет интерес и следующее наблюдение, нашедшее 
отражение в работе М. Н. Эпштейна [Эпштейн1990]: «небесный свет 
как будто бы навсегда просквозил сосны и ели в русской поэзии. 
Именно такой угол зрения: темные вершины бора на фоне зари  –  
создает красочный, впечатляющий контраст. Одновременно  возникает 
смысловой параллелизм: солнце заходит за «траурные» деревья, 
обретая в их чаще свою могилу. Не только живописный эффект, но  и  
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семантика смерти, восходящая к древнейшим мифологическим 
представлениям (умирание дневного света, иглы –  мертвые листья), –  
вот что бессознательно, «архетипически» сопрягает эти мотивы в 
устойчивом пейзажном целом. Конструктивное значение приобретает 
также зрительная метафора, остающаяся в подтексте: косые лучи 
заходящего солнца  – острые иглы хвойных деревьев («луч иглы», «игла 
луча») [Эпштейн 1990:127].  

Так, приведенный выше фрагмент рассказа «Дом с мезонином» 
содержит в закодированном виде  информацию о доминантах характера 
персонажа, основными чертами которого являются равнодушие, 
колкость, черствость, погруженность в себя, старость души, 
неспособность на настоящее чувство, неизменность суждений 
(оценок), властность, способность поглотить (задушить, умертвить) 
светлое чувство любви. Это способствует  формированию смыслового 
фундамента метафорического приравнивания и осуществляется  
подготовка   появления имени собственного Лидия Волчанинова.  

Не случайно поэтому в последующем абзаце, где повествуется о 
встрече художника  с двумя девушками, их имена пока  не названы, а 
дается лишь описание внешности сестер: «Одна из них, постарше, 
тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на 
голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня 
едва обратила внимание; другая же, совсем еще молоденькая – ей было 
семнадцать-восемнадцать лет, не больше – тоже тонкая и бледная, с 
большим ртом и большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, 
когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась 
<…> [Чехов 1986: 120-116]. 

Оним  Лидия Волчанинова  появляется в восьмом абзаце: 
«…звали ее Лидией Волчаниновой» [Чехов 1986: 116.]. 

Образный смысл словесного знака Волчанинова реализуется и 
посредством семантики этимологически родственных слов волк, облако, 
волочить: ««Все небо заВОЛОКЛо ОБЛАКами, и стал накрапывать 
редкий, мелкий дождь. <…> И теперь, пока накрапывал дождь, мы 
говорили о Лиде» [Чехов 1986: 120-121]. 

 Изображение  волчьей, хищнической натуры Лидии 
Волчаниновой, губящей хрупкое, зарождающееся чувство любви в душе 
младшей сестры, усиливается паронимической аттракцией вол-   –   лов- 
(волк – еловый). Волк и еловый  в системе языка не имеют «точек 
соприкосновения».  В художественной системе рассказа они образуют 
фонетически связанную пару, благодаря чему устанавливается и 
семантическая связь между ними. Такое семантическое сближение 
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Оним  Лидия Волчанинова  появляется в восьмом абзаце: 
«…звали ее Лидией Волчаниновой» [Чехов 1986: 116.]. 

Образный смысл словесного знака Волчанинова реализуется и 
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 Изображение  волчьей, хищнической натуры Лидии 
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становится возможным благодаря наличию общих сем, 
актуализирующихся в тексте: ‘духота’, ‘удушье’: «Сильно, до духоты 
пахло хвоей» [Чехов 1986: 115]. Этими семантическими сцеплениями 
подготавливается имплицитная метафора: «Лидия – красивая мрачная 
ель», актуализации которой способствует параллелизм фрагментов: 
«Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как 
две сплошные стены, образуя мрачную красивую аллею» [Чехов 1986: 
115];  «тонкая, красивая, неизменно строгая девушка» [Чехов 1986: 
118];  «В это время Лида только что вернулась откуда-то и, стоя 
около крыльца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещенная 
солнцем, приказывала что-то работнику» [Чехов 1986: 118]. 

Символическая мотивировка представлена, таким образом, 
символикой деревьев – хвойных и лиственных. Представителем 
хвойных в рассказе является ель, лиственных  – липа. Как отмечает М. 
Н. Эпштейн, «хвойные деревья передают иное настроение и смысл, чем 
лиственные: не радость и грусть, не различные эмоциональные  порывы, 
но скорее таинственное молчание, оцепенение, погруженность в себя. < 
…> Сосны и ели представляют часть угрюмого, сурового пейзажа, 
вокруг них царит глушь, сумрак, тишина. < …>. Ель и сосна часто 
живописуются черным,  траурным цветом.< …>. Эта чернота хвойных 
деревьев сгущается от теней, образующих с ними одно живописное 
целое. < …>.Несменяемая зелень вызывает ассоциации хвойных 
деревьев с вечным покоем, глубоким сном, над которым не властно 
время.< …>. Сосны и ели означают не только покой сна, но и покой 
смерти» [Эпштейн 1990: 75-78]. Ученый отмечает: «Если липа, сладкая 
память о прошлом, еще как-то связана с жизнью, которая напоминает о 
себе цветом и запахом, то сосна и ель – уже надгробные, 
«потусторонние» деревья, через которые жизнь переходит в иной план 
бытия: одно – возносящее к вершинам духа, другое  – погруженное в 
глубь спутанного,  туманного подсознания. 

Липа олицетворяет отцветшую, увядшую жизнь, это дерево 
элегическое, тогда как сосна ближе к эпитафии» [там же: 86]; «с елями 
чаще связаны представления о глухомани, тесном, замкнутом 
пространстве» [там же: 80]. 

Статичность образа Лидии, невозможность развития ее души  
(Лида по сути уже старуха), однообразие ее жизни, догмы суждений   
манифестируются словом  опять («…когда потемнело, долго ужинали, 
и  Лида опять говорила о школах и о Балагине, который забрал в руки 
весь уезд» [Чехов 1986: 121],  словосочетанием неизменно строгая 
девушка («Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка…») 
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[Чехов 1986:118],  наречием по-прежнему («Лида жила  по-прежнему в 
Шелковке и учила в школе детей» [Чехов 1986: 129]. 

Звуковая оболочка имени собственного Лида ассоциативно 
связана со звуковым комплексом льда. Ассоциативность подкрепляется 
семантическим объединением слов признакового характера (холод,  
отчужденность, отъединенность). Такими семантическими 
сцеплениями подготавливается имплицитная метафора «Лида – лед». 
Семантические компоненты  ‘чужеродность’, ‘отчужденность’, 
имплицитно содержащиеся в семантической структуре антропонима, 
находят подтверждение в этимологии этого имени. Так, Л. В. Успенский 
дает следующее значение этого имени: «Лидия (гр.)  – лидиянка. Имена 
этого типа, произведенные от названий мест, часто давались рабам, 
вывезенным из того или другого города или страны» [Успенский 2008: 
349]. Доминирующие черты характера Лиды – обособленность, 
отчужденность, замкнутость, холодность, неспособность на 
настоящее чувство – проявляются в ней   и по отношению к матери и 
сестре, что  находят подтверждение в следующем фрагменте рассказа: 
«Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном; она жила 
своею особенною жизнью и для матери и для сестры была такою же 
священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, 
который все сидит у себя в каюте» [Чехов 1986: 121].      

Власть Лиды, «поглотившей» чувство любви Жени, 
символически представлена и образом паука, ассоциативно  связанным 
с образом волка не только по цвету, но и по характеру умерщвления 
жертвы  –  посредством удушения: «Было тихо, темно, и только высоко 
на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в 
сетях паука! [Чехов 1986: 115]. О символическом значении слов сеть и  
паук находим в «Словаре  символов» Х.Э. Керлота: «Сеть представляет 
собой крайнюю форму выражения связи лент, дуг и узлов, и отсюда она 
тесно увязана с символизмом Запутанности и Поглощения» [Керлот 
1994: 461].  

Семантика «тьмы, поглощающей свет», является доминирующей 
в последней, четвертой главе,  рассказа: «На дворе было тихо; деревня 
по ту сторону пруда уже спала, не было видно ни одного огонька, и 
только на пруде едва светились бледные отражения звезд. <… > Была 
грустная августовская ночь, – грустная потому, что уже пахло осенью; 
покрытая багровым облаком восходила луна и еле-еле освещала дорогу 
и по сторонам ее темные озимые поля. Женя шла со мной рядом по 
дороге и сталась не глядеть на небо, чтобы не видеть пугающих звезд, 
которые почему-то пугали ее» [Чехов 1986: 126]. Семантика 
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«поглощения света»  эксплицируется и образом лампы, которую 
«накрыли абажуром». Словесно-ассоциативные связи  способствуют 
актуализации сем, эксплицитно и имплицитно содержащихся в 
семантической структуре значения слова волк:’ душить’, ‘умерщвлять 
жертву способом удушения’: «В окнах мезонина, где жила Мисюсь, 
блеснул яркий свет, потом покойный зеленый  – это лампу накрыли 
абажуром. Задвигались тени…Прошло около часа. Зеленый огонь 
погас, и не стало видно теней»» [Чехов 1986: 127-128].  И  в последнем 
абзаце четвертой главы, выступающем в качестве  завершающего 
аккорда в этой истории несостоявшейся любви, задушенной, 
загубленной деспотизмом старшей сестры, мы видим торжество 
«тьмы». Победа Лиды вербализуется словосочетаниями темная еловая 
аллея, обвалившаяся изгородь, спутанные лошади, онимом 
Волчаниновых, существительным вечером: «Потом темная еловая 
аллея, обвалившаяся изгородь… На том поле, где тогда цвела рожь и 
кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где 
на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое, будничное настроение 
овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у 
Волчаниновых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я 
уложился и вечером уехал в Петербург» [Чехов 1986: 128].   

Таким образом, семантическая тема «поглощения света, 
удушения светлого чувства любви» способствует раскрытию 
доминирующих черт характера  персонажа, метафорически 
представленному в личном имени Лидия Волчанинова. Антропоним  в 
рассказе А.Чехова подвергается функциональной перестройке, и 
главной становится не столько номинативная, сколько 
характеризующая функция.  

Этимология имени собственного (ИС) Женя (Евгения) – 
«благородная» [Успенский 2008: 341]. Компонент «благо» позволяет 
говорить о наличии в семантической структуре  антропонима такого 
компонента, как ‘свет’/’солнце’. Это подтверждается контекстуальным 
окружением ИС: «В будни она ходила обыкновенно в светлой  
рубашечке и темно-синей юбке»; «Я видел, как мать и Женя, обе в 
светлых праздничных платьях, прошли из церкви домой» [Чехов 1986: 
119]. Сердечная теплота девушка, являющаяся доминантой ее 
характера, репрезентируется и звуковой оболочкой онима. Специалисты 
по фоносемантике давно уже говорят и пишут о том, что есть звуки 
«холодные» (например, л, л, , д ) и «горячие», к которым относится и 
звук ж. Не случайно поэтому автор называет девушку не полным 
именем – Евгения, а его производным – Женя. Семантика сердечного 
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тепла, «жара души» Жени акцентируется  «жаркими» словами горячо  
(«Я ее горячо люблю»), огорчить («не в силах огорчить ее), горько, 
плачем («я и мама горько плачем»); грустно («Женя грустно посмотрела 
на сестру и мать и вышла» [Чехов 1986: 125], печальные («увидел 
устремленные на меня темные печальные глаза» [Чехов 1986: 126]. 

Таким образом, образно-смысловому развертыванию внутренней 
формы ИС главных персонажей рассказа А. Чехова «Дом с мезонином» 
способствует пейзаж, выступающий в качестве смыслового фундамента 
метафорического приравнивания. Противостояние «света» и «тьмы» 
является не просто внешним атрибутом пейзажа, но и служит 
семантической мотивировкой внутренней формы ИС, способствует 
установлению  смысловых связей между доминантами характеров 
персонажей и их личных имен. 

Кроме того, в раскрытии образно-смыслового развертывания  
внутренней формы ИС Женя участвует символическое значение 
лиственных деревьев, основным представителем которых в 
художественной системе рассказа А. Чехова выступает липа. Если Лида 
(Лидия) Волчанинова отождествляется с елью, то Женя – с липой. 
Липовая аллея – любимое место для чтения Жени, которая «пряталась с 
книгой в липовой аллее» [Чехов 1986: 119]; на липовой аллее 
художника «догнал мальчишка и подал записку» от Жени, в которой 
девушка написала: «Я рассказала все сестре, и она требует, чтобы я 
рассталась с вами<… >. Я была бы не в силах огорчить ее своим 
неповиновением. Бог даст вам счастья, простите меня. Если бы вы 
знали, как я и мама горько плачем!» [Чехов 1986: 128]. 

Противостояние лиственных и хвойных деревьев формирует 
семантическую оппозицию «жизнь – смерть», которую можно 
рассматривать как малую парадигму большой (доминантной) 
парадигмы «свет – тьма». Стремление Жени к свету, постижению 
высших истин подтверждается следующими фрагментами: «Ей 
хотелось, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного, в этот 
высший свет, в котором, по ее мнению, я был свои человеком, и она 
говорила со мной о боге, о вечной жизни, о чудесном» [Чехов 1986: 
120]; «Я подозревал у нее недюжинный ум, меня восхищала широта ее 
воззрений, быть может, потому, что она мыслила иначе, чем строгая, 
красивая Лида, которая не любила меня» [Чехов 1986: 127]. 

Кроме того, актуализация внутренней формы онима усиливается 
его фонетической мотивировкой. Автор окружает ИС звуковым полем, 
в котором сгущены ж, е. н: «…светились бледные отражения звезд. У 
ворот со львами  стояла Женя неподвижно, поджидая меня;  
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на сестру и мать и вышла» [Чехов 1986: 125], печальные («увидел 
устремленные на меня темные печальные глаза» [Чехов 1986: 126]. 

Таким образом, образно-смысловому развертыванию внутренней 
формы ИС главных персонажей рассказа А. Чехова «Дом с мезонином» 
способствует пейзаж, выступающий в качестве смыслового фундамента 
метафорического приравнивания. Противостояние «света» и «тьмы» 
является не просто внешним атрибутом пейзажа, но и служит 
семантической мотивировкой внутренней формы ИС, способствует 
установлению  смысловых связей между доминантами характеров 
персонажей и их личных имен. 

Кроме того, в раскрытии образно-смыслового развертывания  
внутренней формы ИС Женя участвует символическое значение 
лиственных деревьев, основным представителем которых в 
художественной системе рассказа А. Чехова выступает липа. Если Лида 
(Лидия) Волчанинова отождествляется с елью, то Женя – с липой. 
Липовая аллея – любимое место для чтения Жени, которая «пряталась с 
книгой в липовой аллее» [Чехов 1986: 119]; на липовой аллее 
художника «догнал мальчишка и подал записку» от Жени, в которой 
девушка написала: «Я рассказала все сестре, и она требует, чтобы я 
рассталась с вами<… >. Я была бы не в силах огорчить ее своим 
неповиновением. Бог даст вам счастья, простите меня. Если бы вы 
знали, как я и мама горько плачем!» [Чехов 1986: 128]. 

Противостояние лиственных и хвойных деревьев формирует 
семантическую оппозицию «жизнь – смерть», которую можно 
рассматривать как малую парадигму большой (доминантной) 
парадигмы «свет – тьма». Стремление Жени к свету, постижению 
высших истин подтверждается следующими фрагментами: «Ей 
хотелось, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного, в этот 
высший свет, в котором, по ее мнению, я был свои человеком, и она 
говорила со мной о боге, о вечной жизни, о чудесном» [Чехов 1986: 
120]; «Я подозревал у нее недюжинный ум, меня восхищала широта ее 
воззрений, быть может, потому, что она мыслила иначе, чем строгая, 
красивая Лида, которая не любила меня» [Чехов 1986: 127]. 

Кроме того, актуализация внутренней формы онима усиливается 
его фонетической мотивировкой. Автор окружает ИС звуковым полем, 
в котором сгущены ж, е. н: «…светились бледные отражения звезд. У 
ворот со львами  стояла Женя неподвижно, поджидая меня;  
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раздражаем, уже, Женя, кажется, дрожа, жили; гения (слово, по 
звуковому подобию входящее в звуковую оболочку  полного имени 
персонажа  –  Евгения); Женя, пожала (руку), дрожа, сжалась (от 
холода), жутко, раздраженный, уже, Женю, должно быть, провожала, 
нежно, недюжинный (ум), быть может, Жене, художник, мужском 
(пальто), осторожно, должна, бежала, жила, нежности, в то же 
время, в это же самое время живет Лида, быть может, ждал, Женя; 
настежь, поджидая, покажется Женя, тою же (дорогой), рожь, по-
прежнему, жить, уложился  (по материалам четвертой главы). 

Звуковой повтор же является еще одним способом установления 
смысловых связей между доминантами черт характера и личным 
именем персонажа и актуализирует такие черты его характера, как  
стремление  к самопожертвованию, покорность, смирение: «Я ее 
горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее 
жизнью» [Чехов 1986: 120]; «я была бы не в силах огорчить ее своим 
неповиновением» [Чехов 1986: 128];  «Мамочка, все зависит от воли 
божией» [Чехов 1986: 121]. 

Таким образом, в рассказе А.Чехова «Дом с мезонином» 
наблюдаем ослабление границ между сферами имени собственного и 
нарицательного, превращение (окказиональное) в имя собственное 
таких слов, как паук, латентно присутствующее слово волк, ель, липа, 
что подтверждает их символизм и мифологизм.  В связи с чем имена 
собственные в тексте получают многообразные мотивировки – 
символические, мифологические, семантические, фонетические, 
которые способствуют образно-смысловому развертыванию внутренней 
формы имен собственных главных персонажей рассказа. 
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ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
В МОДЕЛЯХ СЛОЖНЫХ СЛОВ С+С (проц.) И С+Г+СУФФ. В 

РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Abstract: The present paper studies two generalized models of compound 
words in Russian and Bulgarian – N + N (action) and N + V + suffix. Common 
for both is the processual meaning derived from the source verb base. The study 
also analyses the structure of the words and the semantic and syntactic relations 
which are reflected in this structure. 

 
Key words: compound words; model; component structures; semantic 

and syntactic relations; word phrase 
 
Объектом настоящего исследования являются производные 

существительные, отвечающие двум обобщенным структурным 
моделям: 1) основа существительного + отглагольное 
существительное с процессуальным значением. (р. землетрясение, 
мореплавание, нефтедобыча, снеготаяние, самолетовождение, 
рукопожатие, теплоотдача, словопроизводство; б. вагоноремонт, 
водоснабдяване, газоподаване, зърнопроизводство, кръвотечение, 
калолечение, нефтодобив, потоотделяне, тютюнопушене); 2) основа 
существительного + основа глагола + суффикс (р. бракодельство, 
виноделие, казнокрадство, листопад, ледоход, сенокос; б. гърлобол, 
иконотворство, коневъдство, сенокос, снегопад, черешобер). Слова 
того и другого ряда принадлежат к типу подчинительных отношений в 
структуре сложений: второй компонент является в семантическом плане 
опорным, а первый вносит ту или иную конкретизацию. 

Выбор данной (значительной по объему) группы слов 
определяется (а) продуктивностью данных моделей сложных 
существительных в русском и болгарском языках (см.: ГрСБКЕ, ІІ 1983: 
85; РГ, І 1980: 248), (б) богатством семантических отношений между 
составляющими компонентами внутри указанной обобщенной 
структуры, (в) разнообразием способов и средств формального 
конструирования сложений, соответственно, возможностью 
неодинаковой интерпретации их структуры (г) недостаточной 
разработанностью семантических отношений внутри 
словообразовательной структуры этих слов. Главная задача анализа – 
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выявить специфику той и другой из указанных моделей с учетом 
особенностей строения и тех семантико-синтаксических отношений, 
которые реализуются в структуре производных слов-сложений. 

Ввиду неодинаковой интерпретации термина модель в научной 
литературе по словообразованию представляется необходимым коротко 
остановиться на нем и на тех понятиях, которые обозначаются им. 
Многозначность термина модель отмечалась неоднократно (см., 
например: Немченко 1984: 138; 1985: 140-141; Радева 1991: 16). Е.А. 
Земская считает, что „термин „модель” целесообразно использовать для 
обозначения морфонологических разновидностей внутри одного и того 
же словообразовательного типа” [Земская 1973: 192]. В противовес 
такой весьма узкой интерпретации некоторые авторы считают 
необходимым при определении понятия словообразовательной модели 
учитывать наиболее существенные признаки производных слов – 
единую структурную (формальную) схему построения производных 
слов, соответственно, общность способа словообразования, части речи 
производных, лексико-грамматических свойств производящих, 
словообразовательного форманта [Немченко 1984: 139].  

Хотелось бы подчеркнуть, что при определении понятия 
словообразовательной модели не следует делать акцент только на 
формальной, внешней стороне структуры производных. Дело в том, что 
в обобщенную схему словообразовательной модели естественным 
образом попадают наиболее общие семантические отношения в 
структуре производных слов – такие, которые порождаются порядком 
следования компонентов, лексико-грамматическим характером этих 
компонентов и их смысловым потенциалом, определяющим 
словообразовательные отношения между ними, функционально-
семантическим типом форманта. Представление о сущности 
словообразовательной модели как обобщенной схемы построения 
определенного ряда производных слов содержится в определении, 
данном довольно давно Е.С. Кубряковой: „Моделью производного 
можно назвать единую для словообразовательного ряда схему его 
организации, учитывающую как характер компонентов производного, 
так и порядок их расположения, т.е. модель производного – это 
наиболее общая формула однотипных образований, это их структурно-
семантический аналог” [Кубрякова 1965: 35; см. также: Кубрякова 1972: 
369]. Это достаточно общее определение позволяет применение 
термина модель для обозначения общей схемы построения разных по 
образованию рядов производных (аффиксальных или безаффиксных, 
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простых или сложных), отвечающих определенным требованиям 
общности. 

При таком понимании словообразовательная модель часто 
оказывается единицей более общей, чем словообразовательный тип, но 
это не противоречит утвердившейся системе единиц ее классификации. 
Словообразовательный тип – „основная единица классификации 
словообразовательной системы” [РГ 1980, І: 135; см. также Земская 
1973: 182-184], и его функциональный приоритет перед моделью при 
описании системы заключается именно в том, что он максимально 
конкретизирован в своей обобщенности. Обобщенный характер и 
широта применимости модели позволяет ее употребление среди других 
специальных понятий не столько как строго установленной единицы 
системы, сколько как единицы динамики системы и ее описания. 

1. Строение и значение производных слов рассматриваемых 
моделей. 

Изучаемые в настоящей работе обобщенные модели объединяют 
сложные слова (сложения, композиты), имеющие значение „действие 
или деятельность, названная глагольной основой и конкретизированная 
в первой основе сложения” [РГ 1980, І: 248, 252]. Указанные две модели 
различает то, что в конечном состоянии своей структуры производные 
сложения имеют в качестве опорных компонентов основы глаголов + 
суффикс или отглагольные существительные с процессуальным 
значением, которые со своей стороны образованы посредством 
различных суффиксов.  

В академических грамматиках русского и болгарского языков 
изучаемые сложения той и другой модели относятся к суффиксально-
сложным образованиям (напр., слов-о-производ-ств-о, мор-е-плава-ниj-
е, лист-о-пад-ø) [РГ 1980, І: 246-248, 252; ГрСБКЕ, ІІ 1983: 82-86]. 
Вместе с тем в болгарской грамматике неоднократно отмечается, что в 
научно-технической лексике и в терминологии прочно установились 
„сложные существительные, содержащие в качестве второй, основной 
части отглагольное существительное, называющее процесс”, и что 
типичный для болгарского языка суффикс -не „чаще всего оформляет 
отглагольное существительное, которое в готовом виде сочетается с 
другим компонентом, чтобы образовать сложное существительное” 
[ГрСБКЕ, ІІ 1983: 85-86; ср. также: Радева 1991: 48-49]. Очевидно, что 
при близком сходстве (и взаимодействии) двух языков в отглагольной 
терминологической сфере существует основательная возможность 
выделения в них обобщенной модели сложных слов, в которых 
опорным является готовое отглагольное существительное. Этот факт 
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находит поддержку не только в болгарских грамматиках, но и в Словаре 
А.Н. Тихонова [Тихонов ССРЯ 1985]. Сложения, относящиеся к этой 
модели, отличаются от собственно суффиксально-сложных 
существительных, обнаруживая, наряду с этим, общие с ними 
семантические свойства. 

В качестве зависимых (детерминирующих) компонентов в том и 
другом случае участвуют разнородные по характеру лексического 
значения имена существительные. В условиях внутреннего или 
внешнего контекста возможно уточнение, разграничение двух 
отвлеченных значений – действия как (актуального) процесса или 
деятельности, осуществляемой кем/чем-либо или происходящей в 
обществе, в природе. Ср., например: снегопад – „Выпадение снега”, 
снеготаяние – „Таяние снега”, но снегозадержание – „Искусственное 
задержание снега на полях для накопления влаги в почве и утепления 
зимующих растений” (СРЯ, т. ІV). В силу тесной связи указанных двух 
содержательных компонентов (деятельность – это совокупность форм 
проявления действия как процесса), в словаре они обычно не 
разграничиваются, ср.: самолетовождение, авиа. – „Теория и практика 
вождения самолетов” (СРЯ, т. ІV), казнокрадство – „Обкрадывание 
казны, государства”, грязелечение – „Лечение грязями” (Ож. СРЯ); 
гъбопроизводство – „Изкуствено отглеждане на гъби за ядене … в 
специално пригодени помещения (гъбарници)” (РБЕ, т. ІІІ), книгообмен 
– „Взаимна размяна на книги” (БТР) и т.п.  

Со словообразовательной точки зрения существенно наличие 
объединяющего семантического компонента „процесс”, 
унаследованного опорным, главным структурным компонентом 
сложения от исходной глагольной основы. Слова и значения 
многозначных слов, в которых этот компонент утрачен за счет развития 
значения предметности, не относятся к рассматриваемым моделям, 
например: стихотворение – „Небольшое поэтическое произведение”; 
сенокос – 2. „Луг, предназначенный для косьбы травы на сено, место 
косьбы”; умозаключение – 2. Книжн. „Вывод, основанный на 
рассуждении, размышлении” (СРЯ, т. ІV); книговедение – „Наука о 
книге и книжном деле” (СРЯ, т. ІІ); главоболие – 2. „Грижа, 
безпокойство, затруднение, неприятност” (РБЕ, т. ІІІ). Наличие 
значения процесса в опорном компоненте – один из основных 
критериев объединения готовых сложений. Но это значение, 
базирующееся на исходном значении глагольной основы, имеет два 
разных формальных проявления – в сформировавшемся до акта 
словосложения слове (отглагольном существительном) и в ходе 
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образования сложного слова способом сложения с суффиксацией. Этот 
вопрос, шире – вопрос о формировании структуры изучаемых слов, 
требует особого рассмотрения. 

2. Формирование словообразовательной структуры 
изучаемых сложений. 

С точки зрения формально-семантических отношений, 
результатом которых являются сложные слова изучаемых моделей, 
важно указать на различие путей формирования сложений.9 При 
сходстве словообразовательного значения слов указанных двух моделей 
основное разделение базируется на критерии наличие/отсутствие в 
языке самостоятельного отглагольного образования, которое, вероятнее 
всего, легло в основу сложения в качестве опорного (главного, 
определяемого) слова.  

А. Слова, относящиеся к модели основа существительного + 
отглагольное существительное с процессуальным значением.  

Значительная часть изучаемых слов действительно содержит 
отглагольное существительное в качестве опорного компонента, ср.: р. 
богослужение, водоснабжение, головокружение, грязелечение, 
деревообработка, книгопечатание, книготорговля, лесосплав, 
мореплавание, словотворчество, угледобыча и т.п.; б. водоподаване, 
дърводобив, иглотерапия, корабоводене, кръвозагуба, кръвотечение, 
металообработка, пожарообезопасяване, потоотделяне, рудодобив, 
светоусещане, стъклопоставяне, тютюнопушене, хлебопроизводство, 
яйцеснасяне и т.п. Еще до вступления в структуру сложения 
соответствующие отглагольные существительные были образованы от 
глаголов посредством различных продуктивных суффиксов (р. -ниj-е, -
ениj-е, -к-а, -ств-о, -ø; б. -ниjе, -ениjе, -не, -к-а,-ø). Сходство таких 
отглагольных формирований в русском и болгарском языках 
обусловлено историческим и современным взаимодействием и 
взаимным влиянием двух языков, особенно в терминологической сфере.  

Указанные сложения соотносительны (а в речи конкурируют) с 
соответствующими по значению словосочетаниями, ср.: р. 
водоснабжение – снабжение водой, лесосплав – сплав леса, угледобыча 
– добыча угля; б. водоподаване – подаване на вода, рудодобив – добив 
на руда, иглотерапия – терапия с игли. Это, по терминологии В. 

                                                
9 В основе нашего разграничения лежит принятое В. Мурдаровым разделение 
детерминативных композитуумов на две основные группы: а) вторичные и б) 
первичные (с двумя разновидностями последних). Подробнее см.: Мурдаров 
1983: 99-104. 
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Мурдарова, „вторичные композитуумы”, в которых с присоединением 
определяющего (в структуре – первого) компонента происходит 
конкретизация, семантическое сужение, главного (в структуре – 
второго) компонента без изменения его основного значения. С точки 
зрения семантических отношений „род – вид – подвид” данные 
сложения занимают место в звене „вид” [см. Мурдаров 1983: 99], а с 
ономасиологической точки зрения, по мнению некоторых авторов, они 
относятся к типу модификационных отношений [см. Радева 1991: 48-
49]. По существу же формально-семантические (словообразовательные) 
отношения, в результате которых сформировались и формируются 
сложения рассматриваемого ряда являются композиционно-
модификационными [см. Митев 2011: 228, 236]. 

Б. Слова, относящиеся к модели основа существительного + 
основа глагола + суффикс. 

Вторую группу составляют сложения (так называемые 
„первичные композиты”), которые образованы способом сложения в 
сочетании с суффиксацией, как правило, на базе глагольно-именной 
синтаксической единицы, например: р. снег падает – снег-о-пад-ø; 
делать вино – вин-о-дел-иj-е, скалить зубы – зуб-о-скаль-ств-о, пить чай 
– чаj-е-пи/т-иj-е, жечь (обжигать) уголь – угл-е-жж-ениj-е; б. зъбите 
болят – зъб-о-бол-ø, пада сняг – снег-о-пад-ø, пие (твърде много) вино – 
вин-о-пий-ств-о, риба лови – риб-о-лов-ø, стихове плета (перен.) – стих-
о-плет-ств-о. Чаще всего словопроизводство осуществляется с 
участием нулевого суффикса (-ø), суффиксов -ств-, -иj, -ниj-, которые 
присоединяются к глагольной основе. Второй (опорный, определяемый) 
компонент структуры сложений либо не существует в данном виде 
самостоятельно в языке, либо функционирует в „опредмеченном” 
значении, а если в процессуальном, то очень ограниченно, ср. в русском 
языке: углежжение „Получение древесного угля путем обжигания 
дерева” и жжение „Раздражающее ощущение жара в теле”, ср. также в 
болгарском значение слова пад, спец. „Наклон на улей и др., по който 
тече водата”, т.е. высота падения воды). Определяющий (первый) 
компонент структуры в плане семантики характеризует процесс, 
выраженный опорным компонентом, как его объект или (реже) субъект.  

К данной модели относятся еще: р. ветровал, водоворот, 
конокрадство, мордобой, правдолюбие, растениеводство, снегопад, 
солнцепек, севооборот, сенокос; б. гърлобол, иконоборство, 
конекрадство, косопад, розобер, световъртеж, стихотворство, 
човеколюбие, яйцеснос и т.п. Некоторые из слов указанного ряда 
допускают двоякую интерпретацию, например: красть лошадей – кон-о-
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крад-ств-о „кража лошадей”, но также (дополнительно) конокрад – 
конокрад-ств-о „деятельность, занятие конокрада”.  

В. Мурдаров относит сложения такого „первичного” строения к 
звену „род” из схемы смысловых отношений „род – вид – подвид”, 
отмечая при этом, что данный факт естественным образом накладывает 
некоторое ограничение в пополнении ряда [Мурдаров 1983: 101-102]. С 
ономасиологической точки зрения основной тип композиционных 
отношений сопровождается элементами мутации. Производное слово 
называет новый десигнат [Радева 1991: 49] – сложное понятие, в 
котором процессуальность обогащена дополнительным смысловым 
компонентом „(общественное или природное) явление”. 

Частичное изменение семантики сложения, по сравнению с 
семантикой опорного компонента наблюдается и в некоторых 
сложениях с „готовым” отглагольным существительным, ср.: 
мореплавание „плавание по морям”, но воздухоплавание не „плавание по 
воздуху”, а „деятельность, связанная с перемещением по воздуху”. 
Метафоричность второго слова не вызывает сомнения, а свое основание 
она находит в возможности переносного употребления главного 
компонента в ходе словосложения. Ср. также б. слънцестоене, спец. и 
отдельно взятое слово стоене (действие-состояние по глаголу стоять). 
Это явление может быть отнесено к более широкому явлению 
идиоматизации значения производных слов, довольно широко 
распространенному в словообразовании как в русском, так и в 
болгарском языке. 

Как видно, указанные модели сложных существительных 
противопоставлены друг другу на уровне обобщенной формально-
семантической организации структуры. Как общее 
словообразовательное значение, так и внутриструктурные отношения, 
т.е. семантико-синтаксические отношения между компонентами 
сложений, обнаруживают сходство в рамках двух моделей.  

3. Семантико-синтаксические отношения в структуре 
сложных слов изучаемых обобщенных моделей. 

Внутренняя связь между компонентами структуры изучаемых 
существительных относится к типу подчинительных (детерминативных) 
синтаксических отношений, при которых есть определяемый и 
определяющий, главный и зависимый, компоненты. Значение 
производного слова-сложения определяется рядом сочетаемостных 
свойств слов, входящих в структуру сложения: (а) их принадлежностью 
к той или иной части речи; (б) лексико-грамматическими свойствами 
слов; (в) морфемным составом слов – типом и характером (свойствами) 
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аффиксов; (г) принадлежностью слов к той или иной лексико-
семантической группе [см. КрРГрамматика 1989: 346]. Эти факторы не 
всегда проявляются одновременно, но своим действием они приводят к 
определенной конкретизации общего синтаксического отношения 
„определяемое – определяющее” („опорное слово – зависимое слово”) – 
к формированию тех или иных семантико-синтаксических отношений. 
Из установленных в грамматиках видов отношений [см., например: 
ГрСБКЕ 1983, І: 76-77; Белошапкова 1981: 380-381] при образовании 
сложений, относящихся к указанным в этой работе моделям, имеют 
реализацию субъектные (агентивные) и объектные. Со своей стороны 
объектные отношения подразделяются на прямообъектные 
(ближайшего объекта) и косвеннообъектные. 

3.1. С у б ъ е к т н ы е  семантико-синтаксические отношения 
лежат в основе значения части производных сложений обеих моделей. 
Для формирования семантики сложений такого типа существенную 
роль играют как частеречные и грамматические, так и собственно 
лексические свойства компонентов. Ср., например: р. снег-о-таяние – 
„таяние снега” (чего? – Р.п. суб. = „снег тает”), снег действительно 
имеет свойство таять, т.е. быть агентом действия, в случае – замкнутого 
в себе; б. гърл-о-бол-ø – „гърлото (ме, го) боли”, горло – орган, который 
в силу своей специфики, устройства и функции часто заболевает и 
болит. 

Сложения такой семантики, относящиеся к модели С+С(проц.) в 
русском языке: головокружение землетрясение, кровоизлияние, 
кровообращение, кровотечение, сердцебиение, снеготаяние; в 
болгарском языке: водооттичане, спец., главозамайване, кръвотечение, 
световъртеж, сърцебиене, снеготопене, умопомрачение и т.п. 

Сложения такой семантики, относящиеся к модели С+С + суфф. 
в русском языке: водоворот, листопад, ледоход, снегопад, солнцепек; в 
болгарском языке: главобол, гърлобол, земетресение, зъбобол, 
листопад, косопад, кръвоизлив, кръвоток, снегопад и т.п., сюда же 
относится окказиональное образование птичкопеене, прозвучавшее в 
телепередаче (июнь 2013 г.) с участием Илианы Раевой, известной 
болгарской гимнастки. 

Субъектные семантико-синтаксические отношения реализуются и 
при выражении субъекта грамматическими средствами пассива, хотя 
это не эксплицируется в структуре сложений, в отличие от 
семантически эквивалентных словосочетаний, в которых субъект 
выражен формой творительного падежа. Ср., например: ветр-о-вал-ø – 
„ветром (по)валило” (спец. „Выворачивание ветром деревьев с 
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корнями” – СРЯ, т. І). В обоих языках такие образования 
немногочисленны и принадлежат к лексике диалектной или 
специальной (р. бур-е-лом-ø, ветр-о-вал-ø, снег-о-вал-ø, снег-о-лом-ø; б. 
бур-е-лом-ø, ветр-о-лом-ø), при этом у них в употреблении чаще 
выступает вторичное, результативное („опредмеченное”) значение. 

Лексико-грамматические и лексико-семантические свойства слов 
позволяют иногда по-разному интерпретировать семантико-
синтаксические отношения, приведшие к формированию сложения, 
например: земл-е-трясение – „трясение земли”, но в исходе „земля 
трясется” или „землю трясет”. 

3.2. О б ъ е к т н ы е  отношения значительно шире, чем 
субъектные, реализуются в семантике сложений той и другой модели. 
Ср., например: р. книг-о-печатание – „печатание книг” (чего? – Р.п. 
объекта = „печатать книги”10), книги могут выступать в роли агента, но 
также в роли объекта действия, но в сочетании с основой глагола 
„печатать” может быть реализовано именно объектное значение; б. снег-
о-почистване – „почистване на снега” = „почистват снега”, снег не 
только выпадает, его часто нужно чистить; истин-о-люб-иj-е – „люби 
(обича) истината”, истину могут любить или ненавидеть, она же не 
может быть реальным агентом таких действий. 

А. Объектные отношения  п р я м о г о  (ближайшего) объекта 
имеют широкую реализацию в рассматриваемых сложениях обоих 
языков. Ср: 

а) сложения такой семантики, относящиеся к модели С+С(проц.) 
в русском языке: водоотлив, горн. („отлив, откачивание воды”), 
деревообработка, книгопечатание, кроветворение, кровообразование, 
кровоочищение, кровопотеря, кровопускание, кровосмешение, 
лесосплав, лесозаготовка, машиностроение, миноукладка, 
моторостроение, мировосприятие, мусороуборка, наркосбыт, 
наркораспространение, нравоописание, отцеубийство, пищеварение, 
пылеулавливание, рукопожатие, сеноуборка, снегоуборка, теплоподача, 
трубоволочение, самолетовождение, словопроизводство, 
словотворчество, теплоотдача, угледобыча, электрораспределение и 
т.п.;  

в болгарском языке: братоубийство, брегоукрепване, 
вагоноремонт, водоподаване, восъколеене, въгледобив, гласоподаване, 

                                                
10 В процессе словопроизводства нередко происходит идиоматизация значения, 
в случае – расширение в сторону издания различной печатной продукции (не 
только книг). 
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дърводобив, закононарушение, зърнопроизводство, зъболечение, 
капиталовложение, касоразбиване, книгопечатане, корабоводене, 
корабостроене, кръвозагуба, кръвообразуване, кръвосмешение, 
машиностроене, металообработка, наркоразпространение, 
нефтодобив, пароподаване, пожарогасене, потоотделяне, 
прахоулавяне, рудодобив, светоусещане, стъклопоставяне, 
токопотребление, тютюнопушене, хлебопроизводство, 
ценообразуване, яйцеснасяне и т.п. 

б) сложения такой семантики, относящиеся к модели С+С+ суфф. 
в русском языке: бракодельство, виноделие, войнолюбие, жизнелюбие, 
зубоскальство, иконопись, конокрадство, казнокрадство, правдолюбие, 
растениеводство, рукоприкладство, севооборот, сенокос, углежжение, 
чаепитие; в болгарском языке: винопийство (остар., книж.), водоо́ тлив, 
гостолюбие, гроздобер, делфинолов, иконотворство, коневъдство, 
конекрадство, памукобер, розобер, свободолюбие, стихоплетство, 
стихотворство, сенокос, храноразнос, черешобер, човеколюбие, 
яйцеснос и т.п.. 

Б. Объектные отношения  к о с в е н н о г о  (непрямого) объекта 
довольно разнообразны. Их экспликации способствует сравнение с 
соотносительными словосочетаниями, при этом специфика языков 
проявляется в выражении различных (конкретных) отношений – в 
русском языке посредством соответствующих падежных форм 
зависимого существительного, а в болгарском посредством предлогов. 
Это показано в приводимых ниже примерах: 

а) сложения такой семантики, относящиеся к модели С+С(проц.) 
в русском языке: автоперевозка – „перевозка автомобилем”, 
видеонаблюдение – „наблюдение видео(камерой)”, богослужение – 
„служение богу”, водоснабжение – „снабжение водой”, грязелечение – 
„лечение грязями”, книгообмен – „обмен книгами”, книготорговля – 
„торговля книгами”, кровоснабжение – „снабжение кровью”, 
мореплавание – „плавание по морю”, нравоучение – „(по)учение 
нравам”, солнцезащита – „защита от солнца”, электропитание – 
„питание электричеством”, ср. также автотранспортировка, 
водопользование, водолечение, водоорошение, наркоторговля, 
смехотерапия, электродоение, электродойка, электроснабжение, 
электросварка, электромассаж и т.п.;  
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в болгарском языке: богослужение – „служение на бога”, 
водоснабдяване11 – „снабдяване с вода”, кръвоснабдяване – „снабдяване 
с кръв”, иглолечение – „лечение посредством игли”, иглотерапия – 
„терапия посредством игли”, калолечение – „лечение с (минерална) кал”, 
миропомазване – „помазване с миро”, нравоучение – „учение 
(поучаване) в нрави”, пожарообезопасяване – обезопасяване от/срещу 
пожари”, електрозахранване – „захранване с електричество”, ср. также: 
автопревоз, билколечение, видеонаблюдение, водолечение, гладолечение, 
дървоснабдяване, електродоене, електрозаварка, електромасаж, 
кръвооросяване, наркотърговия, смехотерапия и т.п.  

б) сложения такой семантики, относящиеся к модели С+С+ суфф. 
в русском языке: водопой – „поить скот (поение скота) водой”, 
мордобой, прост. – „бить по морде”, иконоборство – „бороться против 
(почитания) икон”; в болгарском языке: водопой – „пои (поене на 
добитъка) с вода”, иконоборство – „бо́ри се срещу (почитането на) 
икони”. 

Наряду с наиболее старыми образованиями (благожелание, 
богопочитание, богопознание, иконоборство и т.п.) сложения 
объектного типа отношений в русском и болгарском языках получили 
распространение в современных сферах быта, техники и технологий, 
экономики, общественной жизни, медицины, например: русск. 
мусороуборка, шиномонтаж (вывеска мастерской), теплоотдача, 
солнцезащита, ракетостроение, видеонаблюдение, закононарушение, 
электромассаж; болг. сметосъбиране, храноразнос, стъклопоставяне, 
брегоукрепване, приборостроене, пароснабдяване, капиталовложение, 
иглолечение и т.п. Среди более новых производных встречаются и 
усеченные первые (определяющие) компоненты: нарко- (ср. наркотики), 
авто- (ср. автомобиль и автомобильный), видео- (ср. видеотехника, 
видеокамера). 

В обоих языках особо высокой продуктивностью отличаются 
сложения, структурированные на базе объектных семантико-
синтаксических отношений; при этом модель с опорным отглагольным 
существительным обнаруживает определенную (значительную) 
устойчивость, ср., например, широкое и свободное употребление 
существительных с опорными компонентами -добыча/-добив, -

                                                
11 В болгарском языке есть глагол водоснабдявам, с которым может 
соотноситься слово водоснабдява-не. Представляется, однако, что 
существительное водоснабдяване возникло раньше указанного глагола именно 
на базе словосочетания снабдяване с вода. 
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строение/ -строене, -лечение, -производство, -уборка/-почистване, -
събиране и др. 

В современных русском и болгарском языках, как видно из 
примеров, сложились условия для синтезирования обобщенной модели 
образования словосложений с опорным компонентом отглагольное 
существительное – носитель процессуального значения (С+С проц.). С 
одной стороны, этому способствовало историческое и синхронное 
образование различных типов суффиксально-сложных 
существительных с участием продуктивных суффиксов (древнейших -
иj-е, -ниj-е, -ениj-е и более новых -ств-о, -ø-, -к-а; только в болгарском 
еще -не), с другой – продуктивность и широта сфер употребления 
простых отглагольных существительных с теми же суффиксами, ср.: 
служить богу – бог-о-служ-ени-е, служение богу – бог-о-служение; 
печатать книги -печатание книг – книг-о-печатание; добыча угля – угл-
е-добыча; наблюдение посредством видеокамеры – видео-наблюдение. 
При структурировании сложения выбор опорного слова заранее 
определен наличием в языке готового отглагольного существительного 
с соответствующим суффиксом. Указанная модель по своему строению 
четко отграничивается от модели собственно суффиксально-сложных 
существительных с опорным глаголом – С+Г+ суфф. (р. правд-о-люб-иj-
е, б. грозд-о-бер-ø). Общим у них является обобщенное 
словообразовательное значение. 

Выделенные более узкие значения рассматриваемых сложных 
существительных основываются на типах семантико-синтаксических 
отношений, характеризующих словосочетания и выражения, с 
которыми соотносительны производные сложения. Эти значения 
характеризуют сложения, относящиеся к обеим моделям как в русском, 
так и в болгарском языке. В обоих языках наиболее продуктивными 
оказываются ряды сложений с объектным типом отношений.  

Общее сходство двух языков обусловлено сходством тенденций в 
отглагольном словопроизводстве, но также действием сходных 
факторов при структурировании сложений. Различие между двумя 
языками связано с несовпадениями в области этих факторов – наличием 
специфических для данного языка суффиксов (-не в болгарском, -к-а в 
русском, который перешел в болгарский язык вместе с образцом 
производных типа поставка, обработка), различием лексико-
грамматических и лексико-семантических свойств слов, входящих в 
структуру сложений, ср.: теплоотдача – топлоотдаване, мусороуборка 
– сметопочистване, головокружение – световъртеж, яйцекладка – 
яйцеснасяне и разг. яйцеснос; голова болит, головная боль – главоболие, 
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заболевание горла, боль в горле – гърлобол, вставлять стекла – 
стъклопоставяне и т.п. 

В определенных случаях на различие между языками оказывают 
влияние и внеязыковые факторы (социальные, природные явления и их 
условия), находящие выражение в отдельном языке, ср. русск. 
лесосплав, снегоуборка, снеговал, чаепитие, б. гроздобер, памукобер, 
розобер, черешобер. 
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Как хорошо известно из трудов по сравнительной грамматике 
славянских языков, из всех уровней языка наибольшее сходство и 
подобие между отдельными языками этой группы показывает уровень 
синтаксиса. В основе выделения и классификации синтаксических 
единиц лежат одни и те же принципы, и  системы простых предложений 
в славянских языках содержат почти одинаковое количество единиц, 
которые весьма схожи и по своему качественому составу.  

В основе этой близости лежит общий синтаксический профиль 
славянского предложения, который по сравнению с языками романо-
германской группы отличается целым рядом специфических черт и 
особенностей. Эти особенности обобщены и четко перечислены в 
монографии известного чешского слависта Р. Мразека [Мразек 1990]. 
Сравнивая характеристики предложений в обеих группах языков, он 
называет несколько основных дифференциальных признаков 
славянского предложения: 
 асимметричность предикативной основы, которая обусловливает 

гораздо большую распространенность славянских предложений с 
неноминативным субъектом, чем в стандартных структурах 
европейских языков; 

 возможность грамматической  несогласованности подлежащего и 
предикатной формы;  

 различия в правилах постановки местоименных десигнаторов в 
позиции подлежащего: если романо-германские языки тяготеют к 
эксплицитному выражению такого подлежащего, то в ряде 
славянских языков эта форма с разной частотностью опускается; 
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 пустая левовалентная позиция  предиката в сообщениях о 
безличных,     безэффициентных действиях и состояниях в 
славянском предложении, в то время как  в западноевропейских 
языках она обычно заполняется Es dunkelt, Es regnet  и др. 

 превалирующий свободный словопорядок в славянском 
предложении в отличие от грамматически связанного порядка 
слов в аналитических языках;  

 возможность постановки более чем одного отрицания в 
славянском предложении;  

 взаимная дистрибуция предложений с элементарными 
предикаторами habere/esse при выражении поссесивности и 
экзистенции [ Мразек 1990: 24 – 32]. 
Кроме этих особенностей, в той или иной степени общих для 

всей группы славянских языков, между русским и болгарским языками, 
которые являются самыми яркими представителями 
восточнославянской и южнославянской подгрупп можно отметить еще 
несколько характерных дифференциальных черт и деталей,  связанных 
как с их системными  свойствами, так и с их частотностью и с 
правилами употребления в речи. 

Сопоставление систем простых предложений в русском и 
болгарском языках показывает, что различия между ними наблюдаются 
не столько на уровне универсальных типовых синтаксических моделей, 
по которым они строятся [Норман 1988], сколько при заполнении этих 
моделей морфологическими формами, при функционировании в них 
различных грамматических и семантических категорий и активности и  
частотности их употребления в одном или втором языке. Эти различия 
выявляются иногда только при сопоставительном описании и на основе 
данных теории и практики перевода и лингвостатистики. Подобный 
подход к контрастивному описанию излагается в некоторых работах 
В.Ю.Копрова [Копров 2010] и С.А. Рылова  по сопоставительной 
славянской синтактологии, и в частности - по сопоставлению систем 
простых предложений в русском и чешском языках. Этот автор  также 
выделяет при сопоставительном описании три аспекта описания 
простого предложения: 1) структурно-грамматический, 2) 
функциональный, 3) лингвостатистический [Рылов 2010, 2011]. 

В структуре русского и болгарского предложения можно выявить 
несколько специфических типов расхождений, порожденных   
различиями на морфологическом, синтаксическом и семантико-
функциональном уровнях: номинативность/ неноминативность 
субъектных форм; наличие маркеров категории 
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определенности/неопределенности в болгарском предложении; 
заполненность/незаполненность позиции местоименного подлежащего; 
конкуренция местоименных форм в русском предложении; удваивание 
форм дополнения в болгарском; большая частотность инфинитива в 
русском языке и его отсутствие в болгарском; различия в частотности 
употребления причастий и деепричастий; частотность и функции 
деминутивов; выражение в предложении категорий поссесивности, 
времени, модальности  и др. Самым ярким из этих различий является 
количество и частотность употребления неноминативных структур в 
обоих языках. Это расхождение имеет непосредственное значение для 
правильного построения, употребления и перевода большого массива 
предложений в обоих языках. 

I. Частотность употребления номинативных и 
неноминативных структур в обоих языках 

  Для русского языка почти всеми исследователями отмечается 
положение, что „номинативный строй предложения, с именительным 
падежом подлежащего, не занимает монопольного положения” [Мразек 
1990: 34]. Поскольку  традиционно неноминативный строй предложения 
связывается с так называемыми безличными предложениями, то широко 
известны заключения различных исследователей, согласно которым в 
русском языке безличность - явление широко распространенное и 
частотное, и что „безличные предложения играют в современном языке  
колоссальную (и все возрастающую) роль” [Вежбицкая  1996: 73 – 76],  
"сфера безличности в русском языке показывает тенденцию к все 
большему расширению, и при сопоставлении с болгарским языком 
видно, что эти предложения в болгарском менее распространены и не 
отличаются структурным разнообразием [Васева 1982: 181],  а также - 
что можно в целом говорить о несоразмерности сфер синтаксической 
безличности в русском и болгарском [Георгиев 1980; Градинарова 2008: 
54].  

Хорошо известно, что в русском языке позицию 
неноминативного семантического  субъекта в предложении могут 
занимать формы всех косвенных  падежей – родительного, дательного, 
винительного, творительного и даже предложного падежей [Золотова 
1973: 161]. 

 Родительный субъекта наблюдается в предложениях  разной 
структуры и семантики. Это в основном: 

1) Предложения с У-формой, выражающей поссесивное 
значение. В болгарском языке им соответствует, как правило,  
номинативная структура: У меня экзамен – Аз имам изпит; У них новая 
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определенности/неопределенности в болгарском предложении; 
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машина – Те имат нова кола; У этого аппарата есть один существенный  
недостаток – Този апарат има един сериозен недостатък; У ребенка жар – 
Детето има температура; У нее обморок – Тя е припаднала; У тебя не совсем 
хороший вид   - Ти не изглеждаш много добре (Л.Т. Анна Каренина); У меня нет 
своей воли - Аз нямам своя воля (Чехов, Чайка). 

Эту соотносительность подтверждает и обратный - болгарско-
русский перевод: 

Нямам никакво желание да търгувам. Но като български учен длъжен 
съм да държа за името на нашата наука. - У меня нет никакого желания 
торговаться. Но как болгарский ученый я должен думать о престиже нашей 
науки (П.Вежинов); Нямам никакво намерение да те следя и контролирам.- У 
меня нет никакого желания следить за тобой и контролировать каждый твой шаг 
(П.Вежинов); Вие сте разполагали с достатъчно свои хора в тая страна, за да 
организирате едно убийство и без да цапате собствените си ръце с кръв - У вас 
достаточно своих людей в этой стране, чтобы организовать убийство, не 
замарав кровью своих рук (Б. Райнов); Ще добавите вероятно и това, че 
въпросният тъмен тип няма постоянно местожителство и следователно 
невъзможно е да бъде издирен и разпитан.- Вы, наверно, добавите, что у этой 
тёмной личности нет постоянного места жительства и его невозможно отыскать 
и допросить?! (Б.Райнов); Тоя човек има твърде неприятна прислуга – У Тоцци 
слышком неприятный слуга (Б.Райнов). 

2) Предложения с отрицательным предикатом: Родителей нет 
дома – Родителите ми не са в къщи; Пострадавших нет – Няма пострадали; 
Отсутствующих сегодня нет – Отсъстващи днес няма; Детей там нет – Там няма 
деца; Брата не видно было - Брат му не се виждаше (Л.Толстой, Анна Каренина)  
др. 

3)  Предложения с количественным предикатом: Нас двое – Ние 
сме двама; Раненых много – Ранените са много; Их там несколько человек  – Те 
са няколко души; Ние бяхме само четирима, затова Любо прати малкия Савов за 
подкрепление – Нас было всего четверо, к тому же Любо послал молодого 
Савова за подкреплением (Б.Райнов). 

Дательный субъекта в русском языке выражается во многих 
типах предложений с разными предикатами. Эти требующие дативного  
субъекта  предикаты весьма подробно перечислены в РГ- 80. 
Конструкциям с ними  в болгарском языке может соответствовать как 
номинативная структура, так и конструкция с дательным падежом, 
причем при разных предикатах соотношение этих двух типов субъекта 
варьирует: 

1) Дательный возраста - при выражении возраста в болгарском 
языке используется только номинативная форма: Ему 20 лет – Той е на 20 
години; Ему было за сорок – Той беше минал четиридесетте; Ребенку всего год 
– Детето е само на една година. 
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Когда мне минуло семь лет, я был отдан к местному дьячку для обучения 
грамоте. - Когато навърших седем години, бях даден на местния псалт да ме учи 
на четмо и писмо (Катаев); Сорок лет будет ему еще не скоро, но он уже 
знаменит и сыт, сыт по горло... - Още няма четиридесет, но вече е знаменит и 
преситен (Чехов, Чайка); Нищо, че нямам още пълни четиридесет – Ничего, что 
мне нет и сорока (Б.Райнов). 

2) Дательный субъекта  при глаголах, обозначающих 
восприятие, ментальное или эмоциональное состояние.  

Большая часть конструкций с ними имеет в болгарском языке в 
качестве соответствия дативную форму: 

-  взгрустнуться,   захотеться, импонировать, казаться, 
легчать, мерещиться,  надоесть, наскучить, нездоровиться, 
нравиться, обрыднуть, опостылеть, опротиветь, осточертеть, 
показаться, полегчать,  померещиться, попасться, послышаться, 
почудиться, приглянуться, приедаться, прийтись (Ему придется уйти), 
пристать (Ему не пристало участвовать в таких делах), приходиться,  
прискучить, причудиться, сдаваться (Сдается мне, что Р), следовать 
(мод.),  удаться (Вам не удастся меня запугать), хотеться, чихать 
(Ему чихать на все это), чудиться и др. [РГ-80, т.2, & 2.5.5]:  

Мне взгрустнулось – Стана ми тъжно; Ему казалось, что за ним гонятся – 
Струваше му се, че някой го гони; Ему наскучило повторять одно и то же – 
Омръзна му да повтаря едно и също; После укола матери полегчало – На майка 
ми й олекна след инжекцията; Ему придется уйти – Ще му се наложи да 
напусне; Ему не пристало участвовать в таких делах – Не му прилича да участва 
в това; Мне кажется, что вы ошибаетесь – Струва ми се, че грешите; Женщинам 
нравятся такие сумки – На жените им харесват такива чанти; Детям не хочется 
спать – На децата не им се спи и др. 

Часть этих предикатов, однако, получает в болгарском чаще 
всего номинативное соответствие. Это глаголы  типа  вериться, 
вспомниться, встретиться,  втемяшиться, запомниться,   
надлежать,  наплевать,  не терпится,  полюбиться, припомниться,  
присниться, слышиться,  следовать (мод.) и др. : 

 Ему не терпелось открыть дверь – Той нямаше търпение по-скоро да 
отвори вратата;  Тебе почему-то не верится в этом – Ти кой знае защо не вярваш 
в това; Девушке приснился страшный сон – Момичето сънува страшен сън; 
Сестре досталась часть наследства – Сестрата получи част от наследството; Им 
наплевать на ваши усилия – Те не ценят вашите усилия; Как втемяшится ему 
что-то, никак его не переубедишь – Като си втълпи нещо, не можеш го отказа; 
Что вам надлежит делать в таком случае – Какво трябва да правите в  този 
случай?; Вам надлежит явиться в наш офис для подписания договора – Вие 
следва да дойдете в нашия офис, за да подпишем договора;  Синцову так и не 
удалось переубедить их - Синцов не успя да ги разубеди (Симонов, Живые и 
мертвые) и др. 
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В большом разряде глаголов, управляющих дательным падежом 
субъекта, выделяется еще и группа слов, выражающих внутреннюю 
предрасположенность к действию [Иванова 2009: 285]. В русском языке 
их список невелик: Мне пишется, думается, читается, работается, 
дышится, дремлется, сочиняется и др.: Мне сейчас хорошо пишется, не 
хочется отрываться – Сега пиша спорно, не ми се иска да спирам; Мне думается, 
что он неправ – Мисля, че той не е прав; Здесь вам легко дышится – Тук  дишате  
леко и др. 

Такие положительные и отрицательные конструкции со 
значением предрасположенности к действию образуются гораздо более 
свободно в болгарском языке. В них формируется желательное 
значение: яде ми се; пие ми се; тича ми се; ходи ми се; живее ми се; пуши ми 
се; реве ми се; плаче ми се; прищя ми се; не ми се пее; не ми се разговаря; не ми 
се отива; не ми се пътува; не ми се чете; не ми се прибира; не ми се чака; отщя 
ми се и др. Достаточно подробный анализ семантики и употребления 
этих глаголов  в болгарском  и в сопоставительном плане представлен в 
исследованиях [Коева 2004] и [Иванова 2009]. При переводе на русский 
язык конструкции этого типа получают, как правило, оптативное 
соответствие: плаче ми се - хочется плакать; спи ми се - хочется спать; пуши 
ми се - хочется курить; не ми се ходи на работа - не хочется идти на работу; не 
ми се говори сега - не хочется разговаривать и др. 

3)  Дательный субъекта при прилагательных: близок, важен, 
виден, дорог, знаком, известен, мил, ненавистен, непривычен, нужен, 
приятен, противен, симпатичен, слышен, тягостен, угоден и др. Эти 
дательно-субъектные конструкции в болгарском языке получают чаще 
всего разнообразные неноминативные соответствия:  

 Мне известна эта история – На мен тази история ми е известна; Нам 
важен этот результат – Този резултат е важен за нас; Детям нужна помощь – На 
децата им трябва помощ; Ей этот юноша симпатичен – Този младеж й е 
симпатичен; Нам дорог каждый предмет здесь – За нас всеки предмет тук е 
скъп. 

 Реже используются  номинативные соответствия: Им из окна 
видна вся площадь – Те виждат целия площад от прозореца; Мне мила эта 
деревня – Аз обичам това село; Мне такие люди ненавистны – Аз не обичам 
такива хора; Людям был слышен вой ветра – Хората чуваха виенето на вятъра и 
др.  

4)  Дательный субъекта при предикативах: безразлично, 
больно, видно, впору (Нам впору в милицию обращаться); далеко до 
(Ему далеко до чемпиона), завидно, заметно, можно, надо, невдомек, 
неведомо, невмоготу, невмочь, невредно, невтерпеж, невыносимо, 
негоже, недосуг, некогда, некомфортно, неловко, нельзя, нелюбо, 
ненавистно, необязательно, неохота, неплохо (бы), неповадно, 
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непривычно, непригоже, неприлично, непристойно, непростительно, 
непросто, несподручно, неспокойно, нестерпимо, неугодно, неудобно, 
нужно, обидно, памятно, паршиво, понятно, приятно, слышно, смешно, 
совестно, стыдно, тоскливо, тошно, тревожно, фиолетово (разг.), 
холодно и др. [РГ-80].  

В болгарском языке эта большая группа дативно 
ориентированных предикативов также получает различную субъектную 
сочетаемость. Часть их, как и в русском языке, требует при себе 
датива: Мне безразлично это – На мен това ми е безразлично; Ему неведомо 
чувство зависти – На него не му е позната завистта; Брату неохота спорить – На 
брат ми не му се спори; Женщинам приятно слышать комплименты в свой адрес 
– На жените им е приятно да чуват комплименти за себе си; Вам это смешно – 
На вас това ви е смешно; Людям здесь холодно – На хората тук им е студено и 
др. 

Довольно большая часть, однако, имеет в болгарском языке и 
номинативное соответствие: Мне отсюда хорошо видно – Аз виждам оттук 
добре; Им было хорошо заметно, что там происходит – Те виждаха добре какво 
става там; Студентам можно уходить – Студентите могат да си отиват; Тебе 
надо поспать – Ти трябва да поспиш; Директору недосуг заниматься этим – 
Директорът няма време да се занимава с това; Тебе нельзя курить – Ти не бива 
да пушиш и др. [см. об этом еще Градинарова 2008: 32 – 35; Градинарова 
2010]. 

5) Дательный субъекта при предикативных фраземах: не по 
себе; не до того; не до шуток; не грех, не дано, не дело (Не дело такому 
маленькому ребенку ехать одному), не житье, все равно / до лампочки / 
до фонаря / по фигу / без разницы / по барабану / хоть бы что (хоть бы 
хны) / хоть трава не расти (ср.: “Он получил квартиру, и теперь ему 
хоть трава не расти”, - сказал вахтер в больнице. [В. Чивилихин. Моя 
мечта -- стать писателем (2002)) / и дела нет / что в лоб что по лбу / 
один черт / (ему все) нипочем; не по вкусу / не по нутру / не по нраву / не 
по сердцу / не по душе / (не) в кайф / не в радость / не по носу; не с руки; 
не к лицу; не след; не к спеху; не по пути; не по дороге; на руку; не по 
зубам, не по силам [ср.: не в силах], не под силу; (не) по плечу, не по 
карману; не по средствам; раз плюнуть [РГ-80]. 

Мне не к спеху, я могу подождать – Аз не бързам, мога да почакам; Им 
не по силам эта задача – Те не могат да се справят с тази задача; Такой поступок 
вам не к лицу – Такава постъпка не ви подхожда; Вижу, внешность моя вам не 
по душе. - Виждам, че моята външност не ви е по сърце; Такой дом мне не по 
карману – Такава къща не е за моя  джоб; Такие шутки мне не по вкусу - Не 
обичам такива шеги. 

Наше наблюдение показывает, что из 15 употреблений фраземы 
не по себе в Русско-болгарском переводческом корпусе [РБК] 13 имеют 
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в болгарских переводах номинативное соответствие: Мне стало не по 
себе - потръпнах/изтръпнах от ужас; не бях на себе си; разстроих се; 
чувствах се неуютно;смутих се; почувствах се кофти и только 2 случая 
имеют неноминативный перевод: стана ми чоглаво, побиха ме тръпки. 

6)  Дательный субъекта при безлично-предикативных 
местоимениях: незачем, не для чего, негде, некуда (Ему некуда идти) и 
др. Эти предложения в РГ-80 относят к двукомпонентным схемам с 
лексически ограниченными компонентами: Володе незачем беспокоиться – 
Володя няма защо да се безпокои; Туристам негде ночевать – Туристите няма 
къде да спят; Прохожим негде спрятаться от дождя – Минувачите няма къде да 
се скрият от дъжда; Преступнику нечего терять – Престъпникът няма какво да 
губи; Ему не с кем посоветоваться – Той няма с кого да се посъветва; Вам 
нечего тут делать - Вие няма какво да правите тук (Симонов, Живые и мертвые); 
Ребенку есть нечего, а он шоколадки покупал - Детето няма какво да яде, а той 
шоколадчета му купува (А.Рыбаков. Екатерина Воронина); Мне не  в чем 
извиняться - Аз няма за какво да се извинявам (А.Рыбаков, Екатерина 
Воронина); Мне не о чем сокрушаться и утешаться - Нямам за какво да се 
отчайвам и да се утешавам (Л.Т.Анна Каренина); В городе мне жить негде - 
Няма къде да живея в града (Чехов, Вишневый сад) и др. 

7) Дательный субъекта  в инфинитивных односоставных 
предложениях. Субъектная ориентация всех разновидностей 
инфинитивных предложений связана с дательным падежом: Всем встать! 
– Всички да станат!; Вам начинать – Вие трябва да започнете; Вам вместе жить 
– Вие ще трябва заедно да живеете; Мне его не понять – Не мога да го разбера; 
Не ночевать же нам на улице! – Няма да спим на улицата я!; Нине здесь не 
привыкать – Нина е свикнала тук; Женщине выйти из рядов! - Жената да излезе 
от строя! (А.Бек, Волоколамское шоссе); Не видать ему стульев, как своей 
бороды - Ще види той столовете, когато си види брадата! (Ильф и Петров, 
Двенадцать стульев); Ах, умен Ечкин. Ему министром быть - Ех, умен е  Ечкин! 
Министър трябва да стане... (Мамин-Сибиряк, Хлеб); Мне завтра рано вставать - 
Утре трябва рано да стана (Вигдорова, Повесть о Зое и Шуре). 

Винительный  субъекта обнаруживается в предложениях с 
глаголами типа знобит, трясет, лихорадит, тянет, манит, пугает; 
меня тошнит, подташнивает, познабливает, рвёт, слабит, несет, 
дёргает, подёргивает, корчит, лихорадит, ломает, шатает, качает, 
колотит, перекосило, подвело, передернуло, задёргало, парализовало, 
отпустило и др. 

Ее рвет – Тя повръща; Отца парализовало – Баща ми се парализира; Его 
передернуло от отвращения - Той потръпна от отвращение; Рабочего ударило 
током - Работникът получи токов удар; Меня знобит - Тресе ме; Его тошнит - 
Повръща му се; Холод и сырость прохватывали все его тело, и его стало знобить 
- Студът и влагата пронизаха цялото му тяло и започна да го тресе 
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(Достоевский); Потрудитесь накормить его, когда его перестанет тошнить - 
Имай добрината да го нахраниш, когато престане да му се повдига (Булгаков). 

Творительный субъекта - Позицию семантического субъекта 
может занимать в русском предложении и форма беспредложного или 
предложного творительного падежа. В болгарском языке этим формам 
также часто соответствуют номинативные конструкции: 

Людьми было отвергнуто это положение - Хората отхвърлиха това 
положение; Ими предприняты ответные действия - Те са предприели ответни 
действия; Ректором уже подписан приказ об его отчислении - Ректорът вече е 
подписал заповедта за неговото отстраняване; С  Наташей беда - Наташа е в 
беда; С женщиной обморок -  Жената припадна; Нами это решено единогласно – 
Ние решихме това единодушно; С этим человеком беда стряслась – Този човек 
изпадна в беда и др. 

Известно, что к средствам выражения семантического субъекта в 
русском языке относят и некоторые формы предложного падежа с 
предлогом В и предлогом НА:  

Во мне тревога – Аз съм в тревога; В ней много очарования – Тя е 
самото очарование; В этом человеке много подлости – Този човек е много 
подъл; На мне будет белое пальто - Аз ще бъда с бяло палто; На мне - кухня и 
готовка, на нём - уборка - Аз се грижа за кухнята и за готвенето, а той - за 
почистването; Во мне никогда не было отцовского фанатизма - Аз никога не съм 
имал фанатизма на баща ми; Во мне вообще много здравого смысла - Аз изобщо 
съм здравомислещ човек ; На мне дом и огород, а на нем - все остальное - Аз 
отговарям за къщата и градината, а той - за всичко останало и др. 

Интересные данные о соотносительности номинативного и 
неноминативного строя простого предложения в русском и болгарском 
языках дает материал переводов. 

Наблюдение над переводами с болгарского на русский 
показывают, что при наличии номинативного и неноминативного 
соответствия болгарской конструкции, в переводах на русский язык 
переводчики часто предпочитают  неноминативные конструкции. Это 
можно наблюдать при переводах текстов разных авторов, выполненных 
разными переводчиками:  

Ами много хубаво. Искам да поговоря с тебе… - Очень хорошо. Мне 
нужно с тобой поговорить; Аз бих желал да продължа твоите опити - Мне бы 
хотелось продолжить твои опыты; Искам да дойда за малко при тебе - Мне бы 
хотелось зайти к тебе на минутку (П. Вежинов); Много често, щом взема 
перото, виждам в далечината, дякаш родени от дим или от земна пара, как в 
зелено пасище се изправят коне…. –  Очень часто, стоит мне взяться за перо, 
передо мной, словно рожденные дымом, или земными испарениями, возникают 
лошади на зеленом пастбище… (Радичков); Но все пак изпита задоволство, че 
бе скъсал завинаги с класата на подтисниците – И все же, ему было приятно 
сознавать, что он навсегда порвал с классом угнетателей (Д. Димов); Дружи ли с 
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някого? – У нее есть друзья? (Д. Димов); Ще   съжалявам, ако сега те уловят – 
Мне будет жаль, если тебя теперь поймают (Д. Димов); Бях тъй капнал за сън, 
че дори не помня как съм стигнал до отредената ми каюта – Меня до того 
одолевал сон, что не помню, как добрался до каюты (Б.Райнов); Значи, още съм 
в нормално състояние – Значит, пока у меня все в норме (Б. Райнов); Покойният 
Конти обаче бе прославен в нарочен репортаж – А вот покойному Конти 
посвящен весьма трескучий репортаж (Б. Райнов).   

Эта тенденция хорошо просматривается также на материале  
русских переводов романов Богомила Райнова на русский язык. 
Переводы выполнены известными переводчиками -  это Л. Лихачева, З. 
Карцева, А. Собкович, М. Тарасова и др. Даже небольшая выборка из 
известного романа Б. Райнова „Няма нищо по-хубаво от лошото време” 
– „Что может быть лучше плохой погоды” дает интересные результаты 
о соотносительности субъектных значений в обоих языках. В первых 
трех главах романа на 36 страницах мы насчитали 95 случаев передачи 
болгарской номинативной конструкции русской неноминативной. 

В 35 случаях номинативная болгарская конструкция заменяется 
У-конструкцией в русском переводе, в 6 предложениях появляется 
родительный субъекта при отрицании, в 2 – родительный 
количественный: 

Въпросът е там, че в момента нямам никакво време да се занимавам с 
врътня около поддържането на кола - Весь вопpос в том, что сейчас у меня нет 
вpемени возиться с машиной: Ето че имам и секретарка - Вот и секpетаpша у 
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 32 болгарские номинативные конструкции получают в русском 
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местоимениях, в предложениях, выражающих необходимость и др. 
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почти пенсионеp. Ничего, что мне нет и соpока; И недей много да се емчиш - И  
нечего  тебе  хоpохоpиться; Бих искал да видя… - започнах фразата, скърпена 
предварително от оскъдния ми запас италиански думи. - Мне бы хотелось 
видеть... - начал я фpазу, заpанее  сколоченную  из своего скудного запаса 
итальянских слов; Ще трябва да обсъдя всичко отначало. - Мне необходимо 
обсудить все с самого начала; Ти трябваше да създадеш тая връзка спокойно, 
без прибързани стъпки, без никакви действия, които биха могли да породят 
подозрение - Тебе следовало установить эту связь спокойно, без всякой спешки, 
не вызывая подозpения; Трябва ми нова самоличност. - Тепеpь мне потpебуется 
новое имя; Надявам се, че и аз печеля от случайността. - Надеюсь, и мне будет 
польза от этой случайности; И трябва да знаете, че „Зодиак“ е тежка машина. - 
И вам не мешает знать, что «Зодиак» - тяжелая машина. 

 Около десятка случаев перевода связаны с использованием 
русскими переводчиками субъектных форм в винительном и 
творительном падежах: 

При последното си пътуване в България вие сте възстановили връзката с 
един такъв агент по име Ставрев, като сте го снабдили с радиостанция и сте му 
предали съответни инструкции. - Во вpемя последней поездки в Болгаpию вами 
восстановлена связь с агентом по имени Ставpев, пpи этом вы снабдили его 
pацией и соответствующими инстpукциями. 

Интересные наблюдения относительно конкуренции 
номинативности/неноминативности болгарского предложения 
содержатся в трудах некоторых исследователей болгарского языка, 
которые отмечают наличие в разговорной речи - в явном противоречии 
с языковой нормой - предложений, в которых наряду с косвенно-
падежной формой семантического субъекта в препозиции появляется 
местоимение в именительном. При этом нарушается валентность 
предиката, требующего косвенно-падежной формы. Это предложения 
типа:  

Аз ми се струва – вм. На мен ми се струва; Аз ме е страх – вм. Мен ме е 
страх; Аз ми е тъжно – вм. На мен ми е тъжно; Аз ми се ще да поспя – вм. На 
мене ми се ще да поспя ; Той  му се спи - вм. На него му се спи; Те много им се 
ходи на море, затова са сърдити - вм. На тях им се ходи на море... и др.  

Подобное употребление встречается  как в разного рода 
безличных предложениях, так и в предложениях с личным глагольным и 
именным сказуемым. Разные авторы объясняют появление этого 
личного местоимения несколькими причинами: стремлением устранить 
безличность; заполнить пустую позицию подлежащего; наличием 
фальстарта и дальнейшей переформулировкой мысли; актуальным 
членением и топикализацией, связанными с так называемым внешним 
топиком и левой дислокацией [Джонова 2001]. Этот факт лишний раз 
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подтверждает стремление болгарского языкового сознания к 
приоритетному использованию номинативного строя предложения. 

 Тенденция к преимущественному употреблению предложений 
номинативного строя в болгарском языке хорошо прослеживается и при 
перволичном нарративе – статистическая выборка способов выражения 
семантического субъекта в довольно большом корпусе текстов 
показывает решительное преобладание номинативных конструкций в 
эгоцентрических текстах разного типа [Николова 2004, 2005]. 

II. Инфинитив в строе русского и болгарского предложения
  

Известно, что инфинитив – одна из самых частотных форм в 
строе русского предложения. Он встречается в связанном, зависимом  
виде при почти всех других морфологических разрядах слов: мастер 
говорить, рад познакомиться, начал работать, хочу жить, нельзя шуметь, надо 
жить, далеко идти, сесть поработать и др., а также в независимой позиции в 
так называемых инфинитивных предложениях: Всем встать! Быть беде! 
Вам начинать; Поспать бы тебе, Здесь им не пройти, Мне здесь не привыкать, 
Не ссориться же ей с родителями и др. 

 Известно, что болгарский язык потерял инфинитивную форму 
еще в 9-ом веке и в современном языке остались только формы так 
называемого усеченного инфинитива типа: не мога ти каза, недей пя, 
стига спа и др. Основным эквивалентом русского инфинитива в 
болгарском языке стала ДА-конструкция: хочу жить – искам да живея; 
пойдем работать – да отиваме да работим; У меня было желание помочь – Имах 
желание да помогна; Желание мстить не покидало его - Желанието да си 
отмъсти / за мъст не го напускаше и др.  

 Аналогом инфинитива в русских односоставных предложениях 
при болгарском переводе является большой набор разнообразных 
грамматических форм:  

- форма  повелительного наклонения: Встать! - Стани!; Молчать - 
Мълчи! ; Выйти вон! - Излезте навън! 

- ДА- конструкция: Спалить этот дом! - Да се изгори тази къща!; 
Закрыть все окна! - Да се затворят всички прозорци! Всем выйти - Всички да 
излязат! 

- сочетания ДА-конструкции с модальными глаголами: Нам 
начинать - Ние трябва да започнем;  Это без очков не прочитать - Това не може 
да се прочете без очила; Поспать бы немного - Как ми се иска да поспя поне 
малко! 

- Будущее время: Вам здесь жить - Вие ще живеете тук; Ему всю жизнь 
расплачиваться за эту ошибку - Цял живот ще плаща за тази грешка; Быть 
завтра большому ветру - Утре ще има силен вятър. 

III. Употребление глагола-связки БЫТЬ 
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Существенным структурным различием между предложениями 
русского и болгарского языков является употребление формы 
настоящего времени глагола БЫТЬ в качестве связки. Хорошо 
известно, что это явление имеет достаточно древние корни и отмечено 
давно почти всеми выдающимися русскими и болгарскими теоретиками 
языка. Рассуждения на эту тему находим в трудах Шахматова, 
Пешковского, Виноградова и т.д. Согласно норме  русского языка 
форма этого глагола в настоящем времени опускается в целом ряде 
двусоставных предложений, сказуемое которых выражается именем 
существительным, прилагательным, предложно-падежной формой, 
обычным или устойчивым словосочетанием, наречием или 
числительным. В  ряде исследований четко определены случаи, когда 
позиция вспомогательного глагола обязательно заполняется. Такое 
наблюдение имеется о функционировании связки в бытийных, 
идентифицирующих, характеризующих и именующих  предложениях в 
Сопоставительном синтаксисе русского и болгарского языков Е. 
Ивановой. В данной книге содержится подробный анализ 
заполненности или незаполненности позиции глагола СЪМ и дан 
перечень случаев обязательного употребления глагола или его 
отсутствия, а также его корреляции с глаголом ИМАМ  [Иванова, 2009]. 
Такое опущение  вспомогательного глагола наблюдается и в целом ряде 
других  семантических типов предложений, обозначающих возраст, 
состояние, пространственную и временную локализацию, 
квантификацию, оценку и др.  

Она молодая – Тя е млада; Дедушка болен – Дядо ми е болен; Эта книга 
твоя – Тази книга е твоя;  Письмо не распечатано – Писмото не е отворено; 
Ошибки здесь налицо – Грешките тук са налице; Утро свежо – Сутринта е 
прохладна; Еда съедена – Храната е изядена; Эта собака – мой верный друг – 
Това куче ми е верен приятел;  Наши дети – наше будущее – Нашите деца са 
нашето бъдеще; Москва – столица России – Москва е столицата на Русия; Он 
восьмой в очереди – Той е осми поред в опашката; Мне жаль старика – Жал ми е 
за стареца;  Мне плохо – На мен ми е лошо; В комнате холодновато – В стаята е 
студеничко; Сестра замужем – Сестра ми е омъжена; Вы не судья – Вие не сте 
ми съдия; Вы как все – И вие сте като всички други;  Отец - стреляный воробей 
– Баща ми е от стара коза яре; Сейчас отцов у него двое – настоящий и 
приемный – Сега бащите му са двама – истинският и вторият и др. 

IV. При сопоставлении структуры русского и болгарского 
простого предложения особенно ярко проявляется отмеченное Р. 
Мразеком различие в функционировании личных местоимений в 
позиции подлежащего. Существуют исследования разных авторов, в 
которых приводятся статистические данные о соотносительности 
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русских местоимений и их болгарских аналогов. В общих чертах это 
соотношение варьирует от 8:1 до 10:1. С одинаковой частотностью в 
болгарском языке опускаются как номинативные, так и 
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– это их маркированность по категории 
определенности/неопределенности в болгарском языке. Артиклевые 
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русском языке и при помощи конкуренции винительного / родительного 
падежей: Днес не съм чел вестникът/вестник – Сегодня я не читал 
газету/не читал газеты [Андрейчин 1978: 123]. Болгарская артиклевая 
форма обладает также способностью обозначать количественную 
определенность [Стоянов 1964: 214], напр.: Купих хляб – Купих хляба; 
Изпих бирата – речь идет обо  всем наличном количестве. В русском 
языке идея полного охвата предмета обычно выражается при помощи 
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весь хлеб; и тримата дойдоха – все  трое пришли; Телефоните звъняха 
и трите - Звонили все три телефона. Довольно подробные сведения о 
правилах  соотнесенности артиклевых форм в  болгарском предложении 
и их аналогов в русском и польском языках содержатся в [Иванова 
2009], [БПГ 1990],  [Димитрова 2006: 12-14]. 

Наблюдением над переводами показывает, что в русском языке 
большая часть информации, передаваемой артиклевыми формами, в 
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русском предложении выражается чаще всего порядком слов и реже – 
добавлением местоимений: 

Вечерното небе над Атина е просто приказно: черно-синьо, необятно и 
осеяно с едри трепкащи звезди. - Вечернее небо над Афинами, темно-синее, 
необъятное, усыпанное трепещущими звездами, поистине сказочно прекрасно; 
Съквартирантът зад гърба ми произнася още веднаж рефрена си, обаче аз повече 
не отговарям. - Сосед по камере еще раз произносит свой рефрен, но я не 
отзываюсь; Чистият въздух ми е подействувал като приспивателно и аз се 
обтягам на одъра да подремна малко, преди да са ме събудили. - Чистый воздух 
подействовал на меня как снотворное, и я вытягиваюсь на топчане, чтобы 
немного подремать; Човекът вдигна към мене пълната си ръчица, сякаш за да се 
предпази от истерията ми, а с другата натисна звънеца на бюрото си. - Человек 
выбрасывает вперед свою пухленькую руку, как бы защищаясь от моей истерии, 
а другой нажимает кнопку звонка; Стаята, в която ме въвеждат, е същата, дето 
ме бе приел бузестият, но сега бузестия го няма. - Меня приводят в ту же 
комнату, где принимал щекастый. Но сейчас щекастого нет (Б.Райнов). 

VI. В структуре русского предложения иногда наблюдается 
своеобразная конкуренция в употреблении личного и возвратного 
местоимений. Так, например, возвратное местоимение СЕБЯ, 
указывающее, как правило, на предмет, который является объектом 
своего собственного действия /РГ-80/ имеет в некоторых случаях 
непривычное для болгарского языкового сознания употребление. На это 
явление указывали разные исследователи. А.Н.Гвоздев в "Очерках по 
стилистике русского языка"  пишет: “Возможность связи местоимения 
себя с лицом, совершающим действие, обозначаемое инфинитивом, 
приводит к неясности в тех случаях, когда инфинитив подчинен 
другому глаголу, с другим действующим лицом, например: Мать велела 
дочери налить себе воды. В этом случае налицо два деятеля: велела 
наливать мать, а наливала дочь. И себе может обозначать и матери, и 
дочери Так, эта фраза может быть соотнесена по значению с двумя 
следующими: 1) Мать велела, чтобы дочь налила ей [матери] воды; 2) 
Мать велела, чтобы дочь налила себе [дочери] воды. Также допускает 
двойное понимание фраза: Директор отдал распоряжение секретарю 
не допускать к себе посетителей раньше 10 часов". 

На эту двойственную природу возвратного местоимения 
обращают внимание и другие лингвисты. "Возвратное местоимение 
себя может относиться к любому из трех грамматических лиц, поэтому 
при наличии в предложении нескольких существительных или 
местоимений, с которыми потенциально может соотноситься возвратное 
местоимение, нередко возникает неясность. Например: Комендант 
велел дворнику отнести вещи жильца к себе (к коменданту или к 
дворнику?); и еще: Я застал помощника у себя в кабинете 
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производителем действия является только одно лицо – я, однако у себя 
можно понимать и как «у меня», и как «у него» [Розенталь 1989]. В 
болгарском языке такая конкуренция личного и возвратного 
местоимений невозможна, и в переводе всегда появляется в качестве 
соответствия личное местоимение [см. Гуторанова 2001]. Наше 
наблюдение показывает, что такие конструкции часто содержат в себе 
глагол побудительной семантики: велеть, приказать, попросить, 
разрешить, потребовать и др.: велел разбудить себя - нареди да го събудят; 
попросил везти себя - помоли да го закарам; разрешила себя одеть - разреши да 
я облекат; завещала похоронить себя рядом с мужем - завеща да я погребат до 
мъжа й; Она не заставила себя долго ждать - Не ни накара да я чакаме дълго; 
Господин велел доложить о себе - Господинът заповяда да доложат за него; Он 
не давал повода заподозрить себя в подслушивании - Той не даваше повод да го 
заподозрят че подслушва; Генерал Корф велел сделать для себя копию этого 
портрета - Генерал Корф нареди да му направят копие от този портрет; Молодой 
человек не дал себя обмануть - Младежът не позволи да го измамят  и др. 

VII. Другая характерная особенность структуры русского и 
болгарского предложения – это место отрицания в нем. Оба языка 
существенным образом различаются в правилах постановки 
отрицательного элемента в предложении. Для русского языка 
характерна большая подвижность и гибкость отрицания – оно обычно 
располагается при том слове, которое является ремой высказывания. В 
болгарском языке оно в большей части случаев обычно располагается 
при предикате: 

 Я ей не родня – Аз не съм й роднина; Я же не обиду тебе говорю – Не 
исках да те обидя; Сюда я не каждый день добираюсь – Не дохождам тук всеки 
ден; Я же к тебе  не за справкой пришел – Не съм дошъл за справка; Дело было 
не в храбрости одного или трусости другого – Работата не беше в храбростта на 
единия или в страхливостта на другия (Симонов); Работать вы будете не одна – 
Няма да работите сама (Ал.Толстой); Я к тебе не за справкой пришел – Да не 
съм дошъл за съвет? (Шукшин); Уж не он ли внушил тебе все эти 
философические мысли? - Дали той не ти е внушил всички тия философски 
мисли? (Тургенев). 

В структуре и функционировании простых предложений 
русского и болгарского языков можно отметить еще целый ряд других 
расхождений, которые будут предметом последующего  обсуждения. 
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principles, studying the language with this purpose is defined as utility-based 
communication. Communication is the most important purpose for studying 
Russian alongside with the other educational purposes. These purposes lead to 
the conclusion that the best way to study a foreign language is through the 
medium of the cultural and social environment of native speakers.  

Currently Russian is one of the major languages of international 
communication and language knowledge and skills in Russian are recognized as 
an advantage in gaining knowledge in different professional fields such as 
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В последние несколько лет в странах Европы наблюдается новая 

волна интереса к изучению русского языка. Намного раньше такой 
интерес возник в США, Канаде, Китае. И это немудрено: ведь русский 
язык был и остается одним из самых распространенных. По данным 
ЮНЕСКО, русский язык является родным или вторым родным языком 
для 228 млн.  человек. Как утверждает ООН, русским языком владеет в 
общей сложности около 500 млн.  человек, в том числе более 300 млн. 
за рубежом. Среди мировых языков он занимает третью позицию после 
китайского (свыше 1 млрд.) и английского (750 млн.). Русский язык 
является официальным или рабочим языком в международных 
организациях – ООН, МАГАТЭ, ЮНЕСКО и др. 

В связи с образованием единого экономического пространства в 
Европе появился термин „рыночные языки” и „языки маркетинга”. К 
таким языкам относят английский, немецкий, французский, испанский, 
русский и португальский языки. Считается, что сотрудники каждой 
европейской фирмы, занимающейся торговлей, должны владеть этими 
языками. Изучая язык и культуру партнера, можно понять стратегию 
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бизнеса и добиться успеха в торговых контактах. Западные фирмы при 
контактах с российскими компаниями стараются все чаще применять 
русский язык и связывают это с одним из путей для успешных 
переговоров с российскими партнерами. В современной методике 
обучения иностранным языкам это явление обозначается термином 
„коммуникативное удобство” [Бердичевский 2000: 29 – 37].  

Коммуникативное удобство, безусловно, стимулирует изучение 
русского языка не только в Европе, но и в других странах, с которыми у 
России активно развиваются деловые отношения. 

К сожалению, в связи со сложившейся определенной 
политической ситуацией в Болгарии в 90-ые годы прошлого столетия, 
позиция русского языка, ранее изучавшегося довольно активно и в 
школах (как обязательный второй), и в высших учебных заведениях, 
резко изменилась. Политический негативизм отразился на желании 
учеников и студентов изучать русский язык как иностранный. Русский 
язык изучался только в языковых школах с правом выбора (английский, 
немецкий, французский, русский). Такова была ситуация и в 
университетах, вплоть до элиминирования русского языка вообще из 
учебных программ. 

С удовлетворением можно отметить тот факт, что в настоящее 
время ситуация коренным образом изменилась - русский язык 
”возвратился” и занял свое достойное место среди других иностранных 
языков.  

Вообще процесс обучения иностранным языкам и русскому, в 
частности, протекал по-разному в разных странах и в разное время. 

Как известно, в ХХ веке методика обучения русскому языку в 
национальной школе и иностранным языкам в школах всех типов 
сложилась на основе методики обучения родному (русскому) языку в 
российских школах (таковой являлась и методика обучения 
болгарскому языку как иностранному). Такое обстоятельство привело к 
появлению ощутимой разницы в подходах к проблемам обучения 
языкам в России и в других европейских странах. Долгое время процесс 
обучения иностранным языкам пользовался основными положениями 
процесса обучения родному языку. Конечные результаты процесса 
обучения языкам оставляли желать лучшего - учащиеся, владея 
теоретическими знаниями, оказывались беспомощными в 
коммуникации на изученном языке.  

В настоящее время перспективными направлениями развития 
методики обучения русскому и иностранным языкам являются 
внедрение принципа коммуникативной направленности, 
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инновационных технологий, личностно ориентированного подхода, 
гуманизация учебного процесса и демократизация взаимоотношений 
субъектов данного процесса. Все это приводит к оптимизации процесса 
обучения и увеличению его результативности.  

Таким образом, методика обучения иностранным языкам и, в 
частности, русскому языку представляет собой строго 
структурированную систему знаний, связанных с реализацией 
актуальных потребностей общества в изучении его гражданами 
неродных языков и с повышением качества такого языкового 
образования. Основная цель - приобщение обучающегося к новой для 
него лингвокультуре (язык + культура) во взаимосвязи с родным языком 
и исходной культурой обучающегося. 

В настоящее время и в школьную практику активно внедряются 
идеи педагогики сотрудничества и диалога, поэтому неизбежно 
возрастают требования к коммуникативной стороне педагогической 
деятельности. В связи с этим особенно актуальной проблемой высшей 
школы является подготовка студентов к продуктивному 
профессионально-педагогическому общению.  

Одним из приоритетов современной болгарской образовательной 
политики является совершенствование системы профессионального 
образования, направленного на выпуск специалистов, отвечающих 
требованиям личности, общества и государства. Особая роль отводится 
подготовке высококвалифицированных педагогических кадров, 
способствующих формированию подрастающего поколения, 
адаптированного к современным жизненным реалиям и 
интегрированного в культуру. Квалификация преподавателя 
иностранных языков и культур предполагает наличие у выпускника 
педагогического вуза не только высокого уровня общепредметной 
теоретической и практической подготовки, но, в равной степени, 
духовного и культурного потенциала специалиста. Но задача 
подготовки специалистов такого уровня в системе высшего 
профессионального образования часто оказывается труднореализуемой 
на практике. Отсутствие естественной языковой среды и недостаточный 
уровень развития иноязычной коммуникативной компетенции никоим 
образом не способствуют качественному обучению иностранным 
языкам на современном этапе, цель которого направлена в первую 
очередь на овладение языком как средством социальной коммуникации 
между представителями разных социально-культурных общностей 
[Лысакова 2004: 11].   
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Ни в коей мере не умаляя основную, главную цель обучения 
русскому языку – практическую, заключающуюся, как известно, в 
формировании коммуникативной компетенции учащихся, их 
способности к устному и письменному общению на изучаемом языке, 
хотелось бы особым образом выделить и две другие очень весомые цели 
- общеобразовательную и воспитательную, речь о которых пойдет ниже. 
Еще один момент. Не вызывает сомнения важность роли преподавателя 
русского языка как иностранного за пределами России. Труднее всего 
это достигается, если преподаватель не носитель языка (исключением, 
конечно же,  являются те преподаватели, которые изучали русский язык 
в России или в Украине). 

Болгарский преподаватель русского языка должен быть 
компетентным не только в области профессионального знания языка, но 
и владеть знаниями о русской культуре, искусстве, истории и пр., 
учитывая сказанное выше. Он должен суметь разъяснить учащимся ту 
роль, которую отношение к иной культуре играет в жизни человека, его 
поведении и общении с другими людьми и культурами. Необходимо 
умело показать взаимосвязь, взаимовлияние и взаимодействие русского 
языка и культуры и то, как иностранная культура воздействует на 
поведение человека, его мировосприятие, личную жизнь.  

Болгарский преподаватель русского языка должен устранять 
стереотипы понимания русской культуры, приобщать учащихся к ее 
духовным ценностям. Хорошо зная культуру родной страны, он может 
помочь своим студентам избежать в будущем культурных ошибок, 
которые обычно воспринимаются намного болезненнее, чем языковые. 
Хорошо владея русским языком, методикой его преподавания, зная 
основы межкультурной коммуникации, т.е. обладая профессиональной 
компетентностью, преподаватель русского языка сможет быть 
полноправным проводником русской культуры и русского языка. А это 
и является главным ответом на вопрос о решении актуальной задачи 
обучения иностранным языкам, и в частности русскому, как средству 
коммуникации между представителями разных народов и культур - 
языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой 
народов, говорящих на этих языках.  

Когда речь идет о развитии личности студента как будущего 
специалиста с высшим образованием, в первую очередь, имеются ввиду 
два основных направления: первое - укрепление профессионализма, 
готовность к будущей практической работе и развитие таких 
необходимых способностей, как чувство профессионального долга, 
ответственность за успех профессиональной деятельности; и второе - 
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укрепление профессиональной самостоятельности и готовность к 
постоянному саморазвитию, самообразованию и 
самосовершенствованию. 

Преподавателю русского языка приходится немного смещать 
акценты и выдвигать на первый план общеобразовательную цель, т.е. 
формирование профессиональной филологической компетенции, 
лингвострановедческих знаний, развитие внимания, памяти, 
логического мышления, познавательных способностей. Развивать у 
студентов эти качества, по нашему мнению, помогает правильное 
употребление русского языка в различных сферах коммуникации. 
Следовательно, задачей преподавателя русского языка в различных 
специальностях педагогического вуза является обучение студентов 
выполнению действий, приводящих к формированию речевых умений и 
навыков, необходимых в учебной, научной, производственной и др. 
сферах жизни, а более всего - в их будущей профессиональной 
деятельности.  

Наряду с классической подготовкой специалистов гуманитарного 
направления появились новые цели изучения русского языка. 
Выделяется тенденция преподавания русского языка в целях 
профессиональной подготовки в области бизнеса, торговли, туризма и 
экономики. Владение русским языком в настоящее время признается 
преимущественным в получении новых знаний в сфере 
профессиональной деятельности. Об этом говорит и академик 
В.Г.Костомаров: „Сегодня в мире изменилась мотивация изучения 
русского языка. На месте абстрактного человеческого интереса 
расцветает интерес утилитарный, профессиональный. Это явление еще 
плохо осмысленно методистами и преподавателями, из него не сделаны 
пока педагогические выводы, которые воплотились бы в новые словари, 
учебники, методики. В то же время новые каналы распространения 
русского языка (туризм, экономика, наука) выдавливают из жизни чисто 
академическое изучение. Но именно они и обеспечивают реальное 
функционирование языка как мирового” [Костомаров 2002: 24].  

Одним из факторов появления данной прагматической цели в 
подготовке специалистов русского языка бесспорно выступает 
современная ситуация в международном туристическом бизнесе, так 
как отмечается активный рост числа россиян, выезжающих на отдых за 
пределы Российской Федерации. Вместе с этим сфера туризма начинает 
занимать ведущее место в экономике многих стран, таких как Тунис, 
Турция, Египет, Сирия, Марокко, Франция, Италия, Испания. Болгария 
также вошла в их число – сейчас российские туристы даже чаще 
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выбирают нашу страну по сравнению, например, с Турцией. В данных 
социокультурных условиях более всего встает необходимость 
преподавания и изучения русского языка в сфере профессионального 
общения в области международного туризма (сфера гостиничного 
обслуживания, экскурсионное сопровождение, маркетинг и т. д.). 

Шуменский университет имени Епископа Константина 
Преславского активно развивает традиционное филологическое 
обучение. В последнее время большой интерес у студентов вызывает 
специальность „Туризм”, где на данный момент как первый 
иностранный изучается английский язык, но все больше студентов в 
качестве второго языка выбирают русский язык при существующем 
выборе между немецким, французским и русским. И это логично в 
связи с приездом в последнее годы большого количества российских и 
украинских туристов в Болгарию. Существует и другая причина для 
выбора русского языка: студенты считают, что это обучение будет 
намного проще, учитывая близость между болгарским и русским 
языками как славянскими. Но они даже не осознают, насколько 
изучение русского языка для иностранцев, в том числе и для болгар, 
является долгим и трудоемким процессом. 

Главная причина в том, что русский язык общепризнанно 
является одним из самых сложных в мире. Выучить русский язык 
самостоятельно практически невозможно. Обучая  русскому языку, 
преподаватель должен иметь четкое представление не только о самой 
методике преподавания, тонкостях восприятия языка, но и о 
менталитете русского народа. 

Существует много веских причин для изучения русского языка 
нашими студентами. Поскольку глобализация, мобильность и 
коммуникация делают мир теснее, все более актуальной является 
необходимость молодым специалистам, особенно туристического 
бизнеса, быть конкурентоспособными в других языках. Изучение в 
данном случае русского языка дает учащимся возможность погрузиться 
в культуру и в специфику менталитета русского туриста. Не имея 
возможности общаться и понимать чужую культуру, человек абсолютно 
не имеет к ней доступа. Сейчас в туристическом бизнесе в Болгарии для 
улучшения возможностей трудоустройства возникает острая 
необходимость в двуязычных или многоязычных сотрудниках. Знание 
русского языка работающим в сфере туризма особенно необходимо. 
Очень радует, что студенты нашего университета вполне осознают этот 
неоспоримый факт. Поэтому учебные планы и программы 
специальности „Туризм” направлены не только на конкретное обучение 
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русскому языку, но также и на знакомство студентов с географией, 
историей, культурой, политикой, обычаями и традициями русского 
народа. 

Как известно, в процессе обучения иноязычной речи происходит 
формирование коммуникативной компетенции, состоящей из ряда 
компонентов: лингвистической, дискурсивной, прагматической, 
стратегической и социокультурной. О.Д.Митрофанова в своем труде 
„Пороговый уровень. Русский язык. Повседневное общение” 
останавливается подробно на характеристиках указанных компетенций. 
Каждая из них имеет свое особое значение при овладении языком.  Но 
более всего хотелось бы остановиться на следующих видах 
компетенции: соцолингвистической речевой, социокультурной и 
социальной, поскольку они являются, на наш взгляд, особенно важными 
при преподавании русского языка в специальности „Туризм”. 

Социолингвистическая речевая компетенция заключается в 
умении выбрать нужную лигвистическую форму, способ выражения в 
зависимости от условий коммуникативного акта: ситуации, 
коммуникативной цели и намерения говорящего, социальной и 
функциональной роли коммуникантов, взаимоотношений между ними и 
т.п. 

Социокультурная компетенция подразумевает знакомство 
обучающегося с национально-культурной спецификой русского 
речевого поведения, с теми элементами социокультурного контекста, 
которые релевантны для порождения и восприятия речи с точки зрения 
носителей языка: обычаи, правила, нормы, социальные условности, 
ритуалы, страноведческие знания и т.д. 

Социальная компетенция проявляется в желании и умении 
вступать в коммуникативный акт с другими людьми. Желание вступить 
в контакт обусловливается наличием потребностей, мотивов, 
определенного отношения к будущим партнерам по коммуникации, а 
также собственной самооценкой [Митрофанова 1996: 15-16]. 

Все виды компетенций являются обязательными при обучении 
русскому языку, но вышеуказанные, говоря об обучении 
профессионально ориентированной речи, в частности русскому языку в 
сфере международного туризма, на наш взгляд, требуют особого 
внимания.  

Как известно, в учебном процессе очень важным оказывается 
такой компонент, как цель обучения. Под целями понимаются 
предполагаемые результаты совместной деятельности преподавателя и 
студентов. Цели влияют на выбор содержания, принципов, форм, 
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методов и средств обучения. Обычно выделяют три основные цели: 
практическую, общеобразовательную и воспитательную. 

Практическая (коммуникативная) цель состоит в формировании у 
студентов коммуникативной компетенции, способности общаться на 
русском языке. Универсальным средством общения является язык. 
Другие знаковые системы (жесты, мимика, сигналы, указатели) 
применяются только в конкретных условиях и передают ограниченную 
этими условиями информацию, поэтому, когда говорят об обучении 
общению, имеют в виду обучение речевой деятельности. 
Коммуникативная цель в таком случае состоит в формировании и 
развитии речевых умений, способности общаться языковыми 
средствами. В условиях обучения русскому языку как иностранному 
большое внимание уделяется и формированию неречевых 
коммуникативных умений или умений пользоваться невербальными 
средствами общения (жестами, мимикой).  

Общеобразовательная цель состоит в формировании у студентов 
страноведческих знаний о географии, истории, культуре страны;  
знаний о русском языке в сопоставлении с родным (усвоить новую 
систему понятий); общеучебных навыков (работать с книгой и 
словарём, излагать свои мысли в письменной и устной форме) и др. 

Воспитательная цель заключается в формировании у студентов 
положительного отношения к России, её истории и культуре; мотивов 
изучения русского языка; взглядов, убеждений, норм поведения, 
ценностных ориентаций. 

Учебная программа по русскому языку (как второму) в 
специальности „Туризм” строго придерживается определенного 
минимума (учитывая предвиденное количество часов), необходимого 
для будущих специалистов сферы туристического бизнеса и 
позволяющего студентам  практически оценить свои возможности в 
индустрии туризма. Программа семинарных занятий состоит из 24 тем, 
позволяющих преподавателю творчески подходить к подбору материала 
с учетом практических приоритетов. Подобраны наиболее важные 
ситуации в сфере туристической деятельности. Такое непосредственное 
обращение к практике профессиональных будней способствует 
эффективному формированию профессиональной компетенции 
будущих специалистов. 

Уделяется большое внимание отработке коммуникативных 
клише специфической профессиональной речи, а также развитию 
лингвистической, социальной и социокультурной составляющих 
коммуникативной компетенции. Каждая тема сопровождается 
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введением новых определенных лексических единиц, связанных с 
туристическим бизнесом; отработкой произношения, развитием 
профессиональных умений и практикой. Аутентичный материал 
помогает студентам овладеть информацией и знаниями, необходимыми 
для общения в определенных коммуникативных ситуациях. 
Предлагаются приближенные к реальной жизни задания, в ходе 
выполнения которых систематически развиваются иноязычные речевые 
умения (аудирование, говорение, чтение, письмо). К сожалению, из-за 
лимита часов учебная программа не предвидит использования 
проектных форм работы, практических занятий в форме экскурсий и т.д. 

Наряду с решением задач по практическому применению 
полученных знаний, учебная программа позволяет решить 
развивающие, обучающие и воспитательные цели, благодаря  введению 
курса лекций по русскому языку. Их тематика конкретно связана с 
поставленными целями и задачами. Она охватывает вопросы места 
русского языка в системе славянских языков (особенности русской 
грамматической системы в сравнении с болгарской – произношение, 
падежи, склонения, инфинитивная форма глаголов и др.); предвидит 
знакомство с Россией (основные географические и исторические данные 
- города, памятники истории, музеи); затрагивает государственное и 
политическое устройство России, образовательную систему, 
национальные и религиозные праздники (традиции, обычаи, обряды). 
Несомненно уделено внимание и информации о Болгарии, как стране 
туризма (климат, растительный и животный мир Болгарии; пляжный 
туризм, горный туризм, религиозный туризм), а также темы о 
гостиничном обслуживании (бронирование, размещение, услуги) и 
организация питания туристов (болгарская и русская национальная 
кухня). 

Благодаря развивающим целям имеется возможность развивать 
умения и навыки анализа и систематизации полученных ранее знаний в 
области русского языка; показать учащимся практическое знание 
изучаемого языка в других областях знаний; развивать социальную 
компетентность, то есть умение и готовность взаимодействовать с 
другими людьми не только в деловой, но и в личной сферах общения; 
показать значение русского языка в диалоге культур; показать роль 
туризма для мировой и национальной культуры и экономики. 

Обучающие цели позволяют расширить и углубить знания по 
русскому языку (лексико-грамматические и социально-культурные), а в 
некоторых случаях получить и начальные знания по изучаемому языку. 
Здесь нередко возникают определенные трудности в связи с работой в 
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разноуровневой группе, когда преподавателю приходится 
организовывать дифференциацию учащихся внутри группы, прибегая к 
традиционным методам. Задача преподавателя – выбрать такие формы и 
методы обучения, которые способствовали бы преодолению 
разноуровневости, развивали бы творческое мышление, активизировали 
бы познавательную деятельность студентов, помогали бы 
заинтересовать учащихся, создать благоприятную психологическую 
атмосферу. 

Благодаря воспитательным целям есть возможность показать 
роль межкультурной толерантности для международного 
взаимодействия; научить студентов быть патриотами своей страны, не 
переходя за  допустимые рамки. 

В преподавании русского языка в сфере международного 
туристического бизнеса решаются задачи обучения студентов умениям 
и навыкам оценивать и анализировать коммуникативную ситуацию, 
статусно-ролевые признаки, отбирать наиболее точные и яркие 
языковые средства, адекватные конкретной коммуникативной ситуации, 
определять стратегии и тактики речевого поведения и, соответственно, 
выстраивать высококвалифицированную профессиональную речь. 

Ожидаемыми результатами обучения являются следующие 
умения студентов: понимать на слух речь на русском языке; читать и 
переводить несложные тексты на русском языке, связанные с 
конкретной профессиональной тематикой; уметь участвовать в 
диалогах, дискуссиях, выражать свое мнение; оформлять визитную 
карточку, забронировать билеты, места в гостинице для гостей, уметь 
вести экскурсии при необходимости и некот.др. 

Таким образом, расширение международных связей и 
туристической деятельности в Болгарии актуализирует проблему 
подготовки специалистов в системе профессионального туристического 
и сервисного образования. Особенно важным является подготовка 
квалифицированных специалистов со знанием руского языка, как  
одного из языков международного общения. 

Лекции и семинарские занятия по русскому языку для 
специальности „Туризм” предназначены для расширения изучения 
русского языка в туристической сфере, создают условия для обучения 
студентов в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования, способствуют 
развитию умений и навыков во всех видах речевой деятельности. Здесь 
имеет место и побуждение интереса к изучению русского языка, 
развитие социальной компетентности, т. е. умения и готовности 
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взаимодействовать с другими людьми как в деловой, так и в личной 
сферах общения. 

Программа лекций и практических занятий содержит 
аутентичный материал, приближенные к реальной жизни задания, 
которые подобраны в соответствии с принципами целесообразности и 
актуальности.  

Налицо интерес студентов как к практическому знанию русского 
языка, необходимого для будущей работы в туристическом бизнесе, так 
и к культуре, искусству, историческим ценностям и многим 
современным проблемам, связанным с реалиями русского народа. 

40 успешных лет обучения русскому языку в Болгарии! 
Для кого-то из обучающихся - это способ приблизиться к 

культуре России, кто-то восхищается великими русскими классиками и 
имеет желание читать их в оригинале, кому-то нравится богатство и 
мелодичность русского языка. Но, пожалуй, большинство студентов 
обучается рускому языку для того, чтобы применять этот язык в своей 
профессиональной деятельности, для улучшения возможностей 
трудоустройства, для того, чтобы сделать успешную карьеру. А лучше 
всего помочь учащимся в этом могут квалифицированные 
преподаватели, выполняющие свою работу ответственно и с большой 
любовью в надежде на все больший интерес к русскому языку 
болгарской молодежи. 
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Abstract: The article addresses the key issues of the translation theory 

which deal with the types, levels and kinds of equivalence in translation and 
attempts to review and categorise different theoretical concepts. 
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Проблема о типах и уровнях межъязыковой эквивалентности в 
лингвистике дискуссионна. При определении эквивалентности 
существуют терминологические различия – в науке используются такие 
понятия как тип, вид, уровень эквивалентности или вовсе другой 
термин – соответствия, которые, по нашему мнению, до сих пор не 
имеют в теории перевода однозначного толкования. 

В начале восьмидесятых годов прошлого века словацкий 
теоретик перевода А. Попович утверждает, что «в отличие от 
филологического подхода к переводу в прошлом, ныне перевод 
исследуется на разных уровнях (выделение наше) и в разных аспектах» 
[Попович 1980: 17]. При этом, под стилистической и содержательной 
эквивалентностью автор понимает «функциональную равноценность 
элементов оригинала и перевода» [1980: 197]. В.Г. Гак и Ю.И. Львин 
выделяют три вида (выделение наше) эквивалентности: формальную, 
смысловую и ситуационную. При формальной эквивалентности общие 
значения в двух языках выражаются аналогичными языковыми 
формами. Смысловая эквивалентность является выражением одних и 
тех же значений различными способами. При ситуационной 
эквивалентности одна и та же ситуация описывается не только с 
помощью различных форм, но и с помощью различных элементарных 
значений (сем), выражаемых этими формами [Гак, Львин 1980: 10].  

Многие известные западные исследователи теории перевода – 
Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне (Vinay and Darbelnet), Р. Якобсон (Jakobson), 
Ю. Найда и Ч. Тейбор (Nida and Taber), Дж. Кэтфорд (Catford), Хаус 
(House), Мона Бейкер (Baker) – рассматривали проблемы 
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эквивалентности перевода, применяя различные подходы, и 
плодотворные идеи их труда дали толчок дальнейшим исследованиям 
по этой теме. Как отмечает В. Леонарди [Leonardi 2000], по существу, 
предложенные теории можно разделить на три основные группы. В 
первую группу попадают исследователи перевода, которые являются 
сторонниками лингвистического подхода к переводу и в определенной 
мере игнорируют факт, что перевод сам по себе не представляет собой 
только вопрос лингвистики; что при передаче информации с исходного 
языка (ИЯ) на язык перевода (ПЯ), переводчик имеет дело с двумя 
различными культурами одновременно. Этот конкретный аспект, по-
видимому, был принят во внимание второй группой теоретиков, 
которые считают переводческую эквивалентность по существу 
передачей сообщения культуры ИЯ на культуру ПЯ, а также 
прагматическим или функционально ориентированным подходом к 
переводу. И наконец, есть другая группа ученых, которые, кажется, 
стоят посередине, такие как М. Бейкер (Baker), например, которая 
утверждает, что эквивалентность используется «для удобства, потому 
что большинство переводчиков к этому привыкли, а не потому, что она 
имеет какой-либо теоретический статус» [цит. по Kenny 1998:77].  

Согласно теории Р. Якобсона, «перевод включает в себя два 
эквивалентных сообщения в двух различных кодах» [Якобсон 1978: 17]. 
Он утверждает, что перевод по сути представляет деятельность, которая 
всегда может осуществляться с одного языка на другой, независимо от 
культурных или грамматических различий между исходным текстом 
(ИТ) и текстом перевода (ПТ). Якобсон говорит, что с точки зрения 
грамматики языки могут отличаться друг от друга в большей или 
меньшей степени, но это не означает, что перевод невозможен, иными 
словами, что переводчик может столкнуться с проблемой 
невозможности найти переводческий эквивалент. Он признает, что 
«каждый раз, когда не хватает термина, терминологию можно пояснить 
и усилить заимствованиями или кальками, неологизмами или 
семантическими трансформациями и, наконец, многословным 
описанием» [Якобсон 1978: 234]. Якобсон приводит ряд примеров, 
сравнивая структуры английского и русского языков, и объясняет, что в 
случаях, в которых отсутствует буквальный эквивалент для 
определенного слова ИТ или предложения, в возможностях переводчика 
выбрать наиболее подходящий способ перевести его на текст перевода. 

Из сказанного очевидно, что теория Якобсона основывается на 
семиотическом подходе к переводу, в соответствии с которым 
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Из сказанного очевидно, что теория Якобсона основывается на 
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переводчик должен перекодировать информацию, содержащуюся в ИТ, 
и затем должен передать эквивалентную информацию на языке ПТ.  

Ю. Найда выделяет два различных типа (выделение наше) 
эквивалентности, а именно формальную эквивалентность, которая во 
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прежде всего по отношению к значению, а затем по отношению к стилю 
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предположение, что эти формальные эквиваленты должны 
использоваться везде, где это возможно, если перевод направлен на 
достижение формальной, а не динамической эквивалентности. По 
мнению авторов, «как правило, формальное соответствие искажает 
грамматические и стилистические образцы языка-рецептора (ПЯ), и, 
следовательно, искажает сообщение таким образом, что заставляет 
воспринимающего понимать его неправильно или с огромным усилием» 
[см. Koller 2001: 41]. 

Авторы определяют динамическую эквивалентность как 
переводческий принцип, согласно которому переводчик стремится 
перевести смысл оригинала таким образом, чтобы формулировка на ПЯ 
вызывала такое же воздействие на аудиторию ПЯ, какое первоначальная 
формулировка произвела на аудиторию ИЯ. Найда и Тейбор 
подчеркивают, что «часто форма оригинального текста изменена; но 
при условии, что изменения следуют правилам обратного 
преобразования в исходном языке, контекстной последовательности в 
передаче, и преобразованиям в языке-рецепторе, значит, сообщение 
сохранилось и перевод достоверен» [Найда, Тейбор 1982: 200]. 

Нетрудно заметить, что Найда выступает в пользу применения 
динамической эквивалентности как более эффективного способа 
перевода. Это вполне понятно, учитывая факт, что он занимается, 
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прежде всего,  вопросами перевода Библии. В своей книге Найда и 
Тейбор заявляют, что «динамическая эквивалентность в переводе 
означает гораздо больше, чем просто правильная передача 
информации» [1982: 25], очевидно, имея в виду эстетическое и 
эмоциональное воздействие на читателя. 

Несмотря на применение лингвистического подхода к переводу, 
Найда гораздо больше интересуется сообщением текста, или, иначе 
говоря, его семантическим качеством, поэтому стремится убедиться, что 
это сообщение доводится до читателя в тексте перевода (ТП). 

Другой теоретик перевода – Дж. Кэтфорд (Catford) –  определяет 
перевод как «замену текстов материала на исходном языке (ИЯ)  
эквивалентным  текстовым материалом  на переводном языке (ПЯ)» 
[цит. по Комиссарову, 1999: 19]. Кэтфорд отдает предпочтение более 
четко выраженному языковому подходу к переводу, и этот подход 
основан на языковой работе Ферса (Firth) и Халлидея (Halliday). Его 
основной вклад в области теории перевода заключается во введении 
понятия переводческих типов  (выделение наше) и трансформаций. 
Дж. Кэтфорд близок к теории текстовой эквивалентности. По его 
мнению, эквивалентность возникает в том случае, когда любой текст 
или часть текста языка-реципиента эквивалентен тексту или части 
текста на ИЯ. Так, Дж. Кэтфорд заключает, что эквивалентность должна 
устанавливаться на уровне предложения. Критики Кэтфорда упрекают 
его в том, что он рассматривает перевод только как языковой феномен, 
не учитывая другие факторы – текстовые, культурные и ситуативные 
аспекты перевода, которые также необходимо учитывать в процессе 
перевода.  

В многочисленных работах последнего времени по этой 
проблематике появились новые определения, дифферинцирующие 
понятие эквивалентности (грамматическая, текстовая, прагматическая 
эквивалентность и пр. в зависимости от уровня исследования). Можно 
найти интересное определение понятия эквивалентности у М. Бейкер 
(1992). Она исследует понятие эквивалентности на различных уровнях 
(выделение наше), в связи с процессом перевода, включая различные 
аспекты перевода и соединяя языковой и коммуникативный подходы. 
Таким образом, она выделяет: 

• эквивалентность, которая проявляется на уровне слова и выше 
уровня слова при переводе с одного языка на другой. Бейкер отмечает, 
что при переводе «снизу вверх», эквивалентность на уровне слова 
является первым элементом, который переводчик должен принять во 
внимание; 
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• грамматическую эквивалентность, которая вызвана 
разнообразием грамматических категорий в разных языках. Она 
отмечает, что грамматические правила могут различаться в разных 
языках и это может создавать проблемы в поиске прямого соответствия 
в ПЯ. Иными словами, различные грамматические структуры в ИЯ и ПЯ 
могут вызвать значительные изменения при передаче информации или 
сообщения с ИЯ на ПЯ. Эти изменения могут повлиять на решение 
переводчика добавить или пропустить информацию в ПТ из-за 
отсутствия определенных грамматических средств в самом ПЯ; 

• текстовую эквивалентность, которая выявляется при 
рассмотрении эквивалентности между текстом на ИЯ и текстом на ПЯ с 
точки зрения передачи информации и связности. Структура текста 
является очень важной особенностью в переводе, поскольку она 
содержит полезные указания для понимания и анализа ИТ, которые 
могут помочь переводчику в его попытках создать последовательный и 
связный текст для носителя культуры ПЯ. От решения переводчика 
зависит, сохранятся ли когерентные связи текста ИЯ с учетом трех 
основных факторов: целевой аудитории, цели перевода и типа текста; 

• прагматическую эквивалентность, возникающую в случаях, 
когда речь идет об импликации и стратегии пропуска в процессе 
перевода. По определению автора, импликация – это не то, что лежит на 
поверхности, а то, что подразумевается. Таким образом, в процессе 
перевода переводчик должен выявить скрытое значение сообщения 
текста ИЯ, чтобы передать его. Бейкер видит роль переводчика в 
воссоздании интенции автора в другой культуре таким образом, чтобы 
позволить носителю культуры ПЯ понять ее. 

Как отмечает немецкий исследователь Коллер (Koller), термин 
«эквивалентность» обладает очень широким и нечетко определенным 
значением: под эквивалентностью различные исследователи 
подразумевают и содержательное, и текстуальное, и стилистическое, и 
экспрессивное, и формальное, и динамическое, и функциональное, и 
коммуникативное, и прагматичное сходство оригинала и перевода, а 
также сходство эффекта, который оказывают на реципиентов оригинал 
и перевод [Koller 2001: 215]. Коллер говорит о видах эквивалентности, 
различая пять видов: денотативную (передача предметного содержания 
оригинала), коннотативную (т.е. стилистическую), текстуально-
нормативную (учитывающую жанровые особенности текста), 
прагматическую (т.е. установка на реципиента. /А.Д. Швейцер 
определяет ее как коммуникативную/) и формальную (под которую 
понимает передачу индивидуальных художественных признаков 
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оригинала). Важно отметить, что Коллер включает в структуру понятия 
эквивалентности текстовый уровень.  

Предложенное А.Д. Швейцером деление уровней 
эквивалентности в соответствии с семиотическими отношениями на 
синтагматический, семантический и прагматический [Швейцер 1988: 
84-87] обладает большой объяснительной силой. 

Среди многочисленных теорий эквивалентности выделяется 
многоуровневая теория В.Н. Комиссарова, в которой типы 
эквивалентности устанавливаются на основе способности перевода 
обеспечить межъязыковую коммуникацию. Анализируя различные 
теоретические модели перевода, В.Н. Комиссаров отмечает, что каждая 
из них отражает только какие-то отдельные аспекты переводческой 
деятельности и лишь в совокупности они дают достаточно полную 
картину тех содержательных компонентов, передача которых 
обеспечивает эквивалентность перевода. По его мнению, роль такой 
объединяющей модели, всесторонне описывающей переводческую 
деятельность, может сыграть теория уровней эквивалентности. 
«Теория уровней эквивалентности – это модель переводческой 
деятельности, основанная на предположении, что отношения 
эквивалентности устанавливаются между аналогичными уровнями 
текстов оригинала и перевода. Основой этой модели является 
выделение в содержании текста ряда последовательных уровней, 
отличающихся по характеру информации, передаваемой от источника к 
рецептору» [Комиссаров 1990: 62]. 

Суть этой теории состоит в том, что системные различия ИЯ и 
ПЯ и особенности создания текстов на каждом из них в определенной 
степени могут ограничивать возможность полного сохранения 
содержания оригинала в переводе [1990: 51]. В книге «Теория перевода 
(лингвистические аспекты)» (1990) Комиссаров различает два типа 
(выделение наше) эквивалентности: 

• потенциально достижимую эквивалентность, под которой 
автор понимает максимальную общность содержания двух 
разноязычных текстов, допускаемую различиями языков, на которых 
созданы эти тексты; 

• переводческую эквивалентность – «реальную смысловую 
близость текстов оригинала и перевода, достигаемую переводчиком в 
процессе перевода». 

Далее в своих рассуждениях автор отмечает, что переводческая 
эквивалентность может основываться на сохранении или утрате разных 
элементов смысла, содержащихся в оригинале. «В зависимости от того, 
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Типы  межъязыковой 

эквивалентности 
Уровни 

эквивалентности 
 
 
Языковая 
эквивалентность 

 Системно-
функциональный 
характер 
 Узуальный 

  Формальный 
(уровень языковых 
средств) 
  Категориальный 
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   (формальная) характер 
 Семиотический 
характер 

(уровень описания 
грамматических 
категорий) 
  Функционально-
семантический  

 
 
Речевая 
эквивалентность 
(функциональная,  
переводческая)  

 
 
 
Семантический  
характер 

  Формальный: 
- лексический 
- морфосинтаксический 
  Текстовый (передача 
информации с учетом 
особенностей речевого 
жанра) 
  Коммуникативно-
прагматический  

 
Выделяемые в этой схеме типы эквивалентности взаимосвязаны, 

их следует рассматривать как отражение различных качественных 
сторон языка как объекта изучения. Каждый из двух типов 
эквивалентности можно рассматривать на различных уровнях. 
Языковой тип эквивалентности реализуется на формальном (уровень 
языковых средств), категориальном (уровень описания грамматических 
категорий) и функционально-семантическом уровнях. Речевой тип 
эквивалентности, устанавливающий семантическую равнозначность, 
следует рассматривать  на формальном уровне с учетом функций 
лексических, морфологических и синтаксических единиц для ее 
реализации. Следующий, более высокий этап изучения 
эквивалентности, представляет уровень текста, в котором учитываются 
средства передачи формальной и смысловой связности, а также 
композиционно-структурных и жанровых особенностей текста. 
Переводческая эквивалентность учитывает также коммуникативно-
прагматическую равноценность текстов исходного и переводного 
языка. 
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Abstract: The subject of the current paper is the issue of nomination as a 
form of declaring a political view point and political evaluation in the domain of 
the virtual political discourse in the Internet forum. The paper also dwells on the 
basic forms of modification of the personal name; the announcement of precedent 
phenomena and the use of specific names so that the persuasive author’s strategy 
be completed.  
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Появление Интернета вызвало настоящую революцию в области 

социальной коммуникации. Глобальная паутина вернула людям вкус к 
непосредственному общению и предложила им коммуникацию нового 
типа – свободную, не ограниченную пространством, социальным 
статусом, возрастом, полом, религиозной и национальной 
принадлежностью. Последовал настоящий бум создания социальных 
сетей, появилась плеяда блогов. Почуяв опасность, традиционные масс-
медиа решили “приручить” Интернет, воспользовавшись его 
сильнейшим оружием – стремлением к удовлетворению человеческой 
потребности в общении и самовыражении, предоставлением 
возможности поддерживания крепких связей на расстоянии, «без 
вступления в более глубокое взаимодействие, для которого не всегда 
хватает запаса эмоциональной энергии» [Кастельс 2004: 157]. 
Появились online варианты телевизионных каналов и отдельных 
телепередач, а также интернет версии печатных изданий со своими 
форумами. С появлением форума вкорне изменилась роль пользователя 
средств массовой информации. Медийный интернет-форум превратил 
его из пассивого объекта политического воздействия в активного 
участника социальной коммуникации, который свободно может заявить 
свое политическое кредо, имеет право не согласиться, 
аргументированно возразить, обогатить коммуникативный контекст 
собственной информацией и даже утвердить свою политическую точку 
зрения.  

  



 

200 
 

Петкова-Калева Ст. 
Болгария, Шуменский университет 
им. Епископа Константина Преславского 
 

НОМИНАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА В 
ВИРТУАЛЬНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ИНТЕРНЕТ-

ФОРУМОВ 
 

Abstract: The subject of the current paper is the issue of nomination as a 
form of declaring a political view point and political evaluation in the domain of 
the virtual political discourse in the Internet forum. The paper also dwells on the 
basic forms of modification of the personal name; the announcement of precedent 
phenomena and the use of specific names so that the persuasive author’s strategy 
be completed.  

 
Key words: virtual political discourse, personal name 

 
Появление Интернета вызвало настоящую революцию в области 

социальной коммуникации. Глобальная паутина вернула людям вкус к 
непосредственному общению и предложила им коммуникацию нового 
типа – свободную, не ограниченную пространством, социальным 
статусом, возрастом, полом, религиозной и национальной 
принадлежностью. Последовал настоящий бум создания социальных 
сетей, появилась плеяда блогов. Почуяв опасность, традиционные масс-
медиа решили “приручить” Интернет, воспользовавшись его 
сильнейшим оружием – стремлением к удовлетворению человеческой 
потребности в общении и самовыражении, предоставлением 
возможности поддерживания крепких связей на расстоянии, «без 
вступления в более глубокое взаимодействие, для которого не всегда 
хватает запаса эмоциональной энергии» [Кастельс 2004: 157]. 
Появились online варианты телевизионных каналов и отдельных 
телепередач, а также интернет версии печатных изданий со своими 
форумами. С появлением форума вкорне изменилась роль пользователя 
средств массовой информации. Медийный интернет-форум превратил 
его из пассивого объекта политического воздействия в активного 
участника социальной коммуникации, который свободно может заявить 
свое политическое кредо, имеет право не согласиться, 
аргументированно возразить, обогатить коммуникативный контекст 
собственной информацией и даже утвердить свою политическую точку 
зрения.  

  
 

201 
 

Динамизм протекания всех этих процессов в области глобальной 
коммуникации затрудняет их осмысление, анализ и систематическое 
описание. В еще большей степени это касается исследования их 
лингвистических измерений. Конечно, специфика виртуального 
дискурса уже не раз являлась предметом исследований. Можно 
говорить о появлении новой специфической области гуманитарного 
знания – киберлингвистики или, в другой терминологии - лингвистики 
интернета12. 

Имеются и наблюдения над языковой спецификой и 
социокультурными аспектами интернет-форума13. И все же этот жанр 
виртуальной коммуникации все еще недостаточно изучен и описан. В 
полной мере это относится к политическому форуму как 
специфическому жанру виртуального политического дискурса и к 
форумному комментарию, как его основному конституэнту.  

Детальное исследование лингвистической специфики 
политического форумного комментария с позиций действующих в нем 
убеждающих стратегий и использованных риторических фигур - все 
еще дело будущего. В фокусе внимания в данном изложении находится 
использование собственных имен как дискурсивный прием и 
специфическая техника аргументации. Анализ проводится на материале 
форумов онлайн-изданий болгарских газет «Днéвник» и «Сегá». Выбор 
отнюдь не случаен. Наблюдения показывают, что эти издания 
пользуются особой популярностью среди социально активных 
пользователей Интернета. Число комментариев после публикаций на 
политическую тему регулярно превышает 100, а в некоторых случаях 
доходит до 300 и более. В данных форумах принимают участие люди с 
яркой социальной позицией и разнообразными политическими 
пристрастиями, что дает возможность наблюдать индивидуальное и 
групповое коммуникативное поведение участников форума в контексте 
политической полемики различной степени разгоряченности.  

Для политического форумного комментария характерны все 
основные черты  виртуального дискурса в целом, среди которых его 

                                                
12 Выделены некоторые из его основных лингвистических характеристик [см. 
напр. Шейгал 1996, Леонтович 2000, Хилс 2000, Тарлоу 2001, Галичкина 2001, 
Кристал 2001, 2004,  2010; Федорова 2002, Иванов 2003, Кондрашов 2004, 
Трофимова 2004, Асмус 2005, Кронгауз 2006, Горошко 2007, 2007а;  Макаров, 
Школовая 2006, Лутовинова 2007, Херинг 2007, Карпова 2007, Божанкова 2009, 
Грозева 2010, Михайлова 2010, Грозева-Минкова 2011, Мавродиева-Георгиева 
2010, 2012 , Гилярова 2011 и др.]. 
13 См. [Липперт 1997, Кирова 2007, Грозева 2010, Левински 2010 и др.]. 
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исследователи (Ж.Бодрийяр, М.Кастельс, М.Маклюэн, У.Эко, 
Д.Андерсен и др.) выделяют  гипертекстуальность, мозаичность, 
интерактивность, глобальность, анонимность, креативность, 
субъективность. На построении дискурсивной стратегии комментатора 
и выборе того или иного приема ее реализации сказываются различные 
факторы, среди которых  представляется необходимым отметить особо 
следующие: 1)  коммуникация в форуме протекает в квази-синхронном 
режиме [см. Грозева 2011], что накладывает на форумный комментарий 
ограничения в объеме; 2) в ходе данного типа коммуникации действуют 
все правила нетикета, важнейшим среди которых является соблюдение 
принципа вежливости, толерантности и политической  корректности. В 
связи с этим стилистика текстов отдельных сообщений носит черты 
разговорности, точнее неформальности, но независимо от 
разгоряченности спора комментаторы стремятся не выходить за рамки 
приличия. Вульгаризмы и обсценная лексика избегаются, широко 
применяются намек, иносказание и эвфемизация. Конечно, в этом плане 
важны и действия модераторов, которые могут удалить данный 
комментарийввиду того, что он содержит “вульгарные, нецензурные 
квалификации, обиды на расовой, сексуальной, этнической или 
религиозной основе или призывы к насилию в адрес конкретных лиц“; 
3) коммуникация строится, в основном, на принципе  один-ко-многим 
(one-to-many), что не исключает варианты использования моделей один-
к-одному (one-to-one) и один-к-нескольким (one-to-few). На основании 
сказанного выше политический интернет форум можно определить как 
комбинацию личностно ориентированного общения и политического 
дискурса с преобладанием последнего. 

Форумный комментарий на политические темы проявявляет все 
характерные для политического дискурса особенности, организуясь на 
основе трех “китов”  политической коммуникации - “власть”, 
“убеждение”, “авторитет”. Он полемичен, конфликтен, агонален и 
ведется во имя борьбы за утверждение “фундаментальных групповых 
ценностей” [Гудков 2003] с политических позиций, связан с защитой 
той или иной политической каузы. Выражаемые оценки “отличаются 
ярко выраженной полярностью, строятся на бинарных оппозициях, 
исключающих какую-либо градуальность: добро – зло, враг – друг, 
черное – белое и др.” [Сорокин 1997]. Дискурс интернет-форумов 
представляет собой своеобразное поле боя (в чем также легко 
различима модель стандартного политического дискурса), 
отличающееся стремлением к “уничтожению „боевой мощи” 
противника – его вооружения (т.е. мнения и аргументы) и личного 
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состава (дискредитация личности оппонента)” [Демьянков 2003: 130]. 
Целью этой театрализованной агрессии является не описание (т.е. 
референция), а внушение (суггестия). Политический комментарий, как и 
политический дискурс в целом, старается не  столько убедить, сколько 
побудить к тому или иному действию [Бейли 1985: 104; Гудков 2003].  

Кроме того, по образному замечанию В.Демьянкова, 
политический дискурс (в том числе и форумный комментарий – С.К.) 
напоминает fast food МакДональдса: он, как любая другая форма fast 
food, должен легко перевариваться и быстро и незаметно 
монипулировать сознанием. К тому же форумный комментарий должен 
быть кратким, что приводит к усложнению импликатуры высказывания 
за счет применения различных форм интертекстуальности, активизации 
пресуппозитивной базы коммуникации, построения ассоциативных 
цепей и использования различных аллюзивных техник – и все это в 
условиях сохранения легкости выражения.  

Для достижения своих целей в виртуальном политическом 
дискурсе участники форумов активно используют различные способы 
убедительного ведения политического спора, в том числе номинацию, 
причем номинация становится аксиологическим центром комментария,  
“заряжая” своей оценочностью и экспрессией всю дискурсивную 
единицу.  

Наблюдение над использованием различных моделей номинации 
в политическом споре участников форумов электронных изданий СМИ 
дает основание выделить несколько основных способов оформления 
номинативных единиц. 

1. Использование  немодифицированной формы имени и 
фамилии политической личности 

Собранный автором материал показывает, что при употреблении 
немодифицированного имени (фамилии) политической личности 
политическая оценка автора комментария амбивалентна. В случае 
положительной оценки употребление немодифицированного варианта 
имени/фамилии связывается с проявлением уважения к личности 
соответствующего политика в целом и, в частности, к его 
символическому социальному маркеру – его имени. Напр.:   Аз пък 
казвам, че по-добър министър от Цветанов България не е имала. Д.; 
Путин  точно, кратко и ясно! Кой разбрал, разбрал, кой спал, спал.... 
С.; Браво господин Борисов, само така! Д.; Добре дошла на г-жа 
Клинтън. Дано прекара добре в среда без гоцэ-та и серГейове.С.; 
Страхотен е Бат Бойко! Д. Кажется отнюдь не случайным добавление 
г-жа к фамилии госсекретаря США, также как и фамильярное 
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добавление бат(и) к имени премьер-министра Борисова (бате/и - 
ласковое обращение к старшему брату в традициях общения болгар). 

При выражении отрицательной политической оценки путем 
употребления немодифицированной формы собственного имени 
намечается стремление автора к объективности, к уходу от эмоций и 
обращению к рациональным мотивам собственной позиции, напр.: 
Смятате ли, че в чужбина не преценяват вярно що за министър е 
Цветан Цветанов? Д.; Честито на гласувалите за др. Плевнелиев. С.; 
Улисан в празни ОБЕЩАНИЯ подп. Путин е забравил да се ОТЧЕТЕ за 
12 години безразделна власт. С.; Ако не беше бате ви Бойко никакви 
дянковци, найденовци, лилита, цветановци, ивановци, тановци, 
плевнелиевци, фандъковки, и на останалите им забравих имената 
 нямаше да ги откриете  Д. 

В приведенных примерах заметна попытка намекнуть на 
объективные обстоятельства, мотивирующие отрицательную оценку. 
Например др. Плевнелиев (где др. – другар – товарищ) намекает на связь 
Президента Плевнелиева с Болгарской коммунистической партией, а 
подп. (подполковник) Путин – на связь В.В.Путина с КГБ, что с точки 
зрения политической ориентации участника форума, очевидно является 
компрометирующим фактом биографии. В последнем из приведенных 
комментариев написание имен и фамилий членов кабинета и других 
значимых политических фигур правящей партии ГЕРБ строчной буквой, 
а также употребление собственного имени во мн. ч., которое можно 
назвать “уничижительным множественным числом”, подсказывают, что 
для автора комментария эти имена превратились в нарицательные, в 
собирательный образ случайно попавших в структуры власти 
безличных марионеток. Утрирование оценки происходит за счет 
редупликации графического и морфолого-семантического способа ее 
выражения. 

2. Модификация собственного имени (СИ) в форумных 
комментариях 

Исходя из глубоко укоренившегося в человеческом сознании 
древнего верования, что имя имеет сакральный характер, что оно не 
только название, но и сущность именуемого  (Быт.17:5,15; Йер.20:3; 
Деян 13:8), вполне логично любую его модификацию в акте номинации 
можно воспринять как некое “посягательство” на сущность человека. 
Не удивительно, что  в подавляющем большинстве из отмеченных 
случаев модификация ИС снижает статус данной личности, является 
фактором ее дискредитации, маркируя отрицательную оценку автора 
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комментария, нередко с аргументом ad hominem. В реализации 
стратегии дискредитации авторов комментариев основным 
политическим оружием, вернейшим средством уничтожения является 
высмеивание. Намечаются несколько основных форм модификации СИ. 

3. Аббревиация и сокращенное написание 
Дискредитация личности в этом случае базируется на 

особенностях зрительного восприятия. Человек, представленный в 
тексте только своими инициалами, а не полным именем,  как бы 
“уменьшается” и в реальном и в умозрительном восприятии. См.: Б.Б. 
пак си изми ръцете с другите, на Цв.Цв. мислите текат по-объркано и 
от речта му, Кристалина донесе ОДЕАЛА, другите мънкат около тях, 
Р.Пл. каза, че ще отдаде всичките си сили(защо не даде малко от 
милиониоте си?!)...Смешна и жалка работа. С.; Поредният "гениално" 
тъп израз на Tzv. Tzv. Д. Последните 4г. бяха най-тежките за армията 
от 30г. насам!!! Такова чудо както по времето на ББ и АА не е било! 
Да няма едни химикалки и моливи за писане, а да не говоря за 
елементарни резервни части за техниката е не просто престъпление ! 
Това си е държавна измяна! Д. 

4. Употребление уменьшительных (гипокористических) форм  
Из всех модификаций имени только гипокористическая форма 

связана с отдельными случаями выражения положительной 
политической оценки. Используя формы обозначения, характерные для 
дружеского неформального общения, автор комментария как бы 
пытается внушить что мол ‘это свои ребята, я ручаюсь за них’, напр.:  
От мен едно голямо БЛАГОДАРЯ на Бойко и Цецо. Д.; Не е истина как 
Вовката докара до бяс местната и световна седерастия... Д. 

В основном, однако, при данном типе изменения ИС мы 
сталкиваемся с пейоративной функцией умалительной модификации. 
Это происходит за счет резкого изменения регистра коммуникации. В 
общем случае наделенные властью отстоят от рядовых членов социума 
на определенной дистанции, имеющей наряду с прочими элементами 
организации социальной интеракции языковое выражение. Эту 
дистанцию не принято сокращать. Однако именно это позволяет себе 
автор комментария. Нарушение правил путем употребления 
неформальных форм обращения, становится основой его стратегии 
дискредитации: Цецо, айде по сериозно, ако може...Д.; Ами то всеки 
нормален българин го е страх да не влезе Гоце пак в политиката с 
неговите "идеи, политики и виждания". Д.; Бойчеее, що така бе? Нал 
бяхме за пример! Д.;  Станишка, що не си траеш бе! Твойто 
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министерство като че ли беше "връх на адекватността. Д. ; Това е 
мантрата на Роската, да могат да се приберат едни евро пари от 
нашите фирми, а който не може да си изплати санирането да му 
приберем и панелката. С. Нами отмечен и случай, в котором 
однообразие модификации имени целого ряда политических фигур 
используется с целью внушения мысли ‘все одного поля ягоды’, ср. 
Днес Гоце такова рамо удари на Боце, а сега и на Цуце, че направо 
здраве му кажи!. Д.  

5. Словообразовательные модификации 
Это не только одна из самых распространенных в наблюдаемых 

формациях, но и одна из самых многообразных и экспрессивных 
моделей политической “игры” с СИ14. 
Для образно-иронического и экспрессивного “заряжения” контекста 
широко используется прием “опечатки”, напр.: Ако любимият ти 
СерГей беше на власт, нямаше да вали ????????????Д. (с намеком на 
слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации бывшего премьера); 
На Мента не може да се вярва. Та гледа, ама не вижда. Д. 
(обыгрывание имени председателя экономической комиссии Народного 
собрания  Менды Стояновой происходит на основе аналогии со словом 
мента «1. Ложь, обман. 2. Лжец, обманщик»  (БТР)). Однозначно 
дешифрируется политическая оценка и в обозначении лидера 
националистов Волена Сидерова модификацией Болен Лидеров (т.е. 
человек, “больной” идеей быть лидером и др.), а также в модификации 
имен бывшего министра обороны А. Ангелова и его заместителя В. 
Радева: Дедо гАньо - напъва се да се върне в политиката, след като 
заради всеобщата омраза която предизвика не беше предложен за 
депутат. Вместо в следствието за далавер, сега гАньо се прави на 
обиден, а заместникът му – к адев води протести. С. 11.08.13 г. В 
форумах обыгрываются также фамилии зарубежных политиков. В связи 
с приездом госсекретаря США Х. Клинтон в Болгарию, например, 
появился комментарий: Г-жа Килари (както бе написал един 
форумец ) кацнá...С. А фамилия  г-на Путина в некоторых 
комментариях передается как Пусин.  

При словообразовании используются различные аффиксы и 
аффиксоиды, подобранные таким образом, чтобы они своими 

                                                
14 Об ономастиконе виртуального пространства и языковой игре  с 
именем в политическом дискурсе [см., например, Супрун 2004, Асмус 
2005,  Ильясова 2010, Аникина 2010 и др.]. 
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эпидигматическими связями и ассоциативными валентностями вносили 
дополнительный элемент образности, мотивирующей оценку. 
Например, от сокращенного варианта имени вице-премьера Цветана 
Цветанова Цв. Цв., образуются формы Цвъки и Цвъкльо. Пейоративная 
функция номинации строится на ассоциации с  глаголом цвъкам “2. О 
курице или птице вообще – выделять птичий помет” (БТР) и с 
формами с суффиксом  -льо типа пикльо, ревльо, лигльо и др., 
имеющими яркую маркировку выразителей презрительности и 
уничижительности. Другая частотная номинация –  это Цецан, которая 
ассоциируется с лексическим рядом форм типа мецан, торбалан, 
поспалан и др., тоже содержащих отнюдь не ласковую оценку.  

 Подобным образом обыгрывается СИ премьера Бойко Борисова, 
которого участники форума называют Бойкобаши, Бибитко, 
Барабойко, Боко. Номинация Бойкобаши, основывающаяся на 
заимствованном из турецкого языка аффиксе, говорит о том, что в 
представлении автора комментария Б. Борисову предоставлена слишком 
большая власть, создающая условия для самоуправства, как это 
происходило в период османского владычества: Бойкобаши Нали ТОЙ 
наблюдава! Каквото се върши, трябва да става под благосклония МУ 
поглед. Д. Форма Бибитко, со своей стороны, построена на ассоциации 
со звукоподражательным глаголом бибиткам ‘сигналю с помощью 
автомобильного гудка’ и содержит намек на чрезвычайно активное 
присутствие премьера в СМИ в целях рекламы. Ключ к негативному 
элементу оценки содержится в идиоматическом выражении Цялата 
пара отиде в свирката (‘весь пар был потрачен на гудок’), которым 
народная мудрость отмечает случаи бахвальства и фактического 
отсутствия дела, напр.: Преразказването на комунистическата версия 
на историята определено е смешна като критикуваш бибитко за 
неспазване на закони. Д. Ассоциация в номинации Барабойко связана со 
звукоподражательными формами типа бъра-бъра, дъра-бъра, бърборя, 
бърборко, которыми в болгарском языке отмечается болтовня: На 
Барабойко думата е от ден до пладне. Д. Довольно частотной в 
форумных комментариях является и форма Боко, появившаяся на 
основе игрового опущения буквы й: Ама, че си прост.....Бо.ко! Д. 
Модифицированный вариант Боко ассоциируется с именами типа Дако, 
Нако, Цеко, Доко, Пеко, Боко и др., которые не только считаются уже 
устаревшими, но и связываются с периодом тоталитаризма, ввиду того, 
что в правительство Тодора Живкова входили знаменательные фигуры с 
подобными  именами, напр. Мако Даков, Пеко Таков, семья Боковых. 
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Появление формы в контексте комментария – намек на связь Б. 
Борисова с тоталитарным прошлым страны.  

В ряде случаев обыгрываются фамилии министров. Министра 
финансов Симеона Дянкова, например, называют Невдянков, на базе 
ассоциации с разговорно-просторечным выражением не вдявам, в 
значении ‘плохо, с трудом соображаю’, напр.: Натам да поемат и 
Разбойко, Тралалайчо, Невдянков и Нона сички в пакет Д. Нами 
отмечена также модификация краДянков, в которой легко угадывается 
ассоциативная связь с глаголом крада (красть). Напр.:  Тиквата нали 
закри на Етем министерството, с краДянков орязаха средствата, и 
сега кой ми сра в гащите, Царо му виновен. Д.  Фамилия Министра 
образования Сергея Игнатова, со своей стороны, обозначается как 
И(г)натов на основе связи с лексемой инат (упрямство): И(г)натов 
няма мира – докато не съсипе всичко, което ни е останало от нея, 
няма да спре с идиотизмите си. С., а имя получает модификацию 
Серготеп, с намеком на его экзотическую для болгарской науки 
специальность – египтолог и на его экзотические, с точки зрения автора 
комментария, идеи в сфере образования. 

6. Модификации на основе прецедентных феноменов 
В акте номинации авторы форумных комментариев обращаются к 

инструментарию всех ипостасей прецедентной феноменологии: к 
прецедентным текстам, прецедентным высказываниям, прецедентным 
именам, прецедентным ситуациям (прецедентные феномены 
представлены подробно в [Гудков 2003].  

Например, при интерпретации имени и фамилии премьер-
министра Бойко Борисова отмечается активизация несколько ячеек 
прецедентности. Если участник форума усматривает в лице Б. Борисова 
образ нового государственного руководителя тоталитарного типа, 
активизируются номинации, отсылающие к образам  доказанных с 
точки зрения общественного мнения диктаторов, – такие номинативные 
модификации, как Тато (так в годы до и после переворота 10.11.1989 г. 
неформально называли Тодора Живкова, намекая на его попытку 
представить себя “отцом народа” (тато – разг. отец) или Бойкошенко 
(= болгарский Лукашенко), или абсолютного монарха Людовика ХІV. 
См.: Цвъки, следиш ли простата логика на Новия Тато? Хващай 
греблото и марш да ринеш сняг! Д. А сега какви гаранции ще предложи 
Тиквошенко, че и в други ведомства не се случва същото? Д. Премиера 
слънце опитва да се надмине  Д. Сутринта Слънцето рече, че ще 
има оставки заради бруталността на милиционерите. Д.  
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Если автора комментария волнуют связи Б. Борисова с неясным 
процессом заложения основ болгарских банков в девяностые годы 
прошлого века, появляются номинации типа:  .... за да се отвори най-
черната дупка, дет' ни тикна мутраген СиБанкянски и еманацията 
му в щрих – Палавлиев. С. 

Номинации Гоце (по отношению к бывшему президенту Георгию 
Парванову) и Буда (по отношению к Б. Борисову) намекают на 
ситуацию обнаружения документов, устанавливающих причастность Г. 
Парванова и Б. Борисова к службам государственной безопасности с 
прозвищами “агент Гоце” и “агент Буда”. Оценка агентурного прошлого 
человека в Болгарии неоднозначна, но, в основном, общественное 
мнение оценивает этот факт как нечто, позорящее человека: Абе 
гледайте Нешънъл Джиографик, там поне показват някакви 
афроафриканци които колят камили и крави – няма опасност да се 
появявят Гоце, Буда и Цвък.  С. Затвори се най-сивата, злощастна и 
мизерна страница от историята на България –  агент Гоце! Д. 

В связи с выражением сомнений относительно объективности 
результатов проведенных в 2011 г. президентских и местных выборов и 
роли Б. Борисова и Цв. Цветанова в этом процессе, в комментариях 
появились номинации, отсылающие к повести А. Константинова “Бай 
Ганьо” и его героям, ставшими символами политического давления и 
коррупции в организации выборов – Бай Ганьо и Дочоолу, напр.: Не 
мога да разбера, какво се очаква от полиция оглавена от Дочоолу, под 
благосклонния поглед на шефа му Бае ви Ганя. Д. 

Многие участники форума считают, что Б. Борисов проявляет 
склонность оценивать себя и свою работу слишком высоко и не всегда 
объективно. В связи с этим в номинациях появляется идея 
самообожествления с отсылкой к различным прецедентным 
высказываниям из священных текстов и к самой фигуре Бога, напр.: И 
нека да разберат, че един Боко имаме и той мисли за тях ))))) Д. Абе 
хора, нали Боко каза, че трябвало само да измажем бараката??? Ние 
не само че я измазахме, но я боядисахме в код "червено", Господи! Ние 
ли криво те разбрахме, или ти Боже ни излъга???? Д. Такава е силата 
на Месията - спасява заблудените, от мошеника прави праведник, от 
глупака - гений. Д. Бат' Бойко дал - бат' Бойко зел! Д. 

На основе отсылки к прецедентным текстам и фигурам 
появляются номинации, связывающие Цв. Цветанова с героем 
телесериала “Женатые с детьми” Алом Банди, Х. Клинтон с Бабой Ягой 
и А. Гитлером, В. Путина с героями Дж. Свифта и тоже с  Гитлером, Б. 
Борисова с героем-хитрецом из одноименного рассказа Елина Пелина 

  



 

210 
 

“Андрешко” и с Остапом Бендером. См.: Баба Яга каза,че Башар Асад 
трябва да бъде убит. С. (о г-же Х. Клинтон); Хитлери ще си играе в 
тези игри за вътрешнополитически авторитет. Д.; Гениално 
умотворение. Дори за Ал Бънди. Д.; И Каква е при Лилипутин вече над 
10 години? Д.; Е сега какво, пак шашми от Путлер лъжеца. Д.; След 
гросмайстор О.Бендер да се готвим за гросмайстор БоБо. Д.; 
Берлускони е гъзар, бре! Къде го слагаш на една маса с Андрешко, па 
ти? Д. 

Композитные формы (в другой терминологии телескопные 
лексемы или телескопизмы)15 типа Бойкошенко, Хитлери, Путлер, 
Лилипутин сохраняют связь с именем оцениваемого политика, словно 
подчеркивая конкретную направленность оценки, открытость и 
смелость форумного комментатора.      

7. Имена-прозвища 
Появление этих модификаций связано с актуализацией тех или 

иных биографических, профессиональных, физических или личностных 
характеристик политической фигуры. Экспрессивность и сила 
внушения номинаций данного типа основываются на бытующих в 
социальном сознании стереотипах, а также на убеждении, что 
особенности личной, фамильной и профессиональной биографии 
сказываются как на формировании личности, так и на ее восприятии 
обществом. См. напр: Другарят, с който Мутропожарникаринът ще 
работи "рамо до рамо" е бакалавър по изкуствата от Харвард и 
магистър по право от Станфорд. С. Автор комментария базирует свою 
негативную оценку на идее о непрестижности профессии Бойко 
Борисова в массовом сознании. Оценка усиливается 
словообразовательным намеком на его связь с организованной 
преступностью (слово мутра в болгарском новоязе обозначает 
участника преступной группировки). Оценка вице-премьера и министра 
внутренних дел Цветана Цветанова, со своей стороны, основывается на 
несовместимости, по мнению комментатора, позиции министра в сфере 
безопасности с его профессией учителя физкультуры. Цвето Цвичката 
е обикновен физкултурник, кукла на конци и не е опълномощен да взима 
самостоятелни решения. Д. Физкултурника все повече се оплита, 
като, "пиле в кълчища"! Д.  

8. Графическая модификация 

                                                
15 О так называемых телескопизмах (контаминатах, композитах)  (подробнее см. 
Егорова 1985; Гетманская 2008; Ратайчик 2012 и др.). 
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При заявлении политической оценки авторы комментариев 
вполне сознательно нарушают правила правописания, оформляя имя 
и/или фамилию политической личности не прописной, строчной буквой, 
например: Тези фуражки от ДС- ДПС и БКП- наистина си мислят , че 
са "спечелили" - "честно " изборите и имали "правото да управляват 
!!??? Хахахаааа... Щом доган и станишев го казват !!?? хахахааа.... Д., 
11.08.13. Появляются даже комментарии, аргументирующие эту 
графическую модификацию: Ама едно не мога да разбера...Защо 
именцата на тези мекерета ги пишеш с главна буква...??? Толкова ли 
много ги уважаваш? Пиши си ги с малка буква като мен, и по 
възможност не имената им, а само прякорите....Те толкова си 
заслужават нашите уж политици.... Д. 10.08.13 

Во многих случаях различные модели модификации ИС 
действуют сообща, как в рамках текста комментария, так и в рамках 
отдельной номинации. См. напр.: Просто не може да има по-добра 
реклама за Цецо Цветанов от това Гоце и Гаргамел в един глас да 
твърдят, че е провал! Д.  Цялата власт в тая държава от 3 г. е в 
ръцете на Боко Тиквундера и оня питекантроп Цецко! Д. Ъъъ .... е 
нали уж цвинокио беше победил ОПГ-тата ... що щат гдбоп там ? 
кога излъга цвинокио ?  С. Эти случаи представляют собой формы 
семантической редупликации, усиливающей в еще большей степени 
экспрессивность политической оценки.  

В заключение отметим, что на фоне в основном более 
нейтрального, более сдержанного тона наблюдаемых форумных 
комментариев, обозначение политика, оцениваемого отрицательно 
автором комментария, является исключительно острым, агрессивным 
выразителем оценочной коннотации. Номинация превращается в 
своеобразное острие критики, скрытое за маской шутливой языковой 
игры. В своем стремлении утвердить политическую оценку и защитить 
свои претензии на объективность, автор комментария вплетает 
мотивировку оценки в словообразовательную структуру 
модифицированного ИС, в его графическое оформление, в его 
ассоциативный и коннотативный ореол.  

При этом, однако, всегда надо иметь в виду, что 
“демонизирование отдельной личности, партии или группы людей – 
один из самых вредоносных способов конструирования виртуальной 
медийной реальности”. Оно приводит к формированию твердых и 
трудно поддающихся коррекции негативных стереотипов и “может 
оказаться крайне несправедливым к  соответствующим лицам и 
группам” [Добрева 2011: 260]. 
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Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the order of 

words in the language of the Old Slavonic style «pleteniye sloves».It 
considers one of the highlights a language specific components of the scribes 
Tarnovo school – distant location of components, connectivity grammar and 
meaning. 
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Изысканный язык древнеславянского  «плетения словес», 

отличающийся  усложненной синтаксической организацией, давно 
привлекает внимание исследователей.  Как правило, в большинстве 
исследований язык восточнославянского «плетения словес» 
рассматривается сквозь призму особенностей языка южнославянского 
(тырновского) «плетения словес» (который считается образцом для 
формирования древнерусского стиля), в нем отмечаются те же самые 
особенности, что присущи языку среднеболгарской агиографии. Однако 
детальная характеристика особенностей языка южнославянских и 
восточнославянских памятников показывает, что существует 
значительная разница в синтаксической организации текстов, и одним 
из ярких параметров, отличающих язык «плетения словес» тырновских 
книжников и древнерусского агиографа Епифания Премудрого, 
является порядок слов. 

Язык тырновских книжников характеризуется особым порядком 
слов, во многом обязанным следованию греческим образцам [Иванова-
Мирчева 1974, 1980; Тихова 1987; Харалампиев 1990]16.  

                                                
16 По определению Д. Ивановой-Мирчевой, специфику языка патриарха 
Евфимия составляет особый, «евфимиевский» порядок слов, который придает 
«най-яркия евтимиевски отпечатък на строежа на неговата фраза» [Иванова-
Мирчева 1974: 204]. 
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По общему мнению, буквализм среднеболгарских переводов, 
обусловленный строгим следованием греческому оригиналу, ярче всего 
проявляется в порядке слов. Зависимость от греческого в переводах 
этого периода намного превосходит кирилло-мефодиевские, 
простираясь вплоть до копирования всех особенностей греческого 
словорасположения, включая те, которые находятся в явном 
противоречии с требованиями славянского синтаксиса. Язык 
оригинальных сочинений тырновских книжников в области 
словорасположения  являет собой пример максимального приближения 
к языку византийских сочинений этого периода, отличаясь в 
значительной степени от языка ранних славянских переводов.  

В данной статье рассматривается такая особенность порядка слов, 
как непроективность, составляющая отличительную черту языка 
оригинальных сочинений тырновских книжников, во многом 
определяющая облик южнославянского «плетения словес». 

Дистантное расположение компонентов сочетаний, связанных 
между собой грамматически и по смыслу, составляет специфику языка 
агиографии Тырновской школы. Формальное следование греческим 
моделям проявляется в словорасположении компонентов определенных 
словосочетаний и предложений. Характерной особенностью языка 
ранней древнегреческой прозы является дистантное расположение 
компонентов субстантивного сочетания (с согласованным и 
несогласованным определением) [Перельмутер 1983: 77-79]. Этот 
порядок слов, свойственный и византийским сочинениям, выступает как 
типичный в языке тырновских книжников17: по еже великых исправлении 
прэдъ собою узрэти мъзды (Похв. Евф. 8.4); онь же яко wтц7ь добрааго приемлет 

                                                
17 На примере «Жития Стефана Дечанского» М. Тихова устанавливает 
следующие модели атрибутивных сочетаний с дистантным расположением 
компонентов. Самый распространенный случай разделения определения и 
определяемого – постановка между компонентами атрибутивного сочетания 
сказуемого; далее следуют обстоятельства, косвенные дополнения и 
несогласованные определения. Если между компонентами атрибутивного 
сочетания вставляется более одного слова, то это может быть: косвенное 
дополнение + сказуемое, реже обстоятельство + сказуемое, несогласованное 
определение + сказуемое. Если же используется более двух слов, то чаще это: 
несогласованное определение + обстоятельственное пояснение + сказуемое, 
обстоятельство + сказуемое + обстоятельство [Тихова 1987]. Такое 
расположение компонентов атрибутивного сочетания характерно и для 
«Похвального слова Евфимию». Наблюдается оно и у патриарха Евфимия. 
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сн7а (Жт.СД.703б.23.1); такову дыхаше о православiи ревность (Жт. СД. 
702а.16.1). Такого рода конструкции в языке тырновских книжников 
используются как стилистическое средство18, искусственный характер 
которого подчеркивается тем, что они не характерны для 
предшествующей славянской книжной традиции. Новая переводческая 
техника, требующая буквального соответствия греческому оригиналу,   
переосмыслена тырновскими книжниками «като норма в езиково-
стилната структура на оригиналните творби» [Тихова 1987: 56]. 
Порядок слов, в частности,  дистантность в атрибутивном сочетании 
выступает как  фактор ритмической организации текста [Тихова 1987: 
56].  

Порядок слов у Григория тесно связан с выражением 
экспрессивности высказывания. Субъективный порядок слов, 
придающий изложению «взволнованную окраску» (Матезиус), 
сопровождается разъединением компонентов сочетаний: Гражданина себе 
написа вышнэго Иерcлима, иже t живых каменiи съставлен8наго, емuже хытрець и 
съдэтель бг7ъ; wтьчьство въмэняz едино раи, древнее члч7ьскаго естьства селенiе, едину 
же рwда похвалу, еже къ б7u присвоенiе, еже нэсть възмwжно инако развэ t uсръдiа 
стzжати (Похв. Евф.5.3). Инверсия компонентов высказывания, которая 
приводит к нарушению нейтрального ритмико-интонационного рисунка 
фразы, составляет характерную особенность порядка слов тырновских 
книжников. Дислокация синтаксически связанных компоненов 
сопровождает частичную инверсию, при которой «постпозитивный 
компонент (синтаксическая группа) выносится в препозицию не 
полностью, а частично» [Ковтунова 1976: 120]. Такого рода структуры 
составляют отличительную черту языка Григория: Кто сице художьства и 

                                                
18 По мнению Д. Кенанова, отрыв определения от определяемого в сочинениях 
патриарха Евфимия вызван требованиями торжественного художественного 
стиля: «…за витиеватостта на стила му допринасят разнообразни причастни 
обрати … и характерна для него склонност към инверсии, към разделяне на 
думите една от друга» [Кенанов 1995: 24]. Принцип уместности речи заставляет 
Евфимия вводить синтаксичеси усложненное понятие око ума, «поради висшата 
му категориална ценность едната му съставка е в началото, а другата – в края на 
ритмема: И умное кь Богу выну протяженно имяше око (ЕК.181). 
Свръхсмисълът на понятието «око на ума» се подсилва още от една друга 
възприемателска способност – във всеки ритмически ред (стих) най-силно 
изпъкват първата и последната думи» [Кенанов 1995: 24]. 
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стиля: «…за витиеватостта на стила му допринасят разнообразни причастни 
обрати … и характерна для него склонност към инверсии, към разделяне на 
думите една от друга» [Кенанов 1995: 24]. Принцип уместности речи заставляет 
Евфимия вводить синтаксичеси усложненное понятие око ума, «поради висшата 
му категориална ценность едната му съставка е в началото, а другата – в края на 
ритмема: И умное кь Богу выну протяженно имяше око (ЕК.181). 
Свръхсмисълът на понятието «око на ума» се подсилва още от една друга 
възприемателска способност – във всеки ритмически ред (стих) най-силно 
изпъкват първата и последната думи» [Кенанов 1995: 24]. 
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я», касается синтактико-смысловой организации текста, «несложни» – 
‘не сложенные, не составленные, не соединенные’, как того требует 
язык оригинала.  Игнорирование особенностей греческого языка и 
предпочтение славянских средств греческим вменяется Григорием в 
вину «первым преводителям». На первый план выходит ’сложение’ – 
синтактико-смысловая организация текста, и порядок слов оказывается 
тем средством, которое играет очень важную роль в этом процессе. 
Ориентация на греческие образцы словорасположения в текстах 
становится необходимым условием при составлении оригинальных 
текстов для книжников Тырновской школы. Необычность 
расположения слов включается в число параметров языка книжности, 
уместного («по лэпотэ») для передачи высокого. Соответственно 
образцом такого языка выступает высокая византийская литература, 
постметафрастовская агиография и стихотворные византийские 
сочинения, язык которых, далекий от повседневного языка, отличается 
сложностью и изысканностью. Сложность, проистекающая от 
определенного составления (соединения, сложения), 
противопоставляется простоте, игнорирующей такое сложение 
(составление).  

Ориентируясь на греческие образцы, тырновские книжники 
выстраивают сложные синтаксические конструкции, определяющие 
облик языка нового стиля агиографии, и порядок слов выступает здесь 
одним из основных средств такого усложнения. Ведущая тенденция – 
стремление к непроективности, что проявляется в регулярном 
употреблении рамочных конструкций, при которой компоненты 
сочетаний, связанных между собой грамматически и по смыслу, 
разводятся, обрамляя всю конструкцию. В результате появляется 
усложненная синтаксическая структура, воспринимаемая как одна 
сложная синтагма, границы которой образуют дистантно 
расположенные компоненты словосочетания.  

В составе сложных синтаксических комплексов, как показывает 
графико-пунктуационное оформление в Рильском списке Жития 
Стефана Дечанского (XV в.), прослеживается тенденция отделять такие 
сложные синтагмы точками: 1.тогда же иже на различнаа врэмена различными 
ересы възмтивыи црк7wвь врагь. не трьпэше тишину великu црк7вы имuщи. и хв7u 
стадu на пажитэ< блг7очьстiа пасущu. 22. нъ нэкоего варлаама изнесе акин8диньт8скые 
ереси начелника. и симь мнwго метежа испльни се цр7wквь. имuща съ собою 
единомuдрьные многы, паче же единопогыбэлные и uченикы, безмэстныи< его и 
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растлэнны< велэнiи. иже uбw единосuщное развращааше, по uмоврэдному арiu. дх7а 
же прэст7го хuляше, по скврьнному македwнiu. нъ и прэображенiе влdчнее истинно на 
горэ fаворы бывшее, прэd ст7ыми того апcлы и uченикы показавшу славу своего 
бжcтва. 3. мwiсеа тогда же и илiю своею неизьчтенно силною властiю прэdстави. uвэрае 
сих, яко б7ъ сыи нас ради въчл7чив се, живыми и мрьтвыми обладает. ть въсе стрcтныи, 
4. привидэнiе быти uчаше а не истинно. 5. и мнwзи того ереси послэдоваше. и 
православны< ж dрэбы въ подвизэ бэше. 6. по въсемu же црcкомu онему градю, въстанiа 
и мльвы и раздори творzху се. овэмь uбw, злославным прилагающим се. овэм же, 
противещим се, и тэхь wбличающимь (Жт.СД.701а). В приведенном примере 
можно наблюдать основные предпочтения Григория в области 
словорасположения – рамочные конструкции, разъединение связанных 
грамматически и по смыслу членов предложения компонентами, не 
входящими в их состав (определяемое  нэкоего варлаама … начелника и 
определения к нему, причастный оборот имuща … велэнiи и придаточное 
определительное иже … хuляше, по скврьнному македwнiu разъединены 
вставкой простого предложения: и симь мнwго метежа испльни се цр7wквь).  
Рамочные конструкции в сочинениях Григория представлены разными 
типами. В причастных конструкциях с местоимением иже  компоненты 
оказываются в рамке из местоимения и причастия: иж е … въ змт ив ыи (см. 
вышеприведенный пример): не мнwго ли паче нашь wт7ць съпротzзѫщее сz 
лэтwм стzжит бл7гохваленiе, иже толикѫ ревность wт прэuмнwженiа явлеи и 
еретичьскыzсэти своими слwвесы яко паѫчиннаа тканiа растръзавыи 
(Похв.Евф.32.1). Рамочная конструкция используется и в случае 
отсутствия местоимения: якоже бw zглiе гwрzщее, wт нэкотораго плэвами 
мнwгыми покрываемо, еже uгасити се, но wже сих приложенiем паче веикь пламень 
на высотѫ абiе въспuщаеть (Похв. Евф.24.5). Придаточные обрамляются 
союзом и сказуемым: Сiе и на вэрнааго Авраама внuкwх бысть, гл7ааше, на 
Iwсифэ пръвэе, иже яко рабъ wт братеи неправедно продань яко ц7рь послэжде 
прославлень бысть (Похв.Евф.62.4). Границами сложной синтагмы служат 
части составного сказуемого: тожде есть съмотреiе и на великwм сем видэти 
(Похв.Евф.30.3); ниже бw хотэше любомuдрiе дш7евное къ ничьсо же сuщим мира 
вещем прэкланэти (Похв.Евф.26.3). В субстантивных сочетаниях с 
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местоимением иже зависимые компоненты располагаются между 
местоимением и субстантивом: и вьсь въ подвизэ бэше цр7ь. и юже къ варварwм 
подвизааше брань (ЖТ.СД.703а); бл7женномu же не тъкмо еже wт побэды 
свобожденiе, нѫ и еже wт хѫдожьства въспроповэданiе (Похв.Евф.10.1). В 
случае отсутствия местоимения в субстантивных сочетаниях с 
препозицией зависимых членов границами синтагм выступают предлог 
и существительное, согласованное определение и само определяемое: и 
како прэмuдро самодрьжца подвиже къ еретикwм изгнанiю (Жт.СД.703б); сихь 
лишенiе uтэшае стефань uготова къ своего свэтилника uкрашенiю (Жт.СД.709б). 
Такие конструкции с препозицией несогласованных определений, 
разъединенных с определяемым словом, становятся типичными для 
тырновских книжников: Елма божии чловэкъ повиновааше ся, служа повелэнию 
отчю и братии попечениа прохождааше службу (Похв. Евф. 11.1); и именем и 
вэнцем въспрославлэаше ся нестяжаниа (Похв.Евф.21.4); и наставлэти же къ 
болшаго житiа шествiu (Похв. Евф.25.3). 

Как хорошо видно на данных примерах, для Григория характерна 
не просто непроективность, а сверхнепроективность, «создаваемая 
дистантным расположением членов во многих (более чем в двух) 
синтаксических группах» [Русская 1973: 391].  

Неправильности порядка слов представляют собой показатель 
языка, далекого от повседневного, искусственное средство – средство 
создания риторического произведения19. Чем «риторичнее» текст, тем 
больше в нем необычности порядка слов. У Григория наблюдается 
некоторая зависимость порядка слов от жанровой принадлежности: 
более строго выдержан как необычный и субъективный порядок слов в 
Похвальном слове Евфимию по сравнению с Житием Стефана 
Дечанского, что проявляется в распределении определенных типов 
сочетаний с соответствующим расположением компонентов. В 
Похвальном слове, например, субстантивные сочетания с местоимением 

                                                
19 Правила использования необычного порядка слов разрабатывались уже 
древними риториками. Для древнееврейского (Нофет Цуфим Мессера Леона) 
обсуждается принцип bilbūl (беспорядок) – изменение обычного порядка слов в 
предложении. К типу беспорядка относится и вторжение – разъединение слов, 
которые должны быть соединены. Леон рассматривает вторжение как 
правомерный риторический или стилистический прием, однако «он должен 
быть использован таким образом, чтобы высказывание оставалось ясным, 
несмотря на риторическое украшение» [Вайс 2001: 250]. 

  



 

222 
 

местоимением иже зависимые компоненты располагаются между 
местоимением и субстантивом: и вьсь въ подвизэ бэше цр7ь. и юже къ варварwм 
подвизааше брань (ЖТ.СД.703а); бл7женномu же не тъкмо еже wт побэды 
свобожденiе, нѫ и еже wт хѫдожьства въспроповэданiе (Похв.Евф.10.1). В 
случае отсутствия местоимения в субстантивных сочетаниях с 
препозицией зависимых членов границами синтагм выступают предлог 
и существительное, согласованное определение и само определяемое: и 
како прэмuдро самодрьжца подвиже къ еретикwм изгнанiю (Жт.СД.703б); сихь 
лишенiе uтэшае стефань uготова къ своего свэтилника uкрашенiю (Жт.СД.709б). 
Такие конструкции с препозицией несогласованных определений, 
разъединенных с определяемым словом, становятся типичными для 
тырновских книжников: Елма божии чловэкъ повиновааше ся, служа повелэнию 
отчю и братии попечениа прохождааше службу (Похв. Евф. 11.1); и именем и 
вэнцем въспрославлэаше ся нестяжаниа (Похв.Евф.21.4); и наставлэти же къ 
болшаго житiа шествiu (Похв. Евф.25.3). 

Как хорошо видно на данных примерах, для Григория характерна 
не просто непроективность, а сверхнепроективность, «создаваемая 
дистантным расположением членов во многих (более чем в двух) 
синтаксических группах» [Русская 1973: 391].  

Неправильности порядка слов представляют собой показатель 
языка, далекого от повседневного, искусственное средство – средство 
создания риторического произведения19. Чем «риторичнее» текст, тем 
больше в нем необычности порядка слов. У Григория наблюдается 
некоторая зависимость порядка слов от жанровой принадлежности: 
более строго выдержан как необычный и субъективный порядок слов в 
Похвальном слове Евфимию по сравнению с Житием Стефана 
Дечанского, что проявляется в распределении определенных типов 
сочетаний с соответствующим расположением компонентов. В 
Похвальном слове, например, субстантивные сочетания с местоимением 

                                                
19 Правила использования необычного порядка слов разрабатывались уже 
древними риториками. Для древнееврейского (Нофет Цуфим Мессера Леона) 
обсуждается принцип bilbūl (беспорядок) – изменение обычного порядка слов в 
предложении. К типу беспорядка относится и вторжение – разъединение слов, 
которые должны быть соединены. Леон рассматривает вторжение как 
правомерный риторический или стилистический прием, однако «он должен 
быть использован таким образом, чтобы высказывание оставалось ясным, 
несмотря на риторическое украшение» [Вайс 2001: 250]. 
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иже, яже, еже, как правило, с препозицией зависимых компонентов 
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предшествующего периода. 

Особый, «тырновский», порядок слов есть результат 
сознательных усилий книжников, увидевших в непроективности 
порядка слов, свойственной византийским сочинениям, средство 
синтактико-смыслового усложнения излагаемого, средство усиления 
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экспрессии, средство, приближающее книжный славянский язык по 
параметрам, необходимым для изложения высокого, к греческому языку 
как образцу высокого книжного языка. На основе формального 
воспроизведения греческих моделей тырновские книжники 
разрабатывают непроективные сочетания, ставшие типичными (и, 
следовательно, узнаваемыми) для языка нового стиля болгарской 
агиографии.  

В современном русском языке непроективность включается в 
перечень «нежелательных словорасположений» («нежелательных (с 
точки зрения порядка слов) ситуаций в русском тексте») [Мельчук 1995: 
313-315]. Для литературного языка характерна проективность 
высказывания. Непроективность не является характерной особенностью 
кирилло-мефодиевских переводов, так же не характерна она и для языка 
древнерусской книжности. Хотя в древнерусских памятниках в 
некоторых типах словосочетаний дистантность компонентов 
встречается чаще, чем в современном русском языке, она, как правило, 
не приводит к непроективности. Например, отрыв  определения от 
определяемого в древнерусских памятниках имеет большее 
распространение, чем в современной русской письменной речи 
[Санников 1978: 183], однако такого рода дистантность не создает 
непроективность, поскольку средством создания дислокации выступают 
компоненты самого атрибутивного сочетания. Широко распространены 
в памятниках три вида конструкций с дистантным расположением 
определения, когда между определением и определяемым стоит: 1) 
личное или притяжательное местоимение его, ее, их; 2) несогласованное 
определение к этому же определяемому; 3) послелог ради и дэля. Русские 
памятники XI–ХVII вв. отличаются наличием значительного количества 
дистантных конструкций данных трех видов, «прочие виды дистантных 
атрибутивных сочетаний редки, особенно случаи включения между 
определением и определяемым словом целой группы слов. Несколько 
большее распространение такие конструкции получают в более поздних 
памятниках, где нарочитое отделение определения от определяемого 
слова целой группой слов начинает использоваться как один из 
способов придачи изложению оттенка торжественности» [Санников 
1978: 185]. Для Епифания дистантность в атрибутивных сочетаниях 
практически ограничивается этими видами дистантных конструкций, 
причем широким распространением отличается только третий20, 
                                                
20Точно так же, в качестве формальной дистантности, следует рассматривать 
включение синтаксических частиц же и бо в атрибутивное сочетание. Такого 
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поскольку славянские послелоги не имеют вариантов расположения, и 
это норма. Первые два вида у Епифания не регулярны. Атрибутивные 
сочетания с дистантным расположением компонентов, образующие 
непроективные конструкции, представлены в Житии небольшим 
количеством примеров (около 2% от всех атрибутивных сочетаний). 
Средством разъединения компонентов чаще всего выступает глагол 
(один; несколькими примерами ограничивается дислокация при помощи 
двух слов): и яко стрэлы uн8зоша в наc. и яко сла dкою uн8жени стрэлою uтэшенiемъ 
его (Жт.Ст.696об); но wгнемъ съжегаше z гл7z.  яко се чzсть есть непрiазнена 
(Жт.Ст.690). Поскольку дистантность в атрибутивных сочетаниях не 
является обычной для Епифания, такое расположение компонентов 
вызывается воздействием определенных факторов. Чаще всего это 
связано с логическим выделением компонентов словосочетания, 
большинство случаев дистантности наблюдается при препозиции 
прилагательного: но бесплоднаа  uвы мнэ явих сz  смоковница. листвiе токмо 
едино имэю. листы книжное токмо обращаю. и листвiемъ книжным писанымъ токмо 
хвалю сz. а плода добродэтели не имэю (Жт.Ст.775об); но влекомъ бэ лuкавным 
своимъ wбычаемъ, uтвердив8шим8 сz в нем чарованiем, яко брwздьми и uздою 
wдержим бэ, яко т8мою wмраченъ  в8лъшвенiемъ своимъ, и къ свэтu истин8номu 
возрэти не хотzше, паче же рекu не мwжаше, и того ради всz словеса стеfанова 
забывъ, пакы по первыи свои  ят сz  давныи злыи wбычаи (Жт.Ст.715об.). При 
разъединении компонентов атрибутивного сочетания оба компонента – 
и существительное и прилагательное – несут на себе более сидьные 
акценты по сравнению со сказуемым, обрамленным этими 
компонентами [Ковтунова 1976]: uвы мнэ  печаль  wбыде мz  велiа.  акы 
мwvсiа wбэтован8ныz ради землz в нюже мнwго трuдив сz но не вниде 
(Жт.Ст.757). Интонационные особенности дистантных атрибутивных 
конструкций, нарушающие нейтральный интонационный рисунок, 
соответствуют эмоционально выделенным похвальным частям: се бw в8 
безаконiи зачать есмь i безаконiа моа uмнwжиша сz зэло и безаконiа моz  

                                                                                                     
рода дистантность вызвана фиксированным положением синтаксических 
частиц: выступая как средство связи предикативной единицы с 
предшествующим текстом, они всегда занимают позицию второго слова 
предикативной единицы.  
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вwлнахъ  прилагаю  морскыхъ  помышленiа же въ ялицахъ противных8 ми вэтръ 
(Жт.Ст.764об).  

Дистантность в субстантивных сочетаниях так же, как и в 
атрибутивных, встречается очень редко: wтрокъ  сыи верстою постриже сz в8 
черньци въ градэ ростовэ. . . t рuкu же wстриже сz нэкоего старца. прwзвvтера 
сuща. саномъ сще7н8ника именем мак8сима игuмена прозвищо калина (Жт.Ст.655об). 
Нормой для Епифания является постпозиция зависимых падежных 
форм, разъединение компонентов субстантивного словосочетания в 
такой конструкции позволяет выделить определяемое существительное: 
заповэдавь им по всz дн7и частити къ ст7эи црк7ви бж7iи. ко wглашеню  же приходити  
wглашены< (ЖТ.Ст.688). 

Субстантивные сочетания с местоимениями иже, яже, еже у 
Епифания следуют кирилло-мефодиевским образцам с контактной 
постпозицией зависимых компонентов: и смотренiи его еже к нам 
(Жт.Ст.705об). Порядок слов, при котором зависимая часть оказывается 
в препозиции (характерная для тырновских книжников), для Епифания 
редок. Обрамление субстантивной конструкции с местоимением иже 
компонентами атрибутивного сочетания встречается еще реже: Сице uбw 
емu иночествuющу. тэм8же доброму яже х7э житiю его дивлzху сz мнwзи. не точiю 
иноцы, но и простаа чzd (Жт.Ст.657об). Столь же редко отмечается 
дистантность компонентов словосочетания. Если тырновские 
книжники, для которых ведущей моделью является модель с 
препозицией зависимых членов, сопровождаемая дислокацией 
компонентов, таким образом усложняют синтагму, то Епифаний 
наоборот – расчленяет синтагму: слышасте ли братiе словеса мuжа того. иже t 
рuси пришешdаго. видэсте ли тер8пэнiе его и призлишнюю его любwвь еже к намъ 
(Жт.Ст.687).  

Отметим и некоторые сочетания, расположение слов которых у 
тырновских книжников и Епифания определяется противоположными 
тенденциями. 

Причастные обороты (определения), как правило, располагается 
контактно с определяемым  словом, причем наблюдается тенденция 
ставить само причастие в непосредственном контакте с определяемым 
словом: t страны полунwщныz. гле7мыz двиньскiа, t града нарицаемаго uстьюга 
(ЖТ.Ст.654); то есть сп7съ всэмъ члк7омъ крcтiаномъ вэрuющимъ в wнь 
(Жт.Ст.682об). Такой порядок слов в причастных конструкциях 
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характерен для ранних славянских переводов: бою сz реченаго, сеu же секира 
при корени древа лежить. всzко древо не творzщее плода добра посэкаемобываеть.i во 
wгньвмэтаемо. бою сz г7а рек8шаго. всzкую рwз8гу не творzщuю w мнэ плода. 
събирають и въ wгньв лагають и згараетъ (Жт.Ст.775об-776) (Мф.3.10; 
Ио.15.2). Ср. Пс.3.7: не uбою сz тмы людии нападающихъ  на мz окрcтъ, где в 
греческом несколько иной порядок расположения компонентов – с 
дислокацией существительного и причастия: από μιριάδων λαου των 
κύκλω συνεπιτιθεμένων μοι (Амфилохий 1874: 13). У Епифания: не uбою сz 
t тем людiи нападающи> на мz окрcтъ. и враждuющихъ мнэ в8сuе (Жт.Ст.672об). 
Редки конструкции, в которых члены причастной конструкции 
оказываются в обрамлении определяемого существительного 
(местоимения) и причастия (конструкции, регулярные в языке 
тырновских книжников): тэмъ же мuжи пер8мьстiи и братiа и tцы и чада. 
послuшаите мене добра вамъ хотzщаго (Жт.Ст.682об) – такое расположение 
вызвано необходимостью логического акцента дополнения, поэтому оно 
выносится вперед. Если для тырновских книжников отмечается 
тенденция обрамлять члены предложения в придаточном союзом и 
глаголом, то Епифания отличает тенденция к контактному 
расположению союза и глагола: и начатъ uчити z w бз7э и w вэрэ 
крcтiаньстэи. дабы познали творца своего истин8наго бг7а вседержителz.  иже сътворилъ 
нб7w и землю. и всю тварь видимую и невидимuю (Жт.Ст.671). Парные 
сочетания у Епифания сохраняют контактное расположение 
компонентов: и дасть сz емu даръ блгdтныи. и слово  разuма и мuдрости 
(Жт.Ст.685об-686); и мнwзи языци наuчени и кр7щени быша t нихъ 
(Жт.Ст.661). В языке  тырновских книжников отмечается и тенденция к 
разъединению компонентов парных сочетаний:  

Стремление к непроективности проявляется у тырновских 
книжников и при оформлении чужой речи. Как правило, в таких 
конструкциях слова автора разрывают речь персонажа, тогда как 
Епифаний последовательно использует конструкцию, в которой чужая 
речь располагается в постпозиции к авторской, сохраняя речь 
персонажа без вставок. Такие конструкции крайне редки у Григория: и 
яко сего гробу прэдасть,  рuкы на нб7о  въздэвь рече. тебэ прэдаю влdкw отрока 
(Жт.СД.703а), регулярными выступают конструкции с разрывом чужой 
речи: прzитiе еже wт агарэнь страны оноѫ таквым виновное быти – wтвэщавааше 
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– и конечное запuстенiе желаемыz пuстынz оны (Похв.Евф.13.6). Григорий 
очень часто разрывает при этом и авторские слова: и явлеи се. еже тогда 
рэх8 ти рече. ниня послань есмь испльнити (Жт.СД.702б). Конструкция, 
передающая чужую речь, у Епифания строится по единственной 
модели, отличающей евангельские тексты: слова автора – речь 
персонажа: людiе же тu сuщiи три краты  въпросиша z гл7юще. поидилише не что 
ради не идеши. wн же трижды tвер8же сz гл7z. яко не мощно ми ити 
(Жт.Ст.709об).; прпdбныи же tвэщавъ рече  имъ. нэсте ли слышали павла апcла 
еfесэwмъ гл7юща (Жт.Ст.693об).  

Порядок слов Епифания резко отличается от порядка слов 
тырновских книжников, в нем  нет порядка слов, похожего на «особый 
тырновский» порядок слов, нет порядка слов, характерного для 
среднеболгарских переводов византийских сочинений. Стремление к 
непроективности, определяющее порядок слов тырновских книжников и 
составляющая специфическую особенность языка книжников 
Тырновской школы, отсутствует у Епифания.  

Дистантность расположения компонентов, связанных 
синтаксически и по смыслу, составляет особенность стихотворных 
византийских сочинений, продиктованную необходимостью сохранения 
стихотворного размера. То, что Епифаний в Житии (а «Житие Стефана 
Пермского» представляет собой стихотворное сочинение [Матхаузерова 
1975, Петрова 2007, 2012] не прибегает к такому средству, является 
результатом того, что древнерусский агиограф строит свой 
стихотворный текст не по византийскому образцу, а следует библейской 
поэтической традиции, в которой организующим стихотворный ритм 
является параллелизм. Порядок слов у Епифания не связан с диктатом 
стихотворного размера, поэтому дистантность и как следствие – 
непроективность, возникающая в связи с этим в стихотворной речи, 
агиографу не нужна. Для книжников тырновской школы 
непроективность изложения является принадлежностью языка 
риторической прозы, берущей свое начало еще в античной литературе и 
продолжающейся в византийской. Непроективность в расположении 
слов, усложняющая изложение, выступает необходимым условием 
(средством) создания языка высокой книжности Тырновской школы. 
Непроективность используется Тырновскими книжниками как способ 
синтактико-смыслового усложнения текста, и как способ выражения 
экспрессии. И в том, и другом случае Епифаний обращается к другому 
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средству – повтору (на всех уровнях), способу, характерному для 
библейских поэтических книг [Петрова 2007]. 

Непроективность, выступающая одним из основных средств 
усложнения синтаксиса тырновских книжников, обеспечивает большую 
глубину высказывания и ту сложность восприятия текстов, порой 
граничащую с невозможностью с первого раза адекватно воспринять 
тот или иной фрагмент. Стремление к проективности  порядка слов (их 
группировке по связям), как показано на примере современного 
русского книжного языка, «обеспечивает меньшую глубину 
высказывания, а следовательно, его более легкое усвоение и 
запоминание» [Откупщикова 1966. Цит по: Сиротинина 2007: 74]. 
Порядок слов Епифания, отличающийся стремлением к проективности 
порядка слов, не создает преград для адекватного восприятия текста, и 
он действительно пригоден для запоминания. Стратегию книжников в 
организации текстов стиля  «плетение словес» принято определять как 
стремление к «затемнению смысла», однако особенности организации 
текста Епифания отнюдь не свидетельствeют о таком подходе. Цель 
специально «затемнить смысл» в соответствии с идеями исихазма 
нельзя приписывать и тырновским книжникам. Усложненная 
синтаксическая организация текстов тырновских книжников обязана 
концепции формирования языка новой агиографии, соответствующего 
языку греческой метафрастовской агиографии, отличающейся 
сложностью и изысканностью синтаксиса. 

Следовательно, можно говорить об особой значимости фактора 
порядка слов в формировании языка и стиля тырновского «плетения 
словес» в сопоставлении с ролью этого фактора в древнерусском 
«плетении словес», где предпочтение при формировании языка и стиля 
отдано другим средствам. Порядок слов у Епифания в сопоставлении с 
порядком слов тырновских книжников, резко отличающимся от порядка 
слов, представленного в предшествующей славянской книжности, 
демонстрирует преемственность по отношению к последней и в этой 
области. Можно, вероятно, говорить о двух преобладающих традициях, 
которых придерживаются книжники, – византийской риторической, 
представленной в современных византийских сочинениях (тырновские 
книжники), и библейской, представленной в кирилло-мефодиевских 
переводах и продолженной в древнерусской книжности (Епифаний).  
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ТЕМА СЕМЬИ И БРАКА В ЛЕТОПИСНОМ СВОДЕ XII 
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«Повесть временных лет», созданная в Киево-Печерском 

монастыре в 1113-ом году, является наиболее ранним из дошедших до 
настоящего времени древнерусских летописных сводов. Начальные 
строки текста свидетельствуют о том, что его автор – монах Нестор – 
прежде всего пытался собрать и систематизировать материалы, 
позволяющие ответить на вопрос: «…Откуда есть пошла Руская земля» 
[Повесть временных лет 1978 (далее – ПВЛ): 22]. В то же время 
стремление связать судьбу своего отечества с общим ходом мировой 
истории заставляло летописца проявлять вполне обоснованный интерес 
к жизни других народов. 

В поле зрения Нестора, в первую очередь, попадают события, 
повлиявшие на жизнь целых племен и стран: военные столкновения и 
дипломатические конфликты, союзы, заключаемые между отдельными 
правителями и т.п. Наряду с этим автор «Повести» не оставляет без 
внимания вопрос о том, по каким «моделям» строились семейно-
брачные отношения у представителей различных наций и народностей 
при общинно-родовом строе и в период возникновения государств.  

Интересующую его информацию древнерусский книжник 
черпает из византийского историографического сочинения. Нестор 
включает в свой текст достаточно объемную выписку из хроники 
Георгия Амартола (IX век), в которой сообщается о быте и обычаях 
различных народов: сирийцев, «живуще на конець земля» [ПВЛ: 32], 
бактриан, индийцев и т.п. Нестор пользуется готовыми материалами, в 
связи с чем в «Повесть» попадают недостоверные данные (явно 
воспринимаемые летописцем как истинные). В частности, о халдеях и 
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вавилонянах говорится, что у них принято «матери поимати, съ 
братними чады блудъ дѣяти, и убивати» [ПВЛ: 32]. О нравах жителей 
Британии сообщается: «Во Врѣтаньи же мнози мужи съ единою женою 
спять, и многыя жены съ единымъ мужемъ похотьствують» [ПВЛ: 32]. 
Из византийской хроники Нестор берет и рассказ о легендарных 
амазонках – женщинах-воительницах, которые не имеют мужей и 
вступают в контакты с мужчинами лишь для того, чтобы произвести на 
свет новое поколение девочек [ПВЛ: 32].  

Нестор присовокупляет к фрагменту из текста Амартола 
информацию о половцах. Семейные отношения кочевников, которые с 
середины XI века выступали как главные враги Русской земли, 
рисуются в черных красках; летописец отмечает, что, следуя обычаям 
предков, они «поимають мачехы своя и ятрови» [ПВЛ: 32]. 

В наибольшей степени автора «Повести» интересуют славяне, 
прежде всего – восточные. Нестор опирается на средневековую 
историческую концепцию, в соответствии с которой праотцами всех 
народов мира считаются сыновья Ноя – Сим, Хам и Иафет – после 
потопа разделившие между собой все земли. Повествование о тех, кто 
произошел «от колена Афетова» [ПВЛ: 28], сочетается с 
характеристиками отдельных восточных славянских племен, прежде 
всего – сферы их брачных и семейно-бытовых отношений: «…Древляне 
живяху звѣриньскимъ образомъ, живуще скотьски (…) и брака у нихъ 
не бываше, но умыкиваху у воды дѣвиця. И радимичи, и вятичи, и 
сѣверъ одинъ обычай имяху: живяху в лѣсѣ, якоже и всякий звѣрь, (…), 
и срамословье въ нихъ предъ отьци и предъ снохами, и браци не бываху 
в нихъ, но игрища межю селы, схожахуся на игрища, на плясанье и на 
вся бѣсовьская пѣсни, и ту умыкаху жены собѣ, с нею же кто 
съвѣщашеся; имяху же по двѣ и по три жены» [ВПЛ: 30].  

Данный фрагмент позволяет сделать вывод о существовании у 
восточных славян в языческие времена многоженства и архаичной 
формы брака – «умыкания», основанного на согласовании интересов 
будущих супругов в матримониальных вопросах. Летописец явно не 
одобряет подобные брачные отношения и внутрисемейные устои, 
свидетельствующие о грубости нравов («срамословье въ нихъ предъ 
отьци и предъ снохами»), поэтому использует для характеристики 
названных племен речевые обороты «живяху звѣриньскимъ образомъ», 
«якоже и всякий звѣрь» [ПВЛ: 30].  
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В «Повести» сообщается и еще об одной форме закрепления 
брачных уз, существовавших в древности на Руси, – о «браке-
приведении», предполагающем утрату (полную или частичную) 
молодыми людьми права на проявление свободной воли при выборе 
спутника жизни и преимущественную роль в этом деле родственников 
жениха и невесты.: «Поляне… брачный обычай имяху: не хожаше зять 
по невѣсту, но приводяху вечеръ, а завътра приношаху по ней что 
вдадуче» [ПВЛ: 30].  

По словам летописца, поляне отличались высоким уровнем 
бытовой культуры. Их внутрисемейные отношения обрисованы как 
разумные и гармоничные: «Поляне бо своих отець обычай имуть 
кротокъ и тихъ, и стыдѣнье къ снохамъ своимъ и къ сестрамъ, къ 
матеремъ и къ родителемъ своимъ, къ свекровемъ своимъ и къ деверемъ 
велико стыдѣнье имѣху» [ВПЛ: 30]. 

Принимать на веру слова инока Киево-Печерского монастыря 
можно лишь отчасти. Очевидно, что на данные летописцем 
характеристики и оценки нравов и обычаев различных 
восточнославянских племен влияет присущее ему чувство патриотизма. 
Об этом недвусмысленно свидетельствует его сообщение о том, что 
«мудри и смыслени» поляне были предками людей, живущих «в Киевѣ 
и до сего дне» [ПВЛ: 28]. 

Повествуя о древности, Нестор вынужден обходиться без 
«временных маркеров». Первую дату – 6360-ой год «от сотворения 
мира» (852-ой год по современному летоисчислению) – автор 
«Повести», по его словам, находит в «лѣтописаньи грѣчьстѣмь» [ПВЛ: 
34]. Отталкиваясь от этой даты, древнерусский книжник стремится 
положить «числа» «по ряду», то есть начать изложение с учетом 
хронологической приуроченности событий. 

Хронологический принцип дает летописцу возможность 
включать в свой текст разнообразные материалы: от кратких погодных 
записей до достаточно объемных рассказов с выразительными деталями 
и диалогами. В первую очередь Нестор проявляет интерес к тем 
историческим личностям, деяния которых оказали особо серьезное 
влияние на судьбу Русской земли. Поэтому одним из князей, чья жизнь 
оказывается в центре внимания автора «Повести», становится Владимир 
Святославич – креститель Руси.   

Повествуя о Владимире-язычнике, автор сообщает, как были 
заключены князем три брачных союза. Во фрагменте летописи, который 
датируется 980-ым годом, рассказывается о том, что, решив жениться на 
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полоцкой княжне Рогнеде и получив отказ, киевский князь «приде… на 
Полотескъ, и уби Рогъволода и сына его два, и дъчерь его поя женѣ» 
[ВПЛ: 90]. В том же году, победив сводного брата Ярополка, Владимир 
забирает себе его жену-гречанку, бывшую монахиню [ПВЛ: 92].  

Рассматривая вышеприведенные отрывки, можно отметить, что в 
обоих случаях воля женщин совершенно не принимается во внимание, 
они оказываются в полной зависимости от князя, пожелавшего 
завладеть ими. И Рогнеда, и жена Ярополка выступают в качестве 
своеобразной военной добычи, которая достается победителю.  

На сходном основании в 988-ом году Владимиром заключается 
союз с византийской царевной Анной. Захватив греческую колонию в 
Крыму – город Корсунь – киевский князь дал знать императорам 
Василию и Константину, что хочет получить в жены их сестру, и в 
случае отказа готов двинуть дружину на Царьград. Правители Византии, 
которые не имели военной силы, чтобы дать отпор русскому князю, 
отправили к нему Анну, предварительно потребовав, чтобы Владимир 
принял крещение [ПВЛ: 124].  

По подсчетам И.Н. Данилевского, «в «Повести временных лет» 
сообщений, связанных с представительницами прекрасного пола, в пять 
раз меньше, чем «мужских»» [Данилевский 2001: 263]. Это 
обусловлено, с одной стороны, «программными установками» автора, 
стремившего создать «официальный» исторический документ, с другой 
стороны, характерным для средневековой эпохи отношением к 
женщинам, предопределявшим их место в социуме. 

В значительном по объему тексте встречается лишь несколько 
фрагментов, в которых рисуются женщины, вынужденные решать 
вопрос о выборе спутника жизни. Правда, в этом случае очевидно, что 
Нестора интересуют не столько мотивы поступков тех или иных 
женщин и их судьбы, а то влияние, которое оказала определенная 
ситуация на внутри- или внешнеполитическую обстановку. 

В частности, в летописном фрагменте от 945-го года 
повествуется о том, что, убив киевского князя Игоря, древляне 
предлагают его жене Ольге выйти замуж за их князя Мала. В подобном 
предложении в древности не было ничего необычного. Тот, кто убивал 
правителя или главу рода, женившись на вдове убитого, становился 
преемником его власти. Автор летописи не поясняет, почему Ольга 
отказалась от предложения древлянского князя, казнила представителей 
двух посольств, присланных к ней Малом, а позже сожгла и его столицу 
– Искоростень. Но, очевидно, что княгиня не желала предлагаемого ей 
брака и сделала все, чтобы избежать его [ПВЛ: 68 – 72].  
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Реальный исторический факт – посещение Ольгой Царьграда, где 
она приняла христианство – дополняется вымышленной историей о 
сватовстве к русской княгине византийского правителя. По словам 
летописца, император Константин, пораженный красотой Ольги и ее 
умом, «рекъ ей: «Подобна еси царствовати в градѣ с нами» [ПВЛ: 74]. 
Княгиня ответила на предложение отказом, мотивируя это тем, что она  
язычница. По требованию Ольги Константин соглашается на 
проведение обряда крещения и даже выступает в роли крестного отца. 
После этого Ольга указывает императору на невозможность их союза, 
ссылаясь на нормы христианской этики, согласно которым крестный 
отец не имел права жениться на своей «дочери». Обрисовывая эту 
ситуацию, автор «Повести» дает читателям понять: Ольга заранее учла, 
что крещение позволит ей избавиться от притязаний претендующего на 
ее руку кесаря. Константину не остается ничего другого, как еще раз 
восхититься умом русской княгини и отпустить ее на родину с 
богатыми дарами.  

В рассмотренных фрагментах изображаются ситуации, которые 
воспринимаются на общем фоне запечатленных в летописи картин 
древнерусской жизни как описание единичных случаев. 
Исключительность этих эпизодов состоит в том, что в них изображается 
женщина, которая самостоятельно решает вопрос о том, как реагировать 
на сделанные ей брачные предложения. Уделяя достаточно большое 
внимание рассказам о княгине Ольге, Нестор дает понять, что она 
являлась фигурой нетипичной для средневекового мира. Волею 
обстоятельств Ольга оказалась фактической правительницей Киева. На 
момент смерти Игоря его сын был ребенком, позже Святослав 
практически не вмешивался в государственные дела, предпочитая 
проводить время в походах. В то же время на основании летописного 
текста можно сделать вывод о том, что брак между Ольгой и Игорем 
был заключен по инициативе их родственников, в том числе – Олега, 
который руководил действиями молодого князя: «Игореви же 
възрастъшю, и хожаше по Олзѣ и слушаше его, и приведоша ему жену 
от Пьскова, именемь Олгу» [ПВЛ: 42].  

В других отрывках, где хотя бы немного говорится о чувствах и 
поведении женщин, автор «Повести» вольно или невольно дает понять, 
что в матримониальных вопросах они были полностью лишены 
самостоятельности, либо могли проявлять ее в ограниченной степени. В 
этом плане особо примечательным является уже упоминавшийся ранее 
фрагмент, в котором повествуется о сватовстве киевского князя 
Владимира к полоцкой княжне Рогнеде. Обрисовывая эту ситуацию, 
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летописец опирается на устное предание, согласно которому на дочери 
полоцкого князя хотели жениться Владимир и его сводный брат 
Ярополк. Предложение, сделанное Владимиром, было адресовано не 
девушке, а ее отцу: «И посла ко Рогъволоду Полотьску, глаголя: «Хочю 
пояти дщерь твою собѣ женѣ» [ПВЛ: 90]. Когда Рогволд сообщил об 
этом дочери, она ответила: «Не хочю розути робичича, но Ярополка 
хочю» [ПВЛ: 90]. Полоцкий князь предоставляет дочери свободу, 
правда, весьма относительную: Рогнеде предстоит избрать в мужья 
одного из двух людей, ни с одним из которых она не знакома. Выбор 
девушки всецело обусловливается характерными для средневекового 
общества представлениями о значимости «благородного 
происхождения». Отдавая предпочтение определенному претенденту на 
ее руку, Рогнеда не учитывает личностные качества того или иного 
князя. Владимир, согласно летописи, был сыном «Малуши, ключницѣ 
Ользины» [ПВЛ: 82], поэтому полоцкая княжна отказывается 
выполнить в знак покорности мужу обязательный для древнерусской 
свадьбы обряд его  разувания. В дальнейшем, как уже отмечалось, 
мнение Рогнеды в расчет не принимается: убив родственников девушки, 
Владимир насильно делает ее своей женой. 

В отрывке, посвященном византийской царевне Анне, 
отмечается, что девушка явно противится предполагаемому браку с 
князем Владимиром. «Она же не хотяше ити: «Яко в полонъ – рече, – 
иду, луче бы ми сде умрети» [ПВЛ: 124]. Братья-императоры 
уговаривают Анну, ссылаясь на то, что, выйдя замуж, она приобщит 
Русскую землю к христианству и спасет Византию от разорения. «И 
одва ю принудиша. Она же, сѣдъши в кубару, цѣловавши ужики своя съ 
плачемъ, поиде чресъ море» [ПВЛ: 126]. В данном случае о свободном 
выборе не идет и речи: девушка оказывается заложницей в 
дипломатической игре и вынуждена стать супругой человека, 
женившегося на ней по политическим соображениям.  

В качестве источников, на которые опирался Нестор, описывая 
жизнь первых русских князей, прежде всего выступали народные 
предания, восходящие к дохристианской эпохе. Воссоздавая в 
письменной форме фольклорные тексты, средневековый монах иногда 
невольно оказывается во власти языческих представлений. Это 
особенно отчетливо проявляется в тех эпизодах, где повествуется о 
княгине Ольге, мстящей за убийство мужа. Летописец не порицает 
княгиню ни за уничтожение древлянских послов, ни за организацию 
массового убийства жителей Искоростеня. Более того, коварство и 
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жестокость женщины, строго соблюдающей обычай кровной мести, 
прославляются автором «Повести» как высший, справедливый суд. 
Рассказывая о Владимире-язычнике, Нестор без осуждения говорит о 
том, что у князя было много жен и несколько сотен наложниц: «300 
Вышегородѣ, а 300 в Бѣлѣгородѣ, а 200 на Берестовѣ» [ПВЛ: 94]. 
Летописец даже находит оправдание князю, сопоставляя его с 
библейским царем Соломоном. Правда, Нестор не забывает отметить, 
что сожительство Владимира с гречанкой (бывшей женой его брата 
Ярополка) привело к рождению Святополка, ставшего братоубийцей: 
«От грѣховьнаго бо корени золъ плодъ бываеть: понеже бѣ была мати 
его черницею, а второе, Володимеръ залеже ю не по браку, 
прелюбодѣйчичь бысть убо» [ПВЛ: 92] 

В тех случаях, когда летописец пишет о более близком к нему 
времени, он всецело оказывается во власти религиозных воззрений. Не 
вызывает сомнения тот факт, что Священное Писание являлось для 
средневекового монаха важнейшим ориентиром, касающимся всех 
сторон человеческой жизни, в том числе – отношений между 
мужчинами и женщинами. Видимо, поэтому Нестор счел возможным 
внести в летопись под 980-ым годом фрагмент из книги «Притч 
Соломоновых» – пространное рассуждение о добрых и злых женах. В 
этом отрывке похвалы в адрес женщин, заботящихся о благосостоянии 
мужей и всей семьи, сочетаются с выпадами против тех, в ком 
библейский царь и цитирующий его древнерусский книжник видят 
дьявольское начало [ПВЛ: 94 – 96]. В «Речи философа» (986-ой год), 
вложенной в уста греческого миссионера, знакомящего князя 
Владимира с догматами христианского вероучения, звучит мысль о 
зависимости женщины от мужчины, из ребра которого она была 
создана, и ее греховной природе: «…Понеже исперва родъ 
человѣческий женою съгрѣши: дьяволъ прельсти Евгою Адама, и 
отпаде рая» [ПВЛ: 120]. Библейские аллюзии можно выявить и в записи 
под 1071-ым годом, посвященной рассказу о кудесниках, которых 
Нестор считает людьми, связанными с нечистой силой: «Паче же 
женами бѣсовьская волъшвенья бывають; искони бо бѣсъ жену прелсти, 
си же – мужа, тако в си роди много волхвують жены чародѣством, и 
отравою, и инѣми бѣсовьскыми козньми» [ПВЛ: 192]. 

 В той части «Повести», где повествуется о событиях, 
происходивших в XI – начале XII столетий, летописные рассказы, в 
какой-либо степени касающиеся женщин, отсутствуют, сообщения, 
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посвященные семейно-брачным отношениям древнерусских людей, 
становятся предельно лаконичными. Правда, даже такие краткие 
погодные записи содержат определенный объем информации, на 
основании которой можно сделать выводы о том, как организовывались 
браки между представителями княжеских фамилий. 

Как уже было отмечено, до принятия христианства на Руси была 
распространена такая форма брака как «приведение». Не случайно, 
сообщая о женах князя Владимира, Нестор называет их «водимые» («и 
быша ему водимыя» [ВПЛ: 94]), а при описании брачных союзов 
неоднократно использует слова «приводить» и «вести». Одно из таких 
слов встречается в процитированной ранее погодной записи под 903-ым 
годом, содержащей информацию о браке Игоря: «…Приведоша ему 
жену от Пьскова, именемь Олгу» [ПВЛ: 42]. О женщине, которая 
досталась князю Владимиру после убийства сводного брата, 
сообщается: «…У Ярополка же жена грекини бѣ, и бяше была 
черницею, бѣ бо привелъ ю отець его Святославъ, и вда ю за Ярополка, 
красоты ради лица ея» (977-ой год) [ПВЛ: 88 – 90]. О предполагаемом 
браке полоцкой княжны говорится: «В се же время хотячу Рогънѣдь 
вести за Ярополка» (980-ый год) [ПВЛ: 90].  

Очевидно, в XI – начале XII столетий  в этом плане ничего не 
изменилось, поэтому в погодных записях неоднократно встречаются 
аналогичные речевые обороты: «ведена» и «ведена бысть». В частности, 
под 1104-ым и 1102-ым годами в «Повести» помещены следующие 
сообщения: «Ведена дщи Володарева за царевичь за Олексиничь 
Цесарюгороду, мѣсяца иулия въ 20. Томь же лѣтѣ ведена Передъслава, 
дщи Святополча, в Угры, за королевичь, августа въ 21 день» 
[ПВЛ: 272]; «В се же лѣто ведена бысть дщи Святополча Сбыслава в 
Ляхы за Болеслава, мѣсяца ноября въ 16 день» [ПВЛ: 268]. 

Опираясь на летописный текст, можно говорить не только об 
ущемлении прав девушек. При вступлении в брак молодых князей 
выбор невест также нередко производился их отцами. Летописец 
сообщает, что в 1107-ом году, заключив между собой мир, князья 
посчитали необходимым скрепить его брачными союзами: «И поя 
Володимеръ за Юргя Аепину дщерь, Осеневу внуку, а Олегъ поя за сына  
Аепину дщерь, Гиргеневу внуку, мѣсяца генваря 12 день» [ПВЛ: 274].  

Согласно записи, которая датируется 1094-ым годом, решение о 
вступлении в супружеский союз принимает сам жених. Но причина, по 
которой он вступает в брак, не имеет никакого отношения к  чувствам: 
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«Сотвори миръ Святополкъ с половци и поя собѣ жену дщерь 
Тугорканю, князя половецкаго» [ПВЛ: 234]. Вообще, большинство 
процитированных фраз совершенно отчетливо указывают на то, что 
браки между членами русских княжеских фамилий, как и союзы с 
представителями других правящих родов (не только европейских, но и 
половецких) заключались по политическим соображениям.  

Судя по сообщениям, включенным в «Повесть», на Руси 
существовала и своеобразная купля жен, за которых выплачивался 
выкуп – «вено». Этот обычай продержался достаточно долго и пережил 
языческие времена. В записи под 988-ым годом отмечается, что, 
добившись согласия императоров Византии на брак с их сестрой Анной, 
князь Владимир «вдасть же за вѣно грекомъ Корсунь опять царицѣ 
дѣля» [ПВЛ: 130]. Подобным же образом в 1043-ем году расплачивается 
с Ярославом Мудрым польский князь: «В си же времена вдасть 
Ярославъ сестру свою за Казимира, и вдасть Казимиръ за вѣно людий 8 
сотъ, яже бѣ полонилъ Болеславъ, победив Ярослава» [ПВЛ: 168]. 

«Женщина занимала в древнерусском обществе положение 
только в соответствии с положением своего отца или мужа. Ее так 
обычно и называли: «Глебовна» или «Ярославна» (о дочери), 
«Андреева» или «Святополча» (о жене)» – отмечал Д.С.Лихачев  
[Лихачев 1983: 229]. Действительно, в проанализированных фрагментах 
имена женщин либо сочетаются с именами их родственников по 
мужской линии (отцов, дедов, братьев), либо не упоминаются вообще.  

После того, как брак становится свершившимся фактом, он 
больше не интересует летописца. В тексте невозможно найти ни одного 
фрагмента, в котором повествовалось бы о жизни княжеских 
супружеских пар. Позиция Нестора обусловливается, с одной стороны, 
характером избранного им жанра: обстоятельства заключения каких-
либо брачных союзов привлекают внимание создателя «Повести» 
только в том случае, если они оказывают  влияние на ход исторических 
событий. С другой стороны, в данном случае явно проявляется то 
отношение к женщинам, которое было свойственно не только 
древнерусскому монаху, но и  большинству людей средневековой 
эпохи.  

Полная подчиненность женщин мужчинам отчетливо дает о себе 
знать в тех отрывках из летописи, где автор считает необходимым 
отметить основные события, происходящие в княжеских семьях.  
Говоря о рождении детей, Нестор обычно называет лишь их отцов, не 
упоминая о матерях. Так, под 1020-ым годом в летописи появляется 
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запись: «Родился у Ярослава сынъ, и нарече имя ему Володимиръ» 
[ПВЛ:160]. В дальнейшем  практически такими же словами  Нестор 
сообщает о рождении младших сыновей Ярослава Мудрого и о 
появлении детей у других княжеских пар: «И в се время родися 
Ярославу сынъ, нарекоша имя ему Вячеславъ» (1036-ый год) [ПВЛ:164]; 
«Родися у Всеволода сынъ, и нарекоша именемь Ростиславъ» (1070-ый 
год) [ПВЛ: 188] и т.п.  Несколько «выбивается из общего ряда» запись, 
которая датируется 1053-им годом. В ней летописец отмечает важное, с 
его точки зрения, социальное происхождение женщины: «У Всеволода 
родися сынъ, и нарече имя ему Володимиръ, от царицѣ грькынѣ» 
[ПВЛ:174].  

Можно предположить, что, делая такого рода записи, Нестор 
ориентировался на текст Библии, в котором встречаются фразы: «Адам 
… родил сына по подобию своему, по образу своему и нарек ему имя: 
Сиф» [Библия 1968: 5],  «У Сифа родился сын, и он нарек ему имя: 
Енос» [там же: 4], «Ламех жил сто восемьдесят два года, и родил сына, 
и нарек ему имя: Ной» [там же: 5] и т.п. 

Летописец не считает необходимым сообщать о рождении 
дочерей. Кроме тех случаев, когда Нестор пишет о заключаемых браках, 
он упоминает о женщинах лишь при условии, если представительницы 
княжеских семей получили известность, благодаря богоугодным делам: 
«В се лѣто иде Янъка в Грекы, дщи Всеволожа… И приведе Янка 
митрополита Иоана…» (1089-ой год) [ПВЛ: 218]; «В се же лѣто 
пострижеся Еупракси, Всеволожа дщи, мѣсяца декабря въ 6» (1106-ой 
год) [ВПЛ: 272]. Весьма кратко (и, судя по количеству записей, далеко 
не всегда) говорится о смерти княгинь: «В се же лѣто преставися и 
Рогънѣдь, мати Ярославля» (1000-ый год), «Преставися цариця 
Володимеряя Анна» (1011-ый год) [ПВЛ: 144]; «Преставися жена 
Ярославля княгыни» (1050-ый год) [ПВЛ: 168]; «В се же лѣто 
преставися Володимеряя, мѣсяца мая въ 7 день», «В то же лѣто 
преставися княгини, Святополча мати, мѣсяца генваря въ 4 день» (1107-
ой год) [ПВЛ: 272 – 274] и т.п. Иногда Нестор называет имена умерших, 
но чаще ограничивается гораздо более значимыми для его эпохи 
упоминаниями об их мужах или сыновьях. Из княжеских дочерей 
внимания создателя «Повести» удостаиваются лишь те, которые 
являлись на момент кончины монахинями: в частности, летописцем 
сообщается, что «Евпракси, дщи Всеволожа» скончалась «мѣсяца иулия 
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въ 10 день, и положена бысть в Печерском манастырѣ у дверий, яже ко 
угу» (1109-ый год) [ПВЛ: 274]. 

Таким образом, летописные рассказы и краткие погодные записи, 
включенные монахом Нестором в «Повесть временных лет», содержат 
информацию о том, как строились брачные и семейные отношения у 
разных народов в глубокой древности и на начальном этапе 
становления государств. Особое внимание летописец уделяет 
восточным славянам: в тексте сообщается о различных формах 
заключения брачных союзов («умыкание», «приведение», «купля» с 
выплатой «вена»), распространенных в языческие времена и после 
принятия христианства; рассматривая отдельные фрагменты, можно 
сделать выводы, касающиеся сферы частной жизни древнерусских 
людей и внутрисемейных устоев.  

Достоверность некоторых сведений, нашедших отражение в 
тексте древнерусского книжника, вызывает сомнения. Это не лишает 
произведение значимости, поскольку в таком случае приходится 
признать, что монах-историограф запечатлел в летописи те 
представления, которые были характерны для русских людей эпохи 
раннего средневековья.  
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РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
УЧАСТНИКОВ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ДИСКУССИИ  

 
Abstract: The article is devoted to the description of conflict and 

cooperative speech interaction of television discussions’ participants. The 
discursive analysis of the text of telediscussion showed that the peculiarity of 
cooperative/conflict speech behavior of the speakers is caused by nature of their 
communicative intensions which find reflection in the corresponding 
communicative strategies and tactics. Specific features of the identity of a 
speaker’s personality, his social role and the professional status, interests, 
beliefs, values also act as a factor greatly defining the nature of communication. 

 
Key words: television discussion; speech behaviour; communicative 

strategy and tactics; discursive analysis; moderator. 
 
Телевизионный дискурс, определяемый как совокупность 

телевизионных текстов в их отношении к ситуации и условиями 
общения, в настоящее время является основным источником 
формирования телевизионной картины мира и изменения 
представлений и знаний о действительности у адресата. Огромную 
воздействующую силу телевизионному тексту придает поликодовость, 
которая выступает важнейшей его характеристикой и представляет 
собой смысловое и композиционное единство вербальной и 
невербальной составляющих. Вербально и невербально передаваемая 
информация усваиваются по-разному: изображение и звук во много раз 
повышают восприятие вербальной информации, находящейся в 
зависимости не только от невербальных компонентов изучаемого типа 
текстов, но и от жанровой специфики телетекста в целом, а также 
условий телекоммуникации.  

В настоящей статье мы обратимся к анализу вербальной 
составляющей поликодового телетекста, а именно к исследованию 
речевого поведения участников телевизионной дискуссии, и 
аргументируем гипотезу, согласно которой специфика речевого 
поведения участников дискуссионного процесса обусловлена 
характером речевой ситуации теледискуссии, социокультурными 
характеристиками аудитории и – что особенно важно – 
индивидуальными особенностями личностей оппонентов.  
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При выборе дефиниции «речевое поведение» из рядоположенных 
(«коммуникативное поведение», «вербальное поведение», «словесное 
поведение», «языковое поведение») мы руководствуемся следующими 
аргументами: 1) непосредственной соотнесенностью этого термина с 
термином «общение» (ср.: «Речевое поведение возникает в процессе 
общения как один из его продуктов» или «Общение – это не что иное, 
как специфический акт поведения»); 2) включенностью в состав 
термина «речевое поведение» атрибутивного элемента «речевой», 
производного от существительного «речь» и указывающего, что 
общение между людьми осуществляется прежде всего при помощи 
речевых (языковых) средств. Однако при этом считаем важным 
учитывать то, что реальное речевое поведение совершается в широком 
дискурсивном окружении с учетом коммуникативной ситуации, в 
данном случае – коммуникативной ситуации телевизионной дискуссии. 
Под коммуникативной ситуацией понимаются условия протекания 
речевого общения в данный момент времени и при данных 
обстоятельствах [см., например, Борисова 2001; Карасик 1992 и др.].  

Растущая распространенность и популярность жанра дискуссии 
вполне закономерны и соответствуют самому стилю современной 
жизни с его напряженными поисками истины. С 90-х годов ХХ века, 
когда в России началась переоценка ценностей и выработка нового 
мировоззрения, встал вопрос о том, какими способами можно повлиять 
на формирование единых (причем одобряемых государством) подходов 
к решению наиболее острых и спорных вопросов, возникающих в 
общественной жизни. Одним из таких способов стала организация 
процесса «реальной дискуссии», в которой принимают совместное 
участие все заинтересованные лица. «Только процесс достижения 
интерсубъективного взаимопонимания может привести к согласию, 
рефлективному по своей природе: только тогда его участники смогут 
осознать, что совместными усилиями друг друга в чем-то убедили» 
[Хабермас 2000:106]. В организации процесса такой «реальной 
дискуссии» совершенно особая роль принадлежит телевидению, 
которое может проникнуть практически в каждый дом, чтобы донести 
до граждан необходимую государству и обществу идею.  

Дискуссия (от лат. discussio – исследование, рассмотрение, 
обсуждение) – жанр, притягательный для телеэкрана, ибо 
демонстрирует процесс живой мысли, ее рождение, развитие и 
движение к цели, происходящее на глазах у зрителей. Столкновение 
различных мнений включает телеаудиторию в процесс исследования, 
активизируя интеллектуальную деятельность, преодолевая пассивность, 
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характерную для восприятия готовых истин. Отсюда высокий 
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в) речевые и языковые параметры определены характером 
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отношению к массовому адресату (телезрителям), является не только и 
не столько ведущий, сколько каждый из участников программы. Как 
правило, это человек, обладающий высоким социальным статусом: 
политик, ученый, деятель искусства и т.д., т.е. homo publicus – человек 
публичный. Речь для участников данного дискурса выступает, с одной 
стороны, как важный фактор в создании реноме, имиджа. С другой 
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мнение. Поэтому, выбирая стратегию речевого поведения, участник 
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доминированию может быть реализовано в деструктивных по 
отношению к оппоненту формах речевого поведения.  

Методика исследования основана на выявлении 
коммуникативных стратегий и тактик, их коммуникативно-
прагматических особенностей, а также степени их воздействия на 
массовую аудиторию. Материалом исследования послужили 
расшифровки видеозаписей теледискуссий – программы цикла 
«Поединок» с Владимиром Соловьевым. Для иллюстрации положений 
данной статьи используются фрагменты телепередачи с участием 
известных политиков М. Прохорова и В. Жириновского (от 02.02.2012). 

Коммуникативная стратегия понимается как генеральная 
макроинтенция, определяющая организацию речевого поведения 
участника дискуссии в соответствии с 
коммуникативными/некоммуникативными целями говорящего и 
специфическими условиями общения. Коммуникативную стратегию 
конституируют коммуникативные тактики. 

Коммуникативная тактика – это локальная интенция, задающая 
актуальный смысл конкретного речевого поступка в 
разворачивающемся ситуационном, социальном и культурном 
контексте. Манифестация коммуникативной тактики осуществляется 
через речевой ход – характеризующийся определенным способом 
речевой организации фрагмент реплики одного коммуниканта [см. 
Иссерс 1999]. 

Коммуникативные стратегии и тактики соотносятся с 
когнитивным (ментальным) уровнем организации речевого поведения; 
речевые ходы являются вербально выраженными. 

Дискурсивный анализ текста теледискуссии показал, что речевое 
поведение ее участников представлено в двух основных разновидностях 
коммуникации – кооперативной и конфликтной. Специфика речевого 
поведения – кооперативного/конфликтного – участников теледискуссии 
обусловлена характером их коммуникативных интенций, которые 
находят отражение в соответствующих коммуникативных стратегиях и 
тактиках. Индивидуальные особенности личности коммуниканта, его 
социальная роль и профессиональный статус, интересы, убеждения, 
ценности также выступают фактором, во многом определяющим 
характер общения. 

Ситуация телевизионной дискуссии актуализирует следующие 
коммуникативные целеустановки ее участников:  

– завоевать авторитет или укрепить свой имидж, т.е. 
«понравиться адресату»; 
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– убедить адресата согласиться с говорящим, его мнением, 
принять его точку зрения; 

– дать адресату новые знания, новые представления о предмете 
речи, информировать адресата о своей позиции по какому-либо 
вопросу. 

В зависимости от коммуникативной целеустановки участника 
дискуссии стратегии могут быть как кооперативными, так и 
конфликтными. Коммуникативная целеустановка кооперативных 
речевых стратегий – «кооперативное сотрудничество» – заключается в 
том, что участники дискуссионного процесса, убеждая друг друга, 
стремятся к достижению согласия. Коммуникативная целеустановка 
конфликтных речевых стратегий – «конкуренция» – проявляется в том, 
что участники, опровергая друг друга, ориентированы на «победу» 
собственной точки зрения, «развенчание» позиции оппонента. 

Применительно к рассматриваемой теледискуссии можно 
выделить коммуникативные стратегии двух типов – 1) стратегии, 
связанные с самопрезентацией, и 2) стратегии, направленные на 
презентацию оппонента, – которые в зависимости от интенции 
коммуниканта могут представлять кооперативное или конфликтное 
речевое поведение.  

Для кооперативного речевого поведения участников 
теледискуссии релевантными являются стратегии создания 
положительного имиджа, солидаризации, повышения статуса 
коммуникативного партнера. 

1. Стратегия создания положительного имиджа. Имидж – это 
стереотип человека, закрепившийся в массовом сознании. Так как 
участниками дискуссии выступают известные политики, то речь идет о 
формировании положительного имиджа политика. Можно сказать, что 
имидж политика является частью его поведения (в том числе речевого). 
Это означает, что чем точнее будет выстроен имидж, тем эффективнее 
будет коммуникация с потенциальными избирателями и, следовательно, 
эффективнее будет достигаться основная задача – завоевание и 
удержание симпатий населения. Создание положительного впечатления 
об адресанте актуализирует доверие аудитории к говорящему. 

Стратегия создания положительного имиджа может 
реализовываться через такие коммуникативные тактики, как тактика 
отождествления с кем-либо или чем-либо, тактика солидаризации с 
адресатом и др. Суть тактики отождествления состоит в демонстрации 
символической принадлежности к определенной социальной, статусной 
или политической группе. Если лидер воспринимается аудиторией как 
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«свой» и озвучивает проблемы, которые близки аудитории, он может 
рассчитывать на определенную поддержку электората. Политик может 
отождествлять себя в глазах избирателей не только с политической 
партией, но и с государством, и с определенной социальной группой. 
Чтобы быть «своим», лидер должен говорить на языке той социальной 
группы, которая составляет его круг избирателей. Подобная тактика 
свойственна речевому поведению коммуникантов, где МЫ – это 
«государство», «Россия», «народ». 

Прохоров: В мире формируется три мировых центра: Америка с 
Латинской Америкой, Китай, Индия и другие азиатские страны и 
Россия с Европой. Мы должны быть вместе с Европой. Если мы 
вместе не объединимся, ни Европа, ни Россия жить не будет. Мы – 
Великая страна, с великой культурой. И только объединившись со 
странами, которые нам близки, мы создадим ту мощь, которая 
позволит каждому гражданину быть богатым, иметь рабочее место, 
иметь прекрасное условие жизни и в нашу страну тогда будет стоять 
очередь. Вот в такой стране я хочу жить! 

2. Стратегия повышения статуса собеседника ориентирована 
на развитие темы коммуникативного партнера и в связи с этим 
формирование позитивной оценки его личности и действий. Репертуар 
стратегии составляют тактики пояснения/развития темы собеседника, 
вызвавшей интерес у говорящего; выражения заинтересованности 
содержанием речи собеседника; выражения эмпатии и уважительного 
отношения собеседнику. Например: 

Прохоров: Потому что я Вас прекрасно понимаю, Владимир 
Вольфович. Я очень Вас ценю и уважаю. Вам двадцать с лишним лет 
назад пришлось надеть маску, и Вы с этой маской живете уже 
двадцать лет. Пожалуйста, не переживайте. У Вас огромные 
заслуги перед страной. В рассмотренном примере смысл тактик 
раскрывают подчеркнуто уважительное обращение к адресату, 
выражение сочувствия и комплимента.  

Жириновский: Три ордена. 
Прохоров: При мне будет пять, я Вам обещаю. Так вот, когда 

стране было тяжело, когда речь шла о распаде нашей страны, Вы 
давали надежду многим людям. Вы собирали эти голоса, собирали 
этот негатив. У Вас огромные заслуги. Многие считают Вас сильным 
бизнесменом от политики, некто считает, что Вы, извините, шут или 
клоун. Я так не считаю. Некоторые считают, что Вы очень смелый 
человек, который может говорить правду Кремлю. Я хочу показать 
моего Жириновского, человека талантливого, яркого, который всегда 
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предугадывал, что будет происходить, и вот такого Жириновского я 
уважаю. Такого Жириновского очень мало кто знает 
(иллюстрируется тактика комплимента, выражаемая средствами 
позитивной оценки личности). Давайте мы Вас сегодня покажем. 

3. Стратегия солидаризации направлена на демонстрацию 
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этих стратегий наиболее отчетливо отражает характерную для речевого 
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партнеру / аудитории телезрителей).  
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воплощение, игроки стремятся дискредитировать друг друга в глазах 
телевизионной аудитории и захватить лидерские позиции. Высокую 
активность демонстрируют тактики обвинения и насмешки. Анализ 
фрагментов диалога позволяет обнаружить закономерное для 
конфликтного общения противопоставление своего и чужого 
коммуникативных пространств. При этом Я-тема сопровождается 
позитивными оценками, а Ты-тема, соответственно, негативными. 

1. Стратегия понижения статуса оппонента в условиях игры 
приобретает смысл дискредитации адресата в глазах зрителей, она 
направлена на создание негативной концепции личности собеседника. 
Репертуар стратегии составляют тактики иронизирования, обвинения, 
осуждения, обличения, оскорбления, укора, упрека, насмешки. 
Например:  

Жириновский: Вот в чем проблема. Проблема житейская, 
бытовая, когда природа человека где-то очень добавляет, она в 
другом месте убавляет. Закон природы (ирония по поводу высокого 
роста Прохорова). 

Прохоров: Можно вопрос сразу: «У Вас где убавила природа?» 
Жириновский: Вот у меня средний рост, у меня все среднее. Все 

среднее. 
Прохоров: Зачем нам средненький президент такой?! (тактика 

насмешки, выражаемая посредством пренебрежительной оценки). 
Заметим, что однозначно негативное восприятие личности 

собеседника, выраженное в категоричной речевой форме, придает 
диалогу в целом негативную тональность, что позволяет нам выделить в 
качестве фоновой (второстепенной) стратегию создания негативной 
тональности общения. 

2. Стратегия доминирования говорящего направлена на 
несанкционированное присвоение коммуникантом лидирующей роли 
(социальной, коммуникативной). Репертуар стратегии составляют 
тактики приказа, угрозы, игнорирования слов оппонента, запроса 
возражений, замечания, разрыва контакта. Например:  

Жириновский: Первый вопрос: Причины крушения Советского 
Союза? Их пять, быстро называй, Михаил. Ни одну не знаешь! 
(тактика приказа, переход на ТЫ-общение). 

Жириновский: Я и говорю про правду. Давайте поговорим о 
внешней политике страны. Ваша программа ничего об этом не 
говорит (тактика замечания). А это семьдесят процентов работы 
президента, главы государства. … Вот сейчас война на Ближнем 
Востоке. Быстро назовите мне рецепт: как Россия должна 
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реагировать на войну, которая начнется в июне этого года? (тактика 
приказа). 

3. Стратегия коммуникативного противостояния 
направлена на противопоставление своего и чужого коммуникативных 
пространств. Репертуар стратегии составляют тактики выражения 
несогласия, выражения неприятия слов оппонента, выражения 
неприятия речевой манеры собеседника, дистанцирования, выбора 
контрастного кода общения. Например:  

Жириновский: За меня в личном качестве и за партию 
проголосовало более тринадцати миллионов. Самый большой 
результат. Миллионы людей уже шестой раз голосовали. … У Вас 
отличные профессионалы. Я Вам верю, но главу государства выбирает 
народ. Вы окончили английскую спецшколу. Я из глухой провинции, там 
и русский преподавали плохо. Вам повезло. Хорошая московская семья. 
Мне непонятно, Вы в армию почему добровольно шли? Обычно людей 
тянут туда. Михаил бросает учебу – и сам в армию. Вы рядовой? 
(тактика дистанцирования реализуется через противопоставление 
личных местоимений Я – ВЫ). 

Прохоров: Нет. 
Жириновский: Как нет?! (тактика выражения несогласия). 
Прохоров: Я полковник запаса. 
Жириновский: Я полковник! (тактика выражения неприятия слов 

оппонента). 
Прохоров: Давайте проверим, кто из нас настоящий полковник. 
Жириновский: Уникально! Зюганов – полковник. Давайте, Вы 

будете на протяжении всей передачи меня хвалить, а параллельно мы 
будем доставать Путина, Зюганова и Миронова. 

При исследовании кооперативного и конфликтного речевого 
взаимодействия участников теледискуссии нами были сделаны 
некоторые обобщения. В речевом поведении В. Жириновского 
преобладают эмоциональность, раздражительность, 
непоследовательность и спонтанность речи, расточительное 
использование лексических средств, быстрый темп речи, 
фамильярность, наблюдаются попытки оскорбить собеседника. Речевое 
поведение М. Прохорова характеризуется большей, чем у 
В.Жириновского сдержанностью, экономией лексических средств, 
продуманностью высказываний, более спокойным темпом речи. 

Проанализированный материал показывает, что, кроме 
рассмотренных факторов, на организацию и структуру телевизионной 
дискуссии также огромное влияние оказывает фактор личности 
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ведущего. Ведущий (модератор) – это человек, который предоставляет 
слово, следит за последовательностью, контролирует настрой 
участников и создает атмосферу заинтересованности. Иначе говоря, 
ведущему в процессе дискуссии приходится исполнять разные роли, 
которые часто меняются по ходу дискуссии: 

Во-первых, ведущий инициирует коммуникативный акт, 
представляет тему, участников, передает речевые ходы, регулирует 
объем высказываний каждого участника, последовательно вовлекает в 
коммуникативный процесс новых участников (роль конферансье и 
интервьюера).  

Во-вторых, ведущий координирует и направляет содержательную 
сторону дискуссии, контролирует ход дискуссии (роль рефери / 
арбитра). В этом плане современная теледискуссия коренным образом 
отличается от классического риторического жанра дискуссии, где 
ведущий должен занимать позицию «над схваткой», ограничиваясь 
лишь ролью наблюдателя. 

В-третьих, ведущий выполняет функцию посредника между 
массовым (и множественным) адресатом и участниками дискуссии. 
Ведущий «переводит» недостаточно понятные, с его точки зрения, 
высказывания в формы, доступные массовому адресату (роль 
ретранслятора и комментатора). 

В результате анализа было установлено, что ведущий Владимир 
Соловьев чаще всего выполняет функцию арбитра, предпочитая не 
вмешиваться активно в диалог, иногда иронично комментировать 
выступления участников. Он «не заметен для субъектов телевизионного 
общения и вместе с тем латентно управляет ситуацией в эфире…» 
[Клюев 2010:31]. 

 
Литература 
 
Борисова 2001: Борисова И.Н. Русский разговорный диалог: 

структура и динамика. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. 
Иссерс 1999: Иссерс, О.С. Коммуникативные стратегии и тактики 

русской речи. Омск: Ом. гос. ун-т., 1999. 
Карасик 1992: Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: Ин-т 

языкознания РАН; Волгогр. гос. пед. ин-т., 1992. 
Клюев 2010: Клюев Ю.В. Телевидение и толерантность. – В: 

Известия Уральского государственного университета. Сер. 1, Проблемы 
образования, науки и культуры. № 1 (71), 2010, с.19-31. 

Хабермас 2000: Хабермас Ю. Моральное сознание и 
коммуникативное действие. Санкт-Петербург: Наука, 2000. 

  



 

252 
 

ведущего. Ведущий (модератор) – это человек, который предоставляет 
слово, следит за последовательностью, контролирует настрой 
участников и создает атмосферу заинтересованности. Иначе говоря, 
ведущему в процессе дискуссии приходится исполнять разные роли, 
которые часто меняются по ходу дискуссии: 

Во-первых, ведущий инициирует коммуникативный акт, 
представляет тему, участников, передает речевые ходы, регулирует 
объем высказываний каждого участника, последовательно вовлекает в 
коммуникативный процесс новых участников (роль конферансье и 
интервьюера).  

Во-вторых, ведущий координирует и направляет содержательную 
сторону дискуссии, контролирует ход дискуссии (роль рефери / 
арбитра). В этом плане современная теледискуссия коренным образом 
отличается от классического риторического жанра дискуссии, где 
ведущий должен занимать позицию «над схваткой», ограничиваясь 
лишь ролью наблюдателя. 

В-третьих, ведущий выполняет функцию посредника между 
массовым (и множественным) адресатом и участниками дискуссии. 
Ведущий «переводит» недостаточно понятные, с его точки зрения, 
высказывания в формы, доступные массовому адресату (роль 
ретранслятора и комментатора). 

В результате анализа было установлено, что ведущий Владимир 
Соловьев чаще всего выполняет функцию арбитра, предпочитая не 
вмешиваться активно в диалог, иногда иронично комментировать 
выступления участников. Он «не заметен для субъектов телевизионного 
общения и вместе с тем латентно управляет ситуацией в эфире…» 
[Клюев 2010:31]. 

 
Литература 
 
Борисова 2001: Борисова И.Н. Русский разговорный диалог: 

структура и динамика. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. 
Иссерс 1999: Иссерс, О.С. Коммуникативные стратегии и тактики 

русской речи. Омск: Ом. гос. ун-т., 1999. 
Карасик 1992: Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: Ин-т 

языкознания РАН; Волгогр. гос. пед. ин-т., 1992. 
Клюев 2010: Клюев Ю.В. Телевидение и толерантность. – В: 

Известия Уральского государственного университета. Сер. 1, Проблемы 
образования, науки и культуры. № 1 (71), 2010, с.19-31. 

Хабермас 2000: Хабермас Ю. Моральное сознание и 
коммуникативное действие. Санкт-Петербург: Наука, 2000. 

  
 

253 
 

Солтиров И. (аспирант) 
Болгария, Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского 

 
ТАТЯНА НИКОЛАЕВА И НЕЙНАТА ЕЗИКОВА ТЕОРИЯ ЗА 

ПАРТИКУЛИТЕ 
 

Abstract: The article deals with the concept of the particles as language 
and cognitive process. The research purpose is to difine the significance and the 
role of the particles in Russian. The article is devoted to the context in the text. 
The work is a synthesis of synchronic and diachronic aspects of this problem. 

 
Key words: cognitive phenomenon, particles, context, synchronism, 

diachrony. 
 
В последните години се наблюдава тенденция на засилен интерес 

към генезиса на езика и към онези архаични елементи, които са 
изграждали неговата първоначална система. До този момент може да се 
отбележи развитието и устойчивото възприемане на много езиковедски 
подобласти, които разглеждат различни аспекти от езиковата структура 
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така и революцията на Николаева отразява своеобразно преподреждане 
на вече утвърдените пластове на езиковата система и на строителните 
материали, които изграждат тази система. Идеята за съществуването на 
някакви древни базови единици и на вътрешни закони за преподредбата 
на посочените единици, които носят непарадигматичен и дифузен 
характер, не се изказва от страна на Николаева за първи път в нейната 
монография Непарадигматическая лингвистика. История 
”блуждающих частиц”. Посочената монография обаче трябва да се 
приеме като резултат и обобщение на едно задълбочено изследване за 
първичните елементи на езика. Могат да се открият и по- ранни 
изследвания на споменатия по-горе лингвист, които акцентират върху 
връзката между следните явления: произхода на езика, скрита памет, 
непарадигматични отношения, партикулни единици като наследници на 
древен етап от развитието на индоевропейския език и др. [Ср. 
Николаева 1991; Николаева 1996; Николаева 2002; Николаева 2004].  От 
страна на автора детайлно се описват форми, които предшестват 
появяването на граматичния строй на езика и се приемат за елементарни 
по строеж непроизводни елементи, като в този контекст са използвани 
данни от индоевропейския праезик, разгледан е и периодът, свързан с 
разпадането на индоевропейската общност, след което се посочват 
примери също така и от славянската езикова група. Проследяват се 
съответно най-ранните стадии на еволюционно развитие на тези 
асиметрични структури и усвояването им от езиковата система в по-
ново време. Индоевропейският език типологично се описва като 
флективен (или синтетичен) език. Николаева обаче говори за 
дофлективен стадий на развитие на индоевропейския праезик- основа, 
при който не са били обособени парадигми, и следователно, не е 
уместно да се говори за наличието на каквато и да е било граматика в 
този период. И макар че в протоезика не е съществувала граматика във 
вид, който познаваме в днешно време, структурните елементи на този 
древен език служат за образуването на съвременните парадигми, на 
действащата към този момент граматична организация на езика, на 
материално изразените логически отношения в даден текст.  

Интересно е да се отбележи, че този дофлективен етап при 
езиковата еволюция, за който говори Николаева, не се е изгубил 
безследно, а следи от неговото историческо развитие се срещат и до 
днес във вид на т. н. скрита памет, която  разгръща своя потенциал в 
езиковия колектив. За това свидетелства един особен самостоятелен 
клас от езикови единици, които Николаева нарича партикули. Теорията 
за партикулите може да се разбере и приеме в това отношение като ниво 
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на владеене на езиковата норма, а от своя страна този процес действа в 
качеството си на безсъзнателно проявление и протича в съответствие с 
различни целеви ситуации по време на речевото общуване. 
Концепцията за партикулите и тяхната връзка с психологичните 
процеси на индивида могат да се превърнат в отправна точка при 
обясняването на редица езикови явления. В това число влизат: 
нарушаването на нормата, тенденцията към аналитизъм в съвременния 
руски език, процесите на аналогия и диференциация, езиковата 
вариация на формите, непълните или нарушените парадигми, 
дистантните показатели за род, число и т. .н., постоянното стереотипно 
разположение на някои частички в изречението и др. Изброените 
явления са типично срещани въпроси в езиковедските проучвания, но 
най- често се обясняват психо-физичните или онтологичните причини 
за някои извънсистемни образования, а не се посочва 
инструментариумът, с помощта на който протичат указаните процеси, т. 
е.  не се прави акцент върху връзката на партикулите с 
непарадигматичните отношения в съвременния руски език. В този 
контекст като пример може да се спомене само, че едни от “най- 
нестабилните” падежи в руския език - партитив и локатив - се 
характеризират с непълно парадигматично оформление, тъй като 
притежават граматични показатели само в системата на думите от 
мъжки род. Прави впечатление обаче, че тяхното смислово 
идентифициране в речта и съответното кодифициране в езиковата 
система произтича с помощта на една и съща партикула- У (мало снегУ, 
немного медУ, принести кваскУ; в садУ, на берегУ, на полУ). В такива 
случаи ролевата граматика дава превес на функционалните особености 
на един или друг падеж, на спектъра от семантични значения, които той 
може да обхване. Погледнати от позицията на партикулната теория, 
такива съвпадения  предизвикват огромен интерес поради факта, че те 
са построени с помощта на един и същ формант (партикула). 
Конкретната единица у, приета за партикула, притежава дифузен облик 
и прониква в разнообразни езикови композиции, а може и да участва и 
самостоятелно в речта. Езиковият елемент у участва в граматиката като: 
именна или глаголна флексия (возвращаться к отцУ- м. р., ед. ч., д. п.; 
читать книгУ- ж. р., ед. ч., в. п.; учУ стихи- 1л., ед. ч., сег. вр.); 
неизменяема част на речта (сидеть  У окна - предлог; У, как болят ноги- 
междометие); съставен елемент от сложна партикулна композиция (у-
же, не-у-же-ли). В последния случай няколко различни партикули 
образуват чрез комбиниране нова партикула с по-сложен структурен 
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облик. Елементът у може да пронизва различни езикови единици и 
равнища. 

Функциите на партикулите, като пряк носител и защитник на 
езиковата памет, обхващат както разпознаването и декодирането на 
информационните сигнали в речевия процес, така и разпределянето на 
тази информация в съзнанието на индивида и възможността за 
повторното ú извличане отново оттам в готов вид. Процесите на 
разбирането и непреднамереното осмисляне на информацията, на 
достигането на желания резултат при комуникацията, на декодирането 
на езиковия код в съзнанието на индивида, работят в безспорно 
съзвучие с функционирането на партикулите, които са основни 
информативни маркери в речта. Анализите около същността на 
партикулите, които следва да се направят, трябва да подчертават ясно 
взаимовръзката между следните понятия: партикули - езиково развитие 
- съзнание на индивида - когнитивно мислене - прагматика на 
човешкото общуване - комуникативно развитие на езиковата 
общност. Партикулите спомагат за разпознаването на сигналите в 
езиковия процес и за предаването на редица фундаментални логико-
понятийни отношения. Като се отчита тяхната изключителна роля в 
съвременната езикова ситуация, на анализ от страна на Татяна 
Николаева се подлагат присъствието на комуникатвини маркери и 
формативи, използвани в потока на речта. Изследователката прокарва 
настоятелно идеята, че в системата на езика функционират като единно 
цяло прости по структура образования, които формират и организират 
неописано по-рано езиково равнище. Николаева нарича това равнище 
минисинтаксис, а механизмът, благодарение на който успешно действа 
минисинтаксисът, е съставен от т. нар. партикули. Езиковият клас на 
партикулите също не е бил разглеждан от специалистите като 
автономен, тъй като той няма установен законен статут в съвременната 
езиковедска наука. В това езиково ниво действа закономерна, но 
присъща само на партикулите граматична организация, чиито членове 
са свързани чрез непарадигматични отношения. Основен обект в 
изследванията на Николаева са партикулите на славянското езиково 
семейство, които биват разглеждани в контекста на възникването и 
еволюцията на праиндоевропейския език-основа. При прегрупирането 
на незначителен брой едни и същи партикули се образува огромно 
количество нови единици. Приносът на Татяна Николаева не се 
ограничава само до факултативното откриване и посочване на този 
неописан до този момент пласт. Ученият дава принципиално ново 
наименование на наблюдаваните явления. Тя нарича указаните 
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извънсистемни образования партикули. За целта употребява заимстван 
от английския език термин, за да разграничи своето откритие от добре 
познатите на лингвиста частици, действащи в морфологичния строй и 
много често смесвани с класа на партикулните елементи. До този 
момент много от езиковедите са били склонни да отнасят партикулите 
именно към отдавна верифицирания клас на частиците, но двете 
явления се различават както в количествено измерение, така и в 
качествено. Една от належащите задачи, която предстои за решаване 
пред застъпниците на теорията за партикулите, е да се открие, опише и 
систематизира заложената в самите тях комуникативна природа, както и 
основните понятийни отношения, които партикулите биха могли да 
разкрият в речевия поток. И макар че Николаева посочва в своето 
изследване примери за редица учени, които в една или друга степен 
подобно на нея също предугаждат наличието  и функционирането на 
новите (от таксономична гледна точка) езикови единици, тя за първи 
път се изправя решително срещу всички въпросни ситуации около 
характера на партикулите и решава редица сложни теоретико-
методологични задачи в тази неизследвана област.  

Каква  е онтологията на партикулите? Нужно е да се отбележи, 
че, въпреки нововъведенческия характер в съвременната русистика на 
понятието партикула, въпреки обстойно посочените от Татяна 
Николаева характерни признаци на тези единици, тяхната същност 
трудно се поддава на цялостно и точно дефиниране поради следните 
теоретико-функционални пречки:  

1) Партикулите имат много сходни отправни позиции за анализ с 
редица други близки по семантика и функции единици: дискурсивни 
маркери, клитики, частици, детерминативи. Тези погранични зони могат 
да доведат до риск от смесване на различни явления и понятия;  

2) Ученият, който се захваща с изследването на “новите” 
структури, не се позовава на предварително лансиран и фиксиран в 
различни проучвания обект, а е необходимо такъв да бъде открит в 
процеса на работа в качеството на доказателствен аргумент. Трябва още 
да се извърши в процеса на работа и съзнателно търсене на езикови 
единици, които да бъдат емблематични за съответния клас, да 
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образованията биват разграничавани от сходни явления, но в същото 
време няма категорично посочено определение за същността на тези 
единици. Указаната празнина може да стане причина за разширяване на 
аспектуалните характеристики на партикулите от страна на езиковедите. 
Отсъствието на една начална дефиниция може да доведе до увеличаване 
или намаляване на техните реални правомощия както в езика, така и в 
речта;  

4) Изключително ранният произход на партикулите, както и 
връзката им с един много отдалечен и спорен етап от развитието на 
езика, са предпоставка за възникването на неясноти около истинската 
природа на проучваните явления. 

Необходимо е да се направи цялостното изброяване и фиксиране 
на основните характерни черти и особености на партикулите. Също така 
трябва да се има предвид, че повечето от изложените идеи, свързани с 
отличителните характеристики на партикулите, са заимствани от вече 
споменатата монография на Татяна Николаева Непарадигматическая 
лингвистика. История ”блуждающих частиц”. Направени са и някои 
допълнения, които се отличават в една или друга степен от позициите 
на Николаева или просто не са били отразени в нейното изследване, 
като тези изменения следва да бъдат посочени по-нататък в 
изложението. Основните съществени черти на партикулите са следните:                                                          

1) Партикулите са древни езикови единици, като не може да се 
определи нито точният период на тяхното зараждане, нито пък тяхната 
етимология, а и няма необходимост от подобно доказателство. Нужно е 
единствено в това отношение да бъдат разгледани някои хипотези за 
произхода на езика, които ще осветят по-обстойно несъмнената   
исторична природа на партикулите. Важни в това отношение са още и 
данните, които предлага сравнително-историческият метод в 
лингвистиката, защото днешните партикули най-вероятно са една част 
от реконструираните въз основа на този метод индоевропейски корени. 
Партикулите носят непроизводен характер, свързват се с периода на 
зараждане на индоевропейския праезик, когато не е имало граматичен 
строй и утвърдени парадигми. В дофлективния период на развитие са 
функционирали дифузни езикови единици, които са оставили трайни 
следи в съвременната езикова система. Посочените явления 
първоначално са носили хаотичен характер при взаимното проникване 
на различни структурни единици. По- късно тези структурни единици са 
получили определена таксономична подреденост. В днешното 
състояние на езика обаче отново се наблюдава несистемното 
разположение на тези единици при описването на някои стереотипни 
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тенденции. От индоевропейския език те са заимствани практически във 
всички славянски езици. Освен това, за да придобият законно 
положение в съвременния руски език, разглежданите елементи трябва 
да отговарят на следното условие: да бъдат представени в качеството на 
съвременни структури във всички славянски езици, като семантиката и 
езиковият им статут могат да се различават съществено в отделните 
езици. Трудното идентифициране на дадена партикула в един език 
трябва да бъде подпомогнато по такъв начин от данните, които се 
срещат в други близкородствени единици, т.е. сравнителният метод при 
определянето на партикулния статус на една или друга езикова единица 
е основополагащ;  

2) Горната хипотеза за ранното развитие на партикулите обяснява 
и трудностите, които възникват при опит за определяне на тяхното 
смислово естество в съвременното състояние на езиковата система. 
Всички подобни единици съставляват общо семантично гнездо, 
изградено върху основата на логико- понятийното отношение 
определеност/неопределеност. Тези думи не обозначават някакво 
конкретно наименование, свързани са с възприятието на определени 
отношения в потока на речта, като точното семантично проявление на 
отношенията може да бъде почти неуловимо за фиксиране в 
съвременния език. Това произтича от факта, че партикулите са 
образования със старинен произход, като в еволюционното си развитие 
са претърпели множество семантични трансформации и наслоения, 
придобили са доста вторични признаци. Дори може да се открие 
необичаен прецедент, при който една и съща партикула в различни 
речеви ситуации може да отразява две крайно противоположни 
семантични понятия и да има амбивалентно естество. Николаева 
отбелязва, че партикулите могат да бъдат елементи, изразяващи логико-
понятийните значения определеност и отрицание. Необходимо е да се 
допълни към твърдението на споменатата авторка, че много от 
понятийните категории се преплитат на семантично ниво. Така 
например, в някои аспекти категорията определеност/неопределеност 
може да корелира с категорията отрицание. В изречението У девочки 
нет учебникА отрицанието обозначава както отсъствие на даден 
елемент, така и неопределеност на предмета. Неопределеното значение 
в случая се предава с помощта на партикулата А. Поради тази причина 
партикулите могат да служат още като средство за примитивно 
моделиране на следните категории: партитивност, посесивност, 
количество, резултативност и др. Интерференцията между тези 
категории има дискретен облик и може да бъде описана именно с 
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помощта на партикулните единици. В съзнанието на индивида са 
заложени знания за общи семантични понятия, но няма знания  за 
ясното структуриране и дефиниране на тези категории чрез различни 
езикови средства. Поради това актуализирането на едно конкретно 
понятийно значение и улавянето му от страна на носителя на езика се 
случва чрез употребата на дадена партикула;    

3) Броят на партикулите е незначителен по количество състав и е 
изцяло ограничен, нови елементи от подобно естество в езика не се 
появяват, но броят на изведените резултати при тяхното комбиниране 
може да бъде огромен. Недопускането на появата на нови партикули в 
езиковата система се обяснява донякъде от обстоятелството, че те са 
първообразни елементи, които на определен еволюционен етап 
преустановяват своето зараждане и развитие;  

4) Партикулите трябва да бъдат търсени най-често сред 
представителите на следните таксономични части на речта в 
съвременния руски език: а.) съюзи- а, и, но, или, б.) частици- да, ли, не, 
ну, даже, в.) местоимения- я, то, та; г.) междуметия- а, ну, у; д.) 
наречия- только, уже. Прави впечатление в някои от примерите, че 
един партикулен елемент в единия случай функционира самостоятелно 
(и), но в другия случай е съставна част от по-сложна композиция (и+ли). 
Следователно партикулите могат да прилепват една към друга и да 
образуват нови единици от по-висш композиционен характер - да+же, 
у+же, то+же. Като елементи от втория тип партикулите демонстрират 
добре действащ и организиран механизъм за слепване на елементарни 
езикови структури, благодарение на който се образуват комлекси от 
структурно естество. Но не всяка една произволна комбинация може да 
даде като резултат партикулна единица. Тези елементи не се съчетават 
само с други подобни елементи от същия клас думи, но и с изменяеми 
части на речта. По този начин партикулите образуват парадигмите на 
изменяемите части на речта- у отцА, к отцУ, об отцЕ. Освен това, 
парадигмите (моделите за изменение на формата) обикновено са 
построени от едни и същи партикули. Във връзка с това партикулата А 
се среща и сред съществителните имена (нет учебникА), и сред 
прилагателните имена (она красивА), и сред числителните имена (однА 
ночь), и сред местоименията (этА песня), и сред глаголите (женщина 
танцевалА). Това, че парадигмите в морфологичната система на руския 
език са построени от едни и същи партикули, предполага и 
многоспектърен функционален диапазон при предаването на различни 
семантични отношения от страна на флексиите. Оттук се разкрива и 
тяхната полисемантична смислова същност. Така партикулата А може 
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да изрази определеност (возьми деньгИ), отрицание (у студента нет 
ручкИ), принадлежност (сумка бабушкИ), количество (ученикИ идут в 
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6) Понятието партикула покрива разнообразни езикови единици. 
В съвременното състояние на руската морфологична система партикули 
могат да станат следните таксономични единици: съюзи, частици, 
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междуметия, местоимения, наречия, артикли, афикси. Партикулният 
статус на предлозите остава твърде спорен. Татяна Николаева застава 
решително  срещу тяхното включване в класа на партикулите порада 
това, че предлозите за разлика от частиците имат някакъв, макар и доста 
размит по значение, денотат. От исторична гледна точка наистина не 
съществуват ясни причини за това, определен предлог да бъде включен 
в състава на партикулите. Но от днешната позиция на лингвистиката 
могат да се направят още някои „преразглеждания”. И така, в 
настоящото изследване предлозите ще участват в разгръщането на 
сложния проблем по две причини: а) някои елементарни по структура 
предлози (ср. у) имат съответните лексико- граматични омоними. 
Поради тази причина руската дума у може да бъде използвана в 
различни контексти или като предлог (Он стоит у окна), или като 
частица (У, как я испугался).  В такъв случай, като се има предвид 
двойственият характер на думата у, трудно би било да се определи каква 
таксономична единица участва в групировката не+у+же+ли; б) При 
предлозите действа същият онзи механизъм, който Николаева нарича 
минисинтаксис. По този начин предлозите се комбинират с други 
партикули и образуват нови единици от същия клас - у+же, от+ту+да, 
къ+то. Предлозите могат дистантно да „кореспондират” с други 
партикули в изречението - Он отходит от своих корней. В партикули 
могат да се превърнат също така и някои верифицирани флексии. Тук е 
необходимо да се направи още едно уточнение. Разбирането на 
Николаева, че партикули могат да бъдат различни видове флексии, ще 
бъде разширено, като понятието флексия ще се замени с понятието 
афикс. По този начин за партикули ще се приемат и някои префикси, 
суфикси и дори инфикси. За разлика от окончанията, префиксите и 
суфиксите са обединени от смислообразуващи  и граматични моменти, 
които понякога видоизменят лексикалното значение на думата- плыть- 
отплыть, серебряный - серебристый, прыгатьх - прыгнуть, дом - 
домик. Това вероятно е било и причината Николаева да не ги разглежда 
наравно с флексиите, служещи единствено за формообазуващ показател 
на думата. Но подобно на окончанията, префиксите и суфиксите също 
могат да притежават семантична многозначност и разнообразие. В това 
отношение суфиксът -ин може да обозначава: и единичен предмет 
(травина, соломина), и представителя на определена държава (болгарин, 
англичанин), и абстрактни понятия (низина, глубина). Но за разлика от 
окончанията, на които е необходимо задължително наличие на контекст 
при разкриването на определено значение, суфиксите не се нуждаят от 
такъв - за тях е достатъчна само връзката с даден лексикален корен. 
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Николаева успешно забелязва процеса, който се свързва с дистантно 
координиращите партикули. В тази връзка композицията от партикули 
може да не е представена във вид на една цялостна езикова единица при 
писменото и оформление, а отделните структурни части на партикулата 
могат да бъдат разпръснати в изречението - Он не только спит, но и 
волнуется. По този начин се наблюдава взаимна обвързаност и 
координация между различни партикулни елементи. Подобно (но не 
аналогично) изглежда и явлението, при което се долавя определена 
зависимост между глаголния префикс и следващия го предлог - 
Студент стирает надписи с доски, Мяч отскочил от пола, Медведь 
напал на человека. Напълно наложително е да се спомене, че както не 
всички съюзи, междуметия, наречия и частици влизат в състава на 
партикулите, така и не всички предлози могат да бъдат признати за 
партикулни образования;  

7) Една от основните характеристики, описваща същността на 
партикулите, е фактът, че те притежават силно изразен дифузен 
характер. Дифузността им може да се обясни като функциониране (или 
съществуване) на едни и същи езикови елементи, но със случайно 
заемани позиции в системата на езика. Иначе казано, дифузията тук се 
схваща като процес на разпространение, взаимодействие и 
взаимопроникване на елементи от едно таксономично ниво в 
структурата на други елементи от това ниво (или друго ниво), без ясно 
изразен систематичен  и последователен характер. Това обстоятелство 
предупреждава изследователя за евентуалното възникване на множество 
асиметрични явления и отклонения от езиковата норма;  

8) Партикулите функционират в езика във вид на скрита памет. 
Те действат на подсъзнателно ниво и с тяхна помощ е възможно в речта 
да се уловят най-чувствителните и неясни смислови значения. Скритата 
памет днес може да се открие в проявата на някои шаблонни 
проявления на тенденция при прегрупирането на партикулите в речта;  

9) На особена почит сред комуникаторите по признака честота 
на употреба е класът на партикулните единици. Така тези 
непарадигматични единици се нареждат на първо място сред всички 
възможни информативни посредници при изразяването на различни 
семантични отношения. Това тяхно свойство определя важността им 
при построяването на дискурса. Нормалната човешка реч изобилства от 
партикули;  

10) Всички езикови единици в морфологията се подразделят на 
знаменателни думи и на думи, които организират и регулират 
комуникативния процес. Втората група е съставена предимно от 
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партикулни единици, поради това партикулите често биват разглеждани 
в контекста на следните езикови явления: концепцията за 
дискурсивните маркери, теорията за клитиките в езика, частиците като 
части на речта, демонстративите, дейксиса и др.;  

11) Партикулите не са таксономични езикови единици, не 
участват в никоя верифицирана класификация, липсват принципи и 
постулати при определянето на тяхната дефиниция. Единиците, които 
влизат в състава на партикулите, не са разположени йерархично, между 
тях не съществува връзка на подчиненост. Теорията за партикулите се 
свързва по същество с непарадигматични езикови отношения поради 
две причини:  

а) лингвистиката дефинира партикулите като езикови остатъци, 
изключения от правилото, нарушения на нормата, асиметрични 
образования т. н.;  

б) лингвистиката процедира негативно спрямо тях, защото в 
нейната методология няма изобретен все още такъв апарат, който да 
причисли партикулите към определена законна от съвременна гледна 
точка класификация.  И въпреки че подобни явления намират напълно 
последователно изражение в езика, те остават настрана от всякакви 
класификационни практики именно поради липсата на ясно изградена 
дефиниция и обяснение за техните същностни черти. 

Такива са накратко основните особености на партикулните 
единици, които трябва да се вземат под внимание от езиковедите при 
определяне на смисъла и значението на изложения за обсъждане клас. 
Като се има предвид нестабилният още статус на тези единици в езика и 
липсата на ясна дефиниция за това, какво е партикула, посочените 
показатели ще служат като основна и единствена опорна точка при 
разглеждането на редица възлови моменти в бъдещите проучвания по 
този въпрос.  
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Системность художественного текста – это внешнее выражение 
его смысловой (тематической) и коммуникативной целостности. 
Смысловая целостность текста определяется единством его темы, под 
которой понимается смысловой центр, обобщающий содержание всего 
текста [Шевченко 2003: 94]. Поиски системности, текстовой 
упорядоченности привели лингвистов к установлению определенных 
закономерностей, категорий, обеспечивающих тексту структурную, 
смысловую и эстетическую целостность, то есть его системность.  
Очевидно, что текст неоднороден: в нем разрабатываются разные 
сюжетные линии, перекрещиваются темы, меняются точки зрения, 
вводятся разностилевые средства, но разные сюжетные линии 
объединяются одной темой или одним персонажем, одним 
пространственно-временным континуумом. Многомерность основных 
содержательных систем текста реализуется в трех ипостасях – Человек, 
Время, Пространство. Эти универсальные категории являются 
необходимыми атрибутами эстетического пространства 
художественного текста, они его поддерживают и организуют,  
выполняя таким образом текстообразующую эстетическую функцию.  

Одним из способов воспроизведения авторского видения мира, то 
есть способом художественного мышления, является метафорическая 
образность, служащая для наиболее действенного отражения 
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противоречий и конфликтов реальной действительности. Будучи одним 
из основных принципов структурно-семантического построения 
художественного текста, метафорическая образность позволяет с 
наибольшей убедительностью и экспрессивностью „вербализовать 
концептуально значимые фрагменты литературного произведения” 
[Москвин 2000], выступая зачастую стилеобразующим элементом 
художественного текста и маркируя при этом особенности идиостиля 
автора. В системе художественного текста метафорическая образность 
наиболее полно раскрывает специфику полярных художественных 
образов, воспроизводящих противоречия окружающей 
действительности. Она является отражением основных 
закономерностей человеческого мышления и в художественной 
литературе выступает как важный компонент авторского стиля.   

В романе М.А.Шолохова „Поднятая целина”, которому, как 
справедливо отмечают критики, присуще острое, эмоционально 
подчеркнутое отношение к действительности и лиризм изображения, 
метафорическая образность является одним из характерных приемов 
эстетической трансформации и актуализации языковых средств, 
вследствие чего „язык со своими прямыми значениями в поэтическом 
употреблении становится воплощением художественного замысла” 
[Винокур 1991: 53]. Если прямое значение слова, при всей его 
диффузности, объективно и, как правило, ограничено определенными 
признаками, что позволяет истолковать его однозначно, то 
метафорическое значение, варьируясь в системе художественного 
текста, не имеет четко очерченных границ. Оно „синтезируется” в яркие 
образы, обладающие колеблющимися, ассоциативно воспринимаемыми 
семантическими признаками и создающие смысловое ядро текста, его 
конденсированное и обобщенное содержание [Шевченко 2003: 103].  

Отбирая из богатой сокровищницы общенародного языка 
средства художественной изобразительности, творчески развивая их и 
обогащая своим новаторством в области словоупотребления, 
М.А.Шолохов создает неповторимые образцы метафорических 
сочетаний на основе ассоциаций и представлений, возникающих в 
процессе художественного мышления и отражающих авторское 
восприятие действительности. В основе метафоризации ассоциативного 
плана в романе „Поднятая целина” лежит не сходство, а широкое 
соположение явлений реальной действительности, создающее 
эстетическое пространство художественного текста и выполняющее 
текстообразующую эстетическую функцию. Эта функция 
обнаруживается в пространственно-временной организации 
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художественной реальности как „условной, вымышленной или близкой 
реальному миру, в организации системы образов персонажей, в 
установлении позиции автора по отношению к изображаемому миру” 
[Бабенко, Казарин 2003: 54].  

Эстетическая действенность метафорических ассоциаций 
писателя сложна, условна и не всегда лежит на поверхности текста, 
вследствие чего при их воссоздании средствами болгарского языка 
отмечается неодинаковая степень экспрессивно-эмоциональной 
образности высказывания, что, в свою очередь, усложняет адекватную 
передачу наиболее тонких оттенков смысла, стиля и эстетической 
ценности оригинала. Особую трудность для болгарских переводчиков 
Марко Марчевского (первая книга романа) и Георгия Жечева (вторая 
книга) представляет передача метафорических сочетаний, компонентом 
которых является просторечная лексика и украинизмы, 
характеризующие специфический колорит народной речи донского 
казачества и национальное своеобразие языка.  

Творческое отношение при воссоздании перевода помогает 
преодолевать трудности, проистекающие из различий и несоответствий 
грамматического строя, лексических и стилистических средств в двух 
близкородственных языковых системах. Сопоставительный анализ 
контекстов оригинала и перевода показывает, что возможности 
метафорического употребления слов в обоих языках в большинстве 
случаев совпадают, и переводчики используют эквивалентные 
соответствия, имеющие в болгарском языке тождественную семантику, 
соответствующую стилистическую окраску и созвучное эмоционально-
экспрессивное содержание. 

Так, с первых страниц романа писатель вводит нас в сложную 
обстановку жизни на хуторе Гремячий Лог, и направленный сюда для 
организации колхоза Семен Давыдов понимает, что впереди его ждут 
большие трудности. „Холодным солнцем” и „свинцово-серым небом у 
кромки горизонта” встречает его хутор, и пока еще неясно, как встретят 
его гремяченцы. Тревожные мысли Давыдова гармонируют с описанием 
природы, в котором образным стержнем являются метафорические 
сочетания: „Над станцией низко летели рваные хлопья облаков. 
Изредка в просвет косо ниспадали солнечные лучи, вспыхивал – по-
летнему синий – клочок неба [Шолохов 1962: 6, 11]. Как видим, 
метафорический образ, возникающий из самых неожиданных 
комбинаций слов, представляет собой „многофразовый фигуральный 
комплекс”, в котором метафоры находятся в сложных 
взаимоотношениях, уточняя и дополняя друг друга и порождая 
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определенную эстетическую иллюзию. Данный комплекс оказывается 
„центром порождения разнонаправленных связей”, а композиционные и 
смысловые связи слов, развивая свой поэтический потенциал и 
становясь „текстопорождающими”, выполняют функцию „наращения 
смысла заглавной конструкции” [Фатеева 2010: 29], т.е. 
метафорический образ становится формой, которая наполняется 
содержанием всего произведения.  Данный прием психологического 
параллелизма, усиливающий изобразительную роль метафорических 
сочетаний, адекватно воспроизведен М.Марчевским, что в переводе 
помогает читателю представить себе тревожное настроение Давыдова, 
почувствовать атмосферу тех трудных и беспокойных дней: „Ниско над 
станицата летяха разпокъсани, парцаливи облаци. Понякога през 
пролуките им се промъкваха полегати слънчеви лъчи, синият като през 
лято къс небе пламваше” [Шолохов 1960: 11].  

Создание колхоза на хуторе сопровождается бурным водоворотом 
событий, напряженностью действия: „Жизнь в Гремячем Логу стала на 
дыбы, как норовистый конь перед трудным препятствием” 
[Шолохов 1962: 6, 80]. Сравнение действий животных с явлениями 
общественно-политической жизни является основой развития 
метафорического образа, в котором параллельно прослеживаются два 
ряда представлений. В этом стилистическом приеме содержится 
глубоко эстетизированное эмоционально-экспрессивное изображение 
реальных событий. Переводчику М.Марчевскому удалось адекватно 
воссоздать сравнение, выступающее в функции олицетворения, которое 
как бы раскрывает данное явление с новой стороны: „Животът в 
Гремячий Лог настръхна като вироглав кон пред трудно 
препятствие” [Шолохов 1960: 85]. И в переводе мир, окружающий 
шолоховских героев, предстает активным участником происходящих 
событий. 

Метафорическая образность в романе усиливается и посредством 
введения творительного сравнения (ТСр) в метафорический контекст, 
что способствует оживлению исходного значения традиционных 
метафор: „За неделю пребывания в Гремячем Логу перед Давыдовым 
стеною встал ряд вопросов” [Шолохов 1962: 6, 96]. При переводе 
аналитический строй болгарского языка, не имеющего падежной 
системы, ограничивает возможности переводчиков, и сжатый в одно 
слово образ в форме ТСр передается одиночным сравнением, 
вследствие чего экспрессия и образная выразительность контекста 
оригинала несколько сглаживается: „През време на едноседмичния му 
престой в Гремячий Лог пред Давидов като стена се изправиха редица 
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въпроси” [Шолохов 1960: 101]. Но, несмотря на это, одиночные 
сравнения, включаемые переводчиками в контекст, позволяют 
сохранить в переводе не только двуплановое восприятие 
метафорического образа, но и его эстетическую функцию: „Его ни разу 
не прерывали, но когда он кончил.., ливнем хлынули вопросы” 
[Шолохов 1962: 6, 64] – „Нито веднъж не го прекъснаха, но когато 
свърши.., въпросите се посипаха като градушка” [Шолохов 1960: 68]. 
Метафорический образ ливнем хлынули вопросы заменяется 
вариантным соответствием въпросите се посипаха като градушка, 
полностью отвечающим нормам сочетаемости в болгарском языке. 

Эпическое повествование М.А.Шолохова охватывает 
художественное пространство и время, изображая судьбу народа и 
отдельного человека в его эпохальных изменениях. С этой точки зрения, 
реализация метафорических образов является одним из признаков 
индивидуального стиля писателя, поскольку условия такой реализации 
указывают на специфику авторского видения мира, на оценку 
художником изображаемого. Так, включая в метафорические контексты 
сравнения, усиливающие их двуплановое восприятие, автор достигает в 
изображении героев романа яркой образности и глубокого 
психологизма: „Как зафлаженный волк, пытался он выбраться из 
круга связанных с колхозом мыслей, вспоминал свой цех, приятелей, 
работу” [Шолохов 1962: 6, 106]. Используя характерные и для 
болгарского языка сравнения, переводчик адекватно воссоздает то 
состояние предельного напряжения и мучительных поисков правильных 
решений, в котором находился Давыдов в первые дни пребывания в 
Гремячем Логу: „Като вълк в капан се опитваше той да се освободи 
от свързани с колхоза мисли...” [Шолохов 1960: 101]. Необходимость 
сохранить нормы сочетаемости слов в болгарском языке обусловила 
замену, основанную на переводческой трансформации, вследствие чего 
в переводе возникает новый образ, отличный от созданного писателем: 
„Как коня быстрый бег и усталь кроют седым мылом, так и Осипа 
взмылило время сединой, даже в никлых усах – и там поселилась 
вероломная седина” [Шолохов 1962: 6, 156] – „Като бързия бяг и 
умората покриват коня с бяла пяна, така и времето посребри Осип с 
бели косми; дори и увисналите му мустаци бяха вероломно поръсени 
със сняг”  [Шолохов 1960: 163].      

Приезд в хутор Половцева, совпавший по времени с приездом 
Давыдова, усиливает острый социальный конфликт и подчеркивает их 
противопоставление не только как личностей и как представителей 
различных социальных сил. Природные картины и сопровождающая их 
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эмоциональная напряженность также создают динамику конфликта: 
„Заглохнут дневные запахи и звуки, и по чернобылу, по бурьянам, по 
выцветшей на стернях брице, серой волчицей придет с востока ночь” 
[Шолохов 1962: 6, 7]. Такой ночью, скрываясь от людских взглядов, 
приезжает в хутор Половцев. Яркий метафорический образ ночи, 
содержащий уподобление волчице, продолжает развиваться и в 
портретно-изобразительной характеристике „крутогo, волчьего склада, 
лысеющего лба” Половцева, которая наполняется нравственно-
оценочным смыслом, выражая таким образом отношение автора к 
представителю одной из сил, вступающих в конфликт.  Метафорические 
образы М.А.Шолохова, основанные на уподоблении, сохраняют 
характер исконно национальной поэтической традиции, которая 
воссоздается и средствами болгарского языка: „...тихо като сива 
вълчица ще дойде от изток нощта” [Шолохов 1960: 7], „високото си 
плешивеещо чело с вълча форма ...”  [Шолохов 1960: 10]. 

Острый социальный конфликт прослеживается также и в речи 
казаков, вовлеченных Половцевым в заговор против проведения 
коллективизации: „Ну, теперь полезут колхозы по швам, как прелая 
одежина! – первым высказал догадку торжествующий Банник” 
[Шолохов 1962: 6, 210]. Созданный писателем метафорический образ 
„полезут колхозы по швам” конкретизируется сравнительным 
оборотом „как прелая одежина”, усиливающим его двуплановое 
восприятие. Однако при переводе метафорический образ заменяется 
прямым словоупотреблением, с которым сравнительный оборот не 
сохраняет тесной логической связи: „Е, сега вече дойде краят на 
колхозите, като на стара дреха! – пръв изказа догадка 
тържествуващият Банник” [Шолохов 1960: 218]. В таких случаях 
различия в употреблении средств образной выразительности в русском 
и болгарском языках являются определяющими при воссоздании 
семантической двуплановости метафорического образа, который 
поддерживается сравнительным оборотом, вследствие чего замена 
одного из сочетающихся элементов контекста подлинника при переводе 
нарушает цельный образ, отражающий авторский замысел. 

Своеобразие в подборе и приемах использования метафорических 
образных средств в речи персонажей обусловлено задачей их 
социально-психологической характеристики и стремлением писателя с 
помощью этих изобразительных средств, сохраняющих народно-
поэтическую эстетику Дона и выражающих народную мудрость, 
передать мир чувств и переживаний героев романа. Так, например, 
проявляя участие к Давыдову, колхозники резко осуждают его за связь с 
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Лушкой, которая слишком далека от всего нового и прекрасного, к чему 
так стремится Давыдов: „Надо бы нашего Давыдова на весах взважить 
– сколько он до Лушки тянул и сколько зараз. Считай, добрую половину 
веса она с него спустила, просеяла, как сквозь сито” [Шолохов 1962: 
7, 138]. Переводчик Г.Жечев не только адекватно воспроизводит 
сравнительный оборот „как сквозь сито”, усиливающий двуплановость 
метафорического образа и подчеркивающий связанную с сельским 
хозяйством трудовую деятельность колхозников, но и вводит в качестве 
эквивалентного соответствия однородному глаголу „спустила” 
болгарский глагол „смъкнала”, на фоне прямого значения которого 
метафорический образ выявляется особенно рельефно: „Май че тя е 
смъкнала половината от теглото му, пресяла го е като през сито” 
[Шолохов 1960: 577]. 

Параллельно с деятельностью колхозников в романе 
изображаются и действия враждебных сил. Так, замаскированный враг 
Яков Лукич Островнов по заданию Половцева ведет скрытую 
враждебную агитацию, всячески вредит колхозу. Социально-оценочная 
характеристика Островнова как двуличного человека, скрывающего 
свои истинные мысли и чувства, выявляется в следующем контексте: 
„Эх, да мало ли что снилось наяву Якову Лукичу в те незабываемые 
времена, когда жизнь сияла и хрустела у него в руках, как радужная 
екатериновка!” [Шолохов 1962: 6, 103]. В редких случаях, когда 
безэквивалентная лексическая единица, такая, как „радужная 
екатериновка”, является причиной использования переводческой 
трансформации, появление в переводе нового метафорического образа 
„лъскава златна рубла”, отличного от оригинального, неизбежно: „Ех, 
какво ли не му се присънваше наяве на Яков Лукич в онова незабравимо 
време, когато животът блестеше и звънеше в ръцете му като 
лъскава златна рубла” [Шолохов 1960: 109]. К сожалению, перевод 
„радужной екатериновки” болгарским вариантным соответствием 
„лъскава златна рубла” (блестящий золотой рубль) разрушает 
метафорический образ, актуализирующий воспоминания кулака Якова 
Островнова о лучших временах дореволюционной жизни. 

Экспрессивно-эмоциональная функция метафорических образов 
Шолохова прослеживается и в портретных характеристиках героев 
романа, насыщенных выразительными художественными зарисовками: 
„Андрей засыпал, и с губ его медленно, как капли росы с желобка 
листа, стекала улыбка” [Шолохов 1962: 6, 46]. Ассоциативные линии, 
посылающие в план восприятия ярко выраженную положительную 
оценку и подчеркивающие внутреннее состояние Разметнова, 
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передаются средствами болгарского языка следующим образом: 
„Андрей заспиваше и от устните му бавно, като капка роса по улейче 
на листец, слизаше усмивката ” [Шолохов 1960: 50]. 

Роман завершается трагически, и М.А.Шолохов с трогательным 
лиризмом передает чувство глубокой скорби о гибели центральных 
героев Семена Давыдова и Макара Нагульнова: „Вот и отпели донские 
соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову, отшептала им 
поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, 
текущая откуда-то с верховьев Гремячего буерака... Вот и все!” 
[Шолохов 1962: 7, 375]. Метафорические образы, символически 
вплетающиеся в природную картину и опирающиеся на олицетворении, 
создают такой словесный рисунок, который допустим лишь игрой 
воображения, связанной „с отношениями различий и 
противоположностей внутри единства” [Черемисина-Ениколопова 2001: 
28]. Созданные писателем ассоциативные связи, которые заложены в 
пейзажных зарисовках и раскрывают перипетии социальной борьбы, 
воссоздаются переводчиком Г.Жечевым вполне художественно: „И ето 
донските славеи опяха скъпите за сърцето ми Давидов и Нагулнов, 
оплака ги тихо узряващата пшеница, отзвъня им по камъните 
безименната рекичка, която протича нейде откъм горния край на 
гремячинския дол... Това е всичко!”  [Шолохов 1960: 719]. 

Таким образом, оценка семантико-стилистической и эстетической 
адекватности метафорических образных средств, основанная на 
сопоставлении контекстов оригинала и их переводов на болгарский 
язык, убеждает в том, что каждому из двух близкородственных языков 
присуща своя система создания метафорической образности. Особую 
трудность для переводчиков представляет аналитический строй 
болгарского языка, который ограничивает воссоздание образа в форме 
ТСр, вследствие чего экспрессия и индивидуальное звучание оригинала 
несколько сглаживается. Проблема передачи самобытной образности 
М.Шолохова становится особенно острой при несовпадении 
возможностей метафорического употребления слов в обоих языках, что 
вызвано объективными причинами: различиями в семантическом 
объеме слов, в их эмоционально-экспрессивной окрашенности и в 
нормах их сочетаемости. 
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Abstract: Youth sreech is a clear and trustworthy illustration of the 
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reality around us, antibehavior, language games, lexical and idiomatic 
experiments. 

 
Key words: language game, logoepistema, „steb”. 
 
Состояние современной живой речи во многом формируют 

наиболее активные представители говорящего социума, которые при 
этом оказывают решающее влияние на всех остальных носителей языка 
и предопределяют состояние большей части всего коммуникативно-
речевого пространства российского общества. Все они распределяются 
исследователями по четырем социально-профессиональным слоям 
наиболее активных носителей языка: 

- молодежь 
- журналисты 
- политико-административный аппарат 
- интеллигенция /интеллектуаллы/ 
Так, молодежь является „авангардом живых процессов в речи, 

инициатором, возбудителем языковых новшеств.” [Химик 2004: 7].  
Фактор возраста рассматриваемой категории носителей языка 

определяет их биопсихологическую потребность в развлечении, 
языковой релаксации, комизме. Юмор, шутка, насмешка, по 
свидетельству этологов и психологов, - необходимое средство 
самозащиты юной и молодой части социума от опытной и зрелой, это 
способ социализации молодежи в общественной и языковой практике 
всего общества в целом. 

Мониторинг живой речи, сделанный исследователями-
специалистами, показывает, что игровые формы речевого поведения 
молодых людей можно рассматривать в трех основных аспектах:  

- социальном – речевое антиповедение, коммуникативная 
оппозиционность; 

- рекреативном – речевые шутки, забавы; 
- собственно-лингвистическом – лексико-фразеологические 

эксперименты, изучение возможностей языка. 
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Все  это в целом  можно квалифицировать, вслед за Химиком, как 
существование и развитие самостоятельного молодежного дискурса – 
конгломерата собственно лингвистических, социолингвистических, 
лингвокультурологических  факторов, дающих представление об единой 
когнитивной концептосфере – речи молодых людей [Химик 2004: 11]. 
Л.Кирова [2004] тоже утверждает, что только язык, усвоенный в его 
ситуативном контексте, может дать полноценную коммуникацию. В 
этом смысл современного понятия „дискурс” : „язык надо 
рассматривать не как структуру, а как деятельность субъектов, 
вписанных в определенных контекстах” [Менгьоно 2000: 17]. Разделяем 
мнение ученых [Карасик 2006], что изучение молодежного дискурса 
является перспективным для прогнозирования тенденций развития 
языка, ибо на базе социолекта происходит расширение социолектно – 
релевантных тем общения. 

Цель настоящей работы - расставить флажки дальнейшего пути – 
анализа молодежного дискурса. Формирование фактологической базы 
исследования будет проводиться на основе приема наблюдения и 
сплошной выборки языкового материала из специализированных 
словарей – как официальных, так и „собственно-груповых” – последние 
в интернете, включает опрос молодых людей  (в основном студентов и 
старшеклассников), анализ чат-общения  т.наз. поколения NEXT, 
которое ловко оперирует ПАдонковским языГом [Кронгауз 2009]. 

Классическое лингвистическое определение дискурса дает 
Н.Д.Арутюнова: „Дискурс – это связный текст в совокупности с 
экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, 
психологическими и др. факторами, текст, взятый в событийном 
аспекте, речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное 
действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и 
механизмах их сознания / когнитивных процессах/. Дискурс – это речь, 
„погруженная в жизнь” [Арутюнова 1998: 136]. 

Культурологический подход к дискурсу заключается в 
интерпретации дискурсов в качестве языковых практик, 
экстраполированных „за пределы” предложения. Текст может быть 
рассмотрен в событийном плане, то есть как актуализированное в речи 
смысловое единство предложений, употребленное в коммуникативной 
функции воздействия. Именно такой текст В.П.Конецкая именует 
дискурсом [Конецкая 1997: 74]. Структура дискурса отличается 
сложностью, т.к. обусловлена не только комплексом языковых и 
неязыковых факторов, но и целенаправленной функцией воздействия, 
которая актуализируется при помощи вербальных и невербальных 
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средств. Вместе с тем, дискурс обладает определенными структурными 
характеристиками, которые поддаются моделированию, поскольку в 
дискурсе отражены не только языковые формы высказываний, но и 
содержится оценочная информация, личностные и социальные 
характеристики коммуникантов, их фоновые знания. 

По мере становления дискурсивного анализа как 
специализированной области исследований выяснилось, что значение 
дискурса не ограничивается вышеизложенными подходами, и во 
многом понятийная нагрузка приходится на обозначение различных 
внеязыковых процессов. С точки зрения социологии культуры, дискурс 
– прежде всего, это речь, погруженная в социальный контекст 
[Усманова 2001: 240]. Внутри социокультурного пространства 
дискурсивные практики можно исследовать не только лингвистически и 
культурологически, прояснением содержащихся в них значений 
[Костомаров, Бурвикова 1996: 297; Чернева 2010: 2], но и социально, 
прояснением норм и правил, артикулирующих задействованные в 
разных стратегиях дискурсивные элементы. Дискурс предстает, таким 
образом, как некое образование, в рамках которого осуществляется 
передача, восприятие и обмен информацией, а также реализуется 
коммуникативное взаимодействие индивидов как членов определенного 
социума. Дискурс – это „вербально артикулируемая форма 
объективизации содержания сознания, социально обусловленная 
организация высказываний и действий, регулируемая  „доминирующим 
в той или иной социокультурной традиции типом рациональности”  
[Можейко, Лепин 2001: 233]. 

Соответственно, молодежный дискурс – это социально 
обусловленная организация системы получения, восприятия, 
дифференциации информации, а также обмена информацией и 
реализации коммуникативного взаимодействия индивидов, как членов 
определенного социума, проходящих социализацию. В целях настоящих 
изысканий, вслед за Н.Д.Арутюновой и Л.Кировой, будем 
анализировать молодежный дискурс именно как  „речь, погруженную в 
жизнь”.  

Молодежь является социальной группой культурного характера, 
сущность особенностей которой „не в возрасте, а в социализационной 
неподготовленности, неполной готовности к культурной, общественной 
практике”  [Русанова 2008]. Развитие молодежи имеет целью принятие 
социального опыта, его обновление и подготовку передачи  
обновленного опыта последующему поколению. Смысл молодежной 
активности представляется не как субкультурный „вызов” или 
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„сопротивление” доминантной культуре, а как процесс конструирования 
себя, своей идентичности. Ученые, разделяющие такое мнение, не 
сходятся  в возрастных рамках представителей этой группы : у 
Русановой [Русанова 2008] это „индивиды в возрасте от 16 до 29 лет”, у 
К.Агузаровой [Агузарова 2004] вообще не отмечается возраст, у 
Л.Кировой тоже, в материалах Википедии – это „люди в возрасте 12-22 
лет”. Конечно, „фокус” здесь не в возрасте, а в характеристике 
молодежного сленга или молодежного жаргона  (по-разному у разных 
исследователей). В настоящей работе будем употреблять оба названия 
как синонимические. По Агузаровой русский молодежный сленг 
представляет собой интереснейший лингвистический феномен, 
бытование которого ограничено не только и не столько определенными 
возрастными рамками, как это ясно из самой номинации, но и 
социальными, временными, пространственными рамками. Большинство 
авторов сходятся на том, что как все социальные диалекты, и 
молодежный сленг представляет собой только лексикон, который 
питается соками общенационального языка, живет на его фонетической 
и грамматической почве, и отличается разговорной, а иногда грубо-
фамильярной окраской. Агузарова и Кирова, однако, не разделяют 
мнение Русановой о непротивопоставлении, наоборот: „Молодежный 
сленг – социолект, возникший из противопоставления себя не столько 
старшему поколению, сколько официальной системе. Бытует в среде 
городской учащейся молодежи и отдельных замкнутых референтных 
группах. Характерной особенностью, отличающей молодежный сленг 
от других видов, является его быстрая изменчивость, объяснимая 
сменой поколений” [Агузарова 2004]. Л.Кирова идет дальше: 
„Функционирование современного молодежного сленга градировало от 
ситуативного выбора регистра в рамках разговорной речи к маркеру 
речи новых поколений болгарской молодежи 90-х годов прошлого века 
и первого десятилетия настоящего” [Кирова 2004]. В отличие от 
русских исследований , в болгарских не находит более пространного 
места анализ молодежной речи, лишь только в некоторых работах 
[Армянов 1995], – основное внимание на чат-общении.  

Как уже было сказано, молодежь идентифицируется как 
социальное  общество языковой игрой, карнавализацией общения, 
стебом [Стойкова 2010: 518], логоэпистемизацией языковых новшеств и 
употреблением прецедентных феноменов [Чернева 2012: 323] или их 
травестированием, в болгарском языке пародированием западного и 
восточного диалектных изречений [Чекай малко, Много мъ йе срам, 
Амчи кък]. Главную роль в языке сленга играют специальные слова или 
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словосочетания – маркеры, имеющие социолингвистическую функцию. 
Эти слова являлись своего рода универсальными сообщениями, 
заменявшими длинную последовательность предложений, которые, 
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функцию кодировок, скрывавших смысл бесед от непосвященных. 
Сегодня, однако, на „своих” сайтах молодые предоставляют „чужим, 
непосвященным” толкование ключевых слов своего общения, без 
которых невозможно понимание. На наш взгляд – это часть 
развлечения. Речь идет о Толковом словаре для бестолковых взрослых с 
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разговаривают его дети [http: kentuha.chat.ru]. Ожидаемый вызов и 
недоумение постигаются еще в заголовке: Фильтруй базар, когда 
шнурки в стакане. В этом собрании ключевых слов молодежного 
общения наряду с единицами, заимствованными из интержаргона,  
толкование и употребление которых одинаково в любой ситуации 
[тускняк, фигня], наблюдаются расхождения в толковании: напр.: 
Крутой – авторитетный/ только/ , Лох – рядовой член тусовки, 
паинька, в то время как в СОЖ 1999 можно отметить множество разных 
употреблений. В русском интернет пространстве можно еще 
пользоваться авторским словарем „Жаргон наркоманов и молодежный 
сленг” [http://sleng.info/slovarik/html], в котором Анна Бабина – 
„редактор в журнале и аспирант на кафедре Стилистики русского языка 
МГУ им. М.В.Ломоносова” грамотно, по всем лексикографическим 
правилам,   систематизировала в параллелях слова - маркеры обоих 
социолектов, отмечая связь и различие в появлении или заимствовании: 
вставлять – вводить наркотическое вещество внутриввенно – вставим 
по кубику. 

Вставлять / в молод. языке/ - 1. совершать половой акт /субъект 
мужчина/ 2. распекать, побеждать и т.п. / со значением 
превосходства субъекта/ 3. подавленный, рассеянный – Какой-то ты 
нынче вставленный.  

При таких расхождений отмечено: „ не заимствовано из языка 
наркоманов”.  „Серьезность” словаря снимается наличием рубрик Слабо 
помочь, Гостевая, даже желающему можно заполнить тест и проверить 
себя на „свой - чужой”. Возможности для языковой игры 
предоставляются всем, кто захочет привести „ свое”, различное от 
словарного, толкование, напр. Тащиться – оргазм, , колбаситься – то 
же. Другое мнение: колбаситься – танцевать, проявление повышенного 
мышечного и эмоционального тонуса. Сам сайт предлагает полную 
информацию в рубриках „Статьи и книги”, и „Пресса о сленге”, и чтобы 
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не выглядеть совсем уж скучным, заканчивает: ”При чтении этого сайта 
ни одно животное не пострадало. Проект испытывается на людях с 
конца ноября 2000.” 

Болгарская молодежь поленилась составить подобного рода 
справочник, поэтому за ключевыми словами надо наблюдать как за 
письменно зафиксированной, чаще всего в интернет пространстве, так и 
за устной речью. Наблюдения за „модными в этом сезоне” маркерами 
молодежного общения показали, что это емкие по содержанию, 
доходящие до универсального, и неожиданные по семантике и форме 
слова. Пример тому – слово „кифла”. Оно употребляется как оценка 
отрицательного регистра самых разных значений, что выявилось при 
ознакомлении с жизнью и поведением слова в сети, но не только в чате, 
и при опросе студентов и студенток:  Кифла (Капризничещ Индивид с 
Фрапиращи Лицеви Аномалии) е тинейджърка във възраст 14-20, обаче 
понякога кифлите варират от млади девойки до зрели жени, които 
основно се различават по провокативен, кичовски, клонящ към 
курвенски стил на обличане и се гримират в цветовете на дъгата. 
Кифлата е самовлюбена , надута и напълно еднаква с всички други 
момичета, водещи се по модата. Винаги всичко е еднакво като на 
другите – дрехи, прическа, стил на снимане [http// bg oxipedia.net/wiki/]. 
В сети можно углубить свои изыскания на сайте kifla.bg –  
Электронный журнал для женщин : советы о любви и сексе, секреты 
успеха, которыми поделились самые состоявшиеся женщины. Как 
видно еще и в речи тийнеджеров – героев болгарского современного 
телесериала  „Революция Z”, смысл самого модного на сегодняшний 
день слова в субъективной оценке говорящего полюсный, варьирующий 
от неприятия всего „несвоего” до одобрения всего „гламурного”. 
Наблюдения за живой речью студентов подтвердили вышесказанное: 
при употреблении „кифла” выражается неприятие, неодобрение,  что 
является результатом общего впечатления , т.е. „кифла” – это девушка 
или женщина, у которой почти все не то, не „свое”.  Как было уже 
сказано, уже намечается сдвиг к нейтрализации семантики, напр.: Аз 
съм кифла, но със шоколад / вроде русс. булка с изюминкой/. То же 
самое произошло с неновым словом - маркером интержаргона „кучка” 
/сука/ - от крайне негативной уничижительной оценки через 
нейтрализацию к положительной: „кучка” – это сильная, состоявшаяся 
женщина, которая „Живея по мои правила и още вярвам в любовта // 
живет по своим правилам и еще верит в любовь” (текст из актуальной 
болгарской популярной песни). К этим значениям можно прибавить 
неотрицательное, содержащееся в высказывании: Аз съм кучка, като 
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захапя, не пускам. Здесь уже метафора приводит к другим аллюзиям. 
Наверное, самая яркая характеристика молодежного сленга – это 
метафоричность, по Б.Д.Поливанову „воспаленная метафоричность”: 
„Здесь мы встречаем не индивидуальную выдумку единого 
организующего приема, а в подлинном смысле слова широкое 
коллективное, а порой  и широко разнообразное по приемам своих 
языковое творчество” [Поливанов 2012]. 

Обобщение вышесказанного позволяет подвести следующие 
итоги: 

- Молодежный сленг – это та лаборатория, в которой все 
свойственные естественному языку процессы, не сдерживаемые 
давлением нормы, происходят во много раз быстрее и доступны 
непосредственному наблюдению. Молодежное ключевое слово – пароль 
всех членов референтной группы. 

- Нельзя также обойти стороной и такое явление, как переход 
слов из молодежного сленга в разряд „нормальных”. Чаще всего 
„нормальными” становятся достаточно старые, успевшие притереться 
сленговые слова. Слово при этом теряет свою эксцентрическую окраску 
– кайф, круто. Немаловажную роль в этом играют газеты и журналы. 

Думается, что молодежный сленг должен стать объектом 
пристального исследовательского внимания, ведь иногда он проникает в 
литературный язык и закрепляется там на долгие годы. 

- Молодежный дискурс является не только катализатором 
основных тенденций развития языка, но и лакмусом для выявления 
происходящих в живой речи процессов: агрессивно-императивный 
стиль общения, броская оценочность, общее «засорение» или 
«варваризация» языка. 

Следовательно, сегодня, как никогда, востребована живая, 
красочная, образная речь, изюминкой которой являются ключевые 
слова молодежного общения. Живая речь не боится новых сочетаний 
слов, предпочитает обогащаться, так как расширение значения слов и 
есть закономерность развития языка. Язык, по мнению проф. д.ф.н. С. 
Брезинского, и есть саморегулирующаяся система, - он сам разделается 
с непрошеными и напросившимися.   

 
Источники: 
http: // sleng.info/slovarik/html 
http : kentuha.chat.ru 
http : bgoxipedia.net/wiki 
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Обращение, являясь многозначной и полифункциональной 

единицей речи, в процессе коммуникативного акта способно 
участвовать в выполнении разных по виду функций. В качестве 
базисных в лингвистической литературе выделяют  апеллятивную, 
контактоустанавливающую и  оценочно-характеризующую функцию 
[Проничев 1971, Мизин 1973, Арутюнова 1976, Русская грамматика 
1980, Формановская 1998]. В.E.Гольдин говорит еще и о социально-
регулятивной функции [Гольдин 1987, 2009]. Выделение такой функции 
представляется правомерным, поскольку обращение, действительно, 
является основным индикатором межличностных отношений. Выполняя 
свою основную функцию – называние адресата, обращение прямо 
указывает и на социальный статус участников общения. Придерживаясь 
мнения В.И.Карасика, под социальным статусом мы будем понимать 
„соотносительное положение человека в социальной системе, 
включающее права и обязанности и вытекающие взаимные ожидания 
поведения. При этом личностные характеристики человека отступают 
на второй план” [Карасик 1992: 3]. Называя адресата, мы «обозначаем 
его социальный статус, роль (обращения-указатели), или наше 
отношение к нему, как ролевое, так и личностное (обращения-
индексы)» [Гольдин 1987; Формановская 1998; 2002:137]. 

Как справедливо отмечает В.Е.Гольдин, обращение играет 
важную роль в речевой деятельности, в социальной регуляции общения 
- организует и регулирует отношения между коммуникантами, 
распределяет коммуникативные роли в ходе общения [Гольдин 2009: 
114]. В определении понятия социальной роли входят такие важные 
компоненты, как позиция и функция. По мнению Н.И.Формановской, 
позиция определяется общим положением человека в социальной среде, 
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а социальная роль связана с образцом поведения, с ожиданиями того, 
что человек в определенной роли обязан выполнять или не выполнять. 
Социальные роли говорящих зависят и от таких признаков, как пол, 
возраст, место жительства, степень образованности, профессия, 
положение на работе и в семье и т.д. [Формановская 1989: 18]. 

По мнению Ю.П.Платонова, в зависимости от общественных 
отношений выделяют социальные и межличностные роли. Социальные 
роли связаны с профессией или социальным статусом (учитель, ученик, 
студент, продавец).  Ю.П.Платонов называет их стандартизированными 
и безличными, базирующимися на основе прав и обязанностей лиц. 
Этот автор выделяет еще и социально-демографические роли – муж, 
жена, дочь, сын, внук, а также и биологически предопределенные – 
мужчина и женщина. К межличностным ролям относятся и те роли, 
которые регулируются на эмоциональном уровне (лидер, обиженный, 
пренебрегаемый, кумир семьи, любимый и т. д.) [Платонов 2007]. В 
зависимости от ситуации общения, люди способны выполнять разные 
социальные роли – постоянные или непостоянные (ситуативные). 
Например, дома человек может быть в роли отца или сына, в магазине – 
в роли покупателя, на работе в роли продавца и т.д. 

Переменные социальные роли человека в обществе и его 
социальный статус вызвали необходимость создания системы 
обращений, регулирующих иерархические взаимоотношения людей. 
Поскольку исторически развитие разных стран шло по различным 
социальным моделям, то в разных языках эти обращения являются 
национально-специфическими. 

В русском и болгарском языках их можно распределить в 
несколько групп. В первую очередь, к национально-специфическим 
относятся статусные обращения. На втором месте - это бытовые 
обращения (обращения по возрасту или по родственным отношениям). 
Дальше следует группа эмоционально-оценочных обращений 
(уменьшительно-ласкательные и агрессивные), а также группа общих 
контактоустанавливающих обращений (обращения-регулятивы, 
обращения по имени).  

К национально-специфическим обращениям можно отнести еще 
и некоторые окказиональные и устаревшие слова. На наш взгляд, 
специфические особенности этих обращений становятся предпосылкой 
для более детального их изучения в сопоставительном аспекте.  

Цель данной работы – рассмотреть подробнее проблему перевода 
части обращений, не имеющих прямого аналога в переводящем языке. 
Из перечисленных выше групп в данной работе мы будем наблюдать 
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соотносительность статусных и бытовых обращений в русском и 
болгарском языках, передачу на русский язык некоторых болгарских 
устаревших форм и функционирование обращений-регулятивов в 
русском и болгарском речевых этикетах. 

Системы статусных обращений в русском и болгарском языках 
различаются. Русская система статусных обращений берет свое начало с 
правления Петра І. В Болгарии по причине турецкого рабства долгое 
время употреблялись турецкие статусные обращения. Вместе с тем в 
болгарском речевом этикете использовались и некоторые русские 
формы статусных обращений, а на более позднем этапе, скорее всего, 
утвердилась европейская статусная модель. Вследствие этого в 
системах статусных обращений в русском и болгарском языках 
наблюдается значительное расхождение. Это хорошо видно по 
произведениям болгарской литературы конца ХІХ-начала ХХ века. 

В функции статусных обращений выступают слова, отражающие 
позицию человека в социальной сфере, а также и слова, обозначающие 
иерархию в той или иной системе социальных учреждений. Статусные 
обращения – это обращения, главная функция которых – выражение 
социального статуса личности в стратификационном измерении, они 
указывают на основной признак социального статуса – выше или ниже в 
социальной иерархии общества [Буравцова 2007].  

Иерархическое подразделение общества в Российской Империи 
было представлено в специальном законодательном акте Петра І 
„Табель о рангах”, определяющем перечень чинов государственной и 
воинской службы в Российской империи. В нем перечислены военные 
(армейские и флотские), гражданские и придворные чины. Каждая 
категория чинов состояла из 14 классов. Особенно активно до самого 
начала ХХ века употреблялись обращения типа ваше 
высокопревосходительство, ваше превосходительство, ваше 
сиятельство, ваше высочество, ваше величество, милостивейший 
(милостивый) государь, государь и другие. До ХХ века монархический 
строй сохранял сословное разделение. Выделялись следующие 
сословные группы: дворяне, духовенство, разночинцы, купцы, мещане, 
крестьяне. Отсюда и обращение господин, госпожа по отношению к 
людям привилегированных социальных групп; сударь и сударыня для 
среднего сословия или барин, барыня для тех и других, и отсутствие 
единого обращения к представителям низшего сословия [Введенская, 
Павлова 2004: 264].  

В произведениях русской классической литературы встречается 
большое количество устаревших статусных обращений, которые 

  



 

286 
 

соотносительность статусных и бытовых обращений в русском и 
болгарском языках, передачу на русский язык некоторых болгарских 
устаревших форм и функционирование обращений-регулятивов в 
русском и болгарском речевых этикетах. 

Системы статусных обращений в русском и болгарском языках 
различаются. Русская система статусных обращений берет свое начало с 
правления Петра І. В Болгарии по причине турецкого рабства долгое 
время употреблялись турецкие статусные обращения. Вместе с тем в 
болгарском речевом этикете использовались и некоторые русские 
формы статусных обращений, а на более позднем этапе, скорее всего, 
утвердилась европейская статусная модель. Вследствие этого в 
системах статусных обращений в русском и болгарском языках 
наблюдается значительное расхождение. Это хорошо видно по 
произведениям болгарской литературы конца ХІХ-начала ХХ века. 

В функции статусных обращений выступают слова, отражающие 
позицию человека в социальной сфере, а также и слова, обозначающие 
иерархию в той или иной системе социальных учреждений. Статусные 
обращения – это обращения, главная функция которых – выражение 
социального статуса личности в стратификационном измерении, они 
указывают на основной признак социального статуса – выше или ниже в 
социальной иерархии общества [Буравцова 2007].  

Иерархическое подразделение общества в Российской Империи 
было представлено в специальном законодательном акте Петра І 
„Табель о рангах”, определяющем перечень чинов государственной и 
воинской службы в Российской империи. В нем перечислены военные 
(армейские и флотские), гражданские и придворные чины. Каждая 
категория чинов состояла из 14 классов. Особенно активно до самого 
начала ХХ века употреблялись обращения типа ваше 
высокопревосходительство, ваше превосходительство, ваше 
сиятельство, ваше высочество, ваше величество, милостивейший 
(милостивый) государь, государь и другие. До ХХ века монархический 
строй сохранял сословное разделение. Выделялись следующие 
сословные группы: дворяне, духовенство, разночинцы, купцы, мещане, 
крестьяне. Отсюда и обращение господин, госпожа по отношению к 
людям привилегированных социальных групп; сударь и сударыня для 
среднего сословия или барин, барыня для тех и других, и отсутствие 
единого обращения к представителям низшего сословия [Введенская, 
Павлова 2004: 264].  

В произведениях русской классической литературы встречается 
большое количество устаревших статусных обращений, которые 

  
 

287 
 

представляют определенную трудность как для современного читателя, 
так и для переводчиков.  

В нашем корпусе имеется большое количество таких примеров. 
Анализ показал, что при переводе таких обращений с русского на 
болгарский язык употребляются регулятивы типа господин, госпожа, 
госпожица. Таким образом обычно переводятся русские обращения-
реалии сударь, государь, барин, барыня, барышня и другие. 

Милостивый государь Федор Тимофеевич! (Б.Акунин) - 
Милостиви господине Фьодор Тимофеевич! (перевод С.Бранц); Как вы 
думаете, сударь мой дорогой? (Ф.Достоевский) - Как мислите, скъпи 
господине! (перевод Г.Константинов);  Не зайдете, милый барин? – 
спросила одна из женщин довольно звонким и не совсем еще осипшим 
голосом (Ф.Достоевский) – Няма ли да влезете, мили господине? – 
запита го една от жените с доста звънък и още не съвсем дрезгав глас 
(перевод Г.Константинов); Барышня, а барышня? – начал опять 
городовой, приняв деньги, – я сейчас извозчика вам возьму и сам вас 
препровожу (Ф.Достоевский) – Госпожице, госпожице! – започна пак 
стражарят, като взе парите. – Ей сега ще ви наема файтон и лично 
ще ви изпратя (перевод Г.Константинов). 

После Октябрьской революции старая Табель о рангах была 
упразднена. Некоторые обращения, как например господин, госпожа, 
барин, барыня, сударь, сударыня, милостивый государь (государыня) 
стали постепенно исчезать, сохраняясь только как формулы вежливости 
в дипломатическом языке. К главам монархических государств 
сохранилось обращение Ваше величество, Ваше превосходительство, а 
к иностранным дипломатам обращаются господин, госпожа 
[Введенская, Павлова 2004: 265]. 

Болгарские статусные обращения не показывают особого 
разнообразия. Они сводятся в основном к двум основным формам: 
господин и госпожа и нескольким формулам типа Ваше 
превъзходителство, Ваше благородие, Ваше величество, Ваша милост 
и др. Под влиянием русской этикетной системы в некоторых 
произведениях болгарской литературы встречается употребление таких 
формул как Ваша милост, твоя милост, твое благородие:  

Ще стигнем рано, господине! (Ел.Пелин); Ще се разсърдят, 
господин съдия (Ел.Пелин); А бе, бай Иречек, я ми кажи твоя милост 
либерал ли си, консерватор ли си?(Ал.Константинов); Ами защо, ваша 
милост, не я прочетеш? (Ал.Константинов); Ваше Царско 
Височество! Небесни гръмове се посипаха върху нашите нещастни 
глави! (Ал.Константинов). 
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Серьезную трудность для практики перевода представляют 
статусные обращения-турцизмы, которые использовались длительное 
время в болгарском обществе. По мнению Р.Ницоловой, турцизмы 
сначала стали употребляться в болгарском языке как обращения, потом 
образовалась их общая форма на -я (чорбаджия, челебия, хаджия, 
куюмджия). В конце такой активной трансформации образовались 
звательные формы типа чорбаджийо, делийо, кадийо, которые 
выступают как самостоятельные обращения в речи [Ницолова 1984: 47]. 
В художественных произведениях, однако, встречаются чаще не 
полные, а усеченные формы этих обращений: чорбаджи, дели, челеби, 
хаджи и др. 

В болгарской художественной литературе ХІХ – начала ХХ века 
в активном обиходе встречается очень много турецких слов-обращений. 
Ярким примером функционирования этих обращений в разговорной 
речи являются произведения И. Вазова, Чудомира, Эл.Пелина, 
Й.Йовкова, Н.Хайтова, Эм. Станева и других болгарских писателей. 

Болгарский словарь редких и устаревших слов [Речник 1974] и  
Болгарско-русский словарь Саввы Чукалова [БРС 1960] приводят 
следующие значения некоторых из этих турцизмов:  

Агалар – господа, турки; Адаш – тезка;  Будала – дурак; 
Аратлик – друг, побратим; Ахмак – дурак, болван, болда;  Гяюр, гяюрин 
– християнин; Джанъм – душа моя; Джанабет – упрямый, злой; Даскал 
- учитель; Ефенди – господин, хозяин; Кехая – глашатай, пастух, 
сторож, надзиратель; Келеш – ничтожный, никчемный человек; 
Комита – революционер; Комшу - сосед; Маскара – безобразник, 
бесстыдник; Мюзевирин – склочник, кляузник; Пезевенк – подлый, 
нечестный человек; Серсем – дурак, тупица; Хаджи - паломник; 
Хайрсъз – бездельник, негодяй; Хайлазин – бездельник, лентяй, лодырь; 
Ханзър – сволочь, свинья; Челеби – господин, собственник, хозяин; 
Ченгене – цыган; Чоджум – обращение  к ребенку и другие. 

На данный момент эти слова рассматриваются как устаревшие, 
так как вышли из активного употребления. Проблема их перевода, 
однако, остается актуальной.  

Роман Ивана Вазова „Под игото” (1894) является 
эмблематическим произведением того времени. В этом романе 
встречается множество примеров устаревших слов-обращений 
турецкого происхождения, как ага/агалар, челеби, ефенди/ефендимис, 
пезвенк, гявур, ханзър, будала, кехая, комита, аратлик, джанъм, 
чорбаджи, хаджи, комшу, адаш, дякон, даскал и другие. По своему 
характеру это статусные и оценочные обращения. Значения этих слов 
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для современного носителя болгарского языка является незнакомыми. 
Еще большую трудность они представляют для перевода на русский 
язык.  

Наблюдения над языковым материалом показывают, что эти 
обращения в „Под игото” отчетливо делятся на несколько 
семантических групп: статусные (ага, челеби, ефенди, чорбаджи и др.), 
бытовые (комшу, адаш, джанъм и др.) и оценочные (будала, пезеванк, 
ханзър, хайлазин, ахмак, серсем, келеш, маскара и др.). 

  Интересно то, что слово чорбаджия, обозначающее 
первоначально богатого, зажиточного болгарина, в функции обращения 
стало употребляться и в других значениях. Это хорошо видно в русском 
переводе „Под игото”. В примечаниях к русскому изданию романа 
переводчики объясняют значение этого слова следующим образом: 
чорбаджии – это зажиточные  болгарские торговцы, землевладельцы и 
хозяева ремесленных мастерских, в широком смысле: богатые люди. В 
болгарско-русском словаре С. Чукалова приводится еще и значение 
«хозяин, работодатель» [БРС 1960]. В романе обращение чорбаджи 
часто отражает не только первое, статусное значение, а и другие его 
оттенки, поэтому в переводах этого слова появляются различные 
русские соответствия, связанные не только с высоким социальным 
статусом и богатством: 

Чорбаджи, отвори! - извикаха по турски - Эй, хозяин, отопри! - 
крикнул кто-то по-турецки; Чорбаджи, ти си имал лепа девойка, 
машала  - А у тебя, хозяин, оказывается, дочка-то красавица!/ 
обращение к небогатому мельнику/; Какво има тука, Марко 
чорбаджи? - попита онбашият  - Что здесь произошло, чорбаджи 
Марко? - спросил онбаши; Марко чорбаджи, по-добре ще сторите да 
не се месите в тая вонеща работа – А вам, чорбаджи Марко, лучше бы 
не вмешиваться в это грязное дело. 

 Универсальный характер этого обращения просматривается и в 
случае, когда турецкий военный – онбаши использует его даже к 
революционеру Бойчо Огнянову:  Чорбаджи, отде това куче е 
сърдито на тебе? – Чорбаджи, почему эта собака так зла на тебя?  

При переводе обращений-турцизмов на болгарский язык 
используются разные тактики. Примеры в исследуемом корпусе 
показывают, что в большей части случаев сохраняется и передается 
прямое значение этих слов, в других переводчики выбирают 
функциональные соответствия:  

Пезевенк, ти ако дрънкаш много-много, и тебе ще ти дойде 
нещо до главата (И.Вазов) - Ну, ты полегче, осел! Будешь болтать 
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лишнее, и тебе не сносить головы; Мълчи, пезевенк! Там са крастави 
раи само… - Молчать, мерзавец! Там одни только шелудивые 
болгары… 

Другие обращения такого типа передают при помощи прямого 
перевода или калькирования: Агалар, смилете се за един болнав със 
стари кокали човек - Господа, смилуйтесь над старым человеком… Я 
хворый, кости болят…; Аман! Смилете се, агалар!  - Смилуйтесь, 
господа, пощадите!; Какво правиш, джанъм? - Что с тобой, душа 
моя?;  Каква беше тая работа, джанъм? - Как же это произошло, 
душа моя?; Аратлик, прощавай, забравих ти името - Друг, прости, 
забыл твое имя; Кешиш ефенди, ти имаш вярно око, ама само не 
вярвам баснята, че не си гърмял от година  - Глаз у тебя меткий, ваше 
преподобие, и не верится мне, что ты несколько лет не стрелял. В 
словаре редких и устаревших слов дано следующее толкование слова 
кешиш – монах или священник. В романе встречается и обращение 
деспот ефенди. В том же словаре дано объяснение этого слова – игумен. 

В анализированном романе устаревшие обращения вводят в 
переводной текст и при помощи транскрипции и транслитерации: 
Кириак ефенди, дай книгите - Кириак-эфенди, подай то, что нашли в 
куртке…; Този беше, ефендим - Это он и есть, эфенди; Деспот 
ефенди, добра карабина; накъде ще хвърляш? - Хорошее ружье, 
деспот-эфенди, - проговорил он. - Куда будешь целиться?; Гявур, ти 
гаче си пиян! - Да ты, кажется, пьян, гяур?; Не дрънкай, гявур, ами по-
скоро кажи на булката да сготви вечеря... - Не трепли языком, гяур, а 
прикажи хозяйке приготовить ужин, да поживее!..; Излез си, Осман 
ага… Челеби - подзе пак беят със сериозен вид, - ти отказваш ли 
всичко това? - Выйди, Осман-ага!.. Ну, как, - снова обратился к 
Соколову бей, и лицо его стало серьезным, - ты отрицаешь все это?; 
Консулос ефенди - каза му той, - снощи сте пели комитаджийски 
песни, истина ли? - Консулус-эфенди, - сказал ему бей, - мне стало 
известно, что вы вчера пели бунтарские песни, это правда? ; Хаджи, 
ти приказваш на дъжд и на лапавица – А ты, Хаджи, тоже сболтнул 
лишнее (Под игом, часть 1, перевод Княгина-Кулагина и В. Володин). 

Этот способ передачи обращений связан с тем, что иноязычному 
читателю необходимо объяснить значение транскрибированных слов 
под линией или в специальном словарике в конце книги. В переводе 
„Под игото” такого объяснения обращений-турцизмов нет. В 
приложении в конце книги дано толкование только слова чорбаджия. 

При переводе устаревших обращений используется и еще один 
прием – прием опущения, при котором значение опущенного слова 

  



 

290 
 

лишнее, и тебе не сносить головы; Мълчи, пезевенк! Там са крастави 
раи само… - Молчать, мерзавец! Там одни только шелудивые 
болгары… 

Другие обращения такого типа передают при помощи прямого 
перевода или калькирования: Агалар, смилете се за един болнав със 
стари кокали човек - Господа, смилуйтесь над старым человеком… Я 
хворый, кости болят…; Аман! Смилете се, агалар!  - Смилуйтесь, 
господа, пощадите!; Какво правиш, джанъм? - Что с тобой, душа 
моя?;  Каква беше тая работа, джанъм? - Как же это произошло, 
душа моя?; Аратлик, прощавай, забравих ти името - Друг, прости, 
забыл твое имя; Кешиш ефенди, ти имаш вярно око, ама само не 
вярвам баснята, че не си гърмял от година  - Глаз у тебя меткий, ваше 
преподобие, и не верится мне, что ты несколько лет не стрелял. В 
словаре редких и устаревших слов дано следующее толкование слова 
кешиш – монах или священник. В романе встречается и обращение 
деспот ефенди. В том же словаре дано объяснение этого слова – игумен. 

В анализированном романе устаревшие обращения вводят в 
переводной текст и при помощи транскрипции и транслитерации: 
Кириак ефенди, дай книгите - Кириак-эфенди, подай то, что нашли в 
куртке…; Този беше, ефендим - Это он и есть, эфенди; Деспот 
ефенди, добра карабина; накъде ще хвърляш? - Хорошее ружье, 
деспот-эфенди, - проговорил он. - Куда будешь целиться?; Гявур, ти 
гаче си пиян! - Да ты, кажется, пьян, гяур?; Не дрънкай, гявур, ами по-
скоро кажи на булката да сготви вечеря... - Не трепли языком, гяур, а 
прикажи хозяйке приготовить ужин, да поживее!..; Излез си, Осман 
ага… Челеби - подзе пак беят със сериозен вид, - ти отказваш ли 
всичко това? - Выйди, Осман-ага!.. Ну, как, - снова обратился к 
Соколову бей, и лицо его стало серьезным, - ты отрицаешь все это?; 
Консулос ефенди - каза му той, - снощи сте пели комитаджийски 
песни, истина ли? - Консулус-эфенди, - сказал ему бей, - мне стало 
известно, что вы вчера пели бунтарские песни, это правда? ; Хаджи, 
ти приказваш на дъжд и на лапавица – А ты, Хаджи, тоже сболтнул 
лишнее (Под игом, часть 1, перевод Княгина-Кулагина и В. Володин). 

Этот способ передачи обращений связан с тем, что иноязычному 
читателю необходимо объяснить значение транскрибированных слов 
под линией или в специальном словарике в конце книги. В переводе 
„Под игото” такого объяснения обращений-турцизмов нет. В 
приложении в конце книги дано толкование только слова чорбаджия. 

При переводе устаревших обращений используется и еще один 
прием – прием опущения, при котором значение опущенного слова 

  
 

291 
 

подразумевается из ситуации и контекста. Кому адресована речь 
становится ясно из расстановки действующих лиц в конкретной  
ситуации. Таких примеров опущения турцизмов довольно  много. В 
пятой части первой главы „Под игото” 5 раз в диалоге встречается 
обращение челеби. БРС переводит слово челебия как господин, барин. 
Переводчики, однако, во всех пяти предложениях опускают его: 
Челеби, снощи по три часа, когато ставаше тая работа, ти дека 
беше? - А где ты был вчера вечером, когда все это произошло, - часа в 
три по турецкому времени?; Кажи, дека беше по него време, челеби?  - 
Скажи, где ты был в это время?; Тогава, челеби, ти ще ни бъдеш тая 
нощ гостенин. Заведете челебият в затвора! - каза беят строго  - В 
таком случае ты этой ночью будешь нашим гостем. - Отведите его в 
тюрьму! - приказал бей строгим тоном (Под игом, часть 1, перевод 
Княгина-Кулагина и В.Володин). Опускаются и другие обращения: 
Какъв е тоя зорбаджилък, джанъм! - викаше той и пак се спущаше 
към вратата  - Это что за порядки! - орал он, пытаясь снова 
навалиться на дверь; О, кир Мичо - каза бай Марко приветливо, като 
подаде ръка на подпредседателя на комитета - А, Мичо! - 
приветствовал Марко заместителя председателя комитета, 
протягивая ему руку. 

Национально-культурной спецификой отличается также разряд 
обращений, употребляющихся для названия родственных и семейных 
отношений. В русском и болгарском языках слова, отражающие 
родственные связи и отношения - это мать, отец, сын, дочь, брат, 
сестра, бабушка, дедушка, дядя, тетя. Кроме них в болгарском языке 
существуют еще и другие слова, отражающие родственные отношения: 
батко (старший брат), кака (старшая сестра); вуйчо, вуйна (брат 
матери и его жена), стринка (супруга отца брата), калеко (супруг 
сестры отца), свако (супруг сестры матери); шурей, шуренайка (брат 
жены и его супруга); балдъза (сестра жены), баджанак (супруг сестры 
жены). 

Из всех перечисленных названий родственных отношений в роли 
обращения выступают следующие слова в звательной форме: майко, 
татко, сине,  дъще, брате, сестро, батко, како, бабо, дядо, зетко, 
снахо, свате, сватя, чичо, лельо, вуйчо, вуйно, стринке, калеко, свако, 
шурей, баджанак, братовчеде, братовчедке, куме, кумице: 

Че отде познаваш бе, вуйчо? Кой ти каза ?(Чудомир) - Откуда 
ты знаешь, дядя? Кто тебе сказал? (перевод Н.Попова); Бате, не мож 
позна Пенкиния глас! (Елин Пелин) - Как, братец? Не узнаешь Пенкин 
голос? (перевод Д.Горбова); Бати Станчо - изохкал той, - пак ме боли! 
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(Чудомир) - Станчо, браток, - заохал он, - Опять болит! (перевод 
Н.Попова); Е, стрино Марио, то Стоян какъв е станал откак се доби 
малкото, не мога да го изкарам до механата да иде… (Елин Пелин) - 
Эх, тетя Мария, а каким Стоян сделался, как наследник-то родился, в 
корчму не загонишь! (перевод  И. Воробьев и Н. Толстой). 

Обращения типа батко/бате (обращение к старшему брату) и 
како (обращение к старшей сестре) выражают скорее всего уважение к 
названному адресату, чем строгая возрастная иерархия. Подобные 
обращения существуют и в современном турецком языке – abla 
(старшая сестра) и agabey (старший брат). Они могут употребляться 
также и по отношению к лицам старшего  возраста [Каргы 2011: 90]. 

В болгарском языке существует еще один специфический разряд 
обращений, который в лингвистических описаниях известен под 
названием „обратное обращение” [см. подр. Ницолова 1984; Хауге 
1997]. 

Под термином „обратное обращение” понимаются такие 
специфические формы, при помощи которых люди старшего поколения, 
обращаясь к своим молодым родственникам, используют то же самое 
обращение, с которым обычно молодые  обращаются к ним. Х. Хауге 
приводит следующие примеры: Митко, Митко, ставай майка, ставай, 
че слънцето наближава да изгрее, а ти още спиш. Чуваш ли бре, сине? 
(Чудомир); Скоро ще свършиш, мама, за какво смяташ да учиш 
нататък? – Рано е, мамо – отвърна той. – И войната трябва да 
свърши… (Г.Стоев) [Хауге 1997].  

Обращаясь к собеседнику, говорящий называет адресата не 
прямо, а в зависимости от того, в какой степени родства он находится с 
ним. Например, обращение к детям: маминото, татовата, чичовото, 
бабиното, дядовото и другие; обращение к племянникам - лелиното, 
чичовото и другие:  

Иди, маминото, в лозята да ми намериш едно зрънце от жълт 
грозд (А.Каралийчев); Хайде, дядовото, не се дърпай назад като рак, 
ами върви! (А.Каралийчев); Яжте, татовата, да порастете!Пено, 
налей паницата пак (И.Вазов); Не се срамувай, байовата, излез – 
казваше друг (И.Вазов); Оставете баре един жив, бабината! 
(И.Вазов); Идете си, баби у вас, па се сговаряйте веке, не вярвайте на 
тия проклети голосовци (И.Вазов). 

При переводе таких обращений обычно применяют следующие 
тактики:  

1) переводчики используют прямое название родственного 
отношения: Спи, бабината, спи, че турците ще дойдат да те грабнат 
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- Спи, внучек, спи, а то турки придут и тебя заберут!; Донке, иди, 
татовата, у чича си тая нощ, мини през плета - каза Цанко на дъщеря 
си, която се показа пребледняла на вратата  - Донка, иди, доченька, 
ночевать к дяде, только лезь через плетень, не ходи по улице, - сказал 
Цанко. 

2) обратное обращение заменяется оценочным или 
уменьшительно-ласкательным словом: Ненко, иди, байовото, по-скоро, 
та извикай Графа, даскала Огнянова... - Ненко, поди, милок, поскорей 
позови Графа, то бишь учителя Огнянова; Дай, баевата, каквото има в 
торбата, да похапнем. - Дай нам, сынок, поесть. Что у тебя в торбе?; 
Бре, баби, не плачи - булката е жива! - Ох, родной, да не плачь ты, 
жива твоя молодуха!; Идете си, баби, у вас, па се сговаряйте веке, не 
вярвайте на тия проклети Голосовци - Идите себе домой, родные, и 
живите в любви да в согласии, не верьте больше этим проклятым 
Голосам; Събке, стой! Ти кажи, татовата, от гръцко робство царят, 
дето ги освободи, а то от турското има кой цар да ги избави. - 
Постой, Сыбка! Ты скажи, родная, какой царь освободил болгар от 
греческого рабства, а от турецкого ига найдется кому их 
освободить…; Идете си, баби, у вас, па се сговаряйте веке, не 
вярвайте на тия проклети Голосовци. - Идите себе домой, родные, и 
живите в любви да в согласии, не верьте больше этим проклятым 
Голосам…; А бре, баби, защо направи така? Не беше ли те грехота от 
бога? - Ах, родной, зачем ты так сделал? И не грех тебе перед богом-
то? 

К национально-специфическим обращениям в болгарском языке 
относятся и некоторые слова, обозначающие личностные 
взаимоотношения между собеседниками по разным критериям: адаш 
(тезка), наборе (обращение между ровесниками), селски, градски, земляк 
(обращение между жителями одного и того же города/села). Слово 
адаш турецкого происхождения, но в современном болгарском языке 
активно употребляется именно в роли обращения вместо слова 
съименник: Адаш, куртулисване от тая работа няма! (Н.Хайтов); 
Браво, земляк! – Маладец! Славна артиллерия! (Й.Йовков). 

Особой спецификой  отличается и часто встречающееся в 
художественной литературе обращение бай. В болгарско-русском 
словаре С.Б.Бернштейна оно определяется как почтительное обращение 
к старшему мужчине [Болгарско-русский словарь 1966: 24].  

В романе „Под игото” обращение бай переводят при помощи 
слов дядя, дядюшка, брат, братец, а в некоторых случаях оно просто 
опускается: Гечмиш ола, бай Марко! - Ну как, беда миновала, дядя 
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Марко?; Добър вечер, бай Марко. Асенчо по-добре ли е? - Добрый 
вечер, дядюшка Марко. Скажите, Асену лучше?; Бай Колчо, изпей ни 
калугерския тропар - помоли го Огнянов усмихнат - Колчо, спой нам 
монашеский тропарь!; Моля ти се, бай Колчо! - обади се Рада, която 
надеждата посъживи - Умоляю тебя, Колчо! - вскрикнула Рада, 
ожившая от проблеска надежды; Добрутро, байно! - Доброе утро, 
братец!  

В отдельных случаях бай употребляется в качестве обращения ко 
множеству адресатов и его переводят при помощи слова братцы: 
Баювци, па утре в училището на репетиция - извика им Огнянов - 
Братцы, завтра пожалуйте в школу на репетицию! - крикнул вслед 
уходящим Огнянов . 

Обращение бай обычно употребляется с личным именем  
адресата или самостоятельно. В романе Ал. Константинова „Бай Ганьо” 
главный герой использует это обращение вместе с фамилией: О-о! 
Добър ден, бай, Иречек, как си, добре ли си? – извика бай Ганьо с един 
най-приятелски тон, щом влезе в кабинета на стопанина 
(Ал.Константинов). 

В болгарском языке нередко встречаются и специфические 
антропонимные образования, относящиеся к замужней женщине. Они 
образуются от собственного имени ее мужа типа Лило-Лиловице, 
Стойко-Стойковице, Денко-Денковице и т.д. В романе И. Вазова часто 
встречаются такие примеры. При переводе на русский язык обычно 
используется способ транслитерации: Де ваш Петра, бабо 
Стойковице? - Где ваш Петр, бабушка Стойковица?; Хъ, що думаш, 
булка Цанковице? - Да что ты говоришь, Цанковица?; Булка 
Лиловице - извика един груб глас, - кисца и вонта! Какво прави Рачко 
при нея? Тука ще го направим, както е обичаят. - Грех тебе, Лиловица! 
«Дрянь и мерзавка»! А что делает у нее твой Рачко? Давайте-ка лучше 
поступим по обычаю. 

Особой национальной спецификой отличаются неноминативные 
обращения в болгарском языке. Эти обращения выражаются при 
помощи частиц бе, бре, брей, де, ма, мари, хей и др. Частицы ма и мари 
употребляются только к адресатам женского пола. Обращения такого 
типа характерны для диалектов и для просторечия  в бытовом общении 
[Ницолова 1984:63]. 

Мари, Алебно, мари дъще – проплака женски глас, - какво 
направи, Албено! (Й.Йовков); Бре, ще ги вземеш! Я да ми дадеш още, че 
са ми малко! (Й.Йовков); Мо, мамо, ма! – заговори по-старата, като й 
изтриваше сълзите с ръка (Й.Йовков); Ха вън, бре! Махайте се оттук! 
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(Д.Талев); Ставай бе, магаре, на, плюскай! (Ал.Константинов); Мари, 
като искат да горят и метоха щат ли да запалят? – попита госпожа 
Серафима (И.Вазов).  

В нашем корпусе такие примеры встречаются часто. При 
переводе на русский язык эти частицы опускаются, так как адресат 
может подразумеваться по глагольной форме или по контексту: Елате 
тука бе, какво философствувате там? - извикаха към троицата 
събеседници. - Идите-ка сюда, что вы там философствуете? - 
крикнули товарищи троим собеседникам, сидевшим под деревом; Не 
плачете мари, Геновева е жива в гората! - Будет вам плакать! Ведь 
Геновева жива - она в лесу!; Що мълчите бе? Обадете се бе, хора! - 
викаше Селямсъзът с гръмоподобния си глас. - Что же вы молчите? 
Ратуйте, люди добрые! - кричал Селямсыз громовым голосом; Ти ли си 
бе, даскале? Ела, ела; наши хора са тука. - Учитель! Ты ли это? Идем, 
идем, здесь все свои люди…; Мари, магарска дъще, мари, въртоглава 
куфалнице, и ти ли ще правиш бунт? - Ослица, дура безмозглая! ты 
бунтовать вздумала?; Мари, че как може хем грозде да се зоби, хем 
вино да се пие? Тая песен лъже. - Как же это можно,  и виноград есть, 
и вино пить? Врет эта песня.; Бре, що има там? - попита докторът, 
като показа на една човешка сянка, изправена до зида. Смотри-ка, кто 
это там? -проговорил доктор, указывая на человека, притаившегося у 
ограды. 

Часто при переводе подобных обращений переводчики 
добавляют другие частицы эх, ох, ах: Мари, Тано, не са хубави работи, 
дето върши ваш Фратю; какво му каза булчето? - Эх, Тана, нехорошо 
поступает ваш Фратю; что ему сделала эта молодка?; Бре, баби, не 
плачи - булката е жива! - Ох, родной, да не плачь ты, жива твоя 
молодуха!; А бре, баби, защо направи така? - Ах, родной, зачем ты так 
сделал?; Мари, безсрамницо! - Ах ты, бесстыдница!  

По мнению Й.Тишевой и Х.Хауге к вышеуказанному перечню 
относится и стилистически сниженная частица абе. В своей статье 
авторы высказывают гипотезу о турецком происхождении этой 
частицы. Фонетические варианты абе и абей выполняют ту же 
апеллятивную функцию как и турецкое обращение agabey. В турецких 
диалектах это обращение употребляется в двух вариантах aba (с 
вариантами a:be a:bey  a:bi) и abey как способ привлечения внимания 
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Частица абе обычно встречается в бытовых рассказах, в сказках, 
в разговорной речи и может употребляться самостоятельно или вместе с 
номинативным обращением: А бе, чичо - рекъл наскърбен Гунчо, - за 
това ли ме намери достоен бе? (Чудомир) – Эх, дядя, - обиделся Гунчо – 
разве такая работа по мне? (перевод Н.Попова); А бе, отче — рекъл му 
на ухото клисарят, - а бе литургията… такованка, се прекъсна и 
хорът не знае какво да пее…(Чудомир) – А как же, батюшка, - 
говорить ему на ухо пономарь, - с литургией?... Можно сказать, 
приостановилась, и хор не знает, что петь… (перевод Н.Попова); А бе, 
бай Мильо, това бръснач ли е, шипченска чекия ли е? (Чудомир) – 
Послушай, Милю, бритва это у тебя или нож разбойничий? (перевод 
Н.Попова); А бе какво се чудиш - обажда се Лъжлив Съби, - и бъзуняк 
яде момъкът, и млечък, и капикоса, и каквото му попадне (Чудомир) – 
Чего ты удивляешься, - встревает тут Саби Врун, - он и бузину ест, и 
молочай, и лютики, и все, что только попадется (перевод Н.Попова). 

В любом языке существуют наименования лиц, выражающие 
представления субъектов речи о распределении социальных ролей в 
конкретной ситуации общения и побуждающие адресатов к общению в 
определенной тональности. В.Е.Гольдин называет эти наименования 
обращения-регулятивы. Их специфика заключается в особой социально-
ситуационной ограниченности их употребления. При помощи 
регулятивов говорящий активно воздействует на складывающуюся 
ситуацию и на распределение коммуникативных ролей [Гольдин 2009: 
94]. 

Регулятивы, на наш взгляд, можно перечислить к национально-
специфическим обращениям, так как их употребление связано с 
разными периодами развития обществ. 

В русском речевом этикете к регулятивам относятся такие 
обращения как гражданин, гражданка, товарищ, господин, госпожа. А 
в болгарском речевом этикете чаще употребляются регулятивы 
господине, госпожо, госпожице, (другарю/другарко до 1989 года). Эти 
обращения пользовались популярностью в разных периодах развития 
обществ.  

Так, например, в России, начиная с 1917-1918, распространение 
получают обращения гражданин и товарищ. В 1779 году 
императорский Указ запрещает слово гражданин, но все таки оно 
употребляется и в ХІХ веке [Введенская, Павлова 2004: 266]. 

В нашем корпусе обращение гражданин употребляется в 
сочетании с именами людей, с другими статусными обращениями и с 
обращениями-регулятивами. В этих сочетаниях при переводе с русского 
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на болгарский язык особые лексические трансформации не происходят. 
Разница состоит лишь в том, что в болгарском языке регулятивы 
употребляются в звательной форме: А! Очень приятно, гражданин 
Канавкин, итак? (М.Булгаков) – А, много ми е приятно, гражданино 
Канавкин, и тъй? (перевод Л.Минкова); Нет-нет! К тому же, 
гражданин военный, мне кажется, что вам еще рановато принимать 
подарки по случаю серебряной свадьбы (Б.Полевой) – Не, не, освен 
това, гражданино военен, струва ми се, че още е раничко да 
получавате подаръци по случай сребърната ви сватба (перевод 
К.Георгиева); Спасибо, гражданин начальник! (А.Солженицын) – 
Благодаря, гражданино началник! (перевод В.Райчев). 

Слово товарищ пришло в славянские языки из тюркского языка, 
в котором корень tavar означает «имущество, скот, товар». 
Исследователи считают, что первоначальное значение слова товарищ 
означало „компаньон в торговле”, затем его значение расширилось и 
стало означать „друг”. В начале ХІХ века слово товарищ, подобно 
слову гражданин, становилось частью новой общественно-
политической лексики: употреблялось в значении «единомышленник, 
борющийся за интересы народа». В конце ХІХ и в начале ХХ в. в 
России появились марксистские кружки, чьи члены стали называть друг 
друга товарищами. После революции слово товарищ стало основным 
обращением в новом обществе, но не сразу было принято дворянам, 
духовенством, чиновникам, особенно высокого ранга. В годы советской 
власти слово товарищ пользовалось особой популярностью. После 
окончания Отечественной войны оно вышло из официального 
обращения людей друг к другу. С конца 80-х г. в официальной 
обстановке стали возрождать обращения сударь, сударыня, господин, 
госпожа. В 90-х гг. как и в 20-30 гг. обращения господин и товарищ 
противостояли друг другу [Введенская, Павлова 2004: 268].  

При переводе обращения товарищ не возникают затруднения, 
так как в болгарском языке в активном обиходе до 1989 года 
использовалось аналогичное слово другар (другарю – в звательной 
форме): Товарищ майор... разрешите мне не лететь в Москву, а тут, с 
вами... (Б.Полевой) –  Другарю майор, разрешете ми да не летя за 
Москва, а тук, при вас... (перевод К.Георгиев); Это ты брось, товарищ 
Каллистратов (Ч.Айтматов) – Я стига, другарю Калистратов 
(перевод М.Златанова); Успокойтесь, товарищи, – неожиданно подал 
он голос из угла (Ч.Айтматов) – По-спокойно, другари – неочаквано се 
обади той от ъгъла (перевод М.Златанова). 
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В болгарском речевом этикете употребление обращений-
регулятивов тесно связано с политическими изменениями в обществе. 
Употребления обращений другарю/другарко, 
господине/госпожо/госпожице  регулировалось специальным декретом, 
опубликованном в 1948 году. В нем расписано, что официальные 
обращения в общественных учреждениях это другарю/другарко. 
Обращения господине/госпожо следует употреблять только в  
дипломатических протоколах и при общении с иностранными 
гражданами [Пантелеева 1994:46]. 

В современном болгарском языке (после 10 ноября 1989) 
официально принятые обращения - это господине/госпожо/госопожице. 
В последние годы в прессе появились сообщения, что в некоторых 
европейских странах, стали отвергать обращение госпожице, так как, по 
словам феминистских групп, оно дискриминирует женщин по 
отношению их возраста и семейного статуса. Вероятно, по этой причине 
и в Болгарии наблюдается такая тенденция к сокращению его 
употребления. 

А обращения господин и госпожа в современной России 
воспринимаются как норма только на заседаниях Думы, в 
телевизионных передачах, на конференциях или симпозиумах, или в 
официальной обстановке, например в среде государственных служащих, 
бизнесменов, предпринимателей, преподавателей вузов [Введенская, 
Павлова 2004: 270]. 

В русском и болгарском речевых этикетах встречаются в 
активном обиходе регулятивы сограждане/съграждани и 
соотечественники/съотечественици. Но эти обращения обычно можно 
услышать в речи политических лидеров: Дорогие соотечественники, 
Граждане России, я Д.А.Медведев, избранный вами Президент великой 
Страны, обращаюсь к Вам, как один из Вас, как простой гражданин, 
которому выпал шанс, представилась исключительная возможность, 
сделать для своей Страны и её Народа то, что до сих пор не удавалось 
ни одному правителю за всю многовековую её историю (Д.Медведев); 
Скъпи сънародници, изтичат последните минути на настоящата 
година (Р.Плевнелиев). 

Постоянное  развитие и изменение социальной структуры 
общества ведет к серьезным изменениям в системе обращений. 
Исчезают одни формы обращений, появляются новые в связи с 
изменениями социальной структуры общества. На данном этапе 
развития языков наблюдаются и тенденции к унификации систем 
обращений в европейских странах. 
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Знаки и символы управляют миром… 
Конфуций 

 
Символы поджидают нас повсюду, они прочно вошли в нашу 

жизнь, поэтому нельзя недооценивать их значение для человека и их 
роль в обществе. Символ (от греч. symbolon - знак, опознавательная 
примета) в широком смысле определяется как „понятие, фиксирующее 
способность материальных вещей, событий, чувственных образов 
выражать идеальные содержания, отличные от их непосредственного 
чувственно-телесного бытия“ [НФС]. Это „знак знака“, но не просто 
образ или знак, замещающий другой знак, а, как указывает Э.Кассирер, 
это способ структурирования ментального знания, не случайно и 
человек определяется как "символизирующее существо" [Кассирер 
2002]. 

Способность к символизации является природной особенностью 
человеческого мышления. Древний человек вообще мыслил образами, 
которые являлись результатом эмоционально-мыслительных реакций на 
внешние воздействия и раздражители. При этом мифологическое 
мышление не разграничивало реальность и идеальный мир, 
основывался на дуальности понятий, которая (как и причинно-
следственные связи) передавалась символически, посредством образов. 
Когнитивные постулаты гласящие, что язык является „средством 
доступа к ментальным процессам” в его различных дискурсивных 
проявлениях [Кубрякова 2004:9], позволяют сделать вывод о том, что 
язык, „в его ранних, неразработанных формах, - очень неточный, 
неоднозначный способ кодирования информации“ [Дьяконов URL]. 
Иными словами,  несоответствие генерируемых культурой смыслов 
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конечному числу существующих общепринятых знаковых форм, 
обязательно приводит к все возрастающей многозначности языка [см. 
Культурология 1997: 199]. Современному человеку порой приходится 
прилагать усилия в процессе декодирования многочисленных образов и 
символов, отличающихся множественностью транслируемых ими 
смыслов. Подобная ситуация, как впрочем и символ вообще, является 
удобной мишенью для манипуляции. 

Сам термин символ с переводе с греческого языка буквально 
означает "смешанные в кучу". В Древней Греции так называли осколки 
изразцовой плитки, которые давали друзьям или родственникам, чтобы 
после долгой разлуки можно было узнать друг друга, соединив эти 
осколки [ПС URL]. И, действительно, символы распознаваемы и 
понятны в рамках национально-культурной общности, они выступают 
объединяющим фактором в силу общности социокультурных 
ориентиров и ценностей коллектива. О.Шпенглер подчеркивал, что 
единство всякой культуры зиждется на общем языке ее символики, в 
основе которой лежат архетипы как матрицы человеческой памяти 
[Шпенглер 1923: 163-186]. Каждый народ создает и использует свои 
собственные символы. Даже универсальные символы получают 
преломление в виде национальной специфики в культуре определенной 
социокультурной общности. Символы как вневременная и 
динамическая категория в удобной, сжатой форме отображают 
особенности миропонимания и мировидения народа в ту или иную 
эпоху. С их помощью транслируются культурные традиции, духовное 
наследие и народная мудрость, накопленные веками.  

Практически во всех известных человечеству таких 
семиотических кодах, как мифологические системы, в той или иной 
мере присутствует тотемизм как поклонение какому-нибудь объекту – 
тотему. Причем тотему не просто поклонялись, а его считали предком 
рода, часто и название рода обусловливалось названием тотема. Слово 
тотемизм было заимствовано из языка североамериканских индейцев и 
введено в научный обиход Лонгом в 1791 году [см. ФС 1911: 253].  
Посредством тотема подчеркивается тесная связь человека с природой, 
неразрывной частью которой является сам человек. Чаще всего в 
качестве тотема выступает то или иное животное. Его изображение 
носили в качестве амулета-оберега, наносилось на шлемы и щиты, 
отображалось в архитектуре, на эмблемах и геральдических знаках. 

Духовное единение с животными, которых человек наделяет 
человеческими чертами, имеет важное значение в жизни древних 
людей. Антропоморфные изображения и представления о 
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существовании полулюдей-полузверей могут свидетельствовать о 
появлении у людей верхнего палеолита пантеона богов или 
сверхъестественных существ [The Prehistory…1996; Lerro Bruce 2000: 
17-20]. Магические действия шаманов как сцена отождествления 
шамана с духом животного, в целях пожелания удачной охоты, 
хорошего урожая и т.д., обусловливаются пониманием общности 
природы и племени. В человеческом сознании до сих пор животные 
обусловливают возникновение определенных образов объектов 
действительного мира и различных аспектов реальности.  

Традиционно в славянской культуре образы животных имеют 
соотнесенность с тремя уровнями Космоса как иерархически 
упорядоченного пространства (от греч. κόσμος ‘порядок, мир, 
вселенная’). В архаическом восприятии мира существует вертикальное 
и горизонтальное членение пространства. По вертикали Космос делится 
на три яруса. Мир жизни соотносится со средним, наиболее 
защищенным уровнем – это место обитания людей и животных. 
Верхний ярус представляет Небо, находящееся во власти существ, чьей 
стихией является воздух и солнечный свет - на этом основании птицы 
являются принадлежностью верхней космической зоны. В подобной 
вертикальной градации с нижним, подземным уровнем, который 
осознается одновременно пристанищем смерти и источником 
обновления жизни, соотносятся рыбы. 

Примером животных так называемого верхнего яруса в 
космической градации является орел. Ранние этапы культа орла 
отражаются в мифологиях, где орел выступает в качестве 
самостоятельного персонажа (тотемистического происхождения). 
Свидетельства обожествления орла известны в древней центральной и 
северной Аравии [Мифы…1982: 258]. В языческом пантеоне главный 
славянский Бог – Бог Неба – Перун (в русск. летописях употребляется и 
имя Сварожич), является покровитель Чертога Орла во Сварожьем 
Круге. Орел считается священной птицей, символом указанного Бога. 
Именно в орла превращается Перун, чтобы настичь свою жертву [ЭМ 
URL]. В виде орла выступают Зевс и Дионис; позднее с головой орла 
изображался евангелист Иоанн и т.п. [ССМ URL]. 

Исследователи символики орла подчеркивают семантическую 
многомерность указанного знака. В основе формирования данной 
символики лежат две основные мифологемы как структурные 
ментальные схемы: ‘орел ∼ тотем, божество’, ‘орел ∼ человек’. Прежде 
всего, в орле реализуется связь с Солнцем и божественность, которые 
проявляются в  символическом представлении власти (данной от Бога) 
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(в том числе на геральдических знаках) и благородства как напоминания 
о возвышенном происхождении человека и его божественной природе. 
На основании этого с орлом ассоциируется сила, храбрость, 
нравственность и мудрость как возвышенные характеристики человека. 

Среди тотемов, а впоследствии и животных символов, 
значительной популярностью пользуется и медведь. О древнем 
тотемном культе этого животного свидетельствуют обнаруженные 
изображения и захоронения медведей, глиняных статуэток в виде 
медведя, покрытых медвежьей шкурой, а также изготовленные из 
медвежьих костей предметы неутилитарного назначения [Narr 2008]. По 
мнению исследователей, организация костных медвежьих комплексов в 
ашельскую и мустьерскую эпохи является выражением особого 
отношения человека к медведю [см. также Столяр 1985; Житенев 2000]. 
О сакральности медведя свидетельствует его связь с Велесом (Волосом) 
в пантеоне языческих Богов (ср. в христианстве св.Власий), а также и 
сфера табу в его назывании: в русском языке медведь ‘тот, кто есть 
мед’, в германских языках bear, Bar ‘бурого цвета’, в литовском языке 
lokis ‘лохматый’. В качестве следствия можно рассматривать более 
позднее ритуальное и обрядовое использование маски медведя или 
медвежьей шкуры, символизирующих зверя. Подобное ряжение 
характерно для современных племенных сообществ и в то же время в 
развитых формах человеческой организации является проявлением 
традиционной культуры в буднях и праздниках различных народов (ср. 
болг. кукери, русск. ряжение на Святки, Масленицу, а также на Троицу 
и на Ивана Купалу, в свадебных ритуалах и др.).  

В качестве оберега выступали не только предметы (изображения 
медведя, голова медведя, когти и др.), но и само имя Медведь. До 
введения на Руси христианства наречение ребенка именем, 
представляющим собой название животного, было очень 
распространенной традицией, что соответствует языческим 
представлениям человека о мире, единению человека и природы. По 
мнению исследователей, фамилии Медведь, Медведев, Медведский и др. 
появились у русских не позднее XIV века (ср.: Иван Андреевич Медведь 
Чеботов (первая половина XIV в.), крестьянин Кондратко Медведь 
(1495 г.), крестьянин Ивашко Медведев (1500 г.) [см.Веселовский 1974].  

Таким образом, суть медвежьего феномена отображают (как и в 
символе орла) две основные мифологемы: ‘медведь ∼ тотем, божество’ 
и ‘медведь ∼ человек’ [См. подр. Стоянова 2012: 118 - 140]. 
Символическое значение, присваиваемое этому животному в русской 
культуре, отличается многозначностью и подвижностью. Причем 

  



 

304 
 

(в том числе на геральдических знаках) и благородства как напоминания 
о возвышенном происхождении человека и его божественной природе. 
На основании этого с орлом ассоциируется сила, храбрость, 
нравственность и мудрость как возвышенные характеристики человека. 

Среди тотемов, а впоследствии и животных символов, 
значительной популярностью пользуется и медведь. О древнем 
тотемном культе этого животного свидетельствуют обнаруженные 
изображения и захоронения медведей, глиняных статуэток в виде 
медведя, покрытых медвежьей шкурой, а также изготовленные из 
медвежьих костей предметы неутилитарного назначения [Narr 2008]. По 
мнению исследователей, организация костных медвежьих комплексов в 
ашельскую и мустьерскую эпохи является выражением особого 
отношения человека к медведю [см. также Столяр 1985; Житенев 2000]. 
О сакральности медведя свидетельствует его связь с Велесом (Волосом) 
в пантеоне языческих Богов (ср. в христианстве св.Власий), а также и 
сфера табу в его назывании: в русском языке медведь ‘тот, кто есть 
мед’, в германских языках bear, Bar ‘бурого цвета’, в литовском языке 
lokis ‘лохматый’. В качестве следствия можно рассматривать более 
позднее ритуальное и обрядовое использование маски медведя или 
медвежьей шкуры, символизирующих зверя. Подобное ряжение 
характерно для современных племенных сообществ и в то же время в 
развитых формах человеческой организации является проявлением 
традиционной культуры в буднях и праздниках различных народов (ср. 
болг. кукери, русск. ряжение на Святки, Масленицу, а также на Троицу 
и на Ивана Купалу, в свадебных ритуалах и др.).  

В качестве оберега выступали не только предметы (изображения 
медведя, голова медведя, когти и др.), но и само имя Медведь. До 
введения на Руси христианства наречение ребенка именем, 
представляющим собой название животного, было очень 
распространенной традицией, что соответствует языческим 
представлениям человека о мире, единению человека и природы. По 
мнению исследователей, фамилии Медведь, Медведев, Медведский и др. 
появились у русских не позднее XIV века (ср.: Иван Андреевич Медведь 
Чеботов (первая половина XIV в.), крестьянин Кондратко Медведь 
(1495 г.), крестьянин Ивашко Медведев (1500 г.) [см.Веселовский 1974].  

Таким образом, суть медвежьего феномена отображают (как и в 
символе орла) две основные мифологемы: ‘медведь ∼ тотем, божество’ 
и ‘медведь ∼ человек’ [См. подр. Стоянова 2012: 118 - 140]. 
Символическое значение, присваиваемое этому животному в русской 
культуре, отличается многозначностью и подвижностью. Причем 
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движение идет от отрицательной семантики к положительной. Медведь 
одновременно является символом добродушия (олимпийский Мишка), 
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исследователи не могут определить однозначно. Согласно 
традиционной точке зрения (именно ее высказывает в ХVІІІ веке 
В.Н.Татищев, а затем Н.М.Карамзин в "Истории государства 
Российского"), двуглавый орел заимствуется из Византии. 
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Высказываются предположения о заимствовании символики из Римской 
империи, европейских государств, а также ее проникновения в Россию 
при посредничестве южнославянских государств [см. подр. Андреев 
2011]. 

Тем не менее орел появляется в Х веке на геральдических знаках 
русских князей, в XII-XIII веках он встречается на декоративной плитке, 
а затем во владимиро-суздальских соборах, на эмблеме московской 
власти на печатях Великого Новгорода XV века, а затем в конце XV 
века в эпоху Ивана ІІІ на государственной печати и гербе Руси. Как 
символ исторической преемственности культурных традиций взятый за 
основу московский герб развивается и видоизменяется. Сегодняшний 
российский державный орел России становится не просто символом 
государственности России, но и символом тысячелетней русской 
истории и традиции. Двуглавый орел означает возможность 
мифологического смысла могущества и усиления власти, а в 
современной трактовке символа фиксируется и распространение ее на 
запад и восток (Ср. Одна голова орла смотрит на Запад, а другая – на 
Восток). Таким образом, закрепляется символика орла как знака 
российской державности. 

Изображения медведя также встречаются на геральдических 
знаках - на гербах многих российских городов: Ярославля, Перми, 
Новгорода и др. Археологические раскопки и летописи 
свидетельствуют о древнем культе медведя в течение многих веков в 
этих областях. Медведь становится еще одним, но уже неофициальным 
символом России и русского народа. 

Определенная специфика функционирования национальной 
символики отмечается в современных российских медиатекстах. СМИ 
как «четвертая ветвь власти» является инструментом изменений, 
ведущих часто к переструктурированию сознания. Развитие СМИ в 
современном обществе усиливает тенденции к стиранию разграничения 
между информацией и развлечением, что неизбежно увеличивает 
разрыв между реальным миром и миром, предлагаемым СМИ [Гаджиев 
2001]. Деятельность СМИ способствует целенаправленному 
формированию и внедрению в культуру определенных символов в 
соответствие с политическим заказом и целями элит. Обусловленный 
коммуникативной направленностью подбор узловых точек смыслового 
содержания символов ведет к семантической расплывчатости 
высказываний.  

В настоящее время в медиатекстах происходит актуализация 
образов Россия ∼ медведь и Россия ∼ орел как средств государственно-
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политической идентификации. Их становление связано с историко-
культурным развитием страны. 

Олицетворение России в образе медведя начинает формироваться 
на Западе еще в ХVІ веке, когда Россия воспринимается дикой страной, 
в которой живут медведи. После распада СССР медвежья метафора 
усиленно начинает культивироваться в СМИ.  

В образе медведя в современных медиатекстах находит 
отражение Россия как мощное и сильное государство. Например: 
Карикатуры в Раде: соседи изобразили Украину в медвежьих лапах 
 (Tochka.net 21.12.2011); На первых полосах почти всех европейских 
СМИ гадали об истинных намерениях перекрывшего вентиль "русского 
медведя", и от этих догадок (от новой холодной войны до реального 
ввода российских войск на территорию Украины) у замерзающих 
европейцев кровь стыла еще сильнее (Коммерсантъ-Деньги 15.08.2011); 
Правильно поступили с флотом в Севастополе, незачем дразнить 
«русского медведя» (СЕГОДНЯ, 15.08.2011); В РПА свято верят в 
«русского медведя». Перспективы обсуждения карабахского 
урегулирования «стратегического партнера» Армении - России, с 
Турцией в правящей Республиканской партии Армении рассматривают 
вполне спокойно, что называется «без эмоций» (Еркрамас 22.08.2011) и 
др.  

Русский медведь может носить и устрашающий, и 
умиротворяющий характер. Символическая номинация используется не 
только для идентификации страны - Россия, но и отдельных ее 
представителей. Уже никто не задумывается о том, почему западные 
СМИ называют подобным образом российские бомбардировщики Ту-95 
или россиян на ринге (например, Олега Тактарова). Например: В 2004 
году на ринг против «русского медведя» вышел американец Клиффорд 
(KM.RU 22.08.2011) и др.  

Медвежья метафора демонстрирует развитие страны и народа на 
современном этапе. Например: В медиа-центре «Профориентир» 
прошла Новогодняя Ассамблея.  Вот ведь, кто бы мог подумать, что у 
нас в медвежьей Руси может быть Новый год на европейский манер 
(Деловой (г. Пенза 05.01.2012); Медвежьи потребности. Российский 
народ требует перемен. Самое страшное заключается в том, что 
никто не знает, насколько далеко можно зайти (ИноСМИ 17.12.2011). 

В символике двуглавого орла центральное место отводится 
России как государству. В образе державного символа находит 
отражение как современная, так и царская Россия как исторический этап 
развития страны. Например: В Казани честь двуглавого орла 
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отстаивают не какие-нибудь студентики физкультурных вузов (их 
туда по глупости прислали прочие страны-участницы), а медалисты 
лондонских Олимпийских игр в количестве более 50 человек (ЦПА – 
Центр политического анализа 16.07.2013); Исторические корни 
российских спецслужб нашли свое отражение в геральдических 
символах современных российских органов безопасности - двуглавый 
орел царской России парит на фоне традиционного символа спецслужб 
советской эпохи «щита и меча» в гербе ФСБ РФ (РИА Новости, 
20.12.2005). В других примерах, наоборот, становится однозначным 
символом современной России, который находит свою реализацию в 
различных атрибутах. Например: Паспорт с датой рождения - 1941 год 
- он получил, когда менял советский "серпасто-молоткастый" на 
"двуглавый", российский (Труд-7, 16.09.2006). 

При этом орел – Россия предстает в виде то защитника, то 
стервятника или монстра. Например: После развала СССР хищный 
стервятник в виде двуглавого орла все смотрит на земли украинские и 
не знает покоя в бессильной злобе. Все сует нам палки в колеса, все 
засылает «казачков» (From-UA.соm 12.07.2013); Южная Осетия: 
независимость под крылом двухглавого орла (Геополитика.ru 
22.09.2009); … «Воспрял двуглавый монстр», – так на официальном 
сайте «Питтсбурга» приветствовали успех Евгения Малкина 
(Советский спорт, 03.12.2008). Фиксируются примеры, в которых образ 
двуглавого орла редуцируется и видоизменяется, превращаясь в 
северного орла. Например: Грузия пострадала от когтей «северного 
орла» (Комсомольская правда, 01.09.2005); А российская внешняя 
политика - это «когти северного двуглавого орла» (Комсомольская 
правда, 01.09.2005). 

В символической номинации России двуглавый орел имеет место 
и отображение властной структуры. При этом двуглавость 
воспринимается как неоднородность и раздвоенность власти, которые 
получают гротескное изображение в виде двуглавого чудовища с его 
двуличием и двойным стандартом. Например: Ведь власть 
неоднородна, как и сам наш двуглавый орел  (РБК Daily, 2005.03.30); 
Пиастры для двухглавого орла. Раздвоение номенклатурного ресурса в 
полной мере соответствует государственной символике - орел все-
таки двуглавый (Газета.Ru 27.02.2007); В итоге у нас теперь в районах 
будет проживать не просто местная власть, а эдакий двуглавый 
бюрократический Змей Горыныч с двойным бюджетом и двойным 
бюрократическим аппаратом (Труд-7, 11.02.2003). 
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обмен – знак теплых отношений России и США. Тем не менее, 
Вашингтон воспринимает Россию как "ядерную державу, которой 
управляет двуглавый медведь и которая выращивает в одном саду 
готовность к сотрудничеству и старые привычки времен холодной 
войны (Газета.Ru, 11.07.2010); Их тандем уже прозвали двуглавым 
медведем (медведь - эмблема «Единой России»). Двуглавый медведь - 
невиданное животное даже в нашей политической тайге (МиК 
28.12.2007); Двуглавый медведь на троне ("Tygodnik Powszechny", 
Польша). Борьба за теплые места в высших эшелонах власти идет 
нешуточная. Предложенная Путиным модель двуглавой верховной 
власти чужда России (ИноСМИ 15.02.2008). 

Итак, животные символы орел и медведь, базирующиеся на 
тотемной значимости  и связи с богами языческого пантеона Перун – 
Велес, в текстах современных российских масс медиа являются 
символическими средствами государственной и политической 
идентификации России, структуры ее власти и атрибутов. В указанных 
символических смыслах наблюдается определенное сближение 
(несмотря на различия в процессе их становления в лингвокультуре), 
что обусловливает их контаминацию и взаимозаменяемость. В 
медиадискурсе фиксируется трансформация образа медведя (по 
аналогии - двуглавый орел) в двуглавого медведя, что более усиливает в 
символе смысл могущества и значимости. 
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Лексический уровень подъязыков представляет собой сложную, 

труднообозримую и недостаточно изученную систему с большим 
разнообразием связей, единиц, формирующих эту систему. По мнению 
многих лингвистов, системность общеупотребительной лексики 
проявляется в выделении тематических групп отдельных слов в их 
структурной аналогии, в перестройках и преобразованиях отдельных 
менее актуальных слов по модели более актуальных и частотных слов 
[Виноградов 1969; Слюсарева 1975 и др.].  

В современной науке о языке многие исследователи 
рассматривают термин „система” как совокупность взаимосвязанных и 
взаимообусловленных элементов, образующих более сложное единство, 
рассматриваемое со стороны входящих в него элементов – его частей 
[Головин 1987: 77], между которыми существует обязательная и 
непрерывная связь [Дьяков 2000: 11]. М.Я.Блох также считает, что 
система есть упорядоченная совокупность элементов, объединенных 
некоторой общей функцией. Так, совокупность терминов, 
упорядоченных в структуру и объединенных общей функцией образуют 
терминосистему. Каждая система имеет внутреннюю иерархию, которая 
выражается в характере связей ее компонентов, и «нет системы без 
структурной соотнесенности элементов, как и нет структуры без 
системы элементов, характер соотнесенности которых она выражает»  
[Блох 2004: 16-17].    

Вопрос о системности терминологии обсуждается в научной 
литературе достаточно широко. Системность представляется настолько 
существенной характеристикой терминологических единиц, что часто 
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она является важнейшим признаком термина. Действительно, идея о 
системности термина и терминологии признается настолько важным, 
что наряду с другими признаками (однозначностью, краткостью, 
точностью, мотивированностью, номинативностью и др.) она стоит в 
основе определения понятия «термин». В специализированной 
литературе системность терминологии определяется как одно: «... из 
наиболее важных условий существования термина. Термин может 
существовать лишь как элемент терминосистемы, если под последней 
подразумевать упорядоченную совокупность терминов, адекватно 
выражающих систему понятий теории, описывающей некоторую 
специальную сферу человеческих знаний или деятельности» [Кияк 
1989: 7]. Одна из основных задач терминологии как науки состоит в 
выявлении связей, существующих между подобными предметами в 
системе соответствующей области знания и деятельности и в 
построении класссификационных схем, то есть в упорядочивании 
совокупности терминов, существующих и действующих в языке, и в 
превращении их в логически обоснованные терминосистемы.  
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терминами определенной группы, независимо от способа выражения 
этих понятий. Во-вторых, выявляется соответствие терминов как 
языковых единиц в каждой группе. И, в-третьих, описывается 
формальная структура, лежащая в основе как понятийной организации 
терминологии, так и ее языкового выражения. Таким образом, 
определение круга исследуемого материала является важным этапом в 
выяснении проблемы о системности понятий, в данном случае терминов 
определенной области знания.  

Лингвисты предлагают разные категории понятий, на основании 
которых могут формироваться терминосистемы. Так, например, 
Д.С.Лотте рассматривал четыре категории понятий: предметы, 
процессы, свойства, величины [Лотте: 1961, 17]. Т.Л.Канделаки и 
Г.Г.Самбурова рассматривают вопрос о системности терминологии как 
процесс упорядочения понятий, ср.: „… процесс упорядочения обычно 
делят на два этапа: 1) выявление системы понятий, используемой в 
дальнейшем при построении системы значений упорядоченной 
терминологии, и 2) разработка упорядоченной системы терминов. При 
этом качество упорядоченной терминологии всецело определяется 
качеством именно первого этапа работы – к а ч е с т в о м  
в ы я в л е н и я   с и с т е м ы  п о н я т и й  (выделено авторами)” 
[Канделаки, Самбурова 1969: 4]. В то же время терминология не 
существует и не может существовать без использования языковых 
(знаковых) единиц, ее обозначающих. Совокупность языковых 
соотношений между единицами терминологии целесообразно называть 
языковой структурой терминологии. Вследствие чего естественно 
полагать, что системность терминологии – это соотношение ее логико-
понятийной (логико-семантической) и языковой структур, т.е. 
системность терминов одной терминосистемы проявляется как в плане 
содержания, так и в плане выражения при определяющей роли плана 
содержания.  

Таким образом, терминологическая система характеризуется как 
"сложная динамическая устойчивая система, элементами которой 
являются отобранные по определенным правилам лексические единицы 
какого-либо естественного языка, структура которой изоморфна 
структуре логических связей между понятиями специальной области 
знаний или деятельности, а функция состоит в том, чтобы служить 
знаковой (языковой) моделью этой области знаний или деятельности" 
[Кондаков 1975: 42]. 

Так как терминология тесно связана с областью знаний, понятия 
которой она описывает, термины каждой отрасли знания формируют 
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свою систему, определяемую понятийными связями, которые выражены 
языковыми средствами и отражены в словарях многочисленных 
отраслей науки и техники. Эти системы находят свое отражение  в 
терминологических полях. Впервые понятие «терминополе» было 
введено А.А.Реформатским, но до настоящего времени оно 
пересматривается многими лингвистами [Реформатский 1959: 39]. С 
этой точки зрения подъязык (терминология) автомобилестроения, как и 
любая другая терминология, имеет определенную внутреннюю 
организацию. Поле подъязыка автомобилестроения, как и любое другое 
терминополе, состоит из множества компонентов, системные связи 
которых зависят и одновременно влияют друг на друга. Будучи 
цельным, терминополе терминологии автомобилестроения состоит из 
терминологической системы, терминологического ряда и термина, 
находящихся во взаимных отношениях. 

Терминосистема находится в стадии непрерывного развития и 
изменения, являющихся результатом развития науки и техники, которая 
вызывает появление новых понятий, изменение существующих, а в 
некоторых случаях и отмирание имеющихся понятий. При изучении 
подъязыка автомобилестроения важную роль играет принцип 
системности, поскольку в основе любой терминологии лежат строго 
системные отношения между терминами, воплощающими принцип 
единства выражения и содержания. По мнению А.В.Иванова, 
системность такого рода носит внутренний характер, поскольку 
выражает отношения между терминами внутри терминосистемы, 
будучи отлична при этом от системности внешней, реализуемой на 
уровне общего языка, в который любая терминосистема входит на 
правах части [Иванов 2004: 91]. 

На терминосистему распространяются все основные признаки 
систем, но они наполнены специфическим содержанием. В связи с этим 
целесообразно проанализировать эти признаки и сформулировать 
основные представления о системности терминологии 
автомобилестроения, раскрыв их как лингвистическое, так и, в 
необходимой мере, экстралингвистическое содержание. В большинстве 
работ исследователи к числу основных признаков системности, 
характеризующих условия существования и функционирования 
терминосистемы как системного объекта, относятся следующие 
признаки: целостность, структурность, элементность, иерархичность, 
взаимосвязанность, динамичность, допустимость множественности ее 
описаний, взаимозависимость со средой, функционирование [Циткина 
1988: 31]. Наибольший интерес для практического исследования и 
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прикладного использования, имея в виду особенности 
функционирования терминосистем предметных областей науки и 
техники, в данном случае терминологии автомобилестроения, 
представляют шесть из выше указанных признаков. Остановимся более 
детально на каждом из них. 

По признаку целостностности автомобильная терминология 
представляет собой совокупность терминов, соотносящихся как часть и 
целое. А именно - под целостностью терминосистемы рассматриваемой 
отрасли понимается невозможность сведения ее свойств к сумме 
свойств ее элементов, т.е. зависимость каждого элемента, его свойств и 
отношений в системе от его места, его функций и от многих других 
взаимодействий внутри целого. Так, термины ‘подвеска двигателя’, 
‘блок цилиндров’, ‘головка цилиндров’, ‘кривошипно-шатунный 
механизм’, ‘газораспределительный механизм’, ‘система питания’, 
‘система смазки’,  ‘поршень’, ‘поршневой палец’, ‘маслосъемные 
кольца’, ‘маховик’, ‘шатун’, ‘поддон (масл.картер) двигателя’, 
‘система вывода отработанных газов’, ‘система охлаждения’ 
являются составляющими целого, выраженного термином ‘двигатель’. 
При этом каждое из вышеперечисленных понятий имеет собственную 
дефиницию как в толковых, так и в переводных специальных словарях. 

  По признаку структурности автомобильная терминология 
обладает определенной структурой, т.е. отношениями, иерархическими 
зависимостями между элементами в пределах терминологических 
полей, микрополей, терминологических рядов. При этом каждый 
термин занимает строго определенное место в пределах определенного 
терминополя, которое заменяет ему контекст, потому как за его 
пределами термин утрачивает свои терминологические свойства и 
становится единицей общеупотребительной лексики. Так, например, 
термин ‘танк’ в автомобильной терминологии имеет значение 
«(топливный) бак», в то время как вне этой терминосистемы слово танк 
употребляется как 1) цистерна, резервуар, емкость; 2) искусственный 
или естественный водоем; 3) радио колебательный контур; 4) танк-
боевая бронемашина на гусеничном ходу. Термин ‘телега’ в сфере 
автомобилестроения обозначает подвижную часть некоторых машин, 
технических устройств – ‘крановая телега’, ‘автомобильно-
электрическая телега’, ‘аккумуляторная телега’, но вне этой 
терминосистемы имеет следующие значения: 1) четырехколесная 
повозка для перевозки кого-либо, чего-либо; 2) письмо в официальное 
учреждение, содержащее отрицательную характеристику кого-либо, 
ложные или преувеличенные обвинения (жалоба, донос). 
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По признаку иерархичности каждый термин, входящий в 
автомобильную терминологию, представляет собой целостную единицу 
(т.е. ему приписывается определенная дефиниция) и при этом является 
элементом системы более высокого порядка. Так, термины, входящие в 
терминополе «грузовой автомобиль», являются элементами 
терминосистемы «машиностроение». С другой стороны, каждый термин 
этого терминополя образует собственную систему более низкого 
порядка. Например, термины ‘кузов’, ‘электродвигатель’,  входящие в 
терминополе грузового автомобиля, в пределах которого создаются 
особые условия для их функционирования, одновременно образуют 
собственные микрополя, относящиеся к отдельным конкретным 
участкам поля как целого. В свою очередь, лексические единицы 
каждого микрополя формируют свои терминологические ряды. 
Например, микрополе ‘кузов’ образует следующий терминологический 
ряд: ‘кузов без откидных бортов’, ‘кузов с откидными бортами’, 
‘безрамный кузов’, ‘двухдверный кузов’, ‘кузов прицепа’, ‘кузов-
платформа’, ‘изотермический кузов’, ‘раздвижной кузов’, 
‘решетчатый кузов’, ‘кузов с откидным верхом’, ‘сварной кузов’, 
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По признаку взаимосвязанности в подъязыке 
автомобилестроения представлены родо-видовые, часть и целое, 
иерархические и другие отношения между элементами, которые 
позволяют сказать, что терминополе лексических единиц устройства 
грузового автомобиля является терминосистемой. Так, термины 
‘подвеска двигателя’, ‘блок цилиндров’, ‘головка цилиндров’, 
‘газораспределительный механизм’, ‘система питания’, ‘система 
смазки’, ‘система вывода отработанных газов’, ‘система охлаждения’ 
являются частью термина ‘двигатель’. В то же время по отношению к 
термину ‘автомобиль’  термин двигатель является родовым понятием, а 
по отношению к понятиям ‘подвеска двигателя’, ‘блок цилиндров’, 
‘головка цилиндров’, ‘система вывода отработанных газов’, ‘система 
охлаждения’ – видовым. Иерархические отношения между элементами 
автомобильной терминосистемы выражаются в том, что каждый 
термин, входящий в систему, образует собственную подсистему 
(микрополе), которая является подчиненной по отношению к системе в 
целом. 

В силу того, что основной чертой любой терминосистемы 
является ее подвижность, терминологические системы подъязыка 
автомобилестроения отличаются и признаком динамичности, так как 
они находятся в состоянии непрерывного изменения во времени как в 
плане выражения, так и в плане содержания. Это определяется 
настойчивым стремлением ученых к более углубленному изучению 
явлений действительности, что приводит к изменению уровня научных 
знаний, замене менее удачных терминов более удачными, появлению 
новых терминов и т.д. По мере формирования научно-технических 
областей происходит все большая специализация обслуживающих их 
лексических средств. Так например, в 30-е годы ХХ века, в период 
интенсивного формирования русской терминологии 
автомобилестроения, никто не мог предположить, что в нее будут 
входить такие лексические единицы как ‘автоматическая коробка 
передач’, ‘противоугонная сигнализация’, ‘спутниковая навигационная 
система’, ‘система помощи при парковке задним ходом’, ‘электронное 
управление’ и др.  Но признак динамичности терминосистемы не 
противоречит признаку относительной стабильности входящих в нее 
терминов. Так как без такой стабильности не могло бы быть ни научных 
и технических изысканий, ни однозначного общения в сфере науки и 
техники. 

Практическое исследование по проблематике системности 
терминологии свидетельствует о том, что естественно сложившаяся 

  



 

318 
 

По признаку взаимосвязанности в подъязыке 
автомобилестроения представлены родо-видовые, часть и целое, 
иерархические и другие отношения между элементами, которые 
позволяют сказать, что терминополе лексических единиц устройства 
грузового автомобиля является терминосистемой. Так, термины 
‘подвеска двигателя’, ‘блок цилиндров’, ‘головка цилиндров’, 
‘газораспределительный механизм’, ‘система питания’, ‘система 
смазки’, ‘система вывода отработанных газов’, ‘система охлаждения’ 
являются частью термина ‘двигатель’. В то же время по отношению к 
термину ‘автомобиль’  термин двигатель является родовым понятием, а 
по отношению к понятиям ‘подвеска двигателя’, ‘блок цилиндров’, 
‘головка цилиндров’, ‘система вывода отработанных газов’, ‘система 
охлаждения’ – видовым. Иерархические отношения между элементами 
автомобильной терминосистемы выражаются в том, что каждый 
термин, входящий в систему, образует собственную подсистему 
(микрополе), которая является подчиненной по отношению к системе в 
целом. 

В силу того, что основной чертой любой терминосистемы 
является ее подвижность, терминологические системы подъязыка 
автомобилестроения отличаются и признаком динамичности, так как 
они находятся в состоянии непрерывного изменения во времени как в 
плане выражения, так и в плане содержания. Это определяется 
настойчивым стремлением ученых к более углубленному изучению 
явлений действительности, что приводит к изменению уровня научных 
знаний, замене менее удачных терминов более удачными, появлению 
новых терминов и т.д. По мере формирования научно-технических 
областей происходит все большая специализация обслуживающих их 
лексических средств. Так например, в 30-е годы ХХ века, в период 
интенсивного формирования русской терминологии 
автомобилестроения, никто не мог предположить, что в нее будут 
входить такие лексические единицы как ‘автоматическая коробка 
передач’, ‘противоугонная сигнализация’, ‘спутниковая навигационная 
система’, ‘система помощи при парковке задним ходом’, ‘электронное 
управление’ и др.  Но признак динамичности терминосистемы не 
противоречит признаку относительной стабильности входящих в нее 
терминов. Так как без такой стабильности не могло бы быть ни научных 
и технических изысканий, ни однозначного общения в сфере науки и 
техники. 

Практическое исследование по проблематике системности 
терминологии свидетельствует о том, что естественно сложившаяся 

  
 

319 
 

терминология автомобилестроения является упорядоченной, т.е. 
представляет собой иерархически выстроенную систему, так как 
соответствует всем критериям понятия „система” и отражает 
специфическую систему понятий данной области производства. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЬIЙ СТАТУС ГИБРИДНЬIХ ВАРИАНТОВ 
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЬIКА  

ВО ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ XVIII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВВ. 
(на материале первых историографий болгарского Возрождения) 

 
Abstract: The article determines some specific features of the functioning 

of the Church-Slavonic language in Bulgaria at the end of the XVIII and the 
beginning of the XIX century. An attempt to separate the “heterogeneous” type of 
literary language, called Slavonic-Bulgarian by the bookmen themselves. The 
linguistic hybrids strengthen their position in the Bulgarian and Serbian 
historiography and mark the period between the decline of the Church Slavonic 
tradition and the beginning of the linguistic revival. 

 
Key words: Slavonic-Bulgarian language, Church-Slavonic language, 

Language situation, Linguistic hybrid 
 
Сравнительно-типологическое изучение славянских 

литературных языков в ареале Slavia Orthodoxa предполагает 
установление совокупности всех книжноязыковых формаций, в том 
числе и их функциональных вариантов, в определенный исторический 
период. Исследование функционального состояния любого 
литературного языка неизменно сопряжено с исследованием языковой 
ситуации, т.е. отношений  между всеми формами книжного языка в 
соответствующий период. 

 Цель настоящей работы – сопоставить языковые ситуации и 
книжно-письменные практики указанного периода (второй половины 
XVIII – первой четверти XIX вв.) в православных славянских странах и 
выявить возможности обособления одного из гибридных вариантов – 
славяноболгарского языка первых болгарских историографических 
сочинений – в качестве функциональной разновидности 
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церковнославянского языка на базе определенных структурно-
функциональных характеристик. Хронологические рамки исследования 
заданы именно языковыми процессами, характеризующими переход от 
средневекового к новому, современному типу литературного языка, 
который у всех православных славянских народов связан со 
становлением „смешанных” книжноязыковых типов [Иванова 1998: 61-
72].  

 В работе применяется комплексный подход к исследованию, 
заключающийся в сочетании как лингвистических (характеристика 
языковых особенностей), так и социолингвистических методов анализа 
(реконструкция социокультурной и языковой ситуации). 

Сравнительно-типологическое изучение книжно-письменных 
языков XVIII в. и сопоставление языковых ситуаций православных 
славянских стран указывает на функционирование церковнославянского 
в качестве литературного языка, который в южнославянском ареале 
вытесняет традиционные средневековые литературные языки – 
среднеболгарский литературный язык и сербскую редакцию 
староболгарского языка, т. наз. сербскославянский. В парадигме 
церковнославянского языка объединяется несколько функциональных 
вариантов, разграниченных на основании как функциональнх, так и 
структурных критериев – это стандартный церковнославянский язык и 
гибридные варианты церковнославянского языка [Живов 1988: 49-98]. 

 Стандартный церковнославянский язык – это язык образцовых 
богослужебных текстов (библейских книг и богослужебной 
литературы), задающий максимальную дистанцию между книжным и 
народно-разговорным языков во всей совокупности его диалектных и 
наддиалектных форм. В отличие от языка образцовых 
конфессиональных текстов, т.е. стандартного церковнославянского 
языка, гибридный вариант церковнославянского языка свободно 
совмещает книжные и некнижные языковые элементы, продуцируя 
преимущественно тексты светского характера, у которых нет 
непосредственного текста-образца. 

С появлением первых церковнославянских грамматик в начале 
XVII в. и особенно с распространением книгопечатания стандартный 
церковнославянский язык получает еще одну функциональную 
реализацию, а именно грамматически регламентированный 
стандартный церковнославянский язык, позволяющий создание как 
богослужебных, так и светских текстов независимо от текстов-образцов 
[Запольская 1996: 21]. 
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Общеевропейская идея „простых” языков в ареале Slavia 
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историографических сочинений и переосмысляется как особый язык, 
названный самими книжниками славяноболгарским языком. 
Объективный анализ языка первых болгарских историографий – 
„Истории славяноболгарской” (1762 г.) Паисия Хилендарского, 
„Зографской болгарской истории” (1785 г.) и „Истории во кратце о 
болгарском народе славенском” (1792 г.) иеросхимонаха Спиридона, 
знаменующих  переход от конфессионального к новому секулярному 
типу культуры, – показывает невозможность однозначного отнесения их 
языка ни к церковнославянскому, ни к народно-разговорному 
болгарскому языку. 

При разграничении исходных книжноязыковых систем в 
сочинении Паисия Хилендарского особую значимость приобретают 
именно те различительные признаки, которые реализуют максимальную 
дистанцию между этими системами. Такими актуализированными 
признаками в „Истории славяноболгарской” являются отдельные 
грамматические категории в именной и глагольной системах, 
определенные синтаксические конструкции, фонетические и 
провописные особенности, неприсущие разговорной речи. Все 
исследователи языка Паисия отмечают гетерогенный характер 
выражения синтаксических отношений в сочинении хилендарского 
монаха – смешение падежных и аналитических форм [Цойнска 1970; 
Георгиева 1962 и др.]. Реализация этой грамматической категории 
является одним из самых ярких диагностических признаков гибридного 
характера славяноболгарского языка, определяющих максимальную 
дистанцию между двумя языковыми системами – церковнославянским 
языком и разговорной речью. Преобразование падежных отношений 
сопутствуется разрушением связи между падежными окончаниями и 
синтаксической функцией, что приводит к установлению общей формы 
имени.  

Корреляция книжных и некнижных форм и конструкций в языке 
Паисиевой истории отмечается еще в области глагола (употребление 
инфинитива и да-конструкций, наличие причастных форм в функции 
сказуемого), имени (отсутствие членных форм, наличие синтетических 
и аналитических форм степеней сравнения, употребление архаических и 
новоболгарских местоименных форм), на синтаксическом уровне 
(сочетание традиционных союзных средств и синтаксических 
конструкций, характерных для разговорной речи), в области 
правописания и фонетики. 

Этот гибридный вариант церковнославянского языка в Болгарии 
во второй половине XVIII – начале XIX веков очень удачно назван 
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самими книжниками славяноболгарским языком, так как в его составе 
можно наблюдать совмещение книжных, церковнославянских, и 
некнижных, народно-разговорных болгарских, форм, конструкций и 
грамматических категорий. 

Закономерно возникает вопрос о сущности подобного 
„смешения” разнородных элементов, его источником является 
единственно недостаточное владение нормами церковнославянской 
грамматики или это сознательная языковая стратегия автора. 

По мнению итальянского слависта Р. Пиккио, Паисий 
руковоствовался определенным нормативным критерием, 
формулированным им в Послесловии следующими словами: азь, паисiа 
iеромонахь и проигумень хиландарски, сьвокупихь и написахь, t руски 
речи прости wбратихь на болгарски прости речи и словенски … (84), 
свидетельствующими, как толкует их Пиккио, о том, что Паисий 
воспринимает как болгарские, народные, так и церковнославянские 
формы, так как и те и другие являются частью болгарской традиции, в 
то время как не принимает в готовом виде, а приспосабливает, т.е. 
переводит на народный болгарский или на церковнославянский язык 
русские народные слова [Пикио 1993: 640-651]. Так органически 
возникает определение славяноболгарский, которое использует и сам 
Паисий для наименования языка своего сочинения. 

В основе славяноболгарского языка Паисия лежит 
церковнославянский язык – традиционная языковая книжно-
литературная норма православного славянства. Отступление от этой 
нормы, т.е. употребление множества народных болгарских слов и форм, 
не означает принятие другой нормы, т.е. нормы „простого” языка. Это 
обусловлено как образованием, которое получил монах Паисий (его 
письменное обучение не может быть иным, кроме как 
церковнославянским, так как только церковнославянский язык обладал 
своей письменной традицией), так и его убеждением, что 
церковнославянская традиция – это его национальная языковая 
традиция. Для Паисия словэнски zзыкъ не противопоставляется 
болгарскому zзыку, а сливается с ним.  

Мнение, что „употребеният от Паисий език е „славянобългарски”, 
в който се гледа интересна борба между черковнославянски и чисто 
български форми” [Балан 1898: 8], высказано еще на заре болгарской 

                                                
 Все цитаты из „Истории славяноболгарской” приводятся по изданию: 
Й.Иванов. История славяноболгарская. Стъкми за печатъ по първообраза Йор. 
Ивановъ. София: Държавна печатница, 1914. 
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исторической лингвистики, сегодня оно разделяется и другими 
историками языка. В наше время идея об обособлении 
славяноболгарского языка как отдельного компонента языковой 
ситуации в Болгарии во второй половине XVIII века впервые выдвинута 
П. Филковой. Этот язык, названный исследовательницей болгарской 
разновидностью богослужебного церковнославянского языка) 
дополняет характеристику языковой ситуации наряду с традиционным 
среднеболгарским литературным языком, стандартным 
церковнославянским языком и книжным языком на народной основе 
[Филкова 2002: 25-26]. 

Одним из основных вопросов, относящихся к определению и 
выделению славяноболгарского языка в качестве самостоятельной 
языковой формации, является вопрос о том, в какой степени смешение 
языковых элементов сознательно и осознано книжниками, а также 
вопрос о степени органичности и спаянности этих элементов, что 
гарантировало бы единство этого языка и его превращение в систему. 
Этой языковой формации посвящено мало специальных исследований, 
и множество вопросов все еще ждет своего ответа. 

После Паисия Хилендарского до середины XIX века определение 
славяноболгарский последовательно встречается в названиях сочинений 
ряда болгарских книжников эпохи Возрождения: „Славеноболгарское 
детеводство” (1835) Н. Бозвели и Э. Васкидовича; „Предуведомление за 
славяноболгарската грамматика” (1835) Н. Рильского; „Грамматика 
славено-болгарска” (1836; 1845) Хр. Павловича; „Буквар славено-
болгарский” (1865) Н. Зографского и др. Существуют все основания 
предположить, что книжники создают особую гибридную языковую 
формацию, содержащую в различных произведениях в различных 
пропорциях элементы церковнославянского языка и народно-
разговорной речи. Соотношение основных элементов этих двух 
языковых систем зависит от тематики, жанра, языковой установки и 
книжных умений автора. Это относится также к сочинениям особенно 
высокообразованных в области церковнославянского языка книжников, 
таких как иеросхимонах Спиридон и Неофит Рильский. 

Об языке второго по значению историографического сочинения в 
болгарской книжности эпохи Возрождения „История во кратце о 
болгарском народе славенском” иеросхимонаха Спиридона и его месте 
в языковой ситуации во второй половине XVIII века и в истории 
болгарского литературного языка упоминается мимолетно в 
исследованиях болгарских лингвистов. Н. Дылевский считает, что 
„История” Спиридона написана „на побългарен славянобългарски език” 
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высокообразованных в области церковнославянского языка книжников, 
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Об языке второго по значению историографического сочинения в 
болгарской книжности эпохи Возрождения „История во кратце о 
болгарском народе славенском” иеросхимонаха Спиридона и его месте 
в языковой ситуации во второй половине XVIII века и в истории 
болгарского литературного языка упоминается мимолетно в 
исследованиях болгарских лингвистов. Н. Дылевский считает, что 
„История” Спиридона написана „на побългарен славянобългарски език” 
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по причине неудовлетворительного овладения книжником 
церковнославянской грамотностью [Дылевский 1992: 74; 1994: 31-32]. 
Исходя из факта, что Спиридон является воспитанником традиционной 
церковнославянской книжной школы Паисия Величковского, Б. 
Христова отмечает, что он в основном следует нормам 
церковнославянского правописания и языка, но одновременно с этим в 
ряде случаев показывает „определена тенденция към употребата на 
новобългарски форми и изрази” [Христова 1992: 37]. По мнению Р. 
Русинова, язык „Истории во кратце” можно определить, как „опростен 
(демократизиран, онароднен) вариант на черковнославянски език” 
[Русинов 1994: 151]. Все цитированные квалификации языка 
Спиридоновой истории имплицитно относят его к гибридному варианту 
церковнославянского языка. Полное исследование и всесторонний 
анализ языковых фактов и особенностей дает основание определить 
язык „Истории во кратце о болгарском народе славенском” 
иеросхимонаха Спиридона как славяноболгарский, т.е. гибридный 
вариант церковнославянского языка [Тошева 2009]. 

В сочинении Спиридона, как и в Истории Паисия, особую 
значимость приобретают те же самые различительные признаки, 
определяющие дистанцию между книжным (церковнославянским) и 
некнижным (народно-разговорным) языками. Это такие грамматические 
категории, как категория падежа, выражение категории определенности, 
употребление перфектных форм и категория модуса высказывания, 
корреляция инфинитивных форм и да-конструкций, сочетание 
традиционных и разговорных синтаксических конструкций и т. п. 
[Тошева 2013]. 

Перестройка средневековых систем литературного творчества и 
демократизация книжно-письменных языков приводит к 
возникновению гибридных вариантов церковнославянского языка и в 
других славянских странах с православным вероисповеданием. В 
России проникновение русских разговорных форм и элементов в 
систему книжного (стандартного) церковнославянского языка 
определяется как „гибридный церковнославянский язык”, имеющий в 
языковом отношении „явно смешанный, креолизованный характер” 
[Живов 1985: 71], выступающий в оригинальных восточнославянских 
текстах. Этот тип языка обозначается еще как „опрощенный 
церковнославянский язык” [Толстой 1988: 229], „славянорусский язык” 
[Филин 1981: 259], „книжнославянский тип древнерусского 
литературного языка” [Виноградов 1978: 87], „церковнославянский 
язык сниженной нормы”. Эволюция церковнославянского языка, по 
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утверждению М. Н. Ремневой, осуществляется в основном в сфере 
реализации церковнославянской нормы сниженного типа, вовлекающей 
в свою сферу произведения высокой книжности [Ремнева 1996: 3-16]. 

В Сербии во второй половине XVIII – начале XIX вв. одним из 
компонентов сербской языковой ситуации является славяносербский 
язык – относительно развитая и стабилизированная гибридная языковая 
формация с приблизительно 70-летним существованием [Иванова 2000: 
77-87].  

В сочинениях сербских книжников Иована Раича, Захария 
Орфелина, Доситея Обрадовича и др. обнаруживаются существенные 
сходства с состоянием болгарской книжности и ее языком указанного 
периода. Книжноязыковые и культурно-языковые процессы в Сербии и 
Болгарии в XVIII и начале XIX вв. показывают переосмысление 
церковнославянского языка как культурного феномена. 
Церковнославянский язык становится языком грамотности и 
образования. В Сремски-Карловци открывается первая на 
южнославянской территории „славянская” школа. Церковнославянский 
язык входит в качестве нормированного письменного языка и в 
болгарскую келейную (церковноприходскую) школу.  

В силу своей престижности церковнославянский язык 
утверждается и в историографии обоих народов, тесно связанной с 
формирующимся национальным самосознанием: Иован Раич создает 
„Iсторiю разныхъ славенскихъ народов наипаче Болгаръ, Хорватовъ и 
Сербовъ” (1794, 1795; II изд. 1823); в 1833 г. Милован Видакович пишет 
„Исторiю славено-сербскаго народа изъ разныхъ Ауктора по Раичу и 
другихъ нэкихъ собрана”. „История славяноболгарская” (1762) 
распространяется в многочисленных списках и переработках, какой 
является „Царсвенникъ или исторiа болгарская”, отпечатанной в 1844 г. 
Христаки Павловичем. В 1801 г. появляются также переработки Иована 
Раича, предназначенные для болгарских читателей – Атанас Нескович 
издает „Исторiю славенно-болгарскогъ народа изъ г. Раича и нэкихъ 
Историческихъ книгъ составлена”, которая имеет еще одно издание в 
1811 г.,  а в 1844 г. Петр Сапунов публикует ее славяноболгарскую 
версию „Исторiата на славенно-болгарскiя народъ”.  

В большей или меньшей степени все перечисленные 
историографические сочинения написаны на гибридном, смешанном по 
типу, языке на основе церковнославянского языка. Типологически при 
переходе от традиционного к современному литературному языку 
церковнославянский занимает ведущее место в книжноязыковой 
практике как болгар, так и сербов. В отношении балканских славян 
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славяноболгарский и славяносербский знаменуют период конца 
церковнославянской традиции и начало языкового возрождения. 
Существованию этих формаций способствовали также 
церковнославянские грамматики Мелетия Смотрицкого (1619 и 1648) и 
Аврама Мразовича (1794). 

Итак, во второй половине XVIII – первой четверти XIX вв. 
автономность гибридного варианта церковнославянского языка 
осознается авторами историографических сочинений. Становление 
„смешанного” книжноязыкового типа зависит от соотношения 
книжного и некнижного языков. Анализ этого соотношения очень 
сложен для прецизирования, что препятствует обособлению этой 
языковой формации. По справедливому замечанию Н. Ивановой, „ 
филологическата наука е затруднена да възприеме непредубедено 
„смесените” книжовни норми, съществували само преди двеста години, 
защото те са много по-еластични и много по-малко стабилни, отколкото 
това допускат съвременните езикови представи и навици” [Иванова 
1998: 62]. Игнорирование гибридной разновидности 
церковнославянского языка и представление ее как нагромождение 
разнородных языковых элементов и хаотическое „смешение” их 
препятствовало выделению гибридного варианта церковнославянского 
языка, т. наз. славяноболгарского языка, как отдельной формации в 
сложной языковой ситуации в Болгарии в конце XVIII – начале XIX вв.   
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Abstract: The component “consequence” in  sentences with the metaword 

“cause” is represented by the Genitive and Dative cases of nouns, by the phrases 
“for + Genitive”, “on + Accusative”, “to + Dative”, the Infinitive, subordinate 
clauses with “which” and  predicates-causative verbs, participial phrases, etc. 
Especially important for the syntagmatics of the sentences under study is filling 
up the given positions by lexical units: propositional names, metawords, 
demonstrative and relative pronouns. 
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Синтаксические отношения, с нашей точки зрения, необходимо 

рассматривать как отношения двусторонние (см., например, о 
необходимости выделять противочлены в разных типах отношений: 
определение – определяемое, причина – следствие и т. п. [Мигирин 
1960]). Ярким примером двусторонности отношений являются 
причинно-следственные. В языке противопоставляются предложения, в 
которых маркируется причина, предложениям, в которых маркируется 
следствие, ср. потому что – так что. При этом в обоих случаях 
противочлен данных отношений оказывается невыраженным или слабо 
выраженным, но он имеет место. Всё это даёт основание объединять 
данные предложения в одном конструктивно-синтаксическом поле 
(КСП) причинно-следственных отношений как обратные трансформы. 
Многие синтаксические отношения выражаются при помощи 
конструкций с метасловами, называющими данные отношения, в 
данном случае – с метасловами причина, следствие. Такие конструкции 
занимают периферию КСП, так как причинно-следственные отношения 
выражаются ими в форме других структурно-семантических типов 
предложений в результате использования метаслов. Они синонимичны 
союзным предложениям как основным грамматическим типам 
выражения данных отношений. 

Выражение компонента «причина» и компонента «следствие» в 
рассматриваемых предложениях определяется валентностью слова 
причина, которая наиболее наглядно проявляется при выполнении им 
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функции сказуемого. Это слово имеет две основные валентности – Им. 
п. и Род. п.: «А причина В». Им. п. маркирует причину, а Род. п. 
маркирует следствие. Но функционирование предложений с данным 
словом в тексте определяется способами заполнения этих 
валентностных позиций. 

Рассмотрим выражение компонента «следствие» в предложениях 
и контекстах с метасловом причина. 

Основным способом представления следствия в предложениях с 
метасловом причина является замещение второй, после Им. п., основной 
валентной позиции Род. п. существительных: 

На десять был назначен уже другой клиент, но тому пришлось 
прождать, судя по графику, сорок пять минут, так как наша Анна 
Павловна раскапризничалась. Причину странного каприза можно 
понять… (Максим Милованов. Естественный отбор (2000)), ср. 
«причину этого странного каприза»; И, весь леденея в ознобе, готовый к 
самому последнему, весь словно погружаясь в затягивающий зыбучий 
сумрак, растворявший недвижные лица солдат, лицо Меженина, 
ощущая вокруг пустынную, нейтральную полосу молчания, он 
неявственно и нечетко разобрал среди неисчезнувшего свинцового 
давления тишины рассудительно-злой басок старшего сержанта 
Зыкина, который, угрюмо глядя в котелок свой, для чего-то торопился 
объяснить причину благоразумного молчания солдат его взвода 
(Юрий Бондарев. Берег (1975)); - Александр Николаевич, я знаю, вы 
много лет работали вместе с Лыжиным, а потом разошлись. 
Расскажите мне о причинах вашего разрыва… (Аркадий Вайнер, 
Георгий Вайнер. Лекарство против страха (1987)). 

Приведенные примеры показывают, что существительные, 
являясь дериватами глаголов-сказуемых предшествующего 
предложения или однокоренными с этими глаголами 
(раскапризничалась – каприз), а также синонимами (в том числе 
контекстуальными: разошлись – разрыв), выполняют анафорическую 
функцию по отношению или к другим именам, или к предикативной 
единице. Это не случайно, потому что компонент «следствие» всегда 
представляет то или иное положение дел. Именно эти имена и занимают 
позицию Род. п. Одновременно с анафорической функцией 
существительные могут квалифицировать содержание предшествующее 
предложения: 

Через год, в две тысячи четвертом, отношения между Россией и 
Балтией испортились, и Союз попросился в НАТО. В две тысячи 
пятом Российская Федерация нанесла ядерные удары по Риге и 
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Вильнюсу. Сто двенадцатая воздушно-десантная дивизия захватила 
территорию бывшей Эстонии. Причину военного конфликта мы с 
Ксенией так и не выяснили. (Евгений Прошкин. Механика вечности 
(2001)). Словосочетание «военный конфликт» квалифицирует 
содержание предшествующего предложения. 

Нередко существительные сочетаются с указательными, 
притяжательными и др. местоимениями, которые усиливают 
анафоричность связи: 

Его жизнелюбие не позволяло ему замыкаться в тесном кругу 
профессиональных интересов, и если вдуматься, то не так трудно 
проникнуть в причины его увлечений. (Александр Крон. Капитан 
дальнего плавания (1983)); В описываемое нами время, то есть в 
первые два года царствования императора Павла Петровича, орден 
мальтийских рыцарей нашел себе прочную почву, если не в России, то 
в Петербурге, и пустил в приневской столице глубокие корни. Причину 
такого прочного положения католического учреждения в 
православной России следует искать в характере императора Павла 
Петровича... (Н.Э. Гейнце. Коронованный рыцарь (1898)). 

При катафорических связях компонент «следствие», 
обозначенный сочетанием «того + существительное», дополнительно 
раскрывается в послетексте: 

В ее безжизненно-матовых глазах, в лице, лишенном игры живой 
мысли и чувств, в ее ленивой позе и медленных движениях он прочитал 
причину того равнодушия, о котором боялся спросить; он угадал 
ответ тогда еще, когда доктор только что намекнул ему о своих 
опасениях. (И. А. Гончаров. Обыкновенная история (1847)). 

Необходимо особо отметить выражение компонента «следствие» 
метасловами: событие, явление, поступок, дело  и т. п.: 

Вообще нам хорошо живется втроем ― вполне возможно, тут и 
кроется главная причина того явления, которое заставляет маму все 
время беспокоиться. Явление же состоит в том, что мы с сестрой, 
несмотря на постоянное присутствие кавалеров, упорно не выходим 
замуж. (Вера Белоусова. По субботам не стреляю (2000)). 

Метаслова функционируют аналогично местоимениям, ср. замену 
того явления на «того». 

На основе выражения компонента «следствие» пропозитивными 
именами и метасловами осуществляется выражение его личным 
местоимением и местоимением которого. В таких случаях как 
следствие квалифицируется то, что обозначено существительным-
антецедентом в предтексте: 
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Предубеждение было нескрываемым, а одну из причин его 
Юлия Александровна скрывала: она догадывалась, что Катя неспроста 
обороняет Кулькова. (Анатолий Алексин. Дым без огня (1980-1989)); 
…он постиг, что у нее есть свое скрытое горе, причина которого 
кроется в ветреной невнимательности князя. (В. В. Крестовский. 
Петербургские трущобы. … (1864)). 

К данной группе способов выражения компонента «следствие» 
отнесём альтернативные Род. п. способы замещения данной валентной 
позиции. 

Вместо Род. п. может быть употреблён Дат. п., но гораздо реже, 
лишь местоимения тому, этому употребляются довольно свободно: 

Наконец, после целого года невнятных слухов и недостоверных 
посулов, было его сиятельством решено: представить “Орфея” в 
Питере, в Фонтанном доме. Причины такому решению были не одни 
музыкальные. Николай Петрович собирался сочетаться браком! Ясно 
дело, с Прасковьей Ивановной Жемчуговой... (Борис Евсеев. Евстигней // 
«Октябрь», 2010); Бязь занимает в видимой части спектра особое 
место. Одним она кажется желтоватой, другим ― сероватой, а 
причина тому ― утолщенные кое-где нитки, всклоченные узлы и 
всякий сор типа конского волоса в обрывках, полова или разные чешуйки 
спорыньи, умело вработанные в ткань. (Асар Эппель. Пока и поскольку 
(1991)). 

Вместо Род. и Дат. п. позиция компонента «следствие» может 
быть замещена синтаксемой для + Род. п., на + Вин. п., к + Дат. п. и 
инфинитивом: 

Валере бы радоваться, но он, как и большинство его собратьев 
по полу, и в хорошем умел находить причины для недовольства. 
(Алексей Слаповский. Синдром Феникса // «Знамя», 2006); Вот я и 
пошел сюда служить. И вообще, это длинно объяснять. Просто 
слишком рано я решил, что устал от жизни. И что у меня поводов и 
причин на эту усталость достаточно. [Виктор Конецкий. Вчерашние 
заботы (1979)]; Не надобно никого винить, не видя ясных причин к 
обвинению. (В.Т.Нарежный. Бурсак (1822)); Вопили в деревне охотно, 
по всякому поводу и без повода – так, по настроению: у баб много было 
причин голосить и плакать. (Ф. В. Гладков. Повесть о детстве (1948)). 

Эти формы синонимичны, ср. взаимозамены: «причины быть 
недовольным»; «причин для усталости», «причин для обвинения / 
обвинять»; «причин для плача» и т. п. 

Данные способы представления компонента «следствие» 
объединяются тем, что оно характеризуется не как реальное (как при 
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Род. и Дат. п.), а как предполагаемое, предстоящее, возможное, ср. 
причина развода – причина для развода / к разводу / на развод / 
развестись. Среди этих средств форма на + Вин. п. может выражать и 
следствие, уже свершившееся в прошлом. 

Но особую значимость для выражения причинно-следственных 
отношений в тексте имеет употребление во всех рассмотренных формах 
указательных местоимений это и то. Они осуществляют 
анафорическую (а также и катафорическую) связь по отношению к 
предложению или сочетанию предложений в тексте или в сложном 
предложении: 

Можно было заранее предвидеть, что Владимир недолго 
погостит у носовцев. Причину этого можно угадать. Пылкая душа 
его не терпела принуждения. Созданная непокорною, вольнолюбивою, 
умевшая, как мы имели случай высмотреть, с помощью Бира порвать 
на себе свивальники невежества, она не могла подчинить себя 
стесненной жизни раскольников. И как иначе? (И. И. Лажечников. 
Последний Новик (1833)); Катерина, из опасения, вероятно, чтоб 
хозяева не смекнули, в чем дело, поспешила сказать, что муж давно 
жалуется грудью; причиною того было падение его в овраг. (Д. В. 
Григорович. Переселенцы (1855-1856)). 

Благодаря употреблению метаслова предшествующее 
предложение квалифицируется как следствие, а причина может быть 
раскрыта в послетексте (см. первый пример). 

Эти местоимения могут быть опущены: 
На деле я был глубоко уязвлен. Причина, конечно, была не в 

Котовском с его рысаками. Причина была в Анне... [Виктор Пелевин. 
Чапаев и пустота (1996)]. Ср.: «причина этого». Подобные примеры 
могут быть истолкованы и как примеры эллипсиса пропозитивного 
имени. Интересны в этом плане встречающиеся в диалогах 
вопросительные предложения Причина? Причины?, равные по значению 
Какова (-ы) причина (-ы) этого? Данные наблюдения позволяют 
сделать вывод, что предложения без зависимых слов при 
существительном причина являются контекстуально неполными. 

Более редки предложения с относительно-местоименной связью, 
специфика которой состоит в значительно меньшей гибкости по 
сравнению с указательно-местоименной: 

Впрочем, Михаил Андреевич был гораздо более занят своим 
сгоревшим заводом и пропажей разбежавшихся по лесам быков. Они 
сорвались во время пожара и в перепуге и бешенстве ударились по 
лесам, что и было причиной того адского рева и треска, который 
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несся, как ураган, пред вестью о смерти бедного Водопьянова. (Н. С. 
Лесков. На ножах (1870)). 

На базе указательно-местоименной связи или с её участием 
сформирован ряд типов предложений, которые мы и объединяем вместе 
при дальнейшем рассмотрении. Отметим, прежде всего, предложения с 
местоименно-соотносительной связью (то /всё – что), которые, в 
результате использования метаслова, интерпретируются как средство 
выражения компонента «следствие». Это предложения 
референциального тождества с функцией номинации, особенность их 
категориальной семантики – неопределённость референта, в данном 
случае – неопределённость компонента «следствие» (которая может 
быть снята в пред- / послетексте, но может быть и не снятой): 

Я дала слово Синтянину выйти за него замуж, и сдержала это 
слово: в тот день, когда было получено сведение об облегчении 
участи Висленева, я была обвенчана с генералом при всеобщем 
удивлении города и даже самих моих добрых родителей. Это был мой 
первый опыт скрыть от всех настоящую причину того, что я сделала 
по побуждениям, может быть слишком восторженным и, пожалуй, 
для кого-нибудь и смешным, но, надеюсь - во всяком случае не 
предосудительным и чистым. (Н. С. Лесков. На ножах (1870)). 

С участием указательно-местоименной связи сформированы и 
модусно-пропозициональные (изъяснительные) предложения с центром 
подчинения «то – союз что»: в данном случае местоимение – в форме 
Род. п. того. Их категориальная семантика – дать сообщение о том или 
ином положении дел вместе с указанием на какое-либо отношение к 
нему / точку зрения на него. Благодаря употреблению метаслова эта 
категориальная семантика совмещается с представлением компонента 
«следствие», причём при интерпретации содержания этих предложений 
семантика следствия преобладает. В таких предложениях компонент 
«следствие» содержится после компонента «причина», в отличие от 
конструкций с указательно-местоименной связью, при которой 
компонент «следствие» находится в препозиции: 

Он отошел от стола, даже не закрыв книги, лег на диван и 
чувствовал всем существом своим, что он глубоко несчастен. <…> 
Он ошибался: причины его несчастья заключались вовсе не в этих двух 
чиновниках министерства народного просвещения... Тем не менее Паша 
Туманов именно директора и учителя Александровича считал 
причиною того, что он несчастен, а завтра, наверное, будет еще 
несчастнее. (М. П. Арцыбашев. Паша Туманов (1901)). 
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В приведённых примерах придаточные данных СПП выполняют 
дополнительно, помимо формулировки следствия, анафорическую 
функцию к словам, словосочетаниям или предложениям предтекста или 
послетекста (антецеденты выделены). Но среди них есть и такие, у 
которых имеется отнесённость к отдалённому предтексту, в ближайшем 
контексте нет связи с тем или иным словом или предложением; а также 
такие, где формулируется следствие как новое знание или его 
реализация отнесена к будущему: 

Благоуханный вечер преисполнил собою все закоулки Феррары и 
гулкою каплей перекатывался по ее уличному лабиринту, словно капля 
морской воды, что забилась в ухо и весь череп глухотой налила. В 
кофейне шумно. Но тихая, утлая улочка ведет к кофейне. В ней-то и 
заключается главная причина того, что затаив дыхание окружил ее 
со всех сторон оглушенный, ошеломленный город; вечер забился в 
одну из его улочек, и в ту как раз, где на углу кофейня. Камилла 
призадумалась, дожидаясь Гейне. Он пошел в телеграфное бюро рядом 
с кофейней. «Почему это ни за что не хотел он написать телеграмму в 
кафе и с посыльным ее отправить? (Б.Л.Пастернак. Апеллесова черта 
(1915)); – Что вы от меня хотите? – Правду. Все, что вы рассказали 
сейчас, ложь, которая может стать причиной того, что из 
свидетеля вы превратитесь в обвиняемую. (Александр Савельев. 
Аркан для букмекера (2000)). 

Вместо местоимения что и союза что к центру подчинения 
причина того (тому) придаточное может подключаться 
местоименными наречиями почему, отчего, зачем, причём местоимение 
того / тому может быть опущено: 

- ... Старик Туберозов не уклоняется от суда, а у него есть 
законная причина, почему он не пойдет на ваш зов завтра. Он 
благочинный: он имеет дело, по которому он непременно должен 
выехать в свой округ. (Н.С.Лесков. Божедомы (1868)); Ей надо было 
разобраться, разложить по полочкам, найти причину того, отчего ей 
хотелось разорвать в клочки первого встречного. (Андрей Геласимов. 
Дом на Озерной (2009)); Владимир как-то сразу поверил именно 
мальчику, потому что не видел причины, зачем Толику врать 
(Александр Житинский. Лестница (1972)). 

Вместо предложно-падежных форм имён (с предлогами для, на, к) 
и инфинитива также могут быть употреблены придаточные 
предложения и предложно-падежные формы местоимений для этого, на 
это, к этому и под. Ср. предложения с указательно-местоименной 
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связью и раскрытие местоимения при помощи придаточных с союзом 
чтобы, реже что: 

Лично для меня таким городом, где мне было удивительно 
хорошо и так безоглядно счастливо, как может быть только в 
молодости, был Тбилиси. Причин для этого много: там было всегда 
тепло и солнечно, удивительно вкусная еда и вино, по-настоящему 
теплые люди… (Аркадий Хайт. Монологи, миниатюры, воспоминания 
(1991-2000)); Я просто никогда не мог понять того, почему старость 
столь несчастна и уродлива, почему дозволено четвертовать младенца 
на глазах у его матери, отсекать ножом тонкие ручки его и ножки, и 
зачем нужно еще и стремиться куда-то ввысь, к величайшим вершинам 
духа, когда мы знаем обо всех этих делах, и я не видел причины, чтобы 
не подсказать тебе единственного пути спасения твоей жизни, коли 
он имелся. (Анатолий Ким. Белка (1984)); Русский читатель к 
разговорам со своими поэтами не привык. Причин на то много. Одна 
из них – поздняя профессионализация литературы на Руси. (Соломон 
Волков. Признания писателя-призрака // «Огонек». № 7, 1991); Правда, 
она и прежде, с самого приезда молодого человека, относилась к нему 
сдержанно-ласково; но теперь эта сдержанность перешла у ней в 
очевидную сухость, а подчас даже и в какое-то пренебрежительное 
обращение с ним. Никаких видимых причин на это не было. 
(И.В.Омулевский. Шаг за шагом (1870)); Но ее учили по-французски, и 
мать ей твердила, что есть важные причины на то, чтоб она лучше 
других предметов обучения знала французский язык. 
(Н.И.Костомаров. Русская история… (1862-1875)); Если это всплывет, 
все, он поехал, с содержанием до суда в следственном изоляторе. А на 
то, что пока не взяли, причин может быть много. (Александр 
Савельев. Аркан для букмекера (2000)); Сначала он прятался от 
чужих глаз, хотя особых причин к тому не было, отсыпаясь днем и 
выходя на двор только ночью. (Еремей Парнов. Александрийская гемма 
(1990)); Казалось, он не видел особенных причин к тому, чтобы 
радоваться и этой встрече, и вызванным ею воспоминаниям. 
(В.Г.Короленко. Федор Бесприютный (1886)); Пимокаты – гости 
долгие и желанные. Особенно у Мокшаровых. К чему было немало 
еще и других причин. (Евгений Пермяк. Бабушкины кружева (1955-
1965)). 

Реализацией одной из валентностей слова причина не 
исчерпываются способы выражения компонента «следствие». Он может 
быть выражен при помощи предложений, в которых причина сочетается 
с каузативными глаголами, а также при помощи придаточных 
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предложений с союзным словом который при слове причина, если в них 
сказуемыми выступают каузативные глаголы (среди них, например, 
глаголы с чисто каузативным значением, такие, как вызвать / 
вызывать, а также со значением содействия / препятствования); 
модусные глаголы со значением интерпретации, или авторизации 
(именно они присоединяют компонент «следствие»). Специальным 
средством в данном группе предложений является форма по которой / 
по которым, а также сочетание который с другими причинными 
предлогами: 

Я сказал: - Конечно, это ваше право: если вы не хотите, то 
можете не говорить. Но меня привели к вам причины 
чрезвычайные… (Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер. Лекарство против 
страха (1987)); Александра Константиновна точно угадала причину, 
которая подействовала на мужа: она с особенным жаром и 
увлечением говорила о саратовском луге. (Д. В. Григорович. 
Переселенцы (1855-1856)); Был целый ряд причин, которыми Самгин 
объяснял себе неизбежность этого участия в суматохе дней, и не 
было воли, не было смелости встать в стороне от суматохи. (Максим 
Горький. Жизнь Клима Самгина. Часть 3 (1928)); Единственной 
причиной, по которой его держали на работе, были «золотые руки». 
(Николай Леонов. Лекарство от жизни (2001)); – Расскажу-ка я вам все 
с самого начала, – усмехнулся Тима. Он так и сделал, только не назвал 
главную причину, из-за которой Махмуд решился на отчаянный шаг: 
открыть кодовый ключ валютного счета генерала Королькова. (Лев 
Дворецкий. Шакалы (2000)). 

От предложений с данными глаголами существенно отличаются 
предложения с другими семантическими группами: в определительных 
придаточных характеризуется причина, но не содержится сообщение о 
следствии (это сообщение может содержаться в других фрагментах 
предложения или в контексте): 

Теперь я говорил о том, что исключение Смилги, мало сказать, 
несправедливо, но оскорбительно, потому что он исключен не за то, 
что, пользуясь подстрочником, переводил Овидия, а по совершенно 
другой причине, о которой, надо полагать, не упоминалось на 
педагогическом совете. Было именно так – и директор, без всякого 
сомнения, знал об этой причине, которая носила скорее 
политический характер (В.А.Каверин. Освещенные окна (1974-1976)). 

Компонент «следствие» выражается и причастными оборотами с 
причастиями, образованными от каузативных глаголов: 
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– …Теперь, когда уже с вами можно разговаривать, мне 
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отношениями и отношениями основания – вывода: компонент 
«следствие» заключен в них в придаточных: 
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местоимений; 2) способы, опирающиеся на потенциальную 
сочетаемость метаслова причина: способность распространяться 
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придаточными определительными и причастными оборотами; в данном 
случае также важны особенности семантики лексики, наполняющей эти 
конструкции; 3) способы, опирающиеся на особенности структуры и 
семантики типов предложений, включающих метаслова: предложения с 
условно-следственными отношениями и отношениями основания – 
вывода. 

2. Использование метаслов-существительных, называющих 
синтаксические отношения, формирует предложения, раскрывающие 
данные отношения, причём две или даже более их стороны, 
следовательно, они могут быть признаны метаконструкциями, 
интерпретирующими данные отношения. 

3. Анализ конструкций с метасловами целесообразно проводить, 
опираясь на валентность данных слов, а затем рассматривать 
заполнение позиций при них. При этом важно определять 
семантические группы или классы слов, замещающих эти позиции. Так, 
из существительных большую значимость имеет употребление 
девербативов, деадъективов, метаслов и др. пропозитивных имён: они 
выполняют анафорическую или катафорическую функцию, т. е. 
предложения с данными словами оказываются синтагматически 
связанными. В самостоятельный вид замещения валентных позиций 
необходимо выделять сочетания указательных местоимений с 
предлогами и метасловами (а также и сочетания относительных 
местоимений): они обладают наибольшей синтагматической силой и 
сферой действия, так как способны охватывать своим указанием как 
предложение, так и сочетание предложений в тексте. Такую связь 
правомерно назвать квалифицирующей указательно-местоименной 
связью (квалифицирующей – в плане обозначения синтаксических 
отношений) и включить её в описание средств выражения различных 
отношений. Особенно ясной её значимость является при полевом 
описании синтаксических конструкций. 

4. На базе указательно-местоименной связи складываются 
средства выражения различных отношений в сложноподчинённых 
предложениях. При этом наиболее синтагматически значимыми 
являются предложения с местоименно-соотносительной связью – 
предложения референциального тождества с функцией номинации, – и 
изъяснительные (модусно-пропозициональные) предложения, потому 
что, в частности, в их форме при использовании метаслов могут 
выражаться отношения, называемые метасловами. Выражение этих 
отношений совмещается с категориальной семантикой данных 
конструкций, которая тем самым модифицируется. Это даёт основание в 
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классе данных предложений выделять периферию, передающую 
разнообразные синтаксические отношения. И эта же сама периферия 
является периферией соответствующих конструктивно-синтаксических 
полей: причинно-следственных, условно-следственных и пр. 
отношений. 
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К ПРОБЛЕМЕ ВЕРБАЛЬНОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ С 
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Abstract: These research works are not about proper names though 
works are devoted to problems of verbal manipulation. But proper name’s 
function of manipulation is evident (for example, there is a term “product 
placement”, it means unobtrusive advertising which is embedded in a literary 
work). As a rule, marking name uses (especially in advertising texts) with a 
special pragmatic task to indoctrinate to customer the idea about uniqueness of 
this mark. Repetition of marking names and brands injects in customer’s memory 
and subconscious mind. 

 
Key words: marking names, brand image, advertising discourse, 

techniques of manipulation, product placement. 
 

А.А.Леонтьев справедливо отмечает, что серьезный 
профессиональный анализ приемов манипулирования в последние годы 
не производился, между тем как обращение к данной проблематике 
могло бы сыграть важную роль в развитии демократии в России, «в 
защите общества от недобросовестного манипулирования 
общественной психологией со стороны отдельных лиц, политических и 
иных группировок» [Леонтьев 2008: 168]. С пробуждением 
саморефлексии даже обычный среднестатистический человек желает 
знать о скрытых пружинах и рычагах воздействия на него со стороны 
власти, общества и рекламы [Шуберт 2006: 4]. Феномен манипуляции 
неотделим от более общей проблемы - оптимизации речевого 
воздействия. В широком и размытом семантическом поле термина 
«манипуляция» выделяются ключевые элементы: «отрицательная» 
интенциональность адресанта и скрытый (неявный для адресата) 
характер воздействия.  

Манипулятивные функции дискурса образуют скрытый, 
замаскированный пласт лингвистических данностей, который нелегко 
отграничить от собственно информационного содержания [Беляева 
2008: 13]. Манипуляция осуществляется тогда, когда адресант не может 
увидеть за реально сказанным намеренно завуалированной интенции 
адресанта. Ср.: «Эдвард Бернейкс стал первым, кто смог перенять идеи 
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Фрейда и воспользоваться ими для того, чтобы научиться 
манипулировать массами. Он показал американским корпорациям, как 
заставить людей страстно желать чего-то, каких-то вещей, 
которые, в сущности, совершенно им не нужны, связав товары 
массового производства с теми, кто неосознанно хотел их получить. 
Отсюда и появилась совершенно новая идея того, как манипулировать 
массами: удовлетворяя их тайные, сокровенные желания, делать их 
счастливыми, а следовательно, и покорными вашей воле.  <…> Как 
утверждал Бернейкс, он стал первым, кто заявил производителям 
автомобилей, что они могут продавать машины как символы 
сексуальной привлекательности. <…>Это и стало началом 
покупательского безумия, которое в наши дни правит миром (Бурман 
Н. К черту бренды! – или Разбей свою Моторолу, пер. с англ. Е.М. 
Клиновой). 

Характерно,  что в работах, специально посвященных проблемам 
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узнать: получает ли г-н Минаев отчисления за product placement (так 

  



 

346 
 

называемую «ненавязчивую» рекламу товаров, внедренную в 
художественное произведение)? Если это так – тогда он  ничем не 
отличается от лузеров, размещающих рекламные постинги за пару 
баксов в своих блогах. Многие горемыки-блогеры пытаются 
подзаработать сочинением натужных историй о том, как они удачно 
отремонтировали свой «Бьюик» в сервис-центре ООО «Ржавая 
жестянка» – вот только они не называют себя великими литераторами… 
Нет, скорее всего, раскрученный… пардон, популярный литератор и не 
оскорбляет себя таким крохоборством, как placement. Но тогда 
становится непонятно, зачем переполнять страницы торговыми 
марками, именами «звезд», названиями модных клубов, журналов и 
групп, за которыми теряется и без того робкая и невыразительная 
сюжетная линия.<…>  А какова же сверхидея текста? Что истинная 
любовь важнее денег и престижа? Или хотел показать, что 
прококаиненные гламурята – тоже люди, под маской цинизма 
скрывающие истинные чувства? Нет… все-таки, наверное, product 
placement. Увы» (Титов В. Тренды, бренды и гламур…). 

Что касается типичных для рекламы расхваливаний21 и 
гиперболизаций, то одни авторы относят их к атрибутам жанра (стиля), 
другие – к манипулятивным, а потому нежелательным приемам 
[Беляева 2008]. В. Набоков определил это свойство рекламы как 
пошлость. «Гнусная пошлость подобной рекламы исходит не из 
ложного преувеличения достоинств того или иного полезного предмета, 
а из предположения, что наивысшее счастье может быть куплено и что 
такая покупка облагораживает покупателя» (В. Набоков. [Цит. по: 
Ученова 2003: 65]). 

Помимо собственно заимствований (транслитерированных, 
освоенных на уровнях семантики и грамматики), в современном 
русском языке (во многих его стилях и жанрах) распространены (и даже 
зафиксированы в толковых словарях) макаронические вкрапления. 
Характерно, что макаронизмы стали частью маркетинговой политики 
многих изданий, которые как бы заявляют своему читателю: «Я говорю 
на престижном языке, и мне нет дела до того, что не все меня 
понимают». М. Кронгауз указывает, что такой «болезнью» заражены 
многие спортивные издания. Именно «вал» заимствований, по мысли М. 

                                                
21 Ср.: «От рекламодателей нельзя ожидать ни доказательств, ни претворения в 
жизнь каждого приукрашивающего заявления общего характера. В конце 
концов, компания имеет право придерживаться мнения, что ее продукция – 
лучшая на рынке» [Уэллс, Бернет, Мориарти 1999: 72 - 73]. 
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Кронгауза,  виноват в том, что «к традиционному конфликту отцов и 
детей добавился еще и языковой разрыв» [Кронгауз 2008: 78].  

Нетранслитерированное иноязычное слово в маркировочных 
обозначениях, с одной стороны, облигаторно, поскольку товарные знаки 
или товарные марки – это международные слова-клейма, имеющие 
юридическую регистрацию и сохраняющие исконную графику, чем 
обусловливается принцип единооформленности товарного знака во всех 
языках мира (Windows Microsoft  и под.). Однако очень часто 
маркировочное наименование настойчиво повторяется (особенно в 
рекламных текстах) с особой прагматической задачей: внушить 
потенциальному потребителю мысль (чаще – иллюзорную) об 
уникальности именно данной марки, данной разновидности товара: 
масло не любое, а именно Anchor, подгузники не любые, а именно 
Libresse. Ср. Кожа от Nivea всегда великолепна. Сolgate – здоровые 
зубы от природы. Maggi – это любовь с первой ложки. Бесконечные 
повторения одних и тех же маркировочных обозначений имеет целью 
внедрения в память и даже в подсознание. Помимо торговой марки и 
описания ситуации в рекламе есть и еще два важных компонента – это 
представление рекламируемого товара и мотивация потребителя к 
выбору. Манипуляция здесь носит отрицательный характер, в 
особенности, если манипуляция подменяет или вытесняет честное 
убеждение (с перечислением реальных преимуществ рекламируемого 
товара по сравнению с другими). 

В манипулятивном дискурсе неизбежно преобладание оценок над 
фактами, воздействия над информированием, эмоционального над 
рациональным. Манипулирование по сути своей побудительно, 
нацелено на оказание скрытого влияния, на стимулирование реципиента 
к необходимым манипулятору действиям. 

Сущностные характеристики манипуляции (и прежде всего – ее 
противопоставленность гносеологической истине) в целом известны. 
Заключение о манипулятивном характере коммуникации делаются в 
соответствии с оценкой коммуникативного намерения адресанта 
(которое всегда завуалировано). «Расшифровать» его можно с учетом 
всего комплекса лингвистических, паралингвистических средств и с 
учетом самого широкого «контекста ситуации». О речевом 
манипулировании правомерно говорить  тогда, когда  из множества 
возможных языковых средств описания некоторого положения дел  
выбираются именно те, которые несут в себе необходимые адресанту 
оттенки значения, ассоциации, которые вызывают соответствующий 
эмоциональный отклик у реципиента и подталкивают его к действиям, 
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необходимым манипулятору и наносящим ущерб манипулируемому. По 
мере «тяжести последствий» манипуляция может сравняться с обманом, 
противостоящим онтологической истине [Беляева 2008: 78]. Ср. бренд 
«Моя семья» и текст на упаковке сока: Философы всех времен без 
устали подчеркивали роль семьи как основной ячейки общества. Не 
оспаривая этого безусловного факта, мы подходим к семье с иных 
позиций. Семья – это зарождение и последующее укрепление 
отношений между людьми, семья – это тепло, уют, взаимопонимание, 
чуткость, любовь, то есть все те качества, которые в наш 
стремительный век все чаще и жестче вытесняются 
потребительским отношением к человеку. Предлагаемый нами продукт 
предназначен для всех, но прежде всего для семейного стола, за 
которым соберется вся Ваша дружная семья. 

В рекламе пищевых продуктов и парфюмерии рекламисты 
нередко вообще отказываются от убеждения и только манипулируют. 
Почему, например, Сникерс – это «съел и порядок»? А бифштекс? 
Адресат не заинтересован в таком манипулировании, ему нужна 
информация, адресант же в первую очередь заинтересован в убеждении 
[Корнилова 2003: 68].   

Техника рекламы состоит в создании корреляции между 
чувствами, ощущениями и материальными объектами. Реклама часто 
связывает определенные социальные ценности (семья), социальные 
значения (уверенность в себе, дружеское расположение людей и т.д.) с 
предметами повседневного бытового употребления (минеральной 
водой, соком, кофе, жевательной резинкой). Товар, обозначенный 
брендовым наименованием, в рекламе наделяется способностью решать 
проблемы социального характера. Можно ли это общее свойство 
рекламы отнести к манипулятивным.  

Дело в том, что современная реклама – продукт креативного 
мышления, причем код рекламного сообщения подразумевает 
возможный максимум адресатов. Как пишет  М.А. Кривко, этот текст 
строится в соответствии с основным принципом постмодернизма. 
Реклама, с присущей ей фетишизацией, каждым своим текстом 
подтверждает кредо постмодернизма: предмет становится 
художественным, если «позиционируется» в этой роли, участвует в 
коммуникативных процессах, приобретает мифическую сущность 
[Кривко 2007: 25]. Конечно, для потребителя рекламы была бы полезнее 
исключительно аргументативная реклама. Но, с другой стороны, 
указанные ходы рекламистов уже настолько растиражированы, что 
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хорошо распознаются реципиентами, поэтому их манипулятивное 
(вредное) влияние уже не столь велико, как прежде. 

Н.Бурман пишет о том, как массированные атаки брендов 
«отравляют сознание»: Mister Muscle любит работу, которую вы 
ненавидите… Шампунь New Elvive  против ломкости волос… Oral B 
Pulsar  поможет чистить зубы по-новому… Побалуйте свои волосы – 
купите Sunsilk… Стоматологи советуют Sensodyпе для 
чувствительных зубов… (Бурман Н. К черту бренды! – или Разбей свою 
Моторолу, пер. с англ. Е.М. Клиновой). 

О.С.Иссерс обратила внимание на то, что в текстах на упаковках 
продуктов при указании ингредиентов иноязычные (причем – 
нетранслитерированные) наименования используются  с маскировочной 
целью, чтобы не использовать слова, которые могут вызвать у 
потребителя отрицательные ассоциации: вместо термофильный 
стрептококк – St. Thermophilis, вместо болгарская палочка – 
Lb.Bulgarius. И таким способом осуществляется не обман, а именно 
манипулирование сознанием потребителя [Иссерс 2003: 460] . 

К манипулятивным Е.С. Кара-Мурза  относит  паралогизмы 
(слоганы, созданные с нарушением  законов логики) типа: «Лордфлекс» 
- это больше, чем матрас [Кара-Мурза 2008: 625]. Однако ср. иное 
мнение: «Жесткие финансовые условия как один из 
экстралингвистических факторов рекламы диктуют максимальную 
компрессию рекламного текста, особую плотность его содержания, 
часть которого либо не вербализуется, либо символизируется» 
[Стилистический энциклопедический словарь… 2006: 636]. В указанном 
словаре  «уникальной чертой стилистики рекламного текста» 
называется «своеобразный аграмматизм, то есть нарушение 
обязательных логико-грамматических связей между словами в пределах 
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637]. То есть опять тот же разброс мнений: согласно одной точке зрения 
– манипуляция, согласно другой – неотъемлемый компонент стиля. 

По наблюдениям Е.Н.Безручко, вкрапление манипуляции в 
рекламное сообщение с использованием маркировок может 
происходить с помощью следующих приемов: 

 - включения в рекламный текст имен известных людей, их 
высказываний об объектах рекламы: В гармонии с мечтой. «Эльт» - 
моя любимая кухня! Искренне Ваша Л. Ахеджакова (Интерьер+Дизайн 
2005: 7); 

 - упоминания о значительных датах, праздниках, событиях 
(историческая память общества, используемая в коммерческих целях): 
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Получить скидки БУДЬ   ГОТОВ! С 19 мая по 19 июня акция «Пионеры 
жизни новой». Салон-пионер товаров для ванной “EVROTEC”. Ванны 
гидромассажные, санкерамика, смесители, полотенцесушители (Ва-
Банкъ 2004: 21); 

 - нагнетание идеи срочности: Только в «Аквитале» 
беспрецедентное сезонное снижение цен на металлопластиковые окна, 
двери, балконы, витражи. Спешите заказать СЕГОДНЯ! Завтра 
может быть ПОЗДНО! (Ва-Банкъ 2004: 48) [Безручко 2006: 16 - 17]. 

Как пишет М.В.Хлебникова [2009: 150], в последние годы в 
рекламном бизнесе сформировался прием сравнения, имеющий целью 
выгодным образом выделить торговую марку среди марок-конкурентов. 
Причем явные сравнения (когда ясно, какой объект с каким 
сравнивается и какие параметры принимаются во внимание) 
встречаются в рекламе крайне редко. А чаще сравнения в рекламе 
являются результатом манипуляций с классом сравнения и параметрами 
сравнения. Характеристика рекламируемых товаров часто создается с 
помощью сравнительных конструкций, в которых опущен второй член 
сравнения. В рекламе говорится, что товар лучше, дешевле, 
экономичнее, работает эффективнее. Частотны сравнительные 
конструкции в составе вопросительных и отрицательных предложений 
(Что может быть лучше, чем…; Нет более надежного средства, 
чем…). Нарушению логики сравнения сопутствует интенсификация 
сравнения (ср.: А – самое надежное средство и Что может быть 
надежнее, чем А). 

Важно подчеркнуть, что адресат (возможный потребитель), как 
правило, хорошо осознает рекламную цель – заставить совершить 
покупку рекламируемого товара. Всем известно, что реклама – это 
оплаченная форма коммуникации, а «информация, содержащаяся в 
рекламе, идентифицирует спонсора». В этом смысле рекламная 
манипуляция отличается от более типичных случаев манипулирования, 
когда истинные цели манипулятора неизвестны объекту манипуляции. 
Именно известность цели коммерческой рекламы нередко нейтрализует 
ее манипулятивное воздействие на реципиента.  

В то же время ясно, что рекламная манипуляция должна быть и 
более изощренной, чтобы подтолкнуть к покупке товара несмотря ни на 
что, осуществить изменение отношения потребителя к рекламируемому 
товару от негативного, критического или нейтрального к позитивному.  

Может показаться, что манипулирование в рекламе не является 
довлеющим, поскольку адресату заведомо известна цель рекламы, а 
значит, заведомо отсутствует самый характерный признак манипуляции 
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– ее скрытый (тайный) характер. В рекламном тексте не говорится 
прямо: Купи эту вещь; в рекламном тексте как бы осуществляется 
подмена: «Подари себе хорошее настроение, здоровье, уверенность в 
себе, сексуальную привлекательность, будущую благодарность детей…, 
то есть все то, что за деньги не купишь» [Андерсон 2006: 8]. Поскольку 
стилеобразующей чертой рекламного текста является воздействие, 
неотъемлемым свойством текстовых единиц становится оценочность, и 
именно этим реклама отличается от информативных артикульных 
указаний:  металлические трубы превращаются в самые надежные 
трубы, масло высшего сорта  в «Злато» - масло высшей пробы. Ср. 
актуализацию фрейма образа жизни в телевизионном рекламном ролике 
масла ЯРКО: 

Если у хорошей хозяйки появляется подсолнечное масло ЯРКО, 
обычная курица становится аппетитной, рыба сочной, картошечка 
золотистой, овощи ароматными, обычный стол праздничным, 
мужчины внимательными, дети послушными, жизнь становится 
прекрасной, а солнце ярким. А казалось бы, просто подсолнечное масло! 
Масло ЯРКО. Всегда яркий результат. 

Внедренный в умы потребителей бренд-имидж товара позволяет 
фирме-производителю добиться ощущения у них его особой ценности. 
С брендом связываются какие-то неосязаемые преимущества. Ценность 
товара в глазах потребителя создают не только ощутимые, но и 
неощутимые факторы – нечто формирующее его привлекательность, 
комплекс эстетических, рациональных, эмоциональных элементов, 
которые в совокупности являются интеллектуальной собственностью и 
защищаются законом. Как пишет В.И. Дорошев, все элементы 
брэндинга, по сути дела, являются составляющими мифа; брэндинг – 
концентрация усилий творцов рекламы в создании мифа [Дорошев 2000: 
72]. Российская реклама еще очень молода, и, возможно, с течением 
времени она станет более аргументированной и менее манипулятивной. 
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К ВОПРОСУ ОБ АСИММЕТРИИ ДЕМИНУТИВОВ – 
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 

 
Abstract: This article points on polysemy of Russian substantive and 

adjective diminutive nouns and respectively limited derivation of these forms in 
Bulgarian which leads to the interlingual assymetry. We show six asymmetrical 
groups that reveal errors in translation. We describe some methods for finding 
equivalents into Bulgarian. 

 
Key words: diminutive nouns, assymetry, translation errors. 
 
Согласно определению деминутивность – это особое языковое 

значение, связанное прежде всего с указанием на уменьшение размера 
объекта, которое выражается морфологически, т.е. путем прибавления 
определенного аффикса к именной основе. В академических 
грамматиках русского языка зафиксированы 20 суффиксов, которые 
образуют формы субъективной оценки имен существительных. Как 
указывает Ефремова [Ефремова 2000], из них десять суффиксов 
образуют существительные со значением уменьшительности-
ласкательности (столик, петушок, ручка, солнышко и др.), три – 
собственно-уменьшительности (росинка, сестричка, хрипотца); два – 
ласкательности (головушка, берёзонька); три – пренебрежительности 
(голосишко, бумажонка, старикашка) и только два – увеличительности: 
(домина, волчище). Кроме указанных значений, в связи с авторской 
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является грамматической категорией и возможности образования 
деминутивов ограничены принципиально во всех европейских языках. 
Притом, деминутивный суффикс не имеет постоянно закрепленного 
значения – в рамках конкретной речевой ситуации языковой знак 
способен приобретать разные  коннотативно-маркированные оттенки. 
Согласно предметной логике некоторые объекты действительности не 
имеют размера, следовательно, присоединение деминутивного 
суффикса к основе существительного не может обозначать признака 
уменьшения денотата. В примерах как маслице, снежок, водичка (болг. 
масълце, снежец, водичка) суффикс придает значению слова 
экспрессивную-оценочную окраску, которая в случае полностью 
совпадает в русском и болгарском языках. 

Следует отметить и такие случаи, когда деминутив в русском 
языке (РЯ) обозначает не уменьшение размеров предмета или явления, а 
его количественную характеристику, например названия некоторых 
атмосферных процессов и явлений как дымок, парок. В соответствии с 
узусом, на болгарский язык (БЯ) следует переводить их при помощи 
прилагательных - тънък дим, лека пара. В тех случаях, когда 
деминутивы образованы от названий атмосферных осадков типа 
дождик, снежок, ветерок и под., идея количества связана не с формой, 
а с интенсивностью соответствующего процесса, ср.: ветерок = „ветер, 
дующий с небольшой интенсивностью”. У них есть полные 
соответствия в БЯ, так как восходят к описанию общеславянской 
картины мира: дъждец, снежец, ветрец. 

Дополнительные экспрессивно-оценочные компоненты 
присутствуют и в уменьшительных существительных, образованных от 
предметных имен, ср.: домик “небольшой, хороший, нарядный” – болг. 
къщичка; полянка “маленькая, хорошая, симпатичная” – болг.  полянка. 
Обычно в этой группе наблюдается симметрия и, соответственно, 
эквивалентность в паре РЯ-БЯ.  

Кроме как уменьшения пространственных параметров, 
деминутивные суффиксы могут обозначать части тела или предметы, 
принадлежащие ребенку или женщине, напр. носик, волосики, ушко, 
сапожки, сумочка, шляпка. В русской прозе часто втречаем деминутивы 
в описании внешности женщины, выражающие нежное отношение 
говорящего, напр. в рассказе Зощенко „Веселенькая история” [Зощенко 
1995]: „Шурочка так, ничего себе. Ротик, носик.” В БЯ им 
соответствуют слова так называемого „детского языка”, которым 
манерно-ласково пользуются взрослые при разговоре с детьми: Измий 
си ръчичките. Капе ли нослето? Ще те дърпам за ушенцето! Къде са 
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ти ботушките? и т.п. Но часто в описаниях уменьшительные 
существительные и прилагательные употребляются с ироническим 
оттенком, например опять у Зощенко в рассказе „Бедная Лиза” 
[Зощенко 1995]: „молодая особа, весьма недурненькая (...), будучи 
женщиной праздной и пустенькой, она хотела иметь какой-нибудь 
голубой фордик, стандартную дачку”. В переводе на БЯ следовало бы 
сохранить, согласно возможностям словообразования, формы 
деминутивов: „млада особа, доста красивичка (...), тъй като беше 
тъпичка и ограничена, тя искаше да си има едно синьо фордче, една 
типична виличка.” Закономерные трансформации при таком переводе 
способствуют правильной передаче авторского отношения к герою. 
Однако вошедшие в обиходную русскую речь обращения к жене, типа 
лапочка – миличко, или к мужу котик – скъпи, обязательно требуют 
функционального подхода при переводе.  

К случаям асимметрии в рассматриваемой нами категории слов в 
паре РЯ-БЯ относятся следующие: 

1) Использование уменьшительных слов в РЯ характерно не 
только для разговорного, но и для официально-делового стиля 
общения. В диалоге между начальником и подчиненным можно 
уловить разницу в их социальном статусе благодаря употреблению 
деминутивов: Не найдется ли у вас карандашика? Вас к телефончику. В 
таких выражениях отношение подчиненного граничит с 
подобострастием. В БЯ редко наблюдается употребление 
уменьшительных форм существительных в указанном функциональном 
стиле речи и при переводе неуместно сохранять это отношение 
говорящего на формальном уровне, но можно прибегнуть к 
стилистическим компенсациям. 

2) Группа существительных уменьшительных, называющих 
предметы по аналогии, т.е. в их мотивационной основе „имитация 
исходного объекта”. Например, в РЯ наличествуют две производные 
уменьшительные формы от существительного имени „слон” – слоненок 
и слоник. Словом слоненок называется „детеныш слона”, а деминутив 
слоник используется для обозначения игрушки. В БЯ не существует 
разницы между названиями звериных детенышей и игрушек (срв. еще в 
РЯ мишка – медвежонок, где в БЯ обоим понятиям соответствует слово 
меченце). Особо здесь следует отметить и такие закрепленные в узусе 
РЯ ласковые обращения к детям, которые называют детенышей зверей, 
например воробушек, которому в БЯ соответствует более 
генерализованное понятие пиленце, или киса/кисонька – котенце. К 
этому ряду можно прибавить и наименования зверюшек в сказках, 
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которые являются деминутивами согласно фольклорной традиции: 
Петушок – золотой гребешок; Барсучок и пятачок; Зайчонок и муха и 
т.д. В указанных примерах наблюдаем полные соответствия 
деминутивам в болгарском – Златното петле, Язовчето и паричката, 
Зайче и муха.  

Обычно при выборе эквивалента в процессе перевода встает и 
вопрос о сочетаемости данного слова и его функционировании в узком 
контексте словосочетания.  

Сравним такие пары, как голова – головка (винта, лука – болг. 
глава), нога – ножка (стула – болг. крак), шляпа – шляпка (гвоздя или 
гриба – болг. шапка), но и крюк – крючок (рыболовный, вязальный – 
болг. кука - кукичка), пила – пилка (для ногтей, болг. пила - пиличка), 
подушка – подушечки (пальцев, болг. възглавница – възглавнички). Как 
видно, нельзя строго определить случаи совпадения при употреблении 
деминутивов в обоих языках. Все же в БЯ чаще наблюдается описание 
подобного предмета/объекта существительным без уменьшительного 
суффикса. 

3) Многие предметы, обозначенные деминутивами, не имея 
формального сходства с исходными объектами, имитируют их 
функционально: крыша (болг. покрив) – крышка (болг. капак), щипцы 
(многозначное слово, в БЯ ему соответствуют: клещи; маша за коса; 
щипка за лед) – щипчики (косметические, болг. пинцети), труба 
(дымохода, болг. комин) – трубка (курительная, болг. лула), нос – носик 
(у чайника – болг. чучур). Как видно, понятиям, которые в РЯ 
образованы при помощи уменьшительного суффикса, в БЯ соответвуют 
эквивалентные слова, производные от другого мотивирующего корня. 
Межъязыковая омонимия в указанных выше случаях может привести к 
неточному переводу, например, вместо эквивалентного соответствия 
слову труба – комин, выбрать слово тръба (водопроводная).  

4) Внутриязыковые омонимы с уменьшительным 
суффиксом. Им следует уделить особое внимание, так как их перевод 
требует прежде всего сообразительности со стороны переводчика. К 
таким словам можем отнести название болезни свинка (заушка), или 
понятие куколка шелкопряда (копринена буба), как и название 
микроорганизма туфелька (чехълче), метафорическое употребление 
слова барашки об облаках (пухкави облачета) и т.п. Относительно 
редкие случаи подобной омонимии могут привести к переводческим 
ошибкам, например совпадение деминутива от слова „кот” с названием 
морского ластоногого млекопитающего котик (болгарское соответствие 
- морски лъв). Подобные ошибки могут возникнуть в переводе и из-за 
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совпадения только одного из значений многозначных слов в двух 
родственных языках. Например, слову кубик в РЯ и БЯ соответствует 
понятие „кубический сантиметр какой-нибудь жидкости”, но в своем 
втором значении в РЯ оно является уменьшительным от слова „куб” – 
название детской игрушки (болгарское соответствие – кубче). 

5)Типичные для РЯ случаи, при которых уменьшение 
размеров связано с ухудшением качества предмета: теорийка, 
интеллигентик, идейка, чье значение противоположно по смыслу 
качествам "хороший, приятный, славный". Ироническое или 
пейоративное коннотативное значение обуславливается контекстом и 
оно может стать доминантой соответственно в переводе этих 
уменьшительных существительных на БЯ, но при этом переводчику 
следует восполнить коннотативное значение другими средствами языка, 
напр. калпава теория, заблуден/задръстен/самозван/смотан 
интелигент. 

6) Согласование по экспрессивности, очень характерное для 
РЯ, как подчеркивает и В.В.Виноградов: „(...)формы субъективной 
оценки заразительны: уменьшительно-ласкательная форма 
существительного нередко ассимилирует себе формы определяющего 
прилагательного: маленький домик; седенький старичок” [Виноградов 
2012: 97]. При нем выразительность соседнего слова или всего 
контекста определяет выбор другого, такого же выразительного слова - 
бледненькое личико, кусочек яблочка. В БЯ такое согласование приводит 
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Значение деминутивных суффиксов существенным образом 
модифицируется в контексте прилагательных, в которых 
уменьшительные суффиксы (в основном -еньк-, реже -оньк-) никогда не 
обозначают уменьшение признака как такового (так, синенький не 
значит „немного синий”, умненький не равно по значению „слегка 
умный” (см. подр.  Спиридонова 1999). 

Уменьшительные суффиксы в РЯ, будучи присоединенными к 
прилагательным, придают им разнообразные экспрессивно-
эмоциональные оттенки, начиная со «значения низкой степени 
качества», которое выражено в слове хитренький (от хитрый), и кончая 
«выражением чувств любви, нежности, симпатии и удовольствия»: 
родной - родненький, милый - миленький, чудный - чудненький, а также 
презрения, ненависти, пренебрежения и надменного отношения: плохой 
- плохонький, дешевый - дешевенький, поганый - поганенький. 
Уменьшительные формы прилагательных на -еньк- могут передавать 
очень широкий спектр чувств: восторг, очарование, привлекательность, 
жалость, интерес, даже иронию. 

Асимметрия, возникающая при ограниченном словообразовании 
уменьшительных прилагательных в болгарском языке по сравнению с 
русским,  приводит к необходимости искать другие языковые средства, 
чтобы эквивалентно передать эмоциональную оценку при переводе с 
РЯ. 

Попытаемся обобщить переводческие приемы при передаче 
русских деминутивoв на БЯ:  

1. Транскрипция/транслитерация относится только к именам 
собственным. 

Русские имена, с одной стороны, обладают сильной  
национально-культурной маркированностью, а с другой, благодаря 
большому разнообразию  уменьшительных форм, – оценочной 
коннотативностью. Степень и качество близости, выражаемые русскими 
формами Илюшечка, Катюшка, Надюшенька, точно так же, как и грубое 
экспрессивное звучание форм Людаха (Людмила), Валюха (Валерий) 
или Толян (Анатолий) и им подобных, не могут быть переданы 
адекватно на БЯ, т.е. их коннотативно-эмоциональная образность 
теряется, нейтрализуется в тексте перевода. 

Судя по экспрессивной деривации русских собственных имен, в 
русской культурной традиции исключительно важную роль играет 
степень интимности личных отношений. Если, находясь с адресатом в 
определенных личных отношениях, говорящий называет женщину 
Катя, Катенька, Катюша, Катька, Катюха, Катюшенька и т. п. в 
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строгом соответствии с силой испытываемого к ней чувства и с 
состоянием отношений между говорящим и адресатом на момент речи, 
то это означает, что русские считают крайне важным передать все 
оттенки возникающих между людьми чувств и все перемены и 
колебания в отношениях между ними. В болгарском языке нет 
достаточно средств, чтобы выразить все эти эмоциональные оттенки и 
при переводе с РЯ они чаще всего стираются. 

Приведем в пример и вариации уменьшительных от мужского 
имени Михаил в РЯ – Миша, Мишка, Mинька, Минюша/-шка, Миняша, 
Мишуля, Мишуня, Мишура, Мишута, Мишутка, Михаля, Миханя, 
Михайлушка, Михаилушка. 

Если в переводе на БЯ транскрибировать Минка, оно звучало бы 
для носителей языка скорее всего как знакомое им женское имя. 
Следовательно, лучше передать ласково-фамильярный оттенок на БЯ 
формой Миша. Распространенное в РЯ уменьшительное Мишка от 
собственного имени Михаил вызывает в сознании болгар ассоциацию с 
мышью, так что вряд ли удачно транслитерировать. Фонетической 
транскрипцией следует сохранить ласковое обращение 
Минюша/Минюшка. Звучание производных Михаля и Миханя на 
болгарском языке снимает экспрессию оригинала и актуализирует 
знакомый болгарам фразеологический оборот „Да гониш Михаля”, со 
значением „заниматься заранее обреченным неуспеху делом”. В таком 
случае от вариативного уменьшительного ряда Минька – Минюшка – 
Мишка в БЯ можно сохранить только деминутивное Минюша/-шка. Все 
остальные деминутивы антропонима Михаил являются маркерами 
национальной принадлежности и их вполне закономерно сохранить 
приемом транскрибирования в болгарском тексте перевода. 

2) Собственно болгарские уменьшительно-ласкательные 
суффиксы. В болгарском языке есть свои чисто морфологические 
средства выражения субъективно-квалификативной оценки – 
уменьшительные и уменьшительно-ласкательные суффиксы и для 
существительных и для прилагательных. 

Слова с такими суффиксами являются: 
А) стилистически нейтральными, которые присоединяются к 

основам существительных и передают единственно значение малого 
размера: гора – горичка (лесок), река – рекичка (речка), книга – книжка, 
стол – столче (стулик). Обычно это существительные, называющие 
неодушевленные предметы и природные объекты.  

Б) стилистически окрашенными, которые обладают 
положительной или отрицательной коннотацией. Суффикс -че/-ече и -
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енце образует существительные с эмоционально положительным 
оттенком уменьшительности (човече – человечек, врабченце – 
воробушек, котенце – котёнок). Характерно то, что существительные 
мужского рода приобретают уменьшительный суффикс для среднего 
рода, чем именно и подтверждается соотнесенность с „детским 
размером”: пън – пънче; глас – гласче; врат – вратле; ручей - ручейче. 
Суффикс прилагательных типа беличък, красивичък, умничък тоже 
передает ласковое отношение говорящего к субъекту/предмету, когда 
само прилагательное обозначает положительное качество. 

Существительным с суффиксом -че, однако, тоже можно придать 
презрительно-уничижительный оттенок, что зависит от узкого 
контекста („ама че змийче!” – ну и змеёныш!; „живее си като царче” – 
поживает как царёк). То же самое касается уменьшительных 
прилагательных, например: Ама ти си бил умничък и кадърничък! 

3) Описательный перевод. Описательный перевод основан на 
том, что в любом языке существуют слова, обозначающие по своему 
лексическому значению эмоциональное – положительное или 
отрицательное - отношение говорящего к тем или иным предметам или 
явлениям. Значение малого размера в БЯ передаётся, как правило, 
сочетанием прилагательных малък/мъничък, мил/миличък, 
сладък/сладичък с объектом, который они определяют. Отрицательная 
коннотация выражается при помощи оценочных прилагательных 
синонимического ряда лош, гаден, мизерен, скапан, калпав. Интересно 
употребление жаргонного прилагательного адски, чье оценочное 
значение варьирует от самой низкой отрицательной до самой высокой 
положительной степени, например: адски тъп (презрительно-
уничижительное), адски забавен (суперлятив). 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать следующие 
выводы: 

Сложность передачи уменьшительно-ласкательных суффиксов 
имен существительных заключается в том, что в РЯ их семантика богата 
и не поддаётся однозначному описанию.  

В широком спектре человеческих чувств – восторг, очарование, 
интерес, жалость, высокомерие, – проявляемых по отношению к 
предмету или лицу, наделенному данным признаком, и выражаемых 
прилагательным с уменьшительным суффиксом, также нельзя выделить 
единого смыслового компонента, который можно было бы однозначно 
приписать суффиксу.  
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Нюансы в коннотации нужно улавливать в конкретном контексте 
и эквивалентно передавать на БЯ наличными средствами и в 
соответствии с узусом. 

При переводе нужно также учитывать менталитет народа - 
носителя переводящего языка, и не допускать как избыточности, так и 
существенных потерь авторского отношения к описываемым 
объектам/субъектам. 
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СНЫ ОГУЗСКИХ БОГАТЫРЕЙ И РЕФЛЕКСИЯ ПОЗНАНИЯ 
КАК КОГНИТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В КНИГЕ ЕККЛЕСИАСТА 
 

Abstract: The paper deals to the problems of the reflection of 
obtaining knowledge in a dream in folklore texts and reflection of knowledge 
as a kind of experimental activity in the Book of Ecclesiastes. The article 
demonstrates the differences in the flow of time during the dreams of two 
Oguz heroes and features of the flow of time in the learning process of 
reflection Ecclesiastes. 
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Фольклорный и религиозный дискурс, где рефлексия 

когнитивной деятельности вписана в тексты задолго до создания 
психологических теорий, представляет особый интерес для наблюдения 
когнитивной деятельности человека. Специфика их культурной 
трансмиссии репрезентирует именно те „…механизмы отбора, 
иерархизации, редукции и компрессии жизненного материала, точнее - 
его проекций  в общественной памяти, их роли в формировании устного 
исторического нарратива”, которые оказываются очень важными при 
наблюдении над процессами познания. Рассматривая фольклорные 
тексты „как эхо давних времен”, А.К.Байбурин и  Г.А.Левинтон 
приходят к выводу, что „… реально традиция доносит до нас не столько 
информацию о прошлом, сколько матрицы общественного сознания, 
зачастую имеющие мифологический генезис (точнее, исторические 
воспоминания, отобранные и структурированные сообразно данным 
матрицам (подчеркивание мое: Т. Ч.) [Байбурин, Левинтон 1983: 8; 
1984: 231-232]. К.Мартиндейл, автор теории о непрерывных состояниях 
сознания, отметил, что схема сознания имеет линейный характер с 
направленностью в прошлое (линия регрессии), а вдоль этой линии 
происходит диссолюция сознания по направлению к его первичным 
древним состояниям. В нижней части этой оси находятся психозы, 
выше могут идти сны, еще выше – уровень достигаемый 
психофармакологией, дальше – неврозы  и т.д. [Мартиндейл 1981].  
Ч.Тарт относит сон к “дискретным состояниям сознания” (ДСС) - 
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совокупности психических структур, элементами которой являются 
психические подсистемы [Тарт 1994]. Это может быть уменьшение 
самотождественности при угасании телесных ощущений в условиях 
сенсорной изоляции, вплоть до полного растворения “Я” или 
отождествления себя с другим объектом. Весьма сходными являются 
состояния расширенного сознания под влиянием ЛСД: 

1. Изменения в восприятии окружающих объектов, абстрактные и 
эстетические переживания и фантазии, характеризующиеся 
специфической стимуляцией сенсорных модальностей - 
кинестетической, слуховой, зрительной. 

2. Биографические, включающие комплексы эмоционально 
значимых воспоминаний и символические переживания. 

3. Перинатальные - переживания, связанные с повторным 
проживанием биологического рождения и конфронтацией со смертью 
[Лилли 1993]. 

4. Очень широкий спектр трансперсональных переживаний, 
включающий архетипические переживания, паранормальные явления, 
глубокие мистические прозрения. 

К.Г.Юнг делает вывод о связи образов сновидений с мифами и 
ритуалами первобытного человека и таким образом приходит к идее о 
существовании коллективного бессознательного. Важной особенностью 
снов, по мнению Юнга, является проявление в них синкретизма 
человека и природы, давно утраченного в реальной жизни. Сон имеет 
компенсаторную функцию, которая состоит  “в попытке восстановить 
психический баланс посредством производства сновидческого 
материала” [Юнг 1991: 46]. Сны, однако “выражают свое содержание на 
языке природы, который нам непонятен и странен. Поэтому перед нами 
встает задача перевода этого языка в рациональные слова и понятия 
современной речи” [там же: 87].  

Сны героев огузкого эпоса принадлежат к числу 
малоисследованных текстов в указанном ракурсе. Часть из них 
представляют собой измененные состояния сознания шаманов, 
каковыми и являются некоторые герои эпоса под названием “Книга 
моего деда Коркута” [см. также Чуфадар 2011]. Рассмотрение текстов, 
описывающих эти сны, обнаруживает поразительное соответствие 
европейским научным теориям, согласно которым состояние нервной 
системы во время транса повторяет состояния, характерные для 
психической деятельности человека в онтогенезе. Как известно, при 
этом происходит активизация древних центров, подавленных 
современной цивилизацией, и человек может временно „вернуть” свои 
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архаические способности. Трансперсональное состояние 
интерпретируется героями эпоса как сон или временная смерть, что 
вполне соответствует современной идее о „выпадении из времени” или 
его ином протекании для человека во время транса.  

Сходство сна и мифа состоит в том, что они представляют собой 
нелинейные структуры. Сон или „ночное мышление” В.Н.Пивоев 
называет одним из механизмов создания мифа [Пивоев 1991: 59]. Если 
сон характеризуется нелинейностью, то при передаче содержания сна и 
его вербальной интерпретации в тексте неизбежна линейная 
транформация ввиду линейности речевого высказывания. 
Невозможность адекватной интерпретации сна средствами 
естественного языка похожа на невозможность сохранения 
идентичности мифа при его переводе в вербальный текст. 
Первоначальные механизмы понимания окружающего мира и их 
продукт – архетипы, генерировались как сны, продукты 
бессознательной деятельности мозга, галюцинации и образы - 
проецировались на внешние объекты. Неслучайно, именно сны явились 
для К. Юнга "королевским путем к неосознаваемому". Юнг 
рассматривает и проблему толкования смысла сновидений. Через 
понятия архетипа и символа исследователь попытался дать ответ не 
только на вопрос об источниках смысла жизни, но и о том, как человек 
мыслит: ”Придавая смысл, мы пользуемся языковыми матрицами, 
происходящими, в свою очередь, от первоначальных образов” [Юнг 
1954: 143-144; 1954б: 101, 155; 1991: 121]. Бессознательное 
структурируется как “индивидуальный язык” [Витгенштейн 1967], но 
поскольку индивидуальный язык невозможен, то сон не является 
семиотическим объектом. Поэтому при попытках анализа сновидений 
необходимо помнить о том, что в случае их фиксации в устном рассказе 
или тексте мы имеем дело с рефлексией сна, в результате вербализации 
которой субъект может приписывать образам и событиям сновидения 
характеристики и потенции времени-пространства, причин и следствий. 
“Бессознательное” сна, в какой-то степени, оказывается отраженным 
дискурсом рефлексии сновидца или третьего наблюдателя. С точки 
зрения психосемантики, преграды между сознательным и 
бессознательным не существует, существуют лишь разные степени 
осознанности. Процесс осознания связывается с динамикой образов и их 
связыванием. Так, В. Ф. Петренко считает, что в поле сознания тем 
больше образов, чем больше оно структурировано, т. е. расчленено на 
элементы, между которыми установлены определенные связи и 
отношения [Петренко1988]. Сон же именно тем и отличается от 
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воспоминания и мечтаний, что попытки его осознания начинаются 
после пробуждения. Попытка рассказать сон переводит его в плоскость 
времени, что само по себе представляет опыт его осмысления – 
осознания. 

В эпосе „Книга деда Коркута” сны двух героев насыщены 
архетипическими видениями: сон Йиенкенка/Игенека и сон Салура 
Казана. Сон первого героя - это сон, в котором знание предвосхищает 
будущие события в виде зрительных образов, при этом сам герой для 
получения знания, отправляется в путешествие, пересекая на лодке 
море. При этом акценты направлены именно на способ получения 
знания. Сон второго - Салура Казана - это смутное ощущение беды, 
которая уже произошла в его родном доме с его близкими людьми. В 
первом случае герой (Иекенк) интегрирует знание в диалоге с 
божеством, причем он выводит знание, отличающееся от совета 
божества, и побеждает, а во втором - сон полностью непонятен герою 
(Салуру), его сознание нерасчленяет и не понимает сигналы сна. Герой 
просит своего спутника истолковать сон, но его смысл не вполне ясен 
до тех пор, пока герой не увидел, что произошло наяву.  
 

І. Сон-путешествие  
 

Сон Иекенка похож на путешествие шамана, т.е. 
трансперсональное состояние.  

 „Между тем в ту ночь Иекенк видел сон; свой сон он рассказал 
своим спутникам - посмотрим, хан мой, как он рассказал; он говорит: 
„Беки, когда моя черная голова, мои очи беззаботно были погружены в 
сон, у меня было сновидение. Открыв свои светлые очи, я увидел мир; 
увидел витязей, заставлявших скакать светло-сивых коней; я 
присоединил к себе витязей с белыми шлемами, принял наставление от 
белобородого деда Коркута, поднялся на лежащие черные горы, 
подошел к простирающемуся перед (нами) Черному морю, смастерил 
лодку, снял с себя рубашку, приладил парус, пустился по 
простирающемуся перед (нами) морю, переплыл (его); на другом берегу 
на одном склоне черной горы я увидел мужа с блестящим челом и 
головой; поднявшись, я встал с места, направил свое тростниковое 
копье, пошел навстречу тому мужу; (встав) перед ним, я поразил копьем 
того мужа; на время я утих, посмотрел на того мужа краем глаза - это 
был воспитавший меня Эмен; я его узнал, обратился назад, 
приветствовал того мужа, сказал: “Среди племен огузов кто ты?". 
Подняв свои ресницы,  он посмотрел мне в лицо: “Сын (мой), Иекенк, - 
сказал он, - куда ты идешь?". Я сказал: “Я иду к крепости Дизмерд: мой 
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отец там в плену". Тут "'воспитавший меня  сказал мне: “Куда меня 
приносили мои семь скакунов, ветер (за ними) не угонялся; на волков 
Яны-Баира походили мои джигиты; семью людьми налаживался мой 
лук; из березового тальника сделана моя стрела, печать из массивного 
золота к ней приложена, как мой знак; подул ветер, пролился дождь, 
поднялись чары;  семь раз я отправлялся, не мог взять той- крепости, 
вернулся назад; больше мужей, чем мне, тебе не положить, джигит мой, 
вернись назад"». Иекенк во сне сказал воспитавшему его: «Когда ты, 
поднявшись, встал со своего места, ты не присоединил к себе 
светлооких беков-джигитов, тебя не сопровождали беки со славным 
именем; ты взял себе в товарищи наемников, служивших за пять 
серебряных монет; потому ты не мог взять той крепости” (Перевод 
В.В.Бартольдта) [Книга моего деда Коркута URL]. 

 
  

Схема  1. Сон Иекенка 
 

Показательно, что герой получает благословение и совет от 
шамана – деда Коркута “Ak sakallı Dede Korkut’tan öğüt aldım” („У 
белобородого Деде Коркута взял совет”. „Лодка”, на которой герой 
„продырявливает” море, - обычный атрибут шаманского путешествия в 
состоянии транса.  „Рубашка”, из которой герой сооружает парус, 
представляет собой символ плаценты (срв. русский фразеологизм 
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Схема  1. Сон Иекенка 
 

Показательно, что герой получает благословение и совет от 
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родился в рубашке). Кстати, в турецком языке  наблюдается 
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метафорически выражается как „протаскивание через рубашку” (ритуал, 
символически повторяющий рождение: усыновляемого протаскивают 
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ответом на поставленный вопрос. 
 

ІІ. Сон-видение  
 

Сон Салура Казана - это пророческий сон или сон-предчувствие. 
Герой не понимает смысла увиденного во сне, но смутно предчувствует 
беду. Сон непонятен и его собеседнику. Как любое пророчество, он 
становится ясным после того, как произойдут события, увиденные во 
сне. Способ передачи текста конструкцией: “Я видел, что...”, 
повторяемый каждый раз для каждой картины во сне, создает 
впечатление статичности увиденного. Действия происходят как бы 
отдельно от сновидца, он остается, в отличие от Иекенка, пассивным 
созерцателем увиденных во сне картин. Салур не вмешивается в 
происходящее, кажется, что он в оцепенении и может единственно 
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наблюдать события, активным участником которых он не является. 
Если сон Иекенка можно передать как карту перемещений героя, 
маркирующую его активность, то второй – это скорее карта-обозрение, 
герой неподвижен, он является пассивным наблюдателем. 

 «Я видел черный зловещий сон; я видел, что схватывают 
качающегося на моей руке моего сокола; я видел, что с неба молния 
поражает мое жилище с белым верхом; я видел, что мелкий дождь и 
туман проливаются над моей ордой; я видел, что бешеные волки 
направляются к моему жилищу; я видел, что черный верблюд 
останавливает моего быка [?]; я видел, что мои черные, как ворон, 
волосы распускаются; я видел, что они, распустившись, покрывают мои 
глаза; я видел, что мои десять пальцев от самой кисти в крови” 
(Перевод В. В. Бартольдта) [Книга моего деда Коркута URL]. 

Значение пророческого сна становится ясным, когда происходят 
сами события: дом Казана (шатер)  разрушен, мать и близкие 
родственники взяты в плен. Сон состоит из образных символических 
картин и архетипических видений, которые с одной стороны, 
свидетельствуют об особенностях приобретения мистического опыта, а 
с другой – представляют собой уникальные культурно-специфические 
индикаторы синкретизма восприятия огузов, сочетающих 
мифологические образы и архетипы, характерные для шаманизма и 
зороастризма [Чалыкова, Чуфадар 2011]. 

Будущее как сигнал, посылаемый сном, предстает в виде неясных 
образов, которые требуют интерпретации и обычно понимаются после 
того, как исполнится предсказание. Между событиями – картинами 
второго сна нет причинно-следственных связей, временные маркеры 
отсутствуют, непонятно пространственное расположение событий: 
герой одновременно фиксирует события ближайшей перспективы – его 
черные как ворон волосы распускаются и покрывают его глаза, десять 
его пальцев от самой кисти в крови, кто-то схватывает сокола на его 
руке. В более отстраненной перспективе - мелкий дождь проливается 
над его ордой; черный верблюд останавливает моего быка, место, где 
происходит само трагическое событие – дом Казана, который поражает 
молния и бешеные волки, направляющиеся к его дому.  

Сон Салура Казана можно представить как карту-обозрение. При 
этом позиция самого Салура Казана двойственна – он как бы видит себя 
со стороны, находясь одновременно в центре событий.  

Объекты нападения образуют вокруг сновидца зону его 
пространства – его жилище, орда, принадлежащие Казану бык и сокол. 
Достоверность того, что все это происходит с героем, и он также 
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является объектом воздействия враждебных сил, выражается в том, что 
изменения происходят с ним самим. Второе „Я” Казана наблюдает себя 
в окружении событий, как бы с высоты птичьего полета – он видит все 
пространство и все события. Сон порождает тревогу, но значение сна 
ему непонятно. Похожая композиция сна описана К. Юнгом в его 
работе „Алхимия сна”: „Змея описывает круг около сновидца, который 
стоит как вкопанный (вросший в землю, словно дерево)... Человек 
замкнутым кругом защищает себя от "потери души", которая угрожает 
извне всякому, кого изолирует тайна... Тот факт, что сновидец не 
проявляет активности (стоит как вкопанный), является „компенсацией 
его почти непреодолимого желания сбежать от бессознательного” [Юнг 
URL]. Если круг в первом сне (сон Иекенка) описывает траекторию его 
активности, то во сне Салура Казана сновидец наблюдает круг событий, 
так или иначе угрожающих ему и его дому  (Схема 2):  

 
Схема 2. Сон Салура Казана 

 
Субъекты действия:  Некто, бешеные волки, молния, туман, 

мелкий дождь, черный верблюд, черные волосы. 
Объекты: жилище, сокол, орда, бык Казана, Салур Казан 

(пальцы).  
Центр: он сам, его волосы, пальцы; 

Ближайшее окружение: жилище, орда, сокол, бык; 
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Внешнее агрессивное окружение: некто, бешеные волки, 
молния, туман, дождь, верблюд.  

Вместе с тем, Казан как бы находится вне этой картины, что 
позволяет ему видение полной картины происходящего. Раздвоенность 
Казана соответствует схеме, приведенной в работе В.А.Подороги 
„Кодекс сновидца”: 
 
 

 
 

Схема  3.  Раздвоение сновидца [Подорога 2007]. 
 

Автор так комментирует схему сна: „одно “я” находится внутри 
пространственных образов, составляющих другое Я, назовем его 
большим, которое движется за первым по поверхности сновидения с той 
же скоростью, как и первое, не отставая и не опережая. Одно Я 
(большое) все исключает из себя, высвобождает себя как бесконечную 
полость, пустое, но заполняемое пространство, то, другое "я", малое, 
находится внутри этого пространства в качестве изобразительного 
средства... [Подорога URL]. Такое „расщепленное эго, по мнению 
автора, создает возможность драматизации. Движение во сне автор 
также связывает с расщеплением „Я”, причем оно „вычерчивает нам 
представление пути в виде сновидческой карты” [там же].   

В любом акте познания субъект исследования “раздваивается” 
как участник процесса и как внешний наблюдатель. Это можно 
продемонстрировать на примере текста книги Екклесиаста, который 
запечатлел рефлексию процесса познания “того, что хорошо для 
человека”. Подобно рефлексии сна, при рефлексии познания субъект 
познания занимает двойнственную позицию: он одновременно участник 
событий, но вместе с тем и наблюдатель. Кроме того, для познания  
также характерно нелинейное протекание времени. Вместе с тем, 
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рефлексия сна и рефлексия познания характеризуются существенными 
различиями. Рефлексия сна происходит после пробуждения, в процессе 
сновидения не происходит попытки приписать значение образам, 
осмыслить ситуацию. Осмысление ситуации, как будто бы наблюдаем в 
первом сне, в котором поначалу имеется установка на получение 
знания. Вместе с тем, непонятно когда сон был осмыслен – это могло 
произойти уже после пробуждения. Кроме того, не исключается 
возможность модифицирования “доструктурирования” текста сна с 
целью внушения воинам – соратникам Иекенка, уверенности в победе. 
Второй сон рассказан героем с интенцией получить объяснение образов, 
увиденных во сне. Здесь, с уверенностью можно говорить о том, что 
сновидение было спонтанным, и герой не смог приписать значение 
образам даже после пробуждения.  

Известно, что для сна и рефлексии познания характерно 
различное протекание времени.  Еще Э. Гуссерль подчеркивал, что 
любое познание облекается в форму времени: временная форма не 
только придается каждому виду существующего: любая фиксация 
смысла может произойти, с одной стороны, только через первичные 
временные различия, а с другой стороны – через приостановку потока 
сознания [Гуссерль 2001: 8]. Соотнесение временных модусов связано 
не только с процессом познания, но и с характеристикой модальностей 
актов схватывания, фантазии, реактуализации и памяти как “живого” 
процеса, чем он подчеркивает не только текучесть времени, но и связь 
этого процесса с жизнью: “живое ожидание”, “живой первичный 
процесс” – некий “текучий горизонт событий” [там же: 51]. Таким 
образом, единство сознания человека базируется на непрерывной работе 
механизмов памяти и апперцепции (фантазии), придающих 
историчность человеку. В восприятии содержится память, фантазия 
невозможна без восприятия, а памяти нет без фантазии. И память, и 
восприятие, и фантазия, взаимодействуя с внешней средой, создают 
некий Круг Познания. И память, и восприятие текущего момента, и 
фантазия/творчество имеют общую основу, которую они сами же и 
создают - внутреннее время. Внутреннее время – время познания, 
характеризуется различными способами протекания времени  - 
субъективной оценкой его замедления, „исчезновения”, „отсутствия”. 
Причем такие временные интервалы характерны для творческого 
мышления.  

Один из наиболее ярких примеров рефлексии, сочетающих 
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двойнственностью локализации субъекта познания, который находится 
“внутри” ситуации и “вне” ее (так же, как это происходит во сне),  
процесс познания Екклесиаста содержит в себе временные и 
вневременные сегменты, соответствующие потоку мысли и некоторым 
„временным зазорам” для размышления (таковые отсутствуют в снах 
огузских героев).  

Саморефлексия Екклесиаста представляет собой наглядный 
пример постановки проблемы, эксперимента, состоящего в 
моделировании определенных ситуаций и оценке результатов. Каждый 
цикл предпринятой исследовательской деятельности завершается 
паузой-оценкой результов: “И оглянулся я на труды свои и увидел, что 
это суета... ” [Библия: Екклесиаст]. 

 

 
 

Схема 4. Рефлексия исследования „Что хорошо для человека?” 
 

Екклесиаст находится в позиции экспериментатора, активно 
участвующего в смоделированной ситуации, и в то же время он 
занимает позицию внешнего наблюдателя. Несмотря на это внешнее 
сходство сна и процесса познания, между ними наблюдается ряд 
различий. Сон, в отличие от познания, характеризуется отсутствием 
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критичности к протекаемым событиям: в первом сне Иекенк сначала 
пронизывает копьем воина и только после этого начинает с ним 
разговор. Во втором - Салур Казан осознает, что существует Некто, кто 
ему враждебен, но не видит его и в то же время наблюдает все 
пространство и себя со стороны. Внешнее время как бы существует – 
события происходят, но вместе с тем отсутствует размышление, 
осмысление ситуации и событий, т.е. отсутствует время внутреннее, 
которое конституируется непрерывной работой механизмов памяти и 
апперцепции.   

Наоборот, для познавательных процессов при исследовании 
Екклесиаста характерна “челночная”  работа сознания между памятью и 
апперцепцией и одновременно с этим создание „зазоров времени”, 
характерных для интуитивного мышления и творчества, которые можно 
сравнить с все еще таинственными для нас „черными дырами”, где 
время исчезает или протекает особым способом.   
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ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА 
 
Abstract: In The article "I lia chavchavadze and Russian Culture"  is 

presented the most important figures of the 19th century, writer and public man, 
Ilia Chavchavadze with his thought about Russian culture.Despite the writer's 
work against the Russian Empire, Ilya appreciated the Russian literature and 
culture that means Georgia has to partake of European literature and culture. 
Ilia’s thought is foreseeable even in the most complicated politician era, in order 
the country has to determine its future prospects. 

 
Key words: Ilia Chavchavadze, Russian culture, Russian literature.  
  
В XXI веке у политиков Грузии, рядовых служащих, деятелей 

искусства, писателей, людей разных профессий, на работе или дома, 
висит фотография-икона Ильи Чавчавадзе, как человека, достойного 
подражания, как человека идеала. Поэтому очень важно и в наши дни, в 
еще более напряженную политическую эпоху, вспомнить его мысли и 
идеи, основательно проанализировать их, чтобы еще раз рассмотреть 
перспективы развития нашей страны. 

Илья Чавчавадзе был не только многосторонним общественным 
деятелем и грузинским писателем XIX века. Прозорливое мышление 
писателя, которое, в первую очередь, основывалось на национальном 
самосознании, побудило грузинский народ назвать его «духовным 
отцом нации», «царем без короны», а так же в 1987 году Грузинскую 
православную церковь причислить его к лику святых. 

В своей писательской или политической деятельности (он являлся 
членом Государственной Думы Российского государства) Илья 
Чавчавадзе выступал за обретение Грузией автономии, восстановление 
автокефалии грузинской церкви, отмену во всей империи смертной 
казни и т.д. Илья Чавчавадзе стоял во главе национально-
освободительного движения, с новой силой вспыхнувшего в 60-х годах 
XIX века. Однако, несмотря на свою патриотическую деятельность, он 
четко разграничивал политику и культуру, считал, что русская культура, 
русская литература для Грузии является мостом к европейской 
культуре. По его мнению, отдельно взятая русская литература 
настолько глубока и индивидуальна, что ничем не уступает европейской 
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литературе, имеет мировое значение, и грузинский народ  должен 
использовать всю предоставленную возможность прикоснуться к ней. 

Илья Чавчавадзе был взращен на русской культуре, четыре года 
учился в Императорском Санкт-Петербургском университете и, как 
критик, прекрасно различал положительные и отрицательные стороны 
русской литературы. Писатель разделял идеи русских просветителей, 
однако не принимал всё слепо, имел критическое отношение ко всему и 
имел особое мнение по некоторым вопросам. 

В опубликованном в 1897 году в газете «Иверия» письме «Что 
вам сказать, чем порадовать», Илья Чавчавадзе, обращаясь к грузинской 
общественности с осуждением ложного патриотизма, указывает на 
быстротечность времени и развивает идею, что время мужественной 
борьбы с мечом в руке осталось в прошлом. Эта вечная борьба спасла 
грузинский народ от вырождения, сберегла его национальное 
самосознание, однако теперь для его сохранения необходимо 
образование: «Сегодня не воинское мужество нужно, чтобы проливать 
кровь, а нужно мужество трудиться, чтобы проливать пот. Кто усерден, 
кто знает правила и методы труда, кто больше всех оберегает плод 
своего труда, тот и сохранит созданное. Сегодня мощнее всех тот, кто 
упорен духом и телом, силен знанием и десницей» [Чавчавадзе 1977: 
319]. Илья прекрасно понимал, что только образованному человеку по 
силам «правила и методы труда», сбережение и сохранение созданного, 
объединение знания и практических действий. 

Основы образования Илья Чавчавадзе видел в русской культуре и 
призывал образованную часть грузинской общественности любить ее: 
«Что говорить, русская литература оказала нам огромную помощь на 
пути к успеху, повлияв на все то, что составляет нашу духовную силу, 
наше самосознание, нашу сущность и чувства, отразив  на нашем общем 
развитии все её положительные  и отрицательные черты. Нет среди нас 
ни одного деятеля, как в литературе, так и на общественном поприще, 
который свободен от упомянутого литературного влияния. Всё это не 
удивительно: русская школа, русская наука открыли нам двери 
образования, русская литература дала пищу нашему сознанию и 
вскормила наши мысли. 

Все мы, хотели этого или нет, должны были испить эти два 
золотых источника для утоления духовной жажды. Другого пути не 
было. Поэтому имеем основание высказать мысль, что каждый из нас 
взращен русской литературой, каждый из нас построил свою веру на ее 
изысканиях,  определил своё наставление, смысл жизни общественной 
деятельности на ее исканиях» [Чавчавадзе 1991: 466]. Писатель считает 
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русскую культуру тем духовным источником, который должен испить 
каждый грузин. 

 Несмотря на это, Илья отмечает, что влияние русской 
литературы не каждому грузинскому писателю принесло благо, а только 
тому, кто «каждое исследование этой литературы пропустил через огонь 
собственной критики, не поверил, не принял её вслепую, и, 
соответственно, не использовал ее для легкого жизненного пути» 
[Чавчавадзе 1991: 466]. 

Писателя, который вслепую принимает чужие идеи, Илья 
называет сорокой, его деятельность – подражанием и рабством. По его 
мнению, свобода и самосознание - единственный признак подлинной 
образованности, любое другое воздействие же не приносит добра, 
«наоборот, оно усыпляет, убивает способность рассуждать, уничтожает,  
ущемляет ясность и прозорливость ума» [Чавчавадзе 1991: 467]. 

 Илья Чавчавадзе беспощадно критиковал всех, кто вслепую 
перенимал и подражал русским писателям, а тех, кто «с критикой, с 
исканиями следовал за её литературым развитием и успехом, не 
останавливался на её каком-то периоде», считал прогрессивными 
писателями, так как в литературе, так же, как и в жизни, нельзя 
останавливаться, писательство «одна непрерывная цепь 
последовательного развития мыслей и успеха, такова  и русская 
литература» [там же].  

Такую высокую оценку дает писатель русской литературе, однако 
призывает к  осторожности  тех, кто находится под ее влиянием, не 
терять самобытность. 

Илья Чавчавадзе видел, что литература постоянно развивается, 
что можно было сказать и о русской литературе. Менялись 
литературные направления, идеалы. Он понимал, нельзя перенимать то, 
что в иностранной литературе, конкретно в русской литературе, когда-
то было прогрессивным и со временем потеряло свое первоначальное 
значение. Илья писал: «Часто случается то, что, во что верила 
литература вчера, учения, господствующие ранее в литературе, 
отметаются в настоящем и преследуются в той же литературе. Нередко 
высказанные мысли и идеи одной эпохи, остаются теми же в другую 
эпоху, только осмысливаются совсем иначе, в другом свете, в другом 
объеме» [Чавчавадзе 1991: 468]. Поэтому утверждать в науке или в 
литературе, что сказанное слово является последним, всего лишь 
упрямство и плод плененного ума. В этой мысли Ильи Чавчавадзе 
хорошо видна сама сущность литературы, которая состоит в ее 
постоянном развитии. По его мнению, проблемой является то, что 
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грузинская литература в какой-то мере отстает от русской, и 
подражание тому, что 20-30 лет назад в России было прогрессивным, 
некоторые грузины считают развитием литературы. Илья строг и 
беспощаден к таким отстало мыслящим литераторам. 

В грузинской литературной критике широко известно 
публицистическое письмо Ильи Чавчавадзе «Несколько слов о переводе 
«Безумная» Козлова Ревазом Шалвовичем Эристави». Популярность 
письма определяется двумя причинами: первое, данной статьей Илья 
Чавчавадзе приступает к активной критико-публицистической 
деятельности, второе - письмо носит программный характер, цель 
которого - внедрение реалистических литературно-эстетических 
принципов. Именного в этом письме Илья категорически выступил 
против переводов на грузинский язык Козлова, и, в целом, писателей 
школы Карамзина. 

Писатель считал, что в свое время сентиментализм был 
прогрессивным направлением в развитии русской и европейской 
литературы, однако сегодня стал частью истории и сами русские и 
европейцы перестали читать писателей данной школы. В Грузии же в 
50-60-х годах начинают их переводить (Сардион Алекси-Месхишвили 
перевел " Пустынники" Мармонтеля, Реваз Эристави - "Безумную" 
Козлова), что представляло собой попытку распространить 
сентиментализм в грузинской литературе. Илья ставит вопрос: 
"Возможно, думают, что наша литература не возродится, если не 
повторит в своем развитии ложь и ошибки прошлого ?! Если так, то 
история не имеет большого значения. История значительна тем, что 
показывает ошибки наших предков, вместе с тем учит, как мы должны 
действовать. Идущий сзади для того и следит за впереди идущим, 
чтобы, если он споткнется и упадет, обойти стороной данный путь. Все 
прошлое человечества будет бесполезным, если мы ничего полезного не 
вынесем из его пройденного пути"  [Чавчавадзе 1991:19]. Илья против 
повторения Грузией «ошибок прошлых времен» и распространения в 
Грузии сентиментализма во второй половине XIX века, когда всю 
Европу и Россию охватил реализм. Он удивлён тем, что «человек, имея 
желание перевести с русского, может забыть о Пушкине, Лермонтове, 
Гоголе и наброситься на ... Козлова»  [там же]. 

 Другим письмом, которое касается темы прямого перенесения, 
внедрения когда-то высказанной в России мысли (т.е. нашей отсталости 
во времени – Т.Ш.), является «О доле женской». Илья пишет: «На эту 
долю и её значимость нам опять-таки  указала русская литература». 
Грузины же по-прежнему опираются на высказанную в литературе 20-
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30 лет назад мысль о том, что женская доля  - это  подготовка женщины 
к роли «матери, жены и сестры». Илья разделяет распространенное в 60-
х годах по всей Европе и России мнение, что это является ущемлением 
прав женщин, так как означает отстранение её от общества, ограничение 
ее ролью матери, жены и сестры. В качестве примера он приводит 
опубликованное в Петербургском журнале "Женское образование" 
письмо известного русского педагога И.Г. Гуревича и написанного к 
нему предисловия редакции: «Шаблонные моралисты, говоря о 
женском образовании, любят часто повторять по адресу школы 
классическое требование: «Дайте нам хороших жен, матерей и 
хозяек...»,  и затем: «Гуревич доказывает всю риторическую пустоту 
этого притязательного требования»  [Чавчавадзе 1991:470]. 

В заключение Илья делает вывод: «Вот, как широко поставлен  
женский вопрос в русской литературе» [там же], и призывает грузин к 
его осмыслению. 

Илья осуждает тех соотечественников, кто знаком только с 
русской вычурной литературой и не читал лучших произведений 
грузинской литературы. В письме «Испившие Терек и новое поколение» 
Илья так объясняет свою позицию: «Мы здесь не говорим, настолько 
хорошо знаем зарубежную литературу, что больше  нет  необходимости 
углубляться. Скорее, наоборот,  полагаем, что изучение русской 
литературы нам необходимо. Действительно, Россия такая прекрасная и 
многосторонняя, что передовая Европа, откуда Россия взяла и впитала 
образование и науку и сегодня продолжает питаться, удивляется 
богатству и самобытности русской литературы. Неудивительно, что мы 
тоже должны тщательно ознакомиться с русской литературой, и 
постараться изучить другую иностранную литературу. Нечего сказать, 
это для нас очевидная истина» [Чавчавадзе 1991:426]. 

Илья Чавчавадзе настолько любил русскую литературу, что в 
своей газете "Иверия" часто публиковал письма, посвященные 
современным русским писателям и публицистам, конечно, если ценил и 
видел в них выдающиеся личности. Писатель посвятил очень 
трогательные и волнующие статьи Григорию Елисееву (газ. «Иверия», 
1991, № 64) и Николаю Шелгунову (газ. «Иверия», 1991, № 88). 

Тщательное изучение мыслей Ильи Чавчавадзе возвращает нас к 
русской культуре. Невозможно ученому, студенту или ученику 
ознакомиться с грузинской литературой XIX века в отрыве от русской 
литературы. Причина ясна - в XIX веке было упразднено Карталинско-
Кахетинское царство, которое превратилось в губернию России. 
Совместное сосуществование оказало содействие изучению нами 
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русского языка, популяризации среди нас русской литературы. Однако 
данный политический процесс, оцененный нами как аннексия Россией 
Грузии, имел так же и положительные стороны: Грузия вернулась в 
европейское пространство, где доминировало христианство и 
сформировалась высокая светская культура, избежав довольно гнетущее 
влияние мусульманского мира, как в культурной, так и в общественной 
сфере. 

При содействии и влиянии России, в Грузии возродилась 
театральная жизнь, сформировалась пресса, развились в литературе 
критика, перевод, появились литературные направления, грузинская 
литература обогатилась жанрово и впитала новые литературные формы. 
Нельзя изучить оригинальное творчество грузинских писателей, не 
отметив положительное влияние русской литературы, невозможно 
судить о вопросах развития перевода, игнорируя русскую прессу и тех 
авторов, которых грузинские авторы переводили с большой охотой. 

Изучение грузинской литературы XIX века, без учета русской 
литературы данного века было бы неполным . Поэтому не только в 
научных исследованиях, но и в наших учебных силлабусах явственно 
прослеживаются те литературные отношения, которые складывались в 
результате взаимодействия  грузинской и русской литературы в XIX 
веке. Анализ воззрений Ильи Чавчавадзе проливает свет на эти 
взаимоотношения, указывая на то, что необходимо изучение, 
популяризация русской литературы не только той эпохи, когда Россия и 
Грузия жили единой политической жизнью, но и русской современной 
литературы, литературы той страны, с которой столь долго объединяли 
нас общественно-культурные отношения, которая является соседом 
Грузии и, наконец, частью мировой культуры и литературы.  
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УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
В КОНТЕКСТЕ ВЕЛИКОРУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 

 
Abstract: This research paper investigates the creative work of Ukrainian 

writers living within the territory of Russia. In its ideological and artistic power, 
depth of content, the national identity the works of Ukrainian writers living in 
Russia are not a bit inferior to the creative success of their colleagues from the 
Western Diaspora.  

 
Key words: diaspora, phenomenon, ethnic space, folk environment 
  
На протяжении десятилетий украинская литература создавалась 

не только в Украине, но и во многих странах, где издавна расселялись и 
жили украинцы. Многие украинские литераторы живут, пишут и 
издаются на родном языке в Польше, Словакии, Югославии, Румынии, 
ФРГ, Великобритании, США, Канаде, Бразилии, Аргентине, Австралии. 

Произведения писателей зарубежья ныне широко издаются и на 
самой Украине, становятся предметом академических исследований, 
изучаются в вузах и школах. Золотое зерно украинской духовности, 
рассеянное по всему миру жестокими ветрами эпохи, возвращается в 
родную почву. Во многом этот процесс - часть литературного 
воскрешения, вхождения в нашу духовную жизнь поколения 
«Расстрелянного Возрождения» 20-х-начала 30-х гг., тем более, что и 
многие деятели украинской словесности в диаспоре принадлежат к той 
же генерации. В двадцатые годы они начинали свой творческий путь в 
Украине (Т.Осьмачка, У.Самчук, И.Багряный, Ю.Шевелев, А.Любченко, 
И.Костецкий и др.) либо в Российской Федерации (В.Барка, 
Дм.Нитченко). Десятки из ныне живущих на Западе, в странах 
Восточной Европы, в Австралии литераторов пополнили за последние 
годы ряды Союза писателей Украины. В Украину возвращается 
рукописное наследие, архивы В.Винниченко, И.Багряного, О.Олеся, 
поэтов «Пражской школы» и др. 

И все же остается литературная «terra inkognita», причем это едва 
ли не самая большая часть диаспорного поля, все еще лежащая целиной 
для историков литературы,  и совсем рядом - в Российской Федерации. В 
стране, на территории которой издавна проживало самое крупное 
украинское расселение вне своей исторической родины. По итогам 
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переписи 1989 г., по истечении десятилетий торжества 
интернациональной (читай: денационализирующей украинство) 
официальной политики, украинцев в России проживает около пяти 
миллионов человек. 

Если исторические, хозяйственно-экономические, социальные, 
этнографические и некоторые иные аспекты расселения представителей 
этого крупнейшего после русских и татар этноса современной России 
хотя бы эпизодически изучались, освещались  в монографиях и статьях,  
то культурологическая и особенно литературная проблематика долгое 
время оставалась вне поля зрения ученых. 

 «Куди ж воно дилось?..» - повторим давние слова Шевченко. 
Искать ответы на этот вопрос необходимо. Ведь без этого не 
представить в полной мере широкий ареал украинской литературы, 
проблем усвоения ее материковой частью всего лучшего, созданного 
украинскими писателями в рассеянии. Этот необыкновенно важный и 
благотворный процесс выявления и собирания распыленных в 
зарубежье «пульсаров» духовной энергии нации останется неполным и 
незавершенным, если не будет охватывать крупнейшего в мире 
восточного массива диаспорной украинской культуры и литературы, в 
частности, той ее части, которая создавалась на территории России, 
Российской Федерации. Несомненно, большую стимулирующую роль в  
зарождении украинского литературного движения на территории России 
играли пребывание и активная литературная деятельность в Петербурге, 
Москве, других российских городах Т.Шевченко, П.Кулиша, 
Н.Костомарова, Н.Максимовича, О.Бодянского и других видных 
украинских писателей. 

Пройдут годы, десятилетия и украинская среда российских 
губерний выдвинет и поддержит таких талантливых литераторов, как 
Я.Жарко, В.Потапенко, Г.Доброскок, К.Буревий (Э.Стриха), и вдохновит 
на творчество В.Самийленко, С.Добровольского и многих других. Кто-
то из этих авторов родился и вырос в самой Великороссии, кто-то 
находился там временно, по воле жизненных обстоятельств, и, 
разумеется, литературная диаспора здесь всегда пребывала под 
непосредственным влиянием мастеров слова из Украины. 

Проживая в России, украинские писатели создавали здесь свои 
литературно-художественные кружки и издания (альманах «Ластовка» / 
«Ласточка»/, журнал «Основа», издавались в середине XIX в. в 
Петербурге: журналы «Зоря», «Украинская жизнь», «Промишь»  / 
«Луч»/)  продолжили традиции украинской журналистики в Москве. 
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Отдельное явление досоветского периода представляет собой уже 
упоминавшийся феномен украинской литературы Кубани, 
олицетворяемый именами А.Головатого, Я.Кухаренко, В.Мовы-
Лиманского, Я.Жаркого, Н.Щербины и ряда других писателей, 
творческое наследие которых впервые представлено как целостное 
явление в недавно изданном в Краснодаре сборнике «Курень» 
(антология кубанской литературы конца XVIII - начала XX вв.), 
составленным знатоком творчества украинских писателей Кубани В. 
Чумаченко. Составитель справедливо указывает в предисловии к 
сборнику, что в историко-культурных условиях Кубани именно 
украинский фольклор стал живительной почвой для возрастания там 
индивидуальных писательских талантов. Вместе с тем украинская 
литература Кубани очень быстро прошла «фольклорный» путь развития 
и подключилась к решению общенациональных художественных задач. 
Об этом красноречиво свидетельствуют, например, активное участие 
одного из ведущих представителей этой литературы Я.Кухаренко в 
журнале «Основа», вслед за ним к украинскому литературному процессу 
приобщились и другие кубанские авторы (Ф.Бойчук, В. Мова-
Лиманский, Д.Дмитриенко-Бут, С.Шарап). 

Реконструируя историю движения кубанских казаков, нельзя не 
видеть, как немилостиво относилась судьба к тем, кто отваживался 
поддержать огонек национальной жизни в этом отдаленном уголке 
украинского этнического пространства.  

Уже в 1921 г. в станице Старо-Корсунской Краснодарского района 
создается объединение украинских писателей-кубанцев, выходит 
машинописный журнал «Зоря». На протяжении 1926-1928 гг. 
разворачивается деятельность украинских литературных организаций в 
других районах Северо-Кавказского края («Полтавской» - в станице 
Полтавская, «Степ» - в Ростове-на-Дону, «Нова Кубань» - в Краснодаре). 
Со временем открываются новые украиноязычные газеты, журналы, 
альманахи, группировавшие вокруг себя литературные украинские силы 
в Москве, Ростове-на-Дону, Саратове, на Кубани, в Сибири. 

В конце 20-х гг. украинские литераторы Северо-Кавказского края 
сформировали украинские секции при местных писательских 
объединениях «пролетарских и крестьянских писателей». В них входили 
С.Добровольский, М.Михаевич, П.Олиянчук, Ю.Таран, В.Очерет, 
Ф.Прийтма, М.Лола, О.Кирий, Ю.Коржевский, Ю.Безкровный и др. В 
составе Всероссийского союза крестьянских писателей находилось 
немало литераторов Кубани, которые одновременно являлись членами 
всеукраинской писательской организации «Плуг», благодаря чему их 

  



 

384 
 

произведения широко печатались и в Украине. Творчество украинских 
авторов Северного Кавказа было представлено также на страницах 
журнала «Подъем», где в течение ряда лет существовал украинский 
раздел. 

Ярким представителем украинской литературы Кубани является 
оригинальный поэт и прозаик, талантливый актер Яков Жарко (1861 - 
1933 гг.), еще в дооктябрьские годы успевший издать семь книг: шесть 
поэтических сборников и один «Оповщань» («Рассказов»), а также ряд 
брошюр - публицистических, краеведческих и научно-популярных, 
около сорока интересных публикаций в периодике. Еще больше 
(несколько сотен!) произведений остались в рукописях, запрещены 
самодержавной цензурой (циклы стихотворений «Боротьба» / «Борьба» / 
и «По сумшй дороз!» / «На печальном пути»/, сборники «Молодик. 
Писни та думи» / «Молодой месяц. Песни и думы»/, «Оповщання. 
Книжка друга» / «Рассказы. Книга вторая»/, «Зарик» / «Зарок»/). 

В советское время, работая в Кубанском художественном (позднее 
научном) музее, Я.Жарко не оставлял литературную работу. Писал 
новые стихи, редактировал, но печататься не спешил, продолжительное 
время считая, что он не является писателем «нового типа», и не разделяя 
требований, которые предъявлялись «пролетарской» поэзией. Сегодня 
многогранное творческое наследие этого самобытного украинского 
писателя с Кубани возвращается к читателю. 

Именно здесь, на Кубани, на Северном Кавказе, где с конца XVIII 
века существовало мощное украинское расселение, и поныне во многом 
сохранившее свою этнографическую, фольклорную среду, начинали 
свой путь в литературу ныне широко известные украинские писатели - 
мастер исторического романа Спиридон Добровольский, живущий в 
США прозаик и поэт, автор уникальных строфических эпопей Василь 
Барка (В.Очерет), подвижник на ниве украинской культуры и 
образования в диаспоре Дмитро Нитченко (Д.Ниценко, (Чуб), 
впоследствии эмигрировавший в Австралию. Здесь, на Кубани, они 
испытали и счастье первых творческих взлетов и гонения за 
приверженность к родному слову, национальной культуре, которой не 
изменили и на чужбине. 

На страницах ростовских и краснодарских газет периода начала 
коллективизации встречаем погромные отклики на книги местных 
украинских авторов. Василь Очерет в рецензии на его первую книгу 
«Шляхи» подвергся травле зато, что в его произведениях «нет ни 
единого слова о партии, комсомоле... И уже как приговор звучит вывод 
рецензии некоего Д.Войналовича, опубликованный в украинской 
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«Литературний газети» [1932, № 7] под весьма показательным 
заголовком-диагнозом - «На правом фланге»: «Такие песни... нам 
излишни». Одновременно с прекращением украинизации в районах 
массового проживания украинцев на территории РСФСР (да и в самой 
Украине), которое фактически совпало с началом голодомора и 
массовым выселением украинских крестьян, казачества под предлогом 
борьбы с кулачеством, были ликвидированы и очаги украинской 
литературы в России. Многие украинские журналисты, учителя, 
библиотекари вскоре были лишены не только изданий на родном языке, 
но часто лишались свободы и самой жизни, будучи репрессированы в 
сталинский ГУЛАГ. 

 «Расстрелянное возрождение» - это определение известного 
трагического периода в развитии украинской культуры в полной мере 
применимо и к характеристике трагически завершенного эпизода 
неосуществившегося становления украинского литературного процесса 
в РСФСР. 

Листая издания украинских писателей, живших и творивших и 
двадцатые годы в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, мы имеем 
возможность сравнить эти альманахи, сборники и журналы с 
подобными изданиями западной украинской диаспоры того времени, 
выходившими в США и Канаде. И приходим к выводу, который, 
надеемся, никого не обидит: произведения украинских литераторов из 
России (несмотря на известный идеологический налет, прессинг 
матереющего соцреализма), по своей идейно-художественной силе, 
глубине содержания, национальному своеобразию часто ничуть не 
уступили творческим достижениям их коллег из западной диаспоры. И 
это естественно: ведь украинские писатели, в России, почти не 
дистанцировались от материка родной культуры ни географически, ни 
исторически, ни, разумеется, культурно, а часто - и этнографически, ибо 
жили и работали нередко в украинской этнической среде. Казалось бы, 
все это составляло животворную почву для нормального литературного 
развития … Если бы... 

В Российской Федерации постоянно живут и работают члены 
Союза писателей Украины: москвичи - известный литературовед и 
культуролог Ю. Барабаш, литературовед и переводчик И.Карабутенко, 
поэтесса Ю.Иллина; переводчик и публицист А.Руденко-Десняк, 
литературовед Н.Надъярных, поэт и художник И.Шишов, хабаровчанин, 
переводчик с китайского и японского языков Г.Турков; украинскими 
писателями по праву считаются лауреат Государственной  премии имени 
Т.Г.Шевченко, известный шевченковед, прозаик Л.Большаков, много 
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сделавший в области шевченковедения петербуржец П.Жур, поэт, 
прозаик, переводчик из Калуги А.Струк, поэт и переводчик В.Шевченко 
из Ессентуков, этнограф и фольклорист из Уфы В.Бабенко, 
исследователь украинской литературы из Краснодара В.Чумаченко... 

Очевидно, что широкое украинское диаспорное поле в России, 
будучи оплодотворенным национальной культурой, способно приносить 
духовный урожай, в том числе и на литературной ниве. 
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из Ессентуков, этнограф и фольклорист из Уфы В.Бабенко, 
исследователь украинской литературы из Краснодара В.Чумаченко... 

Очевидно, что широкое украинское диаспорное поле в России, 
будучи оплодотворенным национальной культурой, способно приносить 
духовный урожай, в том числе и на литературной ниве. 
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Abstraсt: In this article we are looking at the linguistic entities of 

Russian and Bulgarian concepts  of bath and its reflection in both languages. In 
the context of the Russian national historical and modern realities and Russian 
language the author of thethis article explores Bulgarian ethnic traditions and 
national specifics of the language in the characterization of this concept. 
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Культура человечества представляет собой совокупность 

этнических культур, которые многообразны, потому что действия 
разных народов, направленные на удовлетворение одних и тех же 
потребностей различны. Этническое своеобразие проявляется во всем: в 
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обстоятельствах и т.д. [Маслова 2000: 10] Деятельность человека играет 
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своеобразие, поэтому для выявления культурных особенностей того или 
иного народа мы обращаемся к его языку [Прохвачева 1996: 41].  
Связующим звеном между языком и культурой, то, посредством чего 
выражается и фиксируется ментальная деятельность человека, является 
концепт. 

  По определению Д.С.Лихачева, концепт – основная ячейка 
культуры в ментальном мире человека, основной элемент культуры 
данного этноса. Концепт, с одной стороны, соотносится с 
мыслительными процессами человека, а с другой стороны, с миром 
культуры и находит проекции в языке [Степанов 1997: 40].  Концепт 
вербализуется словами. Такие слова-концепты способны 
характеризовать приметы материальной и духовной культуры народа и 
репрезентировать в языке национальную картину мира. Концепт имеет 
сложную структуру. С одной стороны, к нему относится все, что 
принадлежит структуре понятия; с другой стороны, в структуру 
концепта входит то, что делает его фактом культуры – исходная форма 
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(этимология), символика, особенности восприятия, оценки и т.п., то есть 
концепт сложен не только по структуре, но и по содержанию [Сергеева: 
URL ]. По мнению В.А.Масловой, чтобы признать то или иное слово 
концептом, ключевым словом культуры, нужно, чтобы оно было 
общеупотребительным, частотным, было в составе фразеологизмов, 
пословиц, поговорок и т.д. [Маслова 2000: 72-73]. К таким словам-
концептам можно отнести и номинативную единицу баня. 

 Целью работы является выявление национально-культурной 
специфики русского и болгарского концептов баня и ее отражение в 
обоих языках. На фоне русских культурно-исторических и современных 
реалий и русского языка исследуются болгарскиe культурно-
исторические традиции и национальные особенности языка в 
характеристике данного концепта. 

Баня и банные процедуры, как часть культуры, у разных народов 
и цивилизаций  известны с древних времен. Например, римские термы, 
русская баня, финская баня (сауна), турецкая баня (хаммам), японская 
баня (санто), бразильская баня (термаш), в которой представлены все 
виды бань и оказываются многие виды услуг, в том числе и сексуальные 
и т.д. Разным людям подходят и нравятся разные бани: одним - теплые 
и сухие, другим – холодные и влажные. Это зависит от 
конституциональных особенностей человеческого организма. Эти 
особенности в масштабах нации формируют банную культуру. Видимо, 
не случайно в сырой и холодной Финляндии зародились сухие и жаркие 
сауны, а в сухой и жаркой Турции – прохладные и влажные турецкие 
бани – хаммам. Особенностью русской бани считается возможность 
париться веником [Русская баня и ее место в мировой банной культуре: 
URL].  

 Номинативная единица баня (рус.) и (болг) в этимологических 
словарях обычно объясняется как возможное общеславяянское 
заимствование из латинского языка  balneum, которое восходит к греч. 
вalneion – купальня, баня. Ср. бальнеологический курорт, где лечат 
водами (ваннами) и грязями. В словаре  В.И.Даля баня относится к  
глаголу банить, имеющему значения стирать, купать (купаться), мыть 
(мыться), чистить и т. д. с помощью воды и баня как строение. Указаны  
эквиваленты бани, употреблявшиеся в ХІХ веке в обиходе на различных 
территориях России: байня, байна, мовня, мовь, влазня, мыльня. 
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Основные лексические значения номинативной единицы  баня: 
 

в русском языке в болгарском языке 
 

1. Специальная постройка или 
помещение, где моются и парятся. 

1. Място или помещение за 
къпане, къпалня. 

2. Мытье в таком помещении.                                2. Самото къпане 
  

3. Термален извор. 
  

4. Излагане тялото на слънце или                                                                                 
на въздушно облъчване.              
Слънчева баня. Въздушна баня. 
 

Кровавая баня (перен.: 
беспощадное кровопролитие). 

Кървава баня – кръвопролитие. 

Водяная баня (термин.) Водна баня                                     
 

Это сравнение основных лексических значений номинативной 
единицы баня в русском и болгарском языках показывает, что, во-
первых, в болгарском языке семантическая структура этого слова шире, 
во-вторых, в 1 и 2 значениях имеется только частичное формально-
семантическое соответствие. В 1 значении русск. баня  соответствует 
болг. баня только в значении отдельной постройки (общественной или 
частной бани), и не соответствует русск. ванная по форме, т.е в 
болгарском языке все отдельные постройки и помещения в доме, в 
квартире, предназначенные для купания, называются баней. Термален 
извор (термальный горячий источник с минеральной водой) с давних 
времен в Болгарии использовался для банных процедур, рядом с ним 
строили минеральные бани, в них купались, поэтому он также имеет 
значение – баня (минерални бани, кални бани – ср. русск. минеральные 
ванны, грязевые ванны). И слънчеви и въздушни бани соответствуют 
русск. солнечные и воздушные ванны. Устойчивые сочетания (русск.) 
кровавая баня и (болг.) кървава баня имеют полное семантическое 
тождество. Компонент баня присутствует в обоих языках в терминах 
(русск.) водяная баня и (болг.) водна баня, используемых в кулинарии, 
на производственных предприятиях, в химических лабораториях и т.д. 

Точно  неизвестно, когда на Руси появились бани.  Первое 
документальное упоминание о бане содержится в „Повести временных 
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лет“. Летописец Нестор относит их возникновение к І столетию нашей 
эры, когда Св. Апостол Андрей, проповедуя в Киеве евангельское 
слово, отправился потом в Новгород, где увидел чудо – парившихся в 
бане. В ней, по описанию Нестора, все превращались по цвету в 
сваренных раков. Накалив печь в деревянных банях, „туда входили 
нагими и там обливались водой. Потом брали розги (веник) и начинали 
себя бить, и до того секли, что едва выходили живыми. Но потом, 
окатившись холодной водой, оживали. Так делали ижедневно“. Нестор 
заключает так: „Никем, не будучи мучимы, сами себя мучили и 
совершали не омовение, а мучение“.  И в дальнейшем, иностранцы, 
посетившие Россию, отмечали любовь русских к крепкому пару. После 
этого в некоторых городах Европы (напр. в Вене, Париже, Берлине) 
стали появляться русские бани. Распространению русских бань в Европе 
способствовал и Петр І, который приказал построить бани для своих 
солдат в Париже и Амстердаме во время своего пребывания там. А 
после войны с Наполеоном солдаты русской армии построили бани во 
всех освобожденных странах и научили „баниться“ местное население. 
Современники утверждают, что ни немцы, ни французы не могли 
выдержать „русский пар“, и эти европейские бани ни в какое сравнение 
не шли с русскими банями. Один иностранец отмечал: „Если русский не 
попарится в субботу, ему становится как-то стыдно и совестно, и чего-
то не хватает ему“ [История русской бани: URL]. Еще с языческих  
времен банным днем считалась суббота. Но славяне имели в виду не 
субботу, как день недели, а лунную субботу, которая всегда выпадала 
на смену лунной фазы. Регулярное посещение бани в лунные субботы 
дает человеку неспецифическую  иммунную резистентнось на столь 
высоком уровне, что человек практически до старости ничем не будет 
болеть [Оздоровление организма и русская баня: URL]. Но постепенно, 
после принятия христианства, смысл лунного субботнего банного дня 
утратился, и русский человек старался в субботу обязательно помыться 
в бане, чтобы в воскресенье пойти в церковь на утреннюю службу 
чистым. 

Страсть русских париться веником в жаркой бане получила в 
России и в мире определение русская баня. Настоящая русская баня – 
это бревнчатый домик в два помещения, обычно стоявший на берегу 
реки. Одно из помещений было предбанник, а другое - парилка. И летом 
и зимой из бани выбегали люди и с криками бросались в реку, для чего 
зимой в реке прорубали прорубь и делали мостки. В предбаннике также 
всегда стояла бадья с квасом.  
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 Устойчивое сочетание русская баня в отличие от слова и 
лексико-семантического варианта баня включает в себя и сегменты не 
только языка (языкового значения) но и культуры (внеязывого 
культурного смысла) [Воробьев 1997: 44]. В понятие русская баня в 
русском языковом сознании входят банные элементы – парная 
(парилка), пар, веник, предбанникк (помещение для раздевания в бане), 
полок (возвышение, широкие полки, на которых парятся), шайка (низкое 
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выходит в трубу, не попадая в помещение, то это баня по-белому. Если 
дым в процессе топки окутывает помещение парилки, которое вообще 
не имеет трубы, - это баня по черному. Баню по-черному очень редко 
можно встретить сейчас в средней полосе России, в Сибири этот 
вариант встречается чаще, т.к. это самый экономичный вариант расхода 
топлива и потери тепла [Баня русская и все, что с ней связано: URL]. 
Тем не менее, по своим целебным свойствам отапливаемые по-черному 
бани значительно превосходят белые бани с дымоходами, получившие 
распространение в ХІХ веке. Только недавно ученые установили, что 
именно в дыме содержатся особые антисептические вещества, которые 
убивают болезнетворные бактерии и способствуют оздоровлению 
организма. 

Баня издавна играла важную роль в домашнем быту русского 
человека. Своя баня имелась не только у богатых и знатных людей, не 
только в каждом зажиточном доме, но и (особенно в деревне) почти у 
всех бедняков. Для небогатых и приезжих людей в городах 
существовали общественные (торговые) бани – „царские мыльни“, где 
за вход платили деньги, составляющие во всем государстве ветвь 
царских доходов. В начале ХІХ в. в Москве было 1500 частных и 70 
казенных бань. В начале ХХ в. при каждой больнице и лечебнице 
имелась парная баня, которую прописывали больным, страдающим 
ревматизмомом, подагрой, водянкой, ожирением и т.д. [Костомаров: 
URL]. 

Место для бани всегда выбиралось тщательно, за пределами 
двора, у  реки, ручья или водоема. Это связано было с большой 
пожароопасностью (в деревнях все бани были деревянные) и 
необходимостью иметь поблизости водный источник.  В городах  бани 
строили из кирпича. Первое упоминание о бане из кирпича упоминается 
в летописях 1090 г. и построена она была  в городе Переяславле 
[Русская баня: URL].  Следует отметить, что в прошлом  баня, как 
отдельная постройка, типичная для северных и среднерусских губерний 
в России была не характерна для южных черноземных губерний, была 
распространена меньше, встречалась не везде. Там чаще парились в 
русской печи, мылись дома в корыте или ушате, летом – в реке, в озере, 
в пруду. Объясняется это тем, что эти территории заселялись в средние 
века не только русскими, но и украинскими переселенцами, и бани 
имелись, как правило, только в русских селениях, а в украинских селах 
жители мылись дома в корыте-ночве [Липинская, Чижикова: URL] .  

Баня всегда имела большое значение в жизни русского народа. 
Вековая бедность и разруха русской глубинки приводила к тому, что 
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баня на Руси была не только баня. Это была баня-прачечная, баня-
сушилка (для грибов, одежды). В бане праздновали свадьбы и омывали 
покойников. В бане в старину русские женщины рожали детей. Баню 
исстари почитали за то, что после ее посещения снималась усталость, 
восстанавливались силы. Эти свойства нашли отражение в народном 
творчестве, в фольклоре. Большое количество пословиц и поговорок в 
русском языке указывают на эту особенность: баня парит, баня правит, 
баня все исправит; баня парит – здоровье дарит; вылечился Ваня – 
помогла ему баня; баня смоет, шайка сполоснет; баня все грехи смоет; 
баня любую болезнь из тела гонит и др.  

В русском языке к концепту баня относятся устойчивые 
сочетания: торговая баня (общественная баня); русская баня, 
содержащее этнический компонент русская, характеризующий 
национальную специфику; белая баня и черная баня, в которых 
компоненты белая и черная обозначают различия в устройстве бани; 
пристал как банный лист (о надоедливом, неотвязном человеке); на 
базе переносного значения – будет баня кому-либо; задать баню кому-
либо (сильно разбранить кого-нибудь);  жарко как в бане (в этом 
словосочетании присутствует ассоциативно-образный компонент, 
говорится о жарком, знойном дне).  

Бани часто упоминаются в мифологии русского народа. 
Мифологические персонажи занимают важное место не только в 
мифологии, но и в культуре, и дают возможность охарактеризовать 
многие типичные, исторически сложившиеся черты образа мышления и 
особенностей национальной культуры. Они закрепились в быту народа 
и стали существовать в ритуалах, в символике, в образах и в самом 
языке. Баня в русской культуре издревле считается особым местом. Как 
ни странно, именно в бане человек входит в соприкосновение со всеми 
четырьмя стихиями – с огнем, водой, землей и воздухом. Здесь 
происходит переход из мира обыденного в мир мифологический. 
Согласно славянской мифологии, как и во всяком месте, в бане обитает 
свой дух. Это – баенный, банник, баинник, баенник, банный бес, банный 
хозяин, банщик и др. – особая порода домовых, недобрый дух, злобный 
старикашка, облаченный в мелкие листья от веников. Существует набор 
ритуалов, наговоров и правил пользования баней, которые помогают 
умилостивить духа и избежать неприятностей при помывке. Банный дух 
все же не лишен положительных качеств. Он может приютить 
странника и даже защитить его от другого нечистого, например лешего 
или черта [Левкиевская 2005: 58]. 
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Таким образом, баня является здесь в другой ипостаси – 
нечистом месте, где обитатели - демонические существа, способные 
причинить человеку зло. В городах старинные банные обычаи и 
ритуалы постепенно забываются, языковые единицы, отражающие эти 
реалии в современных текстах почти не употребляются,  но в 
российской глубинке, в деревнях живут и в настоящее время, причем 
старые, пожилые люди ничего сверхъстественного в этом не видят и 
живут рядом с ними, как и много веков назад. 

Некоторые общественные бани в больших городах имеют свою 
историю, являются банными комплексами, архитектурными 
достопримечетельностями и одним из любимых мест отдыха для 
многих людей. Самые знаменитые – Сандуновские бани в Москве 
(Сандуны), действующие с 1808 года, памятник архитектуры в центре 
Москвы. Название происходит от фамилии человека, построившего эти 
бани – Силы Николаевича Сандунова. Ф.И.Шаляпин называл эти бани 
„Царь-бани“. Это „настоящий дворец“ с огромными залами, высокими 
сводами, лепниной, мраморными лестницами, золотой росписью.   

Тема бани широко отражена в русском фольклоре – сказках, 
частушках, анекдотах. Образ бани и ее самые разнообразные свойства 
встречаются в произведениях русских писателей и поэтов, например у 
А.С.Пушкина в поэме „Руслане и Людмиле“, у А.П.Чехова в рассказе „В 
бане“, у М.М.Зощенко  в рассказе „Баня и люди“, в песнях 
В.С.Высоцкого „Банька по-белому“ и „Банька по-черному“ и других 
русских бардов. Баня представлена и во многих художественных 
фильмах, например „А зори здесь тихие“, „Ирония судьбы или с Легким 
паром!“, „Особенности национальной охоты“ и др. Баня будоражила 
воображение русских художников (иногда в эротическом плане) в 
прошлом, например, знаменитая картина Б.М.Кустодиева „Русская 
Венера“ и др., многие современные художники постоянно обращаются к 
этой теме. 

Баня имеет не только свою историю, но и свою эволюцию. 
Первыми на Руси появились черные бани (не учитывая того, что в те 
времена использовалась еще и русская печь, которую сильно 
разогревали и парились в ней), потом появились белые бани, а также 
общественные (торговые) бани в городах. В прежние времена по 
законам гостеприимства гостям с дороги сначала предлагали 
попариться в бане, снять с себя усталость. Баня всегда 
усовершенствовалась, но идея, принцип ее устройства, оставался и 
остается прежним. Русская  баня обязательно должна быть деревянной 
(бревенчатой), помещение небольшим, чтобы легче было ее прогревать. 
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них были помещения для гимнастики и спортивных игр, залы для 
отдыха, встреч и бесед [Римските терми: URL], т.е римские термы 
олицетворяли собой все признаки и особенности древнеримской 
культуры. В современной болгарской лингвокультурной общности  эта 
реалия имеет культурную коннотацию с узуальными семантическими 
признаками, обозначающими архитектурный памятник, 
достопримечательность. Остатки римских терм имеются в нескольких 
болгарских городах, но самые сохранившиеся руины находятся в г. 
Варне, которые на данный момент являются одной из 
достопримечательностей города. Кроме того, летом они используются 
как площадка для летнего театра и проведения концертов.  

В эпоху протоболгар Болгария не имела собственного опыта в 
строительстве вообще и, в частности, в строительстве бань, поэтому 
обращалась к иностранным мастерам и к более далеким образцам. 
Например, в Плиске знать позволяла себе строить бани с теплым полом 
по образцу римских терм. Было резкое различие между культурой 
обыкновенного населения и управляющей родовой знати [Ваклинов 
URL: 262-264]. Археологические раскопки показывают, что бани 
имелись только в ханских дворцах и домах знати и построены они были, 
предположительно, по византийскому или римскому образцу. Язык не 
сохранил почти никакой информации о банях того периода, т.к. в ХІV в. 
Болгария попадает под Османское иго, и все дворцы и богатые дома 
были разрушены. Турки приносят с собой свою культуру. Стали 
строиться турецкие бани (хамамы). В болгарских толковых словарях 
хамам определяется как ‘стара турска баня’. Хамам своим 
происхождением обязан римским термам, а само название произошло 
от арабского „хам“ – жарко.   Османская знать имела свои просторные 
бани (хамамы), для остальных были общественные бани. После 
Освобождения в болгарских городах начали строить общественные 
бани – здания с красивой архитектурой, с бассейнами (очень часто 
рядом с минеральными источниками), например, в Софии – 
Центральные минеральные бани. Словосочетание общественные бани 
появилось в конце ХІХ в. В прошлом мало кто мог себе позволить 
иметь собственную баню (в основном, это было крошечное помещение 
в доме, примитивно отапливаемое), позволить себе это могли только 
зажиточные люди. В селах бань вообще не было, и жители в теплое 
время года мылись преимущественно в реках. Женщины обычно 
выходили мыться, когда наступала темнота, но после родов женщины 
мылись в корытах для стирки, а воду нагревали раскаленными камнями 
[Честита баня! URL]. Селяне два раза в год, перед Рождеством и 
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Пасхой, отправлялись в город всей семьей мыться в общественные 
бани. Это считалось большим событием,  приготавливалось  заранее 
много еды, которую брали с собой, т.к в бане проводили почти целый 
день. В бане заодно устраивали и стирку. В рассказе Ивана Събчева „На 
баня“ описывается, как  весь воскресный день тянулись вереницы телег, 
повозки, запряженные мулами, шли пешеходы. Одни отправлялись в 
баню, другие возвращались. Люди здоровались и поздравляли друг 
друга „Честита баня!“  [Събчев URL],  т. е. посещение бани в те времена 
приравнивалось к празднику. Честита баня! – единственная 
фразеологическая единица с компонентом баня, зафиксированная в 
болгарских словарях. Других паремиологических единиц, относящихся 
к болгарскому концепту баня в словарях нет. Очень часто болгарский 
фразеологизм Честита баня! переводят на русский язык русским 
фразеологизмом С Легким Паром! (и обратно с русского на 
болгарский), что является не совсем точным с лингвокультурной 
позиции. Действительно, в обоих языках сочетание имеет значение 
поздравления после бани, притом в русском языке это может быть и 
пожелание перед баней (о чем упоминается выше), но культурная 
информация, скрытая в обоих фразеологизмах различная.  

К элементам концепта баня  в болгарском языке относятся: курна 
(араб.-тур. – каменное корыто для воды в бане), бакърен тас (перс.-тур. 
– медный тазик), теляк (человек, работающий в бане, которого можно 
было нанять, чтобы помыть тело), хавлия (тур. - большое махровое 
банное полотенце или халат), налъми (араб.-тур. – деревянная обувь для 
бани в виде шлепанцев, обычно прикрепленных к ногам ремнем, 
которая в наше время уже не используется), кесия / кесе (тур. – 
приспособление для мытья тела из плотной ткани в виде мешочка, 
который надевается на руку). Очевидно, что все эти языковые единицы, 
относящиеся к концепту баня пришли в болгарский язык из турецкого 
языка с появлением на территории Болгарии турецких бань – хамам.  

На территории Болгарии имеется огромное количество теплых 
термальных источников (в б. я. имеющих значение баня) и минеральных 
вод  С древних времен они привлекали к себе людей и около них 
начинали строиться бани, создавались курорты. В болгарском языке 
имеется большое количество топонимов, состоящих просто из одной 
лексемы баня или включенной в словосочетание. Например, село Баня, 
расположенное  недалеко от зимнего курорта Банско. Изобилие 
минеральных источников стало причиной того, что это место было 
заселено в глубокой древности. Наличие бань ( в значении  теплые 
термальные источники) и дало название селу. Такие топонимы, как 
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Горна баня, Долна баня, Сапарева баня, Момина баня, Павел баня, 
Нареченски бани и мн. др. имеют дополнительную культурную и 
языковую коннотацию, что населенное место (город, село) построены 
рядом с горячим источником,  если это  курорт, то источник 
используется в курортных целях.  

С наступлением постсоциалистической эпохи в Болгарии почти 
во всех городах, за небольшим исключением, закрылись общественные 
бани (и болгарские и турецкие). Объясняется это тем, что содержать их 
городским властям дорого и нерентабельно, тем более, что почти в 
каждом болгарском доме есть бойлер и можно пользоваться душем 
дома. Даже известные софийские Центральные минеральные бани, 
построенные в 1905 -1910 годах и представляющие собой 
архитектурный памятник в духе „национального стиля“ 
функционировали только до 1988 года, потом долго оставались 
бесхозными, а в 1998 году было принято столичным руководствоч 
решение - использовать это здание для создания музея истории Софии 
[Централна баня става музей за историята на София URL]. Болгары не 
являются поклонниками экзотических для них русских бань и саун. Эти 
бани и турецкие хаммамы можво встретить в некоторых спа-салонах, 
на летних и зимних курортах, которыми пользуются, в основном, 
туристы. В настоящее время самая распространенная банная процедура 
в Болгарии – душ. 

Сравнивая русский и болгарский концепт баня, можно сделать 
вывод, что культурное содержание, национальная специфика концепта 
напрямую зависят от национального менталитета, выражающего 
особенности мышления, поведенческие установки и стереотипы. 
Различия между культурами обоих народов, обусловленные 
историческими обстоятельствами и традициями, демонстрируют и 
различное отношение к бане. В болгарской культуре отношение народа 
к бане носило и носит чисто прагматический характер (т.е. именно 
банная, гигиеническая процедура), а использование минеральной воды – 
лечебный, а в русской культуре – играет существенную роль в его 
жизни и имеет сакральный смысл. Эти различия проявляются в языке на 
материале лексических единиц и фразеологизмов, т.к. эти языковые 
единицы наиболее связаны с внеязыковой действительностью. В 
болгарском языке лексическая единица баня употребляется во всех 
значениях места, в котором моются или принимают минеральные 
ванны, а также в большом количестве она входит в состав топонимов. 
Но в фольклоре, фразеологии, паремиологических единицах этого 
компонента нет, за исключением Честита баня! Таким образом, 
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единицы наиболее связаны с внеязыковой действительностью. В 
болгарском языке лексическая единица баня употребляется во всех 
значениях места, в котором моются или принимают минеральные 
ванны, а также в большом количестве она входит в состав топонимов. 
Но в фольклоре, фразеологии, паремиологических единицах этого 
компонента нет, за исключением Честита баня! Таким образом, 
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национально-культурная специфика концепта баня в русском и 
болгарском языках обусловлена различиями в системе ценностей 
русского и болгарского социума.   
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