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ЮБИЛЕЙНОЕ

Доц.д-р Анна Николова родилась 1.09.1942 г. в Шумене. Окончив
Софийский университет имени Св. Климента Охридского по
специальности “Русская филология” в 1965 году, она вернулась в Шумен
и начала работать учительницей в школе. В 1972 году стала
преподавателем русского языка в Шуменском высшем педагогическом
институте, а в 1973 году поступила в очную аспирантуру в Московский
государственный университет – мечту не одного поколения русистов.
В 1977 году А.Николова первой из русистов в университете
успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему “Инфинитивные
предложения в русском языке и способы их передачи на болгарский
язык” и, вернувшись в Шумен, стала ассистентом кафедры русского
языка Шуменского университета.
Должность доцента А.Николова получила в 1985 году. На кафедре
русского языка она стала читать лекции по синтаксису современного
русского языка и теории перевода. Кроме этих основных дисциплин она
читает лекции по сопоставительной грамматике русского и болгарского
языков и сопоставительному синтаксису. Ею также были подготовлены
лекционные курсы по ряду дисциплин учебного плана для студентовфилологов и стажеров, среди которых: Теория речевой деятельности,
Контрастивная лингвистика и перевод, Лингвистические основы
художественного перевода, Проблемы функционального описания
русского языка, Категория побудительности в русском и болгарском
языках, Категория локативности и способы ее выражения в языке и др.
Доц. А.Николова – автор более 100 научных трудов. Центральное
место в ее научных изысканиях занимают вопросы системного описания
и сопоставления синтаксических единиц русского и болгарского языков,
функционального описания языка, некоторые проблемы теории
перевода, теории речевой деятельности и прагматики. Она
сосредоточивает свое внимание на системной соотносительности типов
простых предложений в обоих языках, на теоретических и практических
проблемах фунциональной лингвистики, на функционировании
языковых единиц в речи. Особое внимание в ее работах уделяется

вопросам, связанным с теорией речевой деятельности, с изучением
структуры речевого общения, с речевыми стратегиями и тактиками
коммуникантов. В последние годы внимание автора стали привлекать
особенности построения различных типов дискурса и текста в их
кооперативном и конфликтном режимах, проблемы авторизации, а
также особенности Я-повествования в различных типах текста.
Теоретическим и прикладным аспектам системного описания
синтаксиса посвящены учебник по синтаксису современного русского
языка и ряд студий и статей, в которых освещаются спорные
теоретические проблемы и осуществляется сопоставительное описание
простых предложений в русском и болгарском языках. Объемные студии
посвящены общему описанию систем простых предложений,
инфинитивным,
обобщенно-личным
и
неопределенно-личным
предложениям в обоих языках.
С
позиций
функционального
подхода
осуществлено
сопоставление предложений, выражающих значения побуждения,
желания, именования, квалификации и характеристики, долженствования
и возможности/невозможности.
Проблемы функционального описания языка занимают большое
место в исследовательской деятельности А. Николовой. Под ее
руководством были разработаны научные проекты “Функциональносемантические типы предложений в русском и болгарском языках”,
“Функциональный подход к языку и тексту” и “Язык и коммуникация”.
В результате этой работы было написано несколько учебных пособий и
монографий, защищены две диссертации и в течении десяти лет издается
сборник “Проблемы когнитивного и функционального описания русского
и болгарского языков”.
С большой ответственностью относится доц. А.Николова к своей
преподавательской работе. Постоянно обновляя свои лекционные курсы,
она знакомит студентов со сложными и интересными проблемами
современной теоретической лингвистики.
Помимо чтения лекций, проведения семинарских и практических
занятий и консультаций, она с полной самоотдачей руководит
докторскими диссертациями и дипломными проектами, передавая
ученикам свои знания, профессиональный опыт и любовь к филологии.
Под ее руководством написано множество дипломных работ студентов и
учителей-стажеров, защищены две диссертации, она является
руководителем еще одной аспирантки, к ней обращается за помощью
любой коллега, если ему нужен толковый совет.
Доц. А.Николова является руководителем первого в университете,
а, пожалуй, и в нашей стране научного проекта, в рамках которого
осуществляются исследования по функциональной грамматике. Этот

проект положил начало функциональной школе Шуменского
университета, в результате развития которой было написано большое
количество дипломных студенческих работ и научных разработок.
Имя доц. А.Николовой хорошо известно за пределами Болгарии.
Она является участником многочисленных научных форумов:
международных конгрессов МАПРЯЛ, конференций, симпозиумов у нас
и за рубежом. Ее исследования опубликованы в авторитетных научных
изданиях в Болгарии и за рубежом (в России, Германии, Сербии,
Казахстане и др.). Доц. А.Николова является желанным автором в
зарубежных изданиях, благодаря ее широкой начитанности и
исследовательским умениям.
Научная объективность, требовательность к исследовательскому
труду и научная компетентность являются причиной ее привлечения в
качестве рецензента докторских диссертаций, процедур по присуждению
научных званий, монографий и других научных сочинений. Доц.
А.Николова является редактором ряда авторитетных научных изданий.
Деловые качества помогли ей стать хорошим администратором.
Доц. А.Николова была долгие годы руководителем Кафедры русского
языка, деканом Института русской филологии, а также проректором
Шуменского университета. На этих постах она проявляла
компетентность, работоспособность, ответственность к работе кафедры,
факультета и университета. Коллеги знают ее как исключительно
порядочного, скромного, сердечного человека, всегда готового прийти на
помощь каждому.
Научная и преподавательская деятельность доц. А.Николовой не
раз отмечалась почетными грамотами, наградами и отличиями: орденом
Кирилла и Мефодия, Почетным золотым знаком Шуменского
университета, Наградой Мэрии г. Шумен за вклад в развитие высшего
образования и др.
Мы поздравляем доц. Анну Николову с ее семидесятилетним
юбилеем и желаем ей здоровья, душевной молодости, творческой
энергии, духовной близости и сопричастности к жизни нашей дружной
профессиональной семьи!
Преподаватели кафедры русского языка
Шуменского университета

Дорогая Анна!
С Днем рождения! С замечательным юбилеем!
В этот день Вам скажут много добрых и теплых слов, среди
которых наиболее частыми будут слова доброта, профессионализм,
педагог.
Ваш профессионализм проявляется во всем: в аудитории со
студентами, при написании книг, статей, на конференциях, в наших с
Вами беседах.
Учить – это Ваша миссия, с которой Вы пришли в этот мир.
Судьба распорядилась так, что Вы, как педагог от Бога, передаете
свои знания не только одной группе, но и целым поколениям студентов,
учителей.
Первое, что бросается в глаза при встрече с Вами, – это глаза,
которые лучатся добром, чистотой, теплом мудрой женщины, матери,
друга.
Я восхищаюсь Вашим даром соучаствовать, сочувствовать,
сопереживать, настраиваться на волну человека, с которым Вы
общаетесь, радоваться, любить свое дело, вкладывать в него душу.
Вы соучаствуете в жизни дочери, удачах и неудачах подруг, в делах
кафедры, университета, в учебе и творениях Ваших студентов,
аспирантов, в жизни любого человека, который обратиться к Вам за
помощью.
Успехов Вам, Анна, творческих удач, новых учеников, научных
трудов. Здоровья Вам, Вашим родным и близким.
1.09.2012 г.

З.К. Сабитова
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СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИНСТРУКЦИИ В РУССКОМ, БОЛГАРСКОМ
И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ
(В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ)
Алина Юрьевна Маслова
Мордовский государственноый университет им. Н.П. Огарева
Поскольку современная лингвистика стремится к созданию
максимально достоверной картины функционирования языка как
социально-психологического явления и нацелена на избежание
конфликтных ситуаций посредством успешного стратегического
планирования эффективного речевого воздействия, особое значение в
практическом и теоретическом плане имеют исследования в области
сопоставительной прагмалингвистики.
Осмысление языка с точки зрения его главного предназначения
предполагает изучение языковых явлений в коммуникативнопрагматическом аспекте. Коммуникативно-прагматический подход
обеспечивает
стратегию
исследования
онтологических
и
функциональных свойств языковых единиц, составляющих их
прагматическую ценность в разных актах коммуникации.
К основным сферам речевого воздействия традиционно относят
политическую и рекламную коммуникацию, однако речевое воздействие
имеет место и в бытовой повседневной коммуникации, реализуется
посредством этикетного общения, является неотъемлемой частью и
делового общения. В связи с этим настоящий фрагмент исследования
будет способствовать расширению и конкретизации описания
разнообразных средств и способов речевого воздействия.
Задачи, возникающие в сфере управления в условиях
возрастающего разделения труда, усложнения производственных
процессов и развития новых технологий, требуют повышения
эффективности координации между подразделениями, отдельными
работниками, а также между разными странами, которые налаживают
экономические и политические отношения. Важным средством передачи
экспертных знаний является инструкция. В свою очередь, передача
экспертной информации предполагает создание адекватных моделей
перевода инструктирующего текста, который имеет место в сфере
делового письма в разных языках в силу универсальности выполняемых

им функций. При создании таких моделей необходимо учитывать не
только специфику языковых средств, но и структурные особенности,
формируемые под влиянием прагматических факторов. Эти факторы
проявляются одинаково в сопоставляемых русском, болгарском и
сербском языках в силу общей прагматически обусловленной
пропозиции.
Инструкции относятся к директивным речевым актам, но
обладают значительно меньшей степенью иллокутивной силы по
сравнению с другими речевыми актами, поскольку реализуют
нейтральный тип императивного значения. Их функционирование
обеспечивается следующими прагматическими условиями:
• Прескриптор не предполагает неукоснительного выполнения
каузируемого действия.
• Социальное положение, наличие / отсутствие власти не влияет
на характер прескрипции. В этом отношении участники побудительной
ситуации равноправны; возможна зависимость прескриптора от
исполнителя прескрипции, но эта зависимость не является
конвенционально обусловленной. Подобная ситуация характерна и для
формальной, и для личной сфер общения.
• Результат речевого действия может быть ориентирован на
прескриптора и на исполнителя прескрипции.
• Активизируется принцип «снижения императивности»
[Баранов, 1988], заключающийся в обосновании побуждения.
Обоснование побуждения сводится к перенесению причин, оснований
побуждения из сферы более субъективного в сферу менее субъективного,
в результате чего эксплицитно поясняются те или иные условия
успешности побуждения и производится апелляция к когнитивноэмоциональной сфере прескриптора или исполнителя.
Инструкция выступает разновидностью институционального
совета, рекомендации и в определенной степени сохраняет их
прагматическую специфику: рекомендовать, как правило, принято в
официальном общении, рекомендация поступает от вышестоящего или
официально уполномоченного лица. В связи с этим представляет интерес
рассмотреть семантико-прагматические особенности формирования
основных видов пользовательских инструкций в сопоставляемых языках.
В процессе деловой коммуникации функционирует четыре
основных вида инструкций: к косметическим средствам, к медицинским
препаратам, к электробытовой технике, кулинарные инструкции. Они
имеют свои языковые особенности, структуру, прагматическую
характеристику. Различия обусловлены, в первую очередь, спецификой
изучаемой области, функциями предметов, к которым прилагаются

инструкции, и сложностью их использования. Однако выделение
указанных видов не означает, что другие пользовательские инструкции
отсутствуют. Могут иметь место, например, инструкции к строительным
и отделочным материалам, которые также относятся к пользовательским.
Они и в структурном, и в языковом отношении схожи с
вышеописанными (например, инструкции к чистящим средствам похожи
на косметические).
Косметические препараты (всевозможные кремы, бальзамы,
шампуни и т. п.) созданы для ухода за телом, волосами и т. д. Уже в
указании типа средства заложено его предназначение: крем для рук∗ /
крем за ръце / крема за негу руку; лак для волос / лак за коса /лак за косу.
Поэтому развёрнутое описание сферы применения практически не
требуется. В косметических инструкциях прагматически важно
акцентировать внимание на том, каким образом нужно применять
средство для его наибольшей эффективности:
Способ применения: наносите бальзам лёгкими массажными
движениями на чистую и сухую кожу ног (ступни и икры) 1-2 раза в день
(Бальзам смягчающий и регенерирующий для сухой кожи ног faberlic).
Инстукции за употреба на Cophasil. Използвайте Cophasil ®
(Кофазил) веднъж на ден. Преди употреба измийте и подсушете ръцете
си добре, поставете на ръцете си 1-2 мл. крем (колкото фъстък).
Втрийте включително и на върха на пръстите (Крем за ръце Cophasil 60
мл).
Upotreba: кrema se nanosi više puta u toku dana na čistu kožu ruku
(Krema za rukesa ekstraktom nevena i pantenolom).
Отличительные особенности имеют медицинские инструкции.
Медицинские препараты предназначены для лечения заболеваний,
причём один препарат может иметь несколько сфер применения. Кроме
того, многие медикаменты предназначены как для взрослых, так и для
детей. Соответственно наиболее важным фактором является подробное
описание схемы применения (лекарство должно не просто снимать
болевые ощущения, но и не навредить здоровью), дифференцированной
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Сбор и обработка фактического материала осуществлена при
участии студентки пятого курса филологического факультета ФГБОУ
ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»
Е.Ю. Кондрашкиной.
Иллюстративный
материал
подается
в
следующей
последовательности: на русском языке, на болгарском, на сербском.

в зависимости от возрастных особенностей, протекающих заболеваний и
сопутствующих симптомов.
Применение:
Взрослым и детям старше 7 лет назначают по 1-3 капли в
каждую ноздрю 4 раза в сутки.
Детям назначают капли в нос для детей: грудным детям по 1
капле за 30 мин. до кормления; детям 1-7 лет – по 2 капли 3 раза в
сутки в каждую ноздрю (Адрианол).
Дозировка:
Деца над 1 година: 1 таблетка дневно; деца над 11 години: 2
таблетки дневно (Ацерола: таблетки за дъвчене).
Nаčin primene:
Deca – 1 kafena kašika (5ml) jednom dnevno.
Žene (18-50 godina) – 2 kafene kašike (10ml) jednom dnevno.
Žene (51-70 godina) i muškarci (14-70 godina) – 1 kafena kašika
(5ml) jednom dnevno.
Trudnice – 1 supena kašika (15 ml) jednom dnevno.
Pre upotrebe sirup obavezno promućkati (Fero-fan sirup).
Иной способ репрезентации требуют технические инструкции.
Как правило, технические приборы полифункциональны. Например,
утюг предназначен для глажки одежды, но у него есть несколько
режимов, а также дополнительная подача пара и воды. Чтобы
воспользоваться той или иной функцией, не испортив характеристики
прибора, нужно придерживаться инструкции. Поэтому для технической
инструкции важно развёрнутое, но в то же время чётко
структурированное указание на последовательность действий при
эксплуатации какой-либо техники, причём большое значение имеет
описание этапа установки или сборки, а также наличие иллюстративного
материала.
Подготовка:
• Распакуйте изделие и снимите с корпуса этикетку.
• Установите фильтр.
• Налейте воду до максимального уровня, вскипятите и слейте
её. Повторите эту процедуру. Чайник готов к использованию (Чайник
Scarlett SC 221).
Пускане в действие:
• Прахосмукачката се сваля от стойката.
• При необходимост в смукателния отвор се поставя нужната
приставка.
• Включва се с ключа за включване и изключване.

• Ако по време на работа смукателната мощност на уреда се
намали значително, тогава прахосмукачката се изключва автоматично,
за да се предотврати пълното разреждане на акумулаторната батерия
(прахосмукачка 7908).
Priprema za upotrebu:
• Raspakovati vaš nov RYCOM lokator. Proveriti da nema oštećenja
usled transporta i prisutnost svih delova.
• Pronaći pregradu za baterije u prijemniku. Otvoriti pregradu
pomoću phillips šrafcigera. Postaviti šest Duracell “C” baterija.
• Pronaći pregradu za baterije u predajniku. Odšrafiti dva zavrtnja
sa vrata pregrade za baterije.
• Postaviti osam Duracell “D” baterija (Priručnik za upotrebu 8880
DFF lokatora kablova, cevi i kvara na kablovima).
Принципиально отличаются от представленных выше кулинарные
инструкции. Если в предыдущих видах инструкций показано
использование определённого объекта, уже готового к применению или
эксплуатации (будь то маска для лиц, таблетка или пылесос), то в
кулинарных описывается процесс создания какого-либо блюда из разных
составляющих. Этот процесс, как правило, трудоёмок, особенно если
рецепт сложный или по нему готовят впервые. В целях достижения
определенного вкуса и внешнего вида, а следовательно, во избежание
ошибок в приготовлении составители кулинарных инструкций (причем,
не обязательно специалисты – кулинары) должны подробно, поэтапно,
максимально упрощённо воссоздать данный процесс:
1. Говядину мелко нарежьте. Свеклу и сыр натрите на крупной
терке, морковь – на мелкой. Яйца порубите.
2. Выложите в глубокий салатник слоями свеклу, говядину с
измельченным чесноком, морковь, часть измельченных орехов,
смешанных с яйцами, тертый сыр, смазывая слои майонезом.
Поставьте в холодильник на час (Салат).
Приготвяне:
Задушете измития и ситно нарязан праз в част от мазнината.
Прибавете натрошеното сирене, яйцата. Разбъркайте. В намазнена
тавичка наредете две кори, поръсете ги с мазнина и сложете малко от
плънката. Повторете, като най-отгоре трябва да са кори. Поръсете с
мазнина, нарежете на квадрати. Поставете в умерена фурна и печете
около 30-35 минути, до зарозовяване. Поднесете топла или охладена, с
айран (Баница с праз).
Kora: Umutiti 2 žumanca sa 2 kašike šećera, 2 kašike brašna, dodati
struganu koru limuna, ulupani sneg od 2 belаnaceta i ispeći tanku koru u

dobro podmazanom plehu. Kora se može ispeći u četvrtastom plehu pa se
posle može iseći u obliku srca i ostaviti u kalupu.
Belo srce: Ulupati čvrst sneg od 4 belanca, limunovog soka, postepeno
dodavati šećer u prahu. Nakon nekoliko minuta špricem za ukrašavanje torti
istisnuti ovu masu po ivici srca (kore) tako da dobijemo beli venac. Sve ovo
staviti u pećnicu da se isuši kao prilikom pravljenja puslica (Srce sa
jagodama).
В целом структура всех инструкций предполагает ответы на
следующие вопросы: 1) какой объект используется; 2) по отношению к
чему его нужно использовать (решению какой проблемы должно
способствовать применение); 3) как использовать (какое действие нужно
произвести, чтобы объект применялся наиболее эффективно); 4) каким
образом (как производить это действие); 5) когда (в какое время оно
будет эффективнее); 6) при каких дополнительных обстоятельствах.
Но в каждом виде (иногда и внутри одной видовой группы) состав
и репрезентация структурных компонентов варьируются: упрощаются
или усложняются, подаются более развёрнуто или более сжато, в
текстовой форме или табличной. Нередко выделяются дополнительные
структурные элементы в зависимости от того, какую дополнительную
информацию, изначально не являющуюся необходимой для адресата,
хочет донести адресант.
У всех видов инструкций есть как сходные дополнительные
компоненты, например, описание свойств, дополнительные указания и
рекомендации, так и специфические, характерные для одного
определённого вида. Так, например, для косметических инструкций
характерны рекомендации, которые носят рекламный характер.
Небольшое количество лосьона-тоника нанесите на ватную
подушечку и протрите кожу. Затем рекомендуется нанести крем
питательный для сухой и нормальной кожи «Мёд и молоко» СТО
РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ (Лосьон-тоник «Сто рецептов красоты»).
Лакът за нокти ONYPSO се препоръчва за локално лечение на
задебеляването на ноктите на ръцете и/или краката при псориазис
(Лакът за нокти ONYPSO).
Kremu nanositi ujutro i uveče na očišćenu kožu vrata, dekoltea i
najosetljivijih delova lica. Za intenzivan tretman preporučuje se upotreba
kreme u kombinaciji sa Multiactiv serumom za negu lica, vrata i dekoltea,
mesec dana u kontinuitetu, nekoliko puta godišnje (Krema za zatezanje kože
lica i vrata «Multiactiv Special Care»).
Для кулинарных инструкций – «пролог» – информация об
истории блюда, дополнительное замечание составителя или просто
информация о читателе, приславшем рецепт, не имеющая ничего общего

с блюдом, или всё сразу, и фотографии − снимки блюда или человека,
приславшего рецепт.
Только в медицинских инструкциях есть такие дополнительные
структурные элементы, как предостережения и история научных
разработок и экспериментов (однако это встречается крайне редко).
Косметические и кулинарные инструкции в целом ориентированы
на адресата без учета его половой, возрастной, социальной,
профессиональной принадлежности (указание может содержаться только
в названии косметических средств, например, дезодорант для мужчин /
шампунь без слёз для детей). Функционально значительно сложнее
технические и медицинские, которые иногда предназначены только для
специалистов.
Таким
образом,
создание
инструкций
базируется
на
прагматической составляющей, поэтому их структура и языковые
средства репрезентации в определенной степени ей подчинены.
На языковом уровне при выражении инструктивного значения в
сопоставляемых родственных языках имеют место некоторые отличия. В
русском языке директивная интенция подобного рода часто выражается
при помощи инфинитива, тогда как в болгарском и сербском языках
предпочтительнее употребление форм императива или возвратного
пассива:
Стручки зеленого сладкого перца обмыть, обрезать верхушки
вместе со стеблем и вычистить семена <...> наполнить
подготовленным заранее фаршем (инстр.).
Малко прасенце се почиства добре и се осолява отвътре и
отвън. Поставя се легнало по корем в тава и се намазва с мас. Пече се в
силна фурна <…> [Цит. по: Васева 1991, с. 15].
Tri omanja plava paradajza <...> dobro se operu, otfikari im se
peteljka, pa se zajedno s korom iseckaju na deblje rezance <...> (instr.).
Отметим, что использование инфинитива в инструкциях возможно
и в сербском языке, чаще в аптечных и кулинарных рецептах [см.
Тошович, 2006, с. 293]:
Sitno iseckati crni luk. Pa ga propržiti u Zepter posudi. Dodati kelerabi
supu i kuvati 15 minuta (instr.).
Pustiti da se ohladi, procediti, podgrejanog uzimati svaka 2 sata <…>
[Цит. по: Тошович, 2006, с.293].
Болгарский исследователь И. Васева также обращает внимание на
то, что специфика средств выражения инструкции зависит от специфики
области применения, к которой этой инструкция относится. Так, в
болгарском языке в кулинарных книгах используются преимущественно
возвратно-пассивные конструкции (в сербском языке такого ограничения
не наблюдается, а в русском языке параллельно функционируют

императив и инфинитив) и иногда презентные формы 1-го л. мн. ч.; в
руководствах по эксплуатации домашних приборов преобладают
императивные формы [Васева, 1991].
Посредством безличных возвратно-пассивных конструкций
достигается максимальное отвлечение от адресата, который является
обобщенным лицом, и акцентируется внимание на действии. Этот факт
характеризует инструкции как побуждение генеративного типа. В
русском языке в инструктивных речевых актах возможно использование
возвратно-пассивных конструкций, однако они не являются частотными:
Ввиду возможного развития возбуждающего эффекта
(лекарственный препарат) рекомендуется применять в первой половине
дня (инстр.).
Обобщенный характер, как правило, достигается использованием
неопределенно-личных конструкций:
Для защиты от коррозии при хранении все поверхности
подшипников покрывают слоем технического клея (инстр.).
Два фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную
посуду, заливают 100 мл кипятка, накрывают и настаивают 15 минут
(инстр.).
В сопоставляемых языках в инструкциях соотносительно
используются формы императива:
Ополосните чайник кипятком. Засыпьте чайный лист из
расчета одна чайная ложка на чашку чая. Залейте крутым кипятком
(инстр.).
Отворете вратата на пералнята и поставете необходимото
количество пране.
Говедину нарежите на резанце, тврдо кувана јаја и лук на
колутиће. Помешајте, зачините, поново помешајте и послужите
(инстр.).
Адекватно использование форм 1-го л. мн. ч. наст. вр., когда
адресант в целях наглядно-демонстративного эффекта имитирует свое
участие в исполнении действий или действительно их исполняет,
сопровождая комментариями:
Для начала необходимо снять пружинку. Отодвигаем защитную
шторку барабана, подцепляем чем-нибудь, например, скребкой или
шилом и снимаем пружинку <…> откручиваем два винта, крепящих
крышку барабана. Снимаем крышку. Аккуратно приподнимаем барабан
за шестеренку и вытаскиваем его (инстр.).
Вземаме парче месо, добавяме мазнина, лук, подправки…(инстр.).
Mešamo da se brže šećer otopi; U uzavrelo mleko sipamo razmekšali
želatin (инстр.).

Фактический материал на сербском языке содержит иллюстрации
использования в инструкциях форм 2-го л. мн.ч. будущего I времени:
Начинићете густ пребранац, пола килограмма добра пасуља
налите водом <…> (инстр.).
Затим ћете све добро измешати, додати бибера и соли <…>
(инстр.).
В русском и болгарском языках конструкции с формами будущего
времени в инструктивных речевых актах отмечены не были.
В сопоставляемых языках конструкции с модальными словами
подчеркивают необходимость совершения рекомендуемого действия в
целях достижения оптимального положительного перлокутивного
эффекта − следует, необходимо, надо, нужно, должен / трябва, нужно,
необходимо, може / неопходно, потребно, треба, дужан.
Чай следует хранить в сухом месте, в плотно закрытой
емкости (инстр.).
По вопросам, связанным с подключением телефона, следует
обращаться в телефонную компанию (инстр.).
Для заправки картриджа Вам понадобится некоторый
инструмент. Необходима крестовая отвертка, воронка для засыпки
тонера…(инстр.).
Резултатите от всички изпитания трябва да се оформят с
протокол (инстр.).
Организатор утакмице − екипа домаћин − је дужна да обезбеди
прописан образац за вођење записника на утакмицама Првих, односно
Других српских рукометних лига.
Са десне стране прозора имате бројеве телефона које треба
позвати да бисте добили активациони код (инстр.).
Избором гласила можете да креирате спискове прописа по
различитим критеријумима.
В болгарском языке, когда сложное действие выполняется по
этапам, выстроенным в строгой последовательности, возможно
использование индикативных форм презента:
Спасителят ляга по гърди <…> подава едната си ръка на
удавника, с другата се хваща за някой предмет.
Иногда в инструкциях по использованию домашних приборов,
хотя и редко, встречается да-конструкция с безличным пассивом,
который звучит достаточно категорично: да се прочете упътването и да
се спазва…(цит. по: Васева, 1991, с. 14), подобно русскому инфинитиву.
Сравним: При температуре не выше 25 С не замораживать! Хранить
в недоступном для детей месте.

Таким образом, в сопоставляемых языках структурные модели и
прагматические типы инструкции, являющейся разновидностью
институционального совета, совпадают, однако имеются различия на
функциональном уровне и в предпочтении языковых средств.
В заключение отметим: инструкция входит в число динамично
развивающихся, регулирующих социальные отношения речевых актов.
Позиции коммуникантов, речевые тактики и стратегии, принятые в
инструкциях и способствующие актуализации суггестивных речевых
актов, оказывают ощутимое воздействие на нормы общественных
взаимоотношений. Сфера распространения, структура, стилистика
текстов инструктивного дискурса заметно изменились за последние
десятилетия. В связи с этим актуально сопоставительное рассмотрение
речевых актов инструкции, определение их специфики в традиционном
понимании для последующего исследования изменений, приведших их к
современному виду инструкции в родственных русском, болгарском и
сербском языках.
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БОЛГАРСКАЯ СИНТАКСИЧЕСКАЯ ФРАЗЕМА X (P) (не) е за P НА
ФОНЕ РУССКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ
Алла Градинарова
Софийский университет им. Св. Климента Охридского
Синтаксические конструкции из сферы так называемого малого
синтаксиса1, или микросинтаксиса2, уже являлись предметом
сопоставительных исследований на материале русского и болгарского
языков. Так, например, в работах Анны Николовой [Николова 1977,
1978, 1983, 2005, 2006 и др.] детально изучены в сопоставлении с
болгарскими соответствиями русские инфинитивные предложения,
имплицитно выражающие разнообразные модальные значения и
относимые исследователями к числу нестандартных синтаксических
конструкций [см.: Иомдин 2006]. Были описаны в сопоставительном
плане фразеосхемы в составе русских и болгарских предложений,
выражающих уступительные отношения [Ченева 2004]; некоторые
синтаксические фразеологизмы с оценочной семантикой [Шепелев 2004]
и др.
Объектом нашего рассмотрения является болгарская конструкция
X (P) (не) е за P: Това не е за описване ‘Это невозможно описать’, букв.
Это не для описывания. Мы представим ее в сопоставлении с русскими
функциональными соответствиями.
1. Описание конструкции. Хотя заполнение позиций переменных в
этой конструкции не ограничено строгими запретами, мы относим ее к
синтаксическим фраземам на том основании, что семантика строящегося
по данной модели высказывания выходит за рамки тех смыслов, которые
1

Ю.Д.Апресян, говоря о специфике конструкций малого синтаксиса, замечает:
«Единицы “большого” синтаксиса, “большой” морфологии и т.п. выражают
объективные значения и обладают, в той или иной мере, свойством универсальности,
т.е. являются общими для многих человеческих языков. Единицы “малого” синтаксиса,
“малой” морфологии и т.п. идиоматичны, выражают субъективно-модальные значения
(возможности, необходимости, желательности, нежелательности, включения в мир
говорящего и исключения из него и т.п.) и специфичны для разных национальных
языков» [Апресян 2002: 27].
2

«В состав микросинтаксиса, – пишет Л.Л.Иомдин, – входят объекты двух основных
типов: нестандартные синтаксические конструкции и синтаксические фраземы. Граница
между этими объектами достаточно условна». По мнению исследователя, «главным
различающим критерием тут является степень лексикализации объекта» [Иомдин 2006:
202].

несут
его
отдельные
компоненты.
Некомпозициональность
семантического содержания конструкции связана с имплицитно
присутствующими в ней оценочно-модальными значениями. Ср. сходные
по структуре высказывания: в первом – Тези оръжия са за убиване на
хора ‘Это оружие для убийства людей’ – выражается значение ‘предмет
и его функциональное предназначение’, общая семантика высказывания
композициональна; во втором – Те са за убиване ‘Их убить мало’ –
имплицируются оценочно-модальные значения, общая семантика
некомпозициональна.
Позицию подлежащего может занимать как словоформа со
значением лица или предмета, так и компонент с пропозициональной
семантикой (называющий процесс, событие, состояние, свойство и т.д.).
Сказуемое составляют отвлеченная связка и предикативное имя, чаще
всего девербатив на -не. Базу для производства девербатива образует
ограниченный круг глаголов. Эти глаголы обозначают действия,
отношения, состояния, проявления состояний лица, которые, по мнению
говорящего, могут/ должны или (при отрицании) не могут/ не должны
иметь места в связи с качествами и свойствами участников ситуаций или
характеристиками самих ситуаций, представленных подлежащим.
Конструкция допускает характерную для разговорной речи модальную
частицу си (дативус этикус). См. примеры3:
«Всъщност, добавям, жената на съветника също не е за
показване, само че той е твърде глупав, за да го разбере» (Б.Райнов, Един
наивник на средна възраст); В този момент си помислих «Докторе, не аз,
ами ти си за лекуване» (bg-mamma.com); Както ти каза, това да си
първата изцяло момичешка рок група изобщо не си е за подминаване
(johnnydepp.18.forumer.com); Тази кола не е за подценяване (tuning.bg); А
личността на генерал Михаил Скобелев не е за забравяне (novinar.bg);
Оздравявай бързо, мила, че това пътуване не е за изпускане
(mamaibebe.com); Тишината при всички случаи е за предпочитане пред
сквернословието (Б.Райнов, Тайното учение); Чета в Интернет и не мога
да разбера за кого от двамата се отнася казаното?! Както не е за
разбиране
и
изненадващо
бързата
реакция
на
СЕМ
(forum.ladypopular.bg); Не, това наистина не е за разказване (Б.Райнов,
Людмила – мечти и дела); Понякога обичаме това, което не е за
3

Бóльшая часть использованных в работе примеров взята из имеющихся в Сети
электронных библиотек и корпусов, включая Корпус параллельных русских и
болгарских текстов (Великотырновский университет им. Св. Кирилла и Мефодия) и
Национальный корпус русского языка (НКРЯ), а также из материалов болгароязычных
и русскоязычных сайтов. Примеры из нередактированных текстов приведены в
соответствие с действующими орфографическими и пунктуационными правилами.

обичане, и не обичаме това, което е за обичане (facebook.com); Не ми
остана време да се видя с тях, което може би е за съжаляване
(airgroup2000.com); Преди да си ходи, трябва да се уверим, че си е за
ходене. Най-вероятно си е, но има минимален шанс да става нещо от него
(forum.cskasofia.com); Сашо взе старта на Христов и той едва не получи
удар... един «тролей» да го бие си е за ядосване (forum.offroadbulgaria.com); Национализирането на частна собственост и запушването
на устата на неудобните са за стряскане (В.Александрова, bnews.bg);
Ние не съществуваме, нас ни няма като сдружение. Елен Петров е
кандидат на юридическите науки. (Смях, ръкопляскания) Благодаря ви,
но това не е за пляскане, по-скоро е за плачене (А.Каракачанов, събрание
на «Екогласност»).
Как показывают приведенные примеры, глаголы, от которых
образуется предикативное имя, могут быть как переходными, так и
непереходными.
В работе [Дамянова 2010] содержится указание на фиксацию в
болгарско-русском фразеологическом словаре [БРФР 1974] некоторых
представляющих описываемую модель фразем: не е за приказване, не е за
приказка ‘этого не расскажешь, все слова бледнеют, не стоит об этом
говорить’; за оплакване съм ‘быть достойным сожаления’; не е за
изпускане някой, нещо; не е за изхвърляне някой, нещо ‘стоящая вещь,
стоящий человек; кого-л., что-л. не стоит упускать’; за забелязване е
нещо ‘представляет интерес, заслуживает внимания что-л.; следует
заметить, что...’; не е за вярване ‘это невероятно, это невозможно’ [см.:
Дамянова 2010: 49] (в такой форме и с приведенными толкованиями
фраземы размещены в словаре). Словарь фиксирует также как отдельные
фраземы за завиждане съм ‘мне можно позавидовать’ и не съм за
завиждане ‘у меня незавидное положение, мне не позавидуешь’.
Очевидно, высокая частотность употребления в определенных
контекстах и ситуациях привела к превращению части построенных по
рассматриваемой модели предложений в клише, что послужило поводом
для включения их в словарь. Как видно из приведенных толкований,
фразеологизация подобных конструкций может вывести на первый план
оценочное значение (не е за изпускане някой, нещо и под.).
Х.Дамянова в числе пассивных структур рассматривает часть
обсуждаемых здесь предложений, а именно построения с семантическим
объектом в позиции подлежащего и девербативом-сказуемым на -не от
переходного глагола, которые автор возводит к пассивным конструкциям
с формой причастия или возвратной глагольной формой: Това е за

предпочитане ← Това може/ трябва да се предпочете/ да се
предпочита/ да бъде предпочетено [Дамянова 2010: 44 и след.]4.
У
предложений,
объединяемых
описываемой
моделью,
неодинаковые трансформационные связи. В зависимости от лексической
и лексико-грамматической семантики глагола, от которого образовано
предикативное имя, в позиции подлежащего оказываются участники с
разными семантическими ролями. Если эту позицию занимает прямой
объект, конструкция с номинализацией возводится к пассивной
структуре (см. выше). Если в позиции подлежащего оказывается объект,
в частности участник содержание, который при производящем глаголе
является периферийным актантом, то описываемая конструкция
соотносится с безличным предложением с субъектным имперсоналом5:
Това е за вярване ← На P може да се вярва‘В P/P можно верить’. При
подлежащем-агенсе исходной является структура актива: Той си е за
ходене ← X трябва да си ходи ‘X должен уйти’. Если подлежащим
представлена причина, достаточная для того, чтобы вызвать
определенное состояние Y-а, его непроизвольную реакцию, внешнее
проявление состояния, то структуру с девербативом можно соотнести со
сложноподчиненной конструкцией: Това си е за ядосване ← P може да
бъде причина Y да се ядосва ‘P может быть причиной того, что Y будет
злиться’; Това е за плачене ← P може да бъде причина Y да плаче ‘P
может быть причиной того, что Y будет плакать’. При условии
невозвратности производящего глагола предложение с номинализацией
может быть соотнесено со сложной структурой, включающей
субъектный имперсонал: Това е за плачене ← P може да бъде причина да
се плаче ‘P может быть причиной того, что Y будет плакать’. Участник
Y, на которого воздействует P, имеет обобщенный референциальный
статус и не получает формального выражения в конструкции с
девербативом.
Номинализация глагола и использование девербатива в
описываемых предложениях позволяет имплицировать оценочномодальные, а также референциальные смыслы и выразить мысль более
экономным способом. Содержание высказывания оказывается связанным
со структурой, включающей отвлеченную глагольную связку и
фиксированную морфологическую форму имени с предлогом за.
Дифференциация со стандартной синтаксической конструкцией
4

В той же работе говорится о способах передачи посредством русских языковых
средств модальной семантики, выражаемой в болгарских конструкциях имплицитно
[Дамянова 2010: 46, 49].
5

О субъектном имперсонале в болгарском языке см. [Градинарова 2007].

происходит на основе учета семантических особенностей предиката и
ролевой характеристики компонента в позиции подлежащего.
Вместо девербатива на -не в обсуждаемых построениях может
использоваться и даже быть более предпочтительным другое
пропозитивное имя. Например, параллельно с именами съжаляване,
хвалене (И дачията не е за хвалене от гледна точка на изисканост –
automedia.bg) используются девербативы съжаление, хвалба: Само един
безсилен човек си служи с бой срещу по-слабите от него. Такива хора са
за съжаление (hotnews.bg); Но изграждането на новия център не е за
хвалба (asenovgradnews.com). X (P) (не) е за плач (Смях се много, макар
работата да е за плач – dnevnik.bg) используется чаще, чем X (P) (не) е
за плачене. X (P) (не) е за смях (А нашите военни са за смях – dnes.bg)
значительно превосходит по употребительности X (P) (не) е за смеене (И
как си крещяха с Едуард, то не е за смеене, ама беше толкова смешно! –
twilight.foromotion.net). Имя уважаване, образованное от глагола
уважавам в значении ‘принимать во внимание, считаться с чем-л.’,
вообще не используется в данной конструкции, в отличие от уважение,
произведенного от уважавам в значении ‘высоко ценить кого-л., что-л.’:
Такива хора, за разлика от празнодумците, са за уважение, въпреки
мълчанието им (Г.Нешев, Бялото мълчание).
Место пропозитивного имени в составе сказуемого могут
занимать
непредикатные
существительные,
являющиеся
репрезентаторами целых ситуаций. Ср.: Всеки кмет е за затвора (газ.
Сливен днес и утре) = Всеки кмет е за хвърляне в затвора ‘Любой мэр
заслуживает того, чтобы его посадили в тюрьму/ Любой мэр может быть
посажен в тюрьму’; «Тя, мойта болест, не е за доктор» (Й.Йовков,
Женско сърце) = Тя, мойта болест, не е за лекуване от доктор ‘Моя
болезнь такая, что не может лечиться врачом’; «Направо си за Патрула»
– измърморих аз (С.Лукяненко, Сумрачен патрул, перевод З.Петкова) =
Направо си за работа в Патрула ‘У тебя есть качества для того, чтобы
работать в Дозоре/ Ты можешь работать в Дозоре’; Лена… Добра
женичка, приятна, чиста, но чужда. И не е за съпруга (А.Рибаков, Децата
на Арбат, перевод З.Петровой) ‘Лена такая, что не может быть хорошей
женой’.
Близки к рассматриваемым предложениям бесподлежащные
конструкции с предицируемым компонентом – обстоятельством: Иначе
се надявам да запролетее, докато разучиш детайлно нещата, че в тези
ледове и студове направо не си е за ходене (clubs.dir.bg); Били сме в това
вилно селище «Романтика», но сега там не е за ходене – надуха цените
двойно и забраниха кучета (forum.dog.bg); Абе и там не е за прокопсване
(tialoto.bg). В этих построениях также имплицированы модальные
значения: не е за ходене – не трябва, не си струва да се ходи ‘не надо, не

стоит ехать’; не е за прокопсване – не може да се прокопса ‘нельзя
преуспеть’.
Очевидно, между интересующими нас нестандартными
конструкциями и выражающими предназначение стандартными имеются
промежуточные типы построений. По словам М.В.Копотева,
«идиоматизация – динамический процесс, в ходе которого изменение
языковой системы проходит через множество локальных обобщений,
часть из которых исчезает из языка, часть составляет его
идиоматизированный компонент, часть расширяется до синтаксических
правил широкого охвата. В этом смысле синтаксические единицы
представляют собой континуум градуальных переходов по шкале
“свободные – идиоматизированные” без четко очерченных границ»
[Копотев 2008: 32].
Связочный глагол в обсуждаемой конструкции, как и в других
связочных построениях, может изменяться по временам и наклонениям.
Так,
помимо
распространенных
форм
настоящего
времени
изъявительного наклонения, встречаются формы аориста и имперфекта
(Но невероятната сделка – половин милион долара – не бе за изпускане –
Е.Павлова, Сейнджи; Този финал не беше за изпускане – bgmamma.com), перфекта (Персите никога не са били за подценяване –
segabg.com), будущего времени (Мачът се очертава поредното футболно
зрелище, което няма да е за изпускане – zasada.bg), будущего времени в
прошедшем (Бърза смърт от неговата ръка щеше да е за предпочитане –
Х.Греъм, Бунтарката, перевод Т.Чунтовой), условного наклонения (Всяко
друго би било за предпочитане – forum.segabg.com), настоящего времени
и простых прошедших времен пересказывательного наклонения (...тъй
като ми казаха, че боядисването не било за предпочитане (forum.abv.bg).
Вместе с тем модально-временная парадигма подобных
предложений ущербна. Практически не используются формы
плюсквамперфекта,
будущего
предварительного,
будущего
предварительного в прошедшем, формы повелительного наклонения,
сложные временные формы пересказывательного наклонения. Надо
заметить, однако, что некоторые модально-временные формы связочного
глагола, например отдельные формы пересказывательного наклонения, в
принципе представляют собой редкое явление в современной болгарской
речи.
Девербатив с предлогом за в составе сказуемого может
присоединять образующие степени сравнения частицы по (сравнительная
степень) и най (превосходная степень)6: Къде-къде пó за предпочитане е
6

Выражая степень проявления признака, эти частицы в болгарском языке могут
использоваться не только при прилагательных и наречиях, но также и при глаголах (най

да си имаш частен шофьор (К.Топалов, Нерви); Статуите са най за
предпочитане, каза си той (Р.Бредбъри, Вино от глухарчета, перевод
Ж.Божиловой); Пó за вярване е, че Георгиев <...> е платил данък на
онова неизбежно с остаряването похабяване на нравствените и
физическите сили... (газ. 24 часа); Честно казано, не знам кое трябва да
хванат – комунизма или демокрацията, защото май, май второто е пó за
изхвърляне (chovecheta.blogspot.com); «Най-красива абитуриентка»
определено ще е най за завиждане (ekrana.info).
2. Русские функциональные эквиваленты. С тем, что обсуждаемая
болгарская конструкция не входит в число универсальных, стандартных
синтаксических единиц, связан факт отсутствия в русском языке
аналогичной структурно-семантической модели. В качестве русских
функциональных соответствий этой конструкции используются
разнообразные в структурном отношении построения, как стандартные,
так и в той или иной степени фразеологизированные. Для иллюстрации
состава таких соответствий обратимся к опыту профессиональных
переводчиков с болгарского языка на русский. При необходимости будет
использован и материал переводов с русского языка на болгарский.
Такие широко используемые и закрепившие за собой значение
оценки фраземы, как X (P) (не) е за изхвърляне, обычно переводятся
конструкциями с оценочными прилагательными, идиомами и
устойчивыми сочетаниями в составе сказуемого: Тая тактика не е за
изхвърляне при известен род дебюти (Б.Райнов, Голямата скука) –
Тактика не столь уж плоха для иных дебютантов (Большая скука,
перевод А.Собковича); ...така, в късия черен комбинезон с добре
открояващия се балкон и с добре открояващите се бедра в бежови
чорапи, не е за изхвърляне (Б.Райнов, Само за мъже) – Она весьма
недурна в черной комбинации – красивая грудь, четко обрисованные
бедра, стройные ноги в бежевых чулках, – весьма недурна (Только для
мужчин, перевод А.Собковича); И после, едно приятелско същество сред
зверилницата на оня квартал, това съвсем не е за изхвърляне, казвам си
за служебно оправдание (Б.Райнов, Умирай само в краен случай) – Что ж,
дружелюбно настроенное существо в зверинце Дрейк-стрит – совсем не
лишнее дело, говорю я себе в качестве оправдания (Умирать – в крайнем
случае, перевод Т.Мицневой и Ю.Лубченкова); Още повече той не е за
изхвърляне като мъж (Б.Райнов, Само за мъже) – Тем более мужчина он
хоть куда (Только для мужчин, перевод А.Собковича).
уважавам ‘больше всего уважаю’), именах существительных (пó кмет и от кмета
‘обладает качествами мэра в большей степени, чем сам мэр’), сочетаниях
существительных и местоимений с предлогами (пó към края ‘ближе к концу’; пó към
теб ‘ближе к тебе’).

Не менее распространенной фраземе X (P) (не) е за предпочитане
в русских переводах чаще всего соответствуют двусоставные и
односоставные предложения со сравнительной формой прилагательного
(или предикативного наречия), выражающего общую, а также частные
виды оценок (утилитарную, психологическую и под.): Колкото и да бе
рисковано това пътуване, то бе все пак за предпочитане пред
възможността да бъде пленен от французите или сърбите (Д.Димов,
Поручик Бенц) – Как ни рискованно выглядело такое путешествие, это
было лучше, чем попасть в плен к французам или сербам (Поручик Бенц,
перевод Н.Попова), ср. то же в переводе с русского на болгарский:
«Всегда один и тот же вопрос: дает ли счастье знание или лучше полное
невежество» (И.Ефремов, Час быка) – «Винаги възниква един и същ
въпрос: дава ли щастие знанието, или е за предпочитане пълното
невежество» (Часът на бика, перевод Б.Мисиркова); Така че човек не
знаеше кое е за предпочитане, да се държи добре или обратното
(Б.Райнов, Само за мъже) – Таким образом, трудно было решить, как мне
выгодней – вести себя хорошо или вести себя плохо (Только для мужчин,
перевод А.Собковича)7.
Довольно часто в русских переводах субъект названного
девербативом действия занимает позицию подлежащего, а само действие
выражается глагольным сказуемым: «То и моят маскара не е много за
хвалене» – рече той (Д.Димов, Тютюн) – «А впрочем, я своего озорника
тоже не очень-то хвалю», – сказал он (Табак, перевод Н.Попова,
И.Шептунова и др.); Макар че сензацията винаги е за предпочитане
пред отегчението (Б.Райнов, Само за мъже) – Хотя, честно говоря, всегда
предпочитаю сенсацию банальности (Только для мужчин, перевод
А.Собковича); Положението му не бе за оплакване (Д.Димов, Тютюн) –
Симеон <...> не мог пожаловаться на свое положение (Табак, перевод
Н.Попова, И.Шептунова и др.).
Модальность болгарских конструкций нередко эксплицируется в
русских функциональных соответствиях посредством слов категории
состояния в составе безличных моделей: Четирима чужденци наведнъж
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Предложное сочетание за предпочитане претерпело в болгарском языке процесс
адвербиализации. Его использование в функции непредикативного наречия показывает
следующий пример, в котором это сочетание эквивалентно русскому наречию: И мы
говорили <...> о второразрядных силах, заинтересованных в узости, в том, чтобы все
время была речь о каком-нибудь народе, предпочтительно малом, чтобы он страдал...
(Б.Пастернак, Доктор Живаго) – Говорихме <...> за второразрядните сили,
заинтересовани от тесногръдието, заинтересовани през цялото време да става дума за
някакъв народ – за предпочитане малък, и той да страда... (Доктор Живаго, перевод
С.Бранц).

не са за изпускане (П.Вежинов, Бариерата) – Четыре иностранца сразу –
этого нельзя упускать (Барьер, перевод М.Тарасова); «Но и Аврамов не е
за подценяване» (П.Вежинов, Нощем с белите коне) – «Но и Аврамова
нельзя недооценивать» (Ночью на белых конях, перевод Л.Лихачевой);
Наистина тя била с около двайсет сантиметра по-едра от тебе и с около
сто килограма по-тежка, но ти също не си за пренебрегване (Б.Райнов,
Тайфуни с нежни имена) – Верно, она сантиметров на двадцать выше
тебя, да и весом килограммов на сто превзошла, но и тобой грех
пренебречь (Тайфуны с ласковыми именами, перевод А.Собковича).
Русские односоставные модели, в различной степени
идиоматизированные, часто оказываются соотнесенными с обсуждаемой
болгарской конструкцией в переводах как с болгарского языка на
русский, так и с русского на болгарский: Не е за вярване, но точно тъй
стана (П.Вежинов, Бариерата) – Прямо не верится, но так это и было
(Барьер, перевод М.Тарасова); По-настоящему стукнуть бы тебя, да
рано (Б.Пастернак, Доктор Живаго) – За пречукване си, ама хайде, още е
рано (Доктор Живаго, перевод С.Бранц); И все же не позавидуешь
мистеру Хампфри, как не позавидуешь тем немногим мужчинам,
которых судьба-злодейка забрасывает в женский монастырь (В.Суворов,
Контроль – Корпус параллельных русских и болгарских текстов) – И все
пак не е за завиждане мистър Хъмфри, както не са за завиждане
малкото мъже, които злата съдба е изпратила в женския манастир
(Контролът, перевод Б.Мисиркова); Но за ядосване си беше – как тъй ще
се пъха без разрешение в колата ми (П.Вежинов, Бариерата) – Хотя было
от чего разозлиться – с какой стати она забралась без спросу в мою
машину? (Барьер, перевод М.Тарасова).
Характеризуемая
пропозиция
в
отдельных
болгарских
конструкциях часто выражается рематическим че-придаточным,
занимающим позицию подлежащего. В русских функциональных
соответствиях модальную рамку оформляют краткие прилагательные,
слова категории состояния в сочетании с инфинитивом. Ср.: Поэтому
неудивительно, что морские хроники тех времен пестрят сотнями
названий галеонов, которые не дошли до берегов Европы (Л.Скрягин,
Тайны Морских Катастроф) – Затова не е за чудене, че морските хроники
от онова време са пълни със стотици имена на галеони, които не
достигнали бреговете на Европа (Тайните на морските катастрофи,
перевод К.Божинова); «Трудно поверить, что я на краю света»
(В.Пикуль, Крейсера – Корпус параллельных русских и болгарских
текстов) – «Не е за вярване, че съм накрай света» (Крайцерите, перевод
Ю.Пеневой-Павловой).
Превратившейся в клише научной и публицистической речи
конструкции За забелязване е, че P (За забелязване е, че най-книжно е

творчеството тъкмо на ония писатели, които са чели най-малко –
А.Далчев,
Фрагменти,
мисли,
впечатления)
соответствуют
функционально равнозначные русские Следует заметить, что P,
Заслуживает внимания тот факт, что P и под.
Таким образом, в состав русских функциональных эквивалентов
выбранной для описания болгарской фраземы входят разные по типу
синтаксические построения, как свободные, так и идиоматизированные.
Отсутствие в русском языке аналогичной в структурно-семантическом
отношении
модели
является
дополнительным
свидетельством
нестандартности болгарской конструкции.
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ЗА ПРЕВОДИМОСТТА НА ВИЦОВЕТЕ
Ана Димова
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского
Въпросът за преводимостта на вицовете е изключително
интересен от теоретична гледна точка. Практиката отдавна е дала
отговор на този въпрос. Все едно дали искаме или не, дали от
езиковедска или културологична гледна точка изтъкваме като
контрааргументи примери на непреводимост, на практика вицовете
(както и техните по-стари устни предшественици) от векове са се
„самопревеждали“, като възможните преводи са се превръщали в
странстващи теми и мотиви, придобили разнообразни конкретизации в
различните езици и култури. Универсалността на смеха и хумора, като
специфични човешки способности, създават основата за тази
преводимост. Универсалността на желанието за заобикаляне на табу
създава почва за възникване на съответните стратегии в различните
езици и култури. Една от тези стратегии е вицът, който под формата на
шега, “на ужким” позволява да се говори за всичко. Вицове в една или
друга форма съществуват във всички езици и култури. Универсалното
желание за игра (Фройд 1991 говори за нагон към игра; Хьойзинха 2000
отъждествява културата с игра) кара хората в многовековната си история
да търсят все нови и нови форми за игрова реализация. Всички тези
универсалии създават предпоставките за преводимостта на вица.
Разбира се, че под преводимост тук трябва да се разбира нещо поразлично от преводимостта на художествени или философски текстове.
Какво налага изобщо да говорим за преводимост на вица? Досега рядко
съм срещала сборник с вицове или страница във вестник или интернет,
където публикуваните там вицове да са определени като превод. Нито
при Еврейските вицове на Мориц Йомтов (1993), нито в Еврейски
сатирикон на Иван Славов (2003) се обявява някъде, че сборниците
съдържат преведени вицове, а е абсолютно очевидно, че там са включени
много вицове от чужд културен контекст, преведени и от чужд език.
Сборникът на Виктория Димитрова (2004, като репрезентативен за много
подобни) съдържа в много от разделите небългарски вицове, които в
повечето случаи добре са адаптирани за българската публика. Но никъде
не се споменава, че те са превод, а в много от вицовете в този сборник
ситуациите или персонажите са непознати в българския културен
контекст; Димитрова се опитва на места да вербализира чуждата
културна специфика (обикновено стереотипи), за да стане възможно
разказването на вица. Именно разказването е един от елементите на

преводимостта на вица. Йенс Рихтер е включил в сборника Еврейски
хумор следния виц:
(1)

(1’)

Drei Reisende sitzen im Bahnabteil und erzählen sich pausenlos Witze.
Irgendwann ist der Vorrat erschöpft. “Wisst ihr was”, sagt einer, ”wir
schreiben alle Witze auf und nummerieren sie” Sie rufen sich dann
Nummern zu - und lachen wieder.
Ein vierter Reisender setzt sich hinzu und fragt, was dieses kuriose
Spiel zu bedeuten hat. Man klärt ihn auf. Er nimmt die Witzliste und
ruft: “32!” Niemand lacht. “Aber das ist doch ein ausgezeichneter
Witz”! - “Na ja, aber erzählen muss man ihn halt können.” (Richter
1995: 8)
Трима пътници в едно купе на влака си разказват вицове. В един
момент запасът им от вицове се изчерпва.
- Знаете ли какво – предлага един от пътниците, - хайде да
запишем вицовете и да ги номерираме.
След това те казват само номера на вица и отново се смеят.
В купето влиза четвърти пътник и ги пита каква е тази странна

игра. Обясняват му. Той взема списъка с вицовете и извиква:
- 32!
Никой не се смее.
- Но това е прекрасен виц!
- Да, ама човек трябва да може и да го разкаже като хората!1
Преводимостта на вицовете включва множество фактори, които го
поставят в позиция, по-различна от останалите текстови жанрове. От
една страна разбира се не могат да се пренебрегнат езиковите особености
на този жанр, които създават за преводимостта проблеми, сходни с тези
при превода на други жанрове. Функционирането на вица като устен
жанр на хумористичната комуникация го поставя обаче в по-особен
контекст, включващ фактори от социокултурно естество, които понякога
са по-съществени от езиковите ограничения за преводимостта.
Ако за информативните текстове мярка за преводимостта е
инвариантността на съдържанието, за експресивните текстове
доминиращ критерий е аналогията на художественото оформяне, то за
апелативните (или манипулативни) текстове мярката за преводимост е
идентичното въздействие върху реципиента; а за текстовете, определяни
като мултимедиални, където езиковата страна е само част от посланието
1

Тук и навсякъде, където не е посочен преводач, преводът на вицовете и цитатите е
мой, А.Д.)

(напр. драма, опера, песен) като мярка за преводимост се налага
възможността да се произнесе на сцената (Sprechbarkeit), да се изиграе
(Spielbarkeit) или изпее (Singbarkeit) (срв. Димова 2000: 94). Вицовете би
следвало да причислим както към експресивния тип текстове, където
формата играе съществена роля, така и към апелативните, където
въздействието върху реципиента е основно, така и към мултимедиалните,
където възможността да се разкаже е доминиращ фактор на
преводимостта. В това отношение вицът е много близък до драмата, като
текст заемащ междинно положение спрямо устност и писменост:
драматическите текстове наподобяват, макар и “изкусно/изкуствено”
говоримата реч, която се “записва”, за да бъде произнесена на сцената
отново,
но
при
запазване
на
“изкуствеността”
(разбирай
художествеността); за разлика от драмата, вицът е първично устен, но
записан, за да бъде произнесен отново; тук факторът “изкуственост”
(художественост) не играе никаква роля, даже напротив, тук трябва да се
има предвид именно изискването за “естественост”, формулирано още от
Найда и Тейбър (Nida/Taber 1969: 12) и потвърдено в по ново време като
“прилягащо” към когнитивните модели, типични за езика на превода
(Alexieva 1993: 109).
Именно с тези фактори не са се съобразили издателите на
сборника Българинът се смее (Черьомухин 1990), който без всякакъв
подбор е преведен на немски (Tscheremuchin 1990), английски и френски,
като преводач е посочен колектив, който колективно не носи отговорност
за непреводимостта на избраните народни анекдоти, на които българинът
се смее.
Така за съжаление е процедирал и Данчо Геремезов при
публикуването в интернет на много голям брой български вицове на
немски език. С интерес и големи очаквания се впуснах в сайта му под
заглавие “Bulgarische Witze”, но те бяха в повечето случаи неразбираеми
и като езиков превод, и от гледна точка на интеркултурната
комуникация. Ще приведа само един пример:
(2)
Wutte bringt einen lebendigen Hasen nach Hause und gibt ihn seiner
Pena.
„Bereite ihn mit Speck zu!“
„Ich habe kein Geld für Speck!“
„Koche ihn dann mit Champignons!§
„Sie sind noch teurer!“
Wutte wird böse und wirft den Hasen durchs Fenster auf die Straße.
Der Hase steht auf und schreit fröhlich:
„Es lebe Jen Widenow! Es lebe die BSP!“

(2‘) Вуте носи на Пена жив заек:
Сготви го със сланина!
Нямам пари за сланина!
Тогава го сготви с гъби!
Те са още по-скъпи!
Ядосан, Вуте изхвърля заека през прозореца на улицата. Заекът скача от
радост и вика:
Да живее Жан Виденов! Да живее БСП!
По съвсем друг начин е постъпил съставителят на сборника Sender
Jerewan antwortet (Mostowschtschikov 1995). От безбройните вицове за
Радио Ереван са подбрани само такива, които без (или с минимална)
вербализация на социо-културния контекст са преводими за
немскоезичния реципиент. Съществено е, че този сборник има за
съставител носител на руския език, но преводачът е носител на немския
език.
Със социокултурната специфика на вица са се съобразили и
писателите Мило Дор и Райнхард Федерман при подбора на вицовете в
сборника Der politische Witz (Dor/Federmann 1964). В този сборник
вицовете са подредени според страната (Италия, Испания, Франция,
Англия, САЩ, Германия, Швейцария, Австрия, Русия, Полша,
Чехословакия, Унгария, Румъния, България, Албания, Югославия,
Израел), без да е посочено откъде са заимствани и кой ги е “превел”.
Това разбира се при сборници текстове, съществуващи най-вече в устна
форма, не е задължително. Но подборът е изключително сполучлив и не
съдържа вицове, които бихме нарекли непреводими.
Макар теорията на превода да е една от най-младите науки,
практиката на превода е една от най-древните дейности на човека и
превеждащият човек постоянно си е задавал въпроса, как трябва да се
превежда. От древността е засвидетелствано противопоставянето слово –
смисъл, формулирано през 1 век пр. Хр. от Цицерон: not ut interpres sed
ut orator – човек превежда или като тълкувател, придържайки се към
формата на текста, или като оратор, съобразявайки се със своите
слушатели. Цицерон дава предимство на риторично-стилистичната
функция на превода и смята за оправдана гледната точка на оратора при
превода: Превеждах мислите, техните форми, или както се казва още,
техните фигури, но на език, който съответства на нашата обичайна
употреба - verbis ad nostram consuetudinem aptis (цитирано по Stolze
1994: 14). 400 години по-късно един от първите преводачи на библията
на латински, Йероним, също се придържа към това становище: Аз не
само признавам, но без стеснение потвърждавам, че при превода си от
гръцки ... не съм предавал дума по дума, а съм изразявал смисъл със

смисъл. Мой учител в този метод е Цицерон... (Йероним 1998): 51).
Мартин Лутер също предпочита този подход към превода. Ето най-често
цитираното място от прочутото му Sendbrief vom Dolmetschen (цитирано
по Störig 1969: 14; превод на български в Оратори 1984):
...man mus die mutter jhm hause / die kinder auff der gassen / den gemeinen mann
auff dem marckt drumb fragen / un den selbigen auff das maul sehen / wie sie reden /
und darnach dolmetschen / so verstehen sie es den / und merken / das man Deutsch
mit jn redet (... човек трябва да разпитва майката в къщи, децата на улицата,
простия човек на пазара, да ги гледа в устата как приказват и така да превежда.
Чак тогава те ще го разберат и ще забележат, че им се говори на немски ).

Този принцип в преводаческата практика (ut orator), известен още
като свободен или уподобяващ превод; freie, angleichende, eindeutschende
Übersetzung; domesticating translation и до днес се дискутира, като се
противопоставя на принципа ut interpres, наричан още дословен,
буквален, отчуждаващ превод; wörtliche, verfremdende Übersetzung;
foreignizing translation. Напоследък, очевидно под влияние на английски
(domesticating translation), на български някои културолози употребяват –
неприемливите от моя гледна точка - названия “одомашняващ” и
“опитомяващ” превод.
Понятието verfremdende Übersetzung (отчуждаващ превод) води
началото си от Шлайермахер (Schleiermacher 1969: 38-70), който
обособява философските и поетическите текстове; според него
единствено те си струва да се превеждат, а по повод на вестникарски и
други всекидневни текстове той говори за bloßes Dolmetschen, тъй като те
не са достойни за истинско превеждане, не са предмет на художествено
отношение към текста. Според Шлайермахер при истинското превеждане
трябва да се запази духът на оригинала в превода. Шлайермахер
категорично отхвърля становището, че преводът трябва да се чете като
оригинал. За да бъде преводът верен на духа на оригинала, той трябва да
не звучи всекидневно, трябва да се чувства в него, че е възникнал под
натиска на чуждо подобие (Schleiermacher 1969: 55), с една дума
преводът трябва да звучи “странно”. И според мен по-точно е да се
говори на български не за отчуждаващ, а за остранностяващ (в който
има странности) превод. За съжаление понятието отчуждаващ вече
твърдо се е настанило в българската терминология, може би под влияние
на Брехтовия ефект на отчуждението (Verfremdungseffekt), който също
по-точно би звучал на български като ефект на остранностяването.
При развитието на съвременната теория на превода тази
дихотомия все още присъства. Въведеното от Юлиане Хаус (House 1977)
разграничение на overt translation (явен превод) и covert translation

(прикрит превод) съвпада до голяма степен с противопоставянето на
отчуждаващ и уподобяващ превод.
Кристиане Норд (Nord 1988; Nord 1994: 363-375) също причислява
всички видове превод към два основни типа – документален и
инструментален. Нейната типология се различава обаче коренно от тези
на предходниците й по това, че изборът на типа превод зависи не толкова
от характеристиките на изходния текст (текстов тип и жанр, художествен
– нехудожествен текст и т.н.), а от условията на целевата ситуация, за
която се превежда. От тази гледна точка всички разновидности на
документалния тип превод изпълняват някаква метатекстова функция,
като “документират” един или няколко аспекта на изходния текст структурни особености на изходния език или пък чуждия, екзотичен за
реципиента на превода текстови свят. При документалните преводи личи
тяхната “преводност”, читателят не бива да живее с илюзията, че чете
оригинал. За разлика от тях при инструменталните преводи трябва да се
създаде именно илюзията, че се чете оригинал, и те да бъдат
функционално адекватни, като преводният текст може да изпълнява
всички функции на оригиналния текст или в някои случаи, когато това е
невъзможно, само част от тях. Функционалния превод Кристиане Норд
схваща като приложение на теорията за скопоса. Тя поставя акцента
обаче върху комуникативната ситуация, чиито най-важни фактори са а)
функцията на текста като конституиращ признак за текстуалност и б)
реципиентите, които в акта на рецепцията приписват на текста
определена функция. Текстът получава функцията си в ситуацията на
рецепция, но още в интенцията на продуцента за текста е била
предвидена някаква функция. Преводачът трябва да “лавира” между тези
два полюса.
Но лавирайки между двата полюса, преводачът трябва винаги да
има предвид, че преводният текст се превръща в елемент на културата, в
която се възприема. Това означава, че процесът на превеждане е
културен трансфер, който прави възможно изтръгването на един феномен
от неговите стари културни връзки и пресаждането му в новото
обкръжение на културата цел (Vermeer 1994: 34). Ханс Вермеер изразява
културната обусловеност на превода по следния начин (Vermeer 1996:
27):
Не е вярно следователно, че превод (както писмен, така и устен) означава просто
пренасяне на текст от едни език на друг (...) Преводачите трябва да познават
културните различия в цялостното поведение на хората и да се съобразяват с тях
в своята (адекватна на целта на превода) дейност. Или с други думи: те трябва да
познават “културите”, в които съответните текстове възникват и се възприемат.

Въз основа на тази “интеркултурна компетентност” преводачът
носи отговорност за своето адекватно на целта на превода поведение и
действие. Той трябва да е в състояние да се съобрази със спецификата
както на културата, така и на ситуацията и адресата, да може да се
приспособи към очакванията на културата цел (или на група в рамките на
тази култура) или да пренебрегне тези очаквания; нарушаване на
нормите на културата цел (например цензурата) може да бъде при
определени обстоятелства целта на превода (например въз основа на
политически убеждения); така че преводачът трябва да е запознат както с
нормите, така и със санкциите, с които нарушаването им се наказва.
Свободата на избор на преводача не е резултат от произволно респ.
своеволно решение; тя се обуславя и ограничава от поставената цел и е
резултат от обмислен и разумен избор. Преводачът трябва точно да може
да формулира целта на своя превод, особено ако избраната преводаческа
стратегия е в противоречие с очакванията на съответната езикова и
културна общност.
Вицът като езиков феномен със специфична наративна структура,
изградена въз основа на смяна на референциална рамка, предполага
много висока лингвистична компетентност на преводача. Тази
компетентност не се различава коренно от компетентността, необходима
при превода на други жанрове: преводачът трябва да установи кои
елементи на изходния текст в конкретния случай са “маркирани”, т.е.
функционално релевантни (принцип на селекцията), и в каква
последователност да ги степенува по важност (принцип на йерархията), в
кои случаи да се откаже от търсенето на еквиваленти за отделни
елементи и да реши по какъв начин да постигне еквивалентност на
цялостния текст (Димова 2000: 79). Еквивалентност в случая означава
(както вече бе отбелязано по-горе) да се търси “най-естественото
съответствие на изходното послание… по отношение на смисъла и по
отношение на стила” (Nida/Taber 1969: 12). “Естествеността” е от
изключителна важност при превода на жанрове като вица, като условие
да бъде разказан в конкретна ситуация. С термините на когнитивната
лингвистика за преводна еквивалентност може да се говори, ако
функционалното съдържание на оригинала (като многопластова
семантична структура) е предадено в текста на превода така, че да
“приляга” на когнитивните и експериенциални модели, типични за езика
на превода, с което се осигурява адекватна интерпретация и извличане на
функционалното съдържание от страна на реципиента на преводния
текст (Alexieva 1993: 109; Алексиева 1991: 69). По отношение на вица
това означава, че “естествено” разказаният виц е еквивалентно преведен,

ако чрез реакцията (смеха) на реципиента може да се установи успешната
му рецепция.
Последното изискване вече не е свързано само с езиковата
специфика на вица, а и с вица като културен феномен, проявяващ се като
стратегия за нарушаване или заобикаляне на табу. Това предполага
висока интеркултурна компетентност на преводача, който трябва да
познава както табуираните зони в двете култури, така и стратегиите за
заобикалянето им. Той трябва да реши не само какво и как да превежда,
но дали изобщо да превежда, защото вицът (разказването на вицове)
може при определени обстоятелства да се превърне в табуирано
действие.
Отчитайки двойната функционална обусловеност на текста
(предвидената от продуцента на текста и приписваната от реципиента), за
преводимостта на вица това би означавало следното: при превода на
вицове като мярка за еквивалентност трябва да се постави възможността
за разказване (Erzählbarkeit) от страна на говорещия и реагирането със
смях (Lachreaktion) от страна на слушащия. Възможността за разказване
е свързана както с езиковата специфика (наративната структура), така и с
културната обусловеност на феномена виц, предполагаща познаване на
очакванията на реципиента.
Наративната структура на вица като цяло не представлява
проблем за превода. Както в немската, така и в българската традиция
основна е тристепенната структура от експозиция – преход – поанта
Отклоненията от експлицитната тристепенна структура – вицове,
състоящи се от въпрос – отговор, едноизреченски вицове, ретардиращи
вицове (срв. Димова 2006: 181 и сл.), също са представени и в немската, и
в българската вицова традиция. Може да се каже, че по отношение на
наративната структура (за двойката езици немски и български) вицовете
са преводими.
По отношение на отделните фази от структурата на вица също се
наблюдава конгруентност в двете традиции. Поантата се изгражда и в
двата езика чрез дисоциация и консоциация на понятия и чрез смяна на
референциалната рамка. Различията се появяват в конкретната
реализация на семантичните модели. Най-често непреводимост се
появява при дисоциация на понятия. Това личи от следния пример,
приведен още от Гремас (Greimas 1966: 70), тук паралелно сe представят
опитите да бъде преведен:
(3)

C’est une brillante soirée mondaine, très chic, avec des invités triés sur le volet. A un
moment, deux convives vont prendre un peu d’air sur la terrasse:

(3’)

(3’’)

(3’’’)

- Ah! fait l’un d’un ton satisfait, belle soirée, hein? Repas magnifique… et puis jolies
toilettes, hein?
- Ça, dit l’autre, je n’en sais rien.
- Comment ça?
- Non, je n’y suis pas allé!
At a sophisticated party, two guests are talking autside.
“Ah,” says the first, in a satisfied tone, “nice evening, isn’t it? Magnificent meal, and
beautifull toilettes, aren’t they?”
“I wouldn’t know,” answers the second.
“What do you mean?”
“I did not have to go.” (Attardo 1994: 63)
Wir befinden uns auf einer hocheleganten, glänzenden Abendgesellschaft der
vornehmen Welt mit sorgfältig ausgewählten Eingeladenen. Zwei Gäste schöpfen ein
wenig Luft auf der Terrasse:
„Ah“, sagt der eine, Befriedigung in der Stimme, „eine vornehme Abendgesellschaft,
wie? Vorzügliches Essen ... und dann, entzückende Toiletten, wie?“
„Darüber“, sagt der andere, „kann ich nichts sagen.“
„Wie das?“
„Nun, ich bin nicht dort gewesen.“ (Marfurt 1977: 101)
*На едно изискано вечерно парти двама от гостите излизат на терасата на
въздух.
- Каква прекрасна вечер – казва единият. – Превъзхдна храна, хубави
тоалети/тоалетни, не мислите ли?
- Не зная - отговаря вторият гост.
- Как така не знаете?
- Не ми се е налагало да ходя още.

Дисоциацията на понятия (разрушаването на изотопията според
Гремас, двусмислицата според Фройд, амфиболията според
класическата риторика) се проявява при полисемия, омонимия,
омофония или омография, които рядко могат да съвпадат в различните
езици. Както се вижда от опитите за превод на (3) полисемията на
toilettes (‚вечерно облекло’ и ‚клозет’) съвпада във френски, немски и
английски, на български този виц е непреводим поради липса на
лексема с подобна многозначност. Непреводим на български, но
преводим на английски по същата причина е и следният виц:
(4)
(4’)
(4’’)

Was ist ein Mann in Salzsäure? – Ein gelöstes Problem.
What is a man in hydrocloric acid? – A solved problem.
*Какво е мъж в солна киселина? – Решен/разтворен проблем.

Непреводим е и немският виц (5), в който дисоциацията на
понятието се гради на омофонията на genossen (причастие от глагола
genießen ‚вкусвам, хапвам по малко’) и Genossen (мн.ч. от Genosse
‚другар, партиен член’):
(5)

Was ist der Unterschied zwischen den Schweinen in der Bundesrepublik und den
Schweinen in der DDR?

(5’)

In der Bundesrepublik werden die Schweine gegessen, in der DDR werden die
Schweine g/Genossen.
*Каква е разликата между свинете във Федералната република и в ГДР?
Във федералната република свинете стават за ядене, в ГДР свинете стават за
вкусване/стават другари.

Преводим на немски е обаче българският виц (6), тъй като и на
немски лексемата Organ има значенията ‚част от тялото’ и ‚печатно
издание’ и позволява да се изгради поанта, функционираща чрез
дисоциация на понятия:
(6)

(6’)

Въпрос към радио Ереван:
- Кой е най-важният орган на жената?
Радио Ереван не може да отговори, намесва се радио София:
- Най-важният орган на жената е списание „Жената днес“.
Anfrage an den Sender Jerewan: „Was ist das wichtigste Organ der Frau?“
Der Sender Jerewan weiß keine Antwort, dafür aber Radio Sofia: „Der wichtigste
Organ der Frau ist die Zeitschrift die Frau von heute.“

Междинен случай на преводимост представлява виц (7):
(7)
(7’)

- So, Sie waren in Rom. Haben Sie denn auch die Sixtinische Kapelle gesehen?
- Ja, tolle Burschen, besonders der Schlagzeuger.
*- Значи сте ходили в Рим. Видяхте ли Сикстинската капела?
- Да, страхотни момчета, особено барабаниста!

На български съществителното капела има значенията ‚малка
католическа църква’ и ‘хор’, но не и значението ‚малък оркестър за
забавна и танцова музика’. За да се постигне и на български дисоциация
на понятия, поантата би трябвало да се модифицира по следните два
начина:
(7’’)
(7’’’)

Да,страхотно пеят момчетата!
Да, страхотни момчета, особено диригента!

Това означава, че непреводимостта на поантата, изградена върху
дисоциация на понятия, може да се преодолее чрез различни видове
компенсация (което е част от преводаческата компетентност). В повечето
случаи обаче този вид поанта прави вица непреводим. Прилагайки
различни техники на компенсация и разчитайки на креативноността на
преводача, поантата изградена чрез дисоциация, може да се смята за
относително преводима.
Поантата, изграждана семантично чрез консоциация, създава
подобни проблеми, както се вижда от виц (8):
(8)

Seit neuestem werden in der DDR keine Betten mehr erzeugt.

(8’)

Warum nicht?
Die geistig Schaffenden sind auf Rosen gebettet.
Die Aktivisten ruhen sich auf ihren Lorbeeren aus.
Die Arbeiter und Bauern halten Friedenswacht.
Der Klassenfeind schläft nicht.
Der Rest sitzt.
В ГДР от известно време вече не се произвеждат легла.
Защо?
Културните дейци спят върху рози.
Активистите си почиват върху лаврите си.
Работниците и селяните са денонощно страж на мира.
Класовият враг не спи.
Останалите лежат в затвора.

Консоциацията тук се постига чрез семантичното поле на спя, за
да се даде обяснение за “нелогичното” твърдение в експозицията на вица.
Фразеологизмите от това семантично поле отчасти съвпадат в двата
езика, поради което и вицът е частично преводим. Различие съществува
по отношение на последния глагол sitzen ‚седя’, който на немски има
значение на ‚лежа в затвора’ без структурна задължителност на локалния
адвербиал. Вербализацията на мястото на български до голяма степен
нарушава ефекта от поантата, завършваща в немския виц чрез
консоциацията – ‚седя’ (вместо да спя) и ‚лежа в затвора’ (вместо да спя).
На руски този виц би бил преводим (сидеть има същите значения както
немското sitzen). В българския вариант на този виц, приведен от Иван
Славов в Златната решетка, консоциацията остава незавършена:
(8’’)

- В България повече няма да се произвеждат легла.
- Ами къде ще спят хората?
- Писателите и хората на изкуството спят на лаврите си; директорите и
министрите върху секретарките си; работниците бачкат на смени; народната
милиция никога на спи, понеже бди. (Славов 1991: 176)

Вицовете с поанта, изградена чрез консоциация, би следвало да се
причислят наред с тези, съдържащи дисоциация, към относително
(не)преводимите.
За разлика от вицовете с поанта, изградена чрез дисоциация или
консоциация на понятия, по-комплексните вицове, където поантата
възниква чрез смяна на референциалната рамка, няма причина за
непреводимост. Доколкото възниква проблем за превода в тези вицове,
той не е свързан със семантиката на поантата, а с прагматиката и със
социокултурни фактори (срв. Димова 2006: 155 и сл.).
Върху скалата на преводимостта различните семантични
модели на поантата могат да се поставят по следния начин:

Относителна
Непреводимост

(не)преводимост

Преводимост
•

•
•
Дисоциация и

Смяна на

консоциация

референц.

рамка
Естествено е да се очаква, че синтактиката ще представлява една
от най-сериозните пречки за преводимостта, тъй като тя е най-тясно
обвързана с конкретната езикова система. Това особено важи за
паралелизмите на равнище дума.). В Димова 2006 (164 и сл.) е подробно
показано, че този тип паралелизми респ. парадигматични игрословици
(familionär, alcoholydays, властитутка; Volk der Richter und Henker, The
noble duty of lying for onc’s county, Юнак без кана не ходи) не може да
бъде преведен на друг език именно поради обвързаността с
фонологичната система на конкретен език. Фактът, че той съществува в
различните езици, дава основание да се допусне, че при определени
обстоятелства непреводимостта може да се компенсира на друго място в
текста чрез въвеждане на аналогична игрословица; но при жанра виц,
където игрословицата участва в изграждането на поантата, подобна
компенсация рядко е възможна и очевидно трябва да причислим
вицовете с такъв тип поанта към непреводимите.
На равнище изречение, където са възможни всички типове
паралелизъм (добавяне, отнемане, разместване и заместване на знаци),
преводимостта е относителна (срв. Димова 2006: 164 и сл.). Най-малко
проблеми съществуват при добавянето на знаци и заместването на знаци.
Проблематично е отнемането на знаци; не случайно вицовете, които са
посочени там, са чужди или интернационални; и в двата случая става
въпрос за “ехо”, което отнема част от репликата. В други типове текст е
възможна компенсация. При жанра виц обаче, където отнемането на
знаци е в рамките на поантата, това е по-рядко възможно. Все пак ще
причислим този вид поанта към относителната (не)преводимост.

При разместването на знаци на равнище изречение преводимостта
също е относителна. Следният виц, често цитиран от Фройд (Freud 1958:
31) е непреводим поради съчетаването на хиазъм със смяна на
контекстуалната рамка (амфиболия):
(9)

Der Unterrschied zwischen ordentlichen und außerordentlichen Professoren besteht
darin,

dass

außerordentlichen
(9’)

die
nichts

ordentlichen

nichts

Ausßerordentliches

und

die

Ordentliches lesiten.

* Разликата между редовните и извънредните професори се състои в това, че

реводните не

вършат нищо „извънредно”(изключително), а извънредните не вършат

нищо „ре3дно” (както му

е редът, както трябва).

Но по принцип паралелизмът се превръща в поанта, ако е свързан
с промяна в значението на елементите, т.е. когато наред със
синтактичната симетрия се появи и семантична асиметрия. Възможни са
обаче случаи на разместване на знаци на равнище изречение, когато
семантичната асиметрия (често проявяваща се като синтагматична
игрословица) е възможна и в други езици: Definition of ‚hangwover’: The
wrath of grapes – Дефиниция на ‚махмурлук’: гневът на гроздовете (срв.
Димова 2006: 124 и сл.). Така че и този вид поанта ще причислим към
относителната (не)преводимост.
Към относителната (не)преводимост трябва да се причислят и
вицовете, в които синтактиката на поантата почива върху паралелизъм на
равнище текст, макар че тук случаите на преводимост са по-чести, когато
паралелизмът не се гради на дословно повторение, а на аналогия (срв.
Димова 2006: 167 и сл.)
Скалата на преводимостта изглежда по следния начин, като
добавим типовете поанта въз основа на синтактиката:

Относителна
Непреводимост

не/преводимост

Преводимост
•

•
•
Дисоциация и

Смяна на

консоциация

референц.

рамка
Паралелизъм

Паралелизъм на

на равнище

равнище изречение

дума

и текст

От особена важност за преводимостта на вица е спецификата му
като културен феномен. Според обобщената дефиниця на Малцке
културата е
„система от принципи, убеждения, норми, нагласи,
ценностни ориентации, които се проявяват както в поведението и
дейността на хората, така и в духовните и материалните продукти на тази
дейност” (Maletzke 1996: 16). За целите на превода Хайнц Гьоринг
(Göhring 1998: 112 и сл.) определя културата като всичко онова, за което
преводачът трябва да има знания и усет, за да може:
•
да прецени, кога и къде носителите на една култура
изпълняват различните си социални роли според очакванията на
околните и кога и къде те се отклоняват от тези очаквания;
•
той самият да изпълнява възможните социални роли в
съответствие с тези очаквания, освен ако не реши да излезе от
съответната роля и да понесе всички последици;
•
да възприема като носител на съответната (чужда) култура
както естествения, така и създадения от хората свят (към последния
принадлежат речевите продукти т.е. текстове).
Всичко това е част от се интеркултурната компетентност на
преводача. По отношение на вица това означава, че превеждащият, т.е.
разказващият вицове в несобствена културна среда, трябва да е в
състояние да прецени кога и къде може да си позволи да разказва вицове

(кога това не е действие табу), какви вицове може да си позволи да
разказва, т.е. да познава табуираните зони на съответната култура и
доколко те могат да бъдат нарушавани респ. заобикаляни чрез разказване
на вицове. Иначе би трябвало да е готов да понесе последиците от
“неадекватното” на очакванията поведение. Дълго време смятах, че
основният проблем при превода на вицове е езиков, свързан най-вече с
онова, което Прайзенданц нарича езикови трикове, сиреч с игрословици;
и съм посветила доста от изследванията си именно на този проблем
(Dimova 2001: 40-55; Dimova 2002: 199-215). Например в
едноизреченския конфесионален виц
(10)

Jeder Mensch hat einen Vogel, njur die Bischöfe glauben, es sei der Heilige Geist.

(10’)

*Всеки човек има бръмбари в главата, само епископите си мислят, че това е

Светият дух.

проблемът ми се струваше играта на думи, функционираща въз
основа на фразеологичното съчетание einen Vogel haben (дословно ‘имам
птица’, но идиоматичното значение е ‘имам психически отклонения,
ненормален съм’. Подобно значение, макар и не съвсем идентично, има
българският фразеологизъм имам бръмбари в главата. Смятах, че съм
преодоляла непреводимостта на този виц. Но веднъж казах кози виц в
присъствието на полски колега, който много се засегна и каза, без
всякакво чувство за хумор, че Светият дух е нещо много добро.
Дългогодишните ми занимания с вица също показаха, както и
множеството изследвания посветени на него от други автори, че
основният фактор, блокиращ функционирането на вица в чужда културна
среда, не е от езиково естество. Ако има непреводими игрословици или
други езикови “трикове”, човек изобщо не се опитва да преведе
съответния виц. Дори да му се случи да превежда на някаква дискусия,
където участниците използват вицове като аргументация или като
средство за разкрепостяване на атмосферата, преводачът може просто да
каже, че е бил разказан непреводим виц. Но именно тази стратегия
преводачът би следвало да използва и когато бъде разказан виц, който
нарушава табу, което би засегнало културната идентичност на другите
участници в дискусията, т.е. да не го преведе, като “излъже”, че е
непреводим. А той наистина е непреводим от гледна точка на успешната
интеркултурна комуникация.
След като за превода на вицове като мярка за еквивалентност
поставихме възможността за разказване (Erzählbarkeit) от страна на
говорещия и реагирането със смях (Lachreaktion) от страна на

слушащия, преводимостта се превръща в проблем на подбор, като
основен критерий при този подбор са табуираните зони в съответните
култури. Важен фактор за преводимостта като възможност за
разказване е обстоятелството, дали вицовете се разказват в
собствения или в чужд културен контекст.
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О ЯЗЫКЕ ПОСЛАНИЙ И ПОУЧЕНИЙ МИТРОПОЛИТА
КИПРИАНА
Валентина Дмитриевна Петрова
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
Митрополита Киприана принято причислять к книжникам
Тырновской школы; в большинстве исследований
Киприан
рассматривается в качестве ключевой фигуры в процессе перенесения
филологических традиций Тырновской школы в Московскую Русь, его
книжно-реформаторская деятельность определяется как приложение
реформаторских идей патриарха Евфимия: «Ученикът и последователят
на Евтимий Търновски Киприан като митрополит на Русия утвърждава
на руска обществена основа принципите на Търновската езикова и
литературна реформа на църковната славянска по език информационна
система» (Русев 1980: 54; Дончева-Панайотова 1981; Данчев 1986). Такой
взгляд на митрополита Киприана остается практически неизменным
(Дончева-Панайотова 2007), хотя еще в статье 1963 года Л.А.Дмитриев
убедительно показал, что сочинения митрополита Киприана находятся не
в русле тырновской традиции (Дмитриев 1963). Как известно, основные
принципы реформы языка патриарха Евфимия, не изложенные в качестве
теоретически обоснованных положений, восстанавливаются на основе
анализа особенностей языка сочинений тырновских книжников, прежде
всего самого патриарха Евфимия и его ближайшего ученика Григория
Цамблака. Соответственно анализ особенностей языка митрополита
Киприана может способствовать выявлению того, насколько
последовательно он придерживается принципов Тырновской школы и,
соответственно, можно ли говорить о перенесении этих принципов в
Московскую Русь Киприаном. Следует отметить и то, что если язык
патриарха Евфимия и Григория Цамблака достаточно хорошо изучен
(Иванова-Мирчева 1974, 1980; Харалампиев 1990 и др.), то язык
митрополита Киприана изучен недостаточно, он остается в тени именно
вследствие того, что традиция относить Киприана к Тырновской школе
автоматически предполагает, что язык его сочинений ничем не
отличается от языка тырновских книжников. Некоторые особенности
языка Жития митрополита Петра и Похвального слова митрополиту
Петру были проанализированы ранее (Петрова 2010).
В данной статье рассматриваются особенности языка посланий и
поучений митрополита Киприана; для сравнения привлекаются послания
патриарха Евфимия (Послание Киприану и Послание Никодиму).
Послания и поучения митрополита Киприана делятся на три
группы: послания делового характера по церковно-религиозным

вопросам; послания личного характера, представляющие собой
памятники эпистолярного стиля конца XIV-начала XV в.; поучения по
литургическим вопросам, обращенные к конкретному лицу либо к
пастве. Послания делового, официального характера, вероятно, не
писаны самим Киприаном, их писали в митрополичьей канцелярии
(Дмитриев 1963: 228-229). Поучения Киприана по литургическим
вопросам (Поучение Новгородскому духовенству о церковных службах
1395 г., Наставление псковскому духовенству о совершении различных
священнодействий и Ответы игумену Афанасию Высоцкому), как и
послания личного характера (четыре послания Киприана, связанные с его
борьбой за митрополичью кафедру), представляют собой сочинения,
«могущие охарактеризовать литературную деятельность Киприана»
(Дмитриев 1963: 232). Стилистика посланий (особенно второго, которое
«написано с большим пафосом и по стилю скорее походит на ораторское
произведение, чем на письменное послание» (Дмитриев 1963: 230) и
поучений подробно проанализирована Л.А.Дмитриевым (Дмитриев 1963:
22-234); аналогичный разбор содержится в монографии Н.ДончевойПанайотовой, посвященной митрополиту Киприану
(ДончеваПанайотова 1981: 142-150). По мнению Л.А.Дмитриева, стиль Киприана
значительно расходится со стилем патриарха Евфимия, что не дает
оснований согласиться с предположением И.Снегарова о том, что
послания Киприана родственны по форме аналогичным сочинениям
Евфимия (Дмитриев 1963: 228; Снегаров 1961: 265). Результаты
сопоставления некоторых особенностей языка посланий Киприана с
языком посланий патриарха Евфимия, изложенные ниже, позволяет
подтвердить справедливость вывода Л.А.Дмитриева о независимости
посланий Киприана от образцов Евфимия.
Язык посланий патриарха Евфимия идентичен языку житий и
похвальных слов. Те же специфические средства, определяющие облик
языка агиографии тырновских книжников, характеризуют и язык
посланий: синтаксические конструкции, копирующие греческие модели,
применяются столь же широко, как и в житиях и похвальных словах.
Перечислим наиболее характерные для языка агиографии тырновских
книжников конструкции. Одной из ярких особенностей языка
тырновских книжников является широкое использование конструкций с
местоимениями иже, яже, еже, соответствующих греческим
субстантивным и субстантивированным сочетаниям с определенным
членом. Специфика использования конструкций с местоимениями в
языке тырновских книжников заключается в том, что они регулярно
допускают наиболее грецизированные конструкции, максимально
приближенные в формальном отношении к греческим конструкциям
(препозитивные
субстантивные
конструкции
с
дистантным

расположением
компонентов,
субстантивированный
инфинитив,
субстантивированный инфинитив с предлогом, местоимение в функции
ввода цитаты). Все такого рода конструкции регулярно употребляются и
в посланиях Евфимия. В Житии Петра и Похвальном слове Киприан не
использует грецизмы, противоречащие славянскому синтаксису: у него
нет субстантивированного инфинитива с еже, а единственный пример с
предлогом перед инфинитивом с еже в целевой конструкции (во еже)
представляет собой цитату из Похвального слова Константину и Елене
Евфимия. В посланиях конструкций такого характера нет, из поучений
отмечены они только в Ответах Афанасию. К особенностям языка
патриарха Евфимия относится и регулярное употребление конструкции
винительный с инфинитивом, копирующей греческую конструкцию
accusatyivus cum infinitivo. И в языке посланий эта конструкция
достаточно частотна. В сочинениях Киприана она крайне редка, в
посланиях и поучениях не используется. В числе традиционных
книжных конструкций, активизировавшихся в языке тырновских
книжников под воздействием греческого, рассматриваются причастные
конструкции, в частности, дательный самостоятельный, который
относится к показательным для языка патриарха Евфимия и Григория
Цамблака средствам. Используется он и Киприаном, однако характер
употребления этого оборота в тексте отличается от того, что представлен
в языке тырновских книжников. У Евфимия дательный самостоятельный
достаточно равномерно распределяется в тексте (нередки случаи
сочетания двух оборотов), особенности распределения дательного
самостоятельного в языке сочинений Киприана находят параллель в
древнерусских текстах, в которых дательный самостоятельный, будучи
одним из самых распространенных книжных средств, выступает не
только в виде отдельных вкраплений в текст, но и в виде сплошных
цепочек, составленных из большого количества данных оборотов.
Несколько фрагментов в Житии и Похвальном слове Киприана
оформлены таким способом. В посланиях Киприан не обращается к
дательному самостоятельному, несколько случаев отмечается только в
Ответах Афанасию. В посланиях патриарха Евфимия дательный
самостоятельный используется так же, как и в языке житий и похвальных
слов. Характерной особенностью языка тырновских книжников
становится одинарное отрицание в результате следования греческим
образцам. В посланиях Евфимия, так же, как и в его житиях и
похвальных словах, отрицание последовательно одинарное – следствие
устранения двойного отрицания, свойственного живому языку, и
строгого следования нормам греческого употребления. Киприан
использует оба способа, характерные для предшествующей славянской
книжной традиции. Это отмечается и в Житии и Похвальном слове, и в

посланиях и поучениях. Последовательное применение находит в языке
тырновских книжников и замена винительного родительным при
отрицании (под воздействием греческих образцов). В посланиях
патриарха Евфимия эта последовательность сохраняется. Киприан,
наряду с новой формой винительного, достаточно регулярно использует
и форму родительного, характерного для кирилло-мефодиевских
переводов. Обе формы употребляются и в Житии и Похвальном слове, и
в посланиях и поучениях. Славянский послелог ради в языке тырновских
книжников по греческому образцу может располагаться в препозиции. В
сочинениях патриарха Евфимия ради
занимает обе позиции по
отношению к существительному (в зависимости от значения). В языке
Григория отмечается явная тенденция к препозитивному употреблению
ради. Особенности употребления ради в посланиях патриарха Евфимия
совпадают с теми, что отмечается в житиях и похвальных словах. В
функции предлога (преобладая как послелог) ради встречается в Житии и
Похвальном слове Киприана, в посланиях и поучениях ради, в
соответствии со славянскими нормами, только послелог. Следует
отметить и то, что Киприан в посланиях и поучениях регулярно
употребляет послелог дѢля, не востребованный тырновскими
книжниками, но характерный для древнерусских текстов. В языке
тырновских книжников, как и в новых переводах, в которых в
соответствии с греческими формами кирилло-мефодиевский перфект
заменяется аористом, крайне редки формы перфекта. Как правило, они
встречаются в похвальных частях, соответственно это формы 2 л., 3 лицо
используется как исключение. Перфект обязательно только со связкой. В
посланиях Евфимия Тырновского редкие случаи перфекта отмечаются в
обращениях к адресату. Киприан, в отличие от тырновских книжников,
достаточно широко использует перфект, и не только в похвальных
частях, но и в повествовании. У Киприана отмечаются формы всех трех
лиц, со связкой и без. Особенности употребления форм перфекта в
сочинениях Киприана соответствуют тому, что характерно для
древнерусских памятников этого периода: 3 л. преимущественно без
связки при сохранении связки в 1 и 2 л. (связка в 1 и 2 л. опускается при
выраженном подлежащем). В посланиях и поучениях Киприана перфект
используется чаще, чем в Житии и Похвальном слове, и это объяснимо,
поскольку к концу ХIV в. в живом древнерусском языке перфект
является основной формой прошедшего времени (особенно выразительно
использование форм перфекта во втором послании Киприана, при
описании злоключений, выпавших на его долю). Отмечена у Киприана в
посланиях и русская форма плюсквамперфекта. Специфику языка
Евфимия, по определению Д.Ивановой-Мирчевой, составляет особый,

«евфимиевский» порядок слов, который придает «най-яркия евтимиевски
отпечатък на строежа на неговата фраза» (Иванова-Мирчева 1974: 204205). В усложненном порядке слов среднеболгарских переводов,
характерном и для оригинальных сочинений тырновских книжников,
исследователи видят греческое влияние (Иванова-Мирчева 1974;
Харалампиев 1990). Язык агиографии книжников Тырновской школы в
области словорасположения являет собой пример максимального
приближения к языку византийских сочинений этого периода, отличаясь
в значительной степени от языка ранних славянских памятников. Те же
особенности порядка слов (включая одну из самых ярких особенностей –
дистантное расположение компонентов сочетаний, связанных между
собой грамматически и по смыслу), которыми отличаются жития и
похвальные слова патриарха Евфимия, проявляются и в его посланиях.
Что же касается Киприана, то его порядок слов менее зависим от
византийских образцов (это хорошо видно при сравнении со
среднеболгарским переводом «Жития Григория Синаита», который
использован Киприаном при составлении Жития и Похвального слова – в
заимствованных из этого жития фрагментах Киприан славянизирует
усложненный порядок слов, восстанавливая естественные связи между
членами предложения). Разъединение связанных между собой в
смысловом и грамматическом отношении компонентов высказывания,
нередко затемняющее нормальные, естественные связи между ними,
столь характерное для тырновских книжников (особенно это относится к
Григорию Цамблаку), отличительной особенностью языка Киприана не
является.
Сложная
синтаксическая
организация
текста
с
соответствующим порядком слов отмечается в Житии и Похвальном
слове Киприана в риторическом введении, в посланиях и поучениях
синтаксическая организация текста крайне проста, что отражается и в
словорасположении.
Итак, особый тырновский язык равно представлен и в агиографии
патриарха Евфимия, и в его посланиях. У него нет разницы между
языком высокой книжности и языком личных посланий: это один и тот
же усложненный в синтаксическом отношении грецизированный язык.
Одни и те же требования предъявляются книжно-письменному языку
разных жанров – будь то язык житий и похвальных слов или язык личной
переписки. Основные принципы формирования языка высокой
книжности, принятые в Тырновской школе, – следование греческим
образцам и отталкивание от живого народного языка – распространяются
на язык всего книжного наследия патриарха Евфимия. Иная картина
наблюдается в случае с митрополитом Киприаном. Язык посланий и
поучений Киприана отличается от языка Жития и Похвального слова
простотой синтаксической организации, отсутствием риторических

средств, широким использованием приемов и средств, характерных для
древнерусских текстов, близких к живому народному языку. В
организации текста посланий и поучений проявляются принципы,
присущие организации текстов деловых документов Московской Руси.
Основу языка посланий Киприана составляют конструкции, отличающие
язык близких к живому русскому языку текстов (отмечается изобилие
союзов, свойственных народному языку; союз а в функции
начинательного и соединительного; паратаксис; повторение предлогов;
конструкция с именительным прямого объекта и др.):
А которого человѢка* отець душевный не благословить за его

непослушанiе, а онъ живеть лѢта, а не знается, ни кается, а придеть къ
смерти, да и такъ не кается, не достоить ему дати святаго причастья; а
почнеть каатися предъ смертiю и плакати, исповѢдаа своя вины, ино
прiяти его въ покаанiе и причастiе дати ему; да оже смерть ся ему
пригодить, тогды въ томъ пакы волно будеть, въ чемъ его поставити; а
толко востанеть от тое болѢсти и здравъ будеть, ино ему опитемья

подняти за преднiи своя дѢла (Поуч.новг.238); А что мя есте въпросили,
аже коли дiконъ не пригодися, а надо бѢ многымъ попомъ пѢти в
мѢстѢ, чтобы отъ поповъ которому молодшему дiаконовати – нѢсть въ

поповствѢ ни младости, ни старости; того дѢля неслично тому быти. А
коли бы то было, чтобы попу дiаконовати, ино потомъ будетъ ни попъ,

ни дiаконъ; того дѢля нелзѢ тому такъ быти: попъ есть попъ, а дьяконъ –
дьяконъ; а коли не пригодится дьякона, и попъ служитъ одинъ
(Поуч.новг.237); а чего будеть ныне не поспѢли списати, что вамъ
надобьно, а то хочемъ излегка заставити писати, да и то у васъ же будеть
(Поуч. псковск. 240); А безъ обѢдни часы пѢти, то апостолъ среди
церкви чести, а еуангелiе на святомъ престолѢ (Отв.Афан. 253); тако же

пакы кто посмѢется ангельскому образу, а съ себе свержеть, и тотъ
таковыхъ тому подобенъ (Поуч.новг. 238); Сiе вамъ поученiе отъ мене. А
милость Божiя на васъ. А данъ списокъ въ НовѢградѢ, въ лѢто 6903
(Поуч.новг. 238); а отъ вторыя недѢли поста въ великiй постъ на всякую

недѢлю Великаго Василiя служба служити (Поуч. Новг. 235); и тако, по

испытанiи всякого дѢла, даеть епитемья по возрасту (Отв. Афан. 246);
Понахида пѢти многимъ попомъ безъ дьякона не лзѢ, но единому попу
(Отв.Афан. 254); не вышло из моих уст слово на князя на великаго на
Димитрия ни до ставления, ни по поставлении (Посл.2.196); Виде

грамоту, записал митрополит, умирая. А та грамота будеть с нами на
великом сборе (Посл.2.196). Более книжным характером выделяется из
остальных поучений язык Ответа к игумену Афанасию. По сравнению с
краткими поучениями к Новгородскому и Псковскому духовенству,
Ответ Афанасию Высоцкому значительно более объемен, здесь Киприан
не только излагает свои ответы на конкретные вопросы игумена
Афанасия, но и рассуждает на общие темы. Для Ответа характерны
традиционные книжные конструкции (условные придаточные с союзом
аще, целевые с яко да, еже, временные с внегда; причастные
конструкции, среди которых несколько примеров с дательным
самостоятельным). Встречаются в данном поучении Киприана и
некоторые конструкции, участившиеся в славянских переводах этого
периода под воздействием греческих образцов. Из синтаксических
грецизмов следует отметить конструкции с местоимением еже,
используемым для субстантивации инфинитива, причем Киприан
допускает и наиболее грецизированную конструкцию с предлогом: Отъ
еже бо зрѢти само и овамо, и еже съ вниманиiемъ послушати гласы
неподобныя мирскiа, и еже сматряти лица женьскаа съ прележанiемъ и
описовати та сердци и въ мысли своей, ражаются въ сердци иноку
помысли скверненiи: отъ сего бо и паденiа бывають невнимателнымъ
инокомъ (Отв.Афан. 248). Калькой с греческого является и дательноинфинитивная конструкция с союзом внегда: но прiемлю свидѢтельство
отъ Iоаннова крещенiа, внегда ему на Ерданiи крещати (Отв.Афан. 254);
А еже сего страшнѢиши, яко по внегда черньцемъ начати селы владѢти,
и мужемъ и женамъ судити, и частаа хожденiа въ нихъ творити, и о нихъ
печаловатися (Отв.Афан. 264) (эта конструкция, как и предыдущая, не
используется Киприаном в Житии и Похвальном слове, но отмечается в
языке сочинений патриарха Евфимия и Григория Цамблака). Однако и в
этом поучении Киприан использует средства, восходящие к народному
языку, отмеченные в других поучениях и посланиях.
Таким образом, язык посланий и поучений Киприана резко
отличается от языка посланий Евфимия Тырновского, в который не
допускаются средства живого языка. Несколько примеров характерных
для Евфимия конструкций дают представление о совершенно другого
характера языке посланий книжника Тырновской школы: оутѢшенiе бо
доушие же отъ словесъ полза есть, еже бо искати божьстьвьныи законъ и
словесноую пользу доушевныи назнаменоуеть оуспѢхъ и еже къ Богу

честое присѢденiѢ (Посл.Кипр.); озань бо нѢкыи моужь нарочитъ во

iудѢохъ сыи, богоотьцу послѢдуе давиду срѢсти кiвоть завѢта господня

оть езыкь приносимь; и кiвотоу господню колесницею носимоу, и
давидоу прѢд нимь ликьствующу и левитомь и пѢвцем поющимь и
свещенникомь въ псалмѢхь и пѢснех прѢд кiвотомь идоущимь, мало что

кiвоть прѢклони се пасти, о зань же видѢвь кiвоть господень хотещь

пасти, прострѢ руку удръжати кiвоть, и абiе умрьтви его господь

страшною и ужасною съмрьтию (Посл.Кипр.); оть господа горѢ
призываи милость, и въскорѢ тебе невидимое обьиметь застоупленiе;

боуди свѢта и дьне синь, яко да будущее ти получиши наслѢдiе; на
хотещаа на те прiити по вьсе готовисе часы, приходещаа ти скръбнаа
съблагодаренiемь прiемли и къ инымь болшимь себе уготовляи; подвигъ
полагаи выноу о своемь спасенiи крѢпькь, а не отлагаи оутрѢшнемоу

врѢмени (Посл.Кипр.); И не к томоу чувьстьвноую трѢобуеши господеви

сътворити сѢнь, нъ свою доушу владицѢ уготовиши въжделенноую

сѢнь, въ ню же въшедь съ отцемь и доухомь, днесь спасенiе, речеть,
домоу семоу и доуши сеи (Посл.Кипр.); Душу убо оть Бога създанную
словесну быти вѢроуемь (Посл.Никод.); Творца убо творемь собою

испльняюща въсачьскаа, вѢруемь того и промыслителя быти и хранителя

и съдѢтеля, светые же аггелы помощникы (Посл.Никод.); Ради сего
трѢбуемъ светые аггелы не тъкмо здѢ здѢ въпльти суще, но и по исходѢ

нашемь, еже оть суду трѢбуемь тѢхь наставникы имѢти къ горнемоу
шьствiю (Посл.Никод.).
Не только язык посланий, но и язык оригинальных сочинений
Киприана –
Жития митрополита Петра и Похвального слова
митрополиту Петру – заметно отличается от значительно
грецизированного языка житий и похвальных слов патриарха Евфимия и
Григория Цамблака. Специфический «тырновский язык», образцы
которого даны Евфимием Тырновским и Григорием, у Киприана в
полной мере не представлен (Петрова 2010).
Выявляется и разное отношение патриарха Евфимия и Киприана к
принципам
перевода.
Сравнение
киприановских
редакций
богослужебных текстов с евфимиевскими показывает, что переводческие
установки, которыми руководствуется митрополит Киприан, не вполне
совпадают с теми, что характерны для патриарха Евфимия (хотя обе
редакции отличаются от афонских большей степенью грецизации).
Редакции Евфимия отличает строго выдержанная
тенденция к
буквализму; в редакциях Киприана эта тенденция выдерживается не

столь строго, они является менее зависимыми от греческого текста,
учитывающими славянскую книжную традицию (Афанасьева 2004;
Панова 2004). Можно поэтому предположить, что переводческие
установки Киприана в определенной мере соответствуют установкам
восточнославянских переводчиков XIVв., в редакторской деятельности
которых стремление к буквальной передаче оригинала сочетается с
широким
обращением
к
собственной
книжной
традиции
предшествующего периода (Пентковская 2009).
Все эти факты показывают, что язык Киприана испытывает
влияние русской книжной традиции. В книжной деятельности Киприана
в определенной мере находит отражение характерное для древнерусской
книжности предшествующего периода взаимодействие народноразговорного и книжного языков, при котором «книжный язык
испытывает непосредственное влияние со стороны живого» (Успенский
2002: 287) (продолжение этой традиции отмечается у древнерусского
агиографа Епифания Премудрого, язык которого представляет собой
образец языка высокой книжности Московской Руси ХIV-ХV вв).
Киприаном не выдерживается строго один из основных принципов
реформы Тырновской школы – отказ от средств живого языка. Не
находит отражения в книжной деятельности Киприана и негативное
отношение к предшествующей славянской книжности, отличающее
тырновских книжников (в Московской Руси предшествующая славянская
книжная традиция переоценке не подвергается, именно по этой причине
для восточнославянской книжности исключительно важное значение
приобретает архаизация, которая и становится ведущим принципом
формирования языка высокой книжности Московской Руси, в отличие от
следования греческим образцам – ведущего принципа Тырновской
школы). И в отношении грецизации Киприан отличается от тырновских
книжников. Таким образом, вряд ли речь может идти о полном тождестве
принципов, которыми руководствуются в своей книжно-реформаторской
деятельности патриарх Евфимий и митрополит Киприан. Они опираются
на афонские принципы, однако реализуют их не совсем неодинаково.
Поэтому, кажется, нет достаточных оснований для того, чтобы
безоговорочно принять выводы Н.Дончевой-Панайотовой по поводу
книжно-реформаторской деятельности Киприана в Московской Руси:
«Запазените исторически вести и най-новите проучвания дават
основание днес да се твърди, че между реформаторската дейност на
патриарх Евтимий Търновски в България и тази на митрополит Киприан
в Русия съществува пълно единство, което е резултат както на еднаквата
им богословска, общотеоретична, научно-филологическа подготовка,
придобита при общия им учител Теодосий в Килифаревската обител и в
манастирите на Цариград и Света Гора, на еднаквите им исихастски

философско-религиозни разбирания и принципи, така и на някаква
координация за единодействие, която е вероятно съществувала между
тях като сродници, съученици, съратници и църковни ръководители на
два едноплеменни народа» (Дончева-Панайотова 2007.47). Больше
фактических данных, свидетельствующих в пользу того, что Киприан
тяготеет к восточнославянской книжной традиции (Петрова 2011).
Поэтому говорить о перенесении Киприаном филологических традиций
Тырновской школы в Московскую Русь едва ли представляется
возможным.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ
БЕЛЫЙ – ЧЕРНЫЙ
Валентина Аврамова
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского
Символьное восприятие цветообозначений имеет очень древнюю
историю. Эмоциональное отношение человека к цвету сохранилось
почти в неизменном виде в течение веков. Исследователи утверждают,
что символика цвета является наиболее устойчивой в понимании
человеком этого феномена [Приор 1993: 144]. В цветовой гамме
лингвокультурной картины мира, традиционно присутствующей в
языках, черный и белый цвета имеют главенствующее значение. В них
нашла отражение и реальная, и культурная картина этнического мира
человеческого общества. Противопоставление белого и черного
цветообозначений находится в ряду других оппозитов, характеризующих
человеческое существование, таких, как верх – низ, здесь – там,
холодный – горячий и др.
Белый и черный цвета символизируют противопоставление двух
миров, двух духовных ипостасей. Символика белого цвета
многофункциональна – белый цвет обозначает чистоту, целомудрие,
свет, мудрость, непорочность, невинность, справедливость, счастье. Во
многих религиях белый цвет связан с выражением религиозного чувства.
Почти у всех народов при проведении культовых церемоний и ритуалов
использовались белые одежды. Белый – цвет одежд Девы Марии, ангелов
и священников для праздников Благовещения, Рождества и Пасхи как
символ духовных и светоносных принципов [Энциклопедия символов,
знаков, эмблем 1999: 77]. Согласно пророку Исайе, белый цвет
подразумевает очищение от греха, поэтому идущие на смерть облачались
в белое одеяние. Ср. Очень благоприятно влияет на человека,
успокаивает и умиротворяет. Белый – символ чистоты и непорочности.
Олицетворяет целомудрие и невинность (И.Ахметова. Единство формы
и содержания. 2002)
В более позднее время белый цвет связывали с идеями мира и
доброй воли, поэтому по международному консенсусу белый цвет
истолковывается как призыв к примирению, ср. поднять белый флаг. В
России белый цвет стал символом монархической идеи, давшим начало
идеи отстаивания “белого дела” [Символы, знаки, эмблемы 2005: 56-57]
и породившим ряд лексических единиц, называвших понятия, связанные
с историческими событиями, ср. белая армия, белая гвардия, белое
движение, белые, белый террор, белый десант и др. Для стран Дальнего
Востока, а также в Древней Греции и Риме, белый цвет является знаком

скорби. Белый цвет связывается с жизнью и любовью, но также и со
смертью и похоронами.
Черный цвет – антипод белого, символ смерти, хаоса, мрака, ада,
ночи, зла, это цвет траура. Черный цвет отрицает земную суету и
роскошь, отсюда черный цвет рясы священников, символизирующий
отречение от земного соблазна и служение Богу [Бидерман 2003: 474].
Символьное значение черного цвета, устойчиво имеющее знак минус,
традиционно употребляется для обозначения понятий, связанных с
отрицательной оценкой и эмоциями.
Номинативное значение слова белый – это рус. “цвета снега,
молока, мела”, напр., белые облака, белая бумага, белый как снег, белый
как мел, белый туман, белая куртка, белые зубы; болг. “който има цвят
на сняг, мляко”, напр., бяла къща, бяла рокля, бяло яйце, бял заек, бял
като сняг, бяло платно, бели зъби.
Рус. – Однажды в ясную солнечную погоду я видел, как с моря
надвигалась стена тумана совершенно белого молочного цвета (А.Чехов.
Остров Сахалин); За столиком сидел, распивая чай ..., огромный повар в
белой куртке, в белом колпаке (М.Горький. В людях).
Болг. – Бяла спретната къщурка / с две липи отпред. / Тука
майчина милувка / сетих най-напред (Ран Босилек); От тъмни зори още
там се мярка гиздава невяста по бели ръкави (Елин Пелин. Съч. I, 154);
Той беше вече стар човек, ..., с подстригани бели мустаци и остра бяла
брадичка (Й.Йовков. ВАХ, 67-68); Бялата му като сняг коса беше чорлава
(Е.Пелин, Съч. II, 61); Тогава блясваха зъбите й, гъсти, бели, красиво
криви отстрана, и тя ставаше по-хубава (Е.Пелин, Съч. II, 12); Никога
през живота си не бе виждал нито такава карета, нито такива прекрасни
коне – едри, доматеночервени, с бели гриви и бели копита (П.Вежинов.
Нощем с белите коне, 7)
Номинативное значение слова черный – это рус. “цвета сажи,
угля”, напр., черный дым, черная краска, черные ленты, черные волосы;
болг. “който има цвят на сажди, на обгорено дърво”, напр. черен като
смола, черен гарван, черна коса.
Рус. – Один из них ... был с черною как смоль бородою, такими же
глазами и волосами (Григорович. Антон-Горемыка); За ней приехал
высокий черный парень (черноволосый), и они вместе куда-то
испарились (В.Токарева. Своя правда); У его ног сидит большой черный
пес (А.Геласимов. Фокс Малдер похож но свинью, 2001); Большой,
черный, как головня, ворон тяжело ходил по снегу (М.Горький. Злодеи);
Ему наливали чай, черный как деготь (Лесков. Железная воля);
Болг. – Тя бе завита с черна забрадка. Лицето й бе тъмно, старо и
бледо (Е.Пелин, Съч. II, 390); Той приличаше на ония големи черни
гарвани, които хвърчат уединено и никога не кацват на слънце (Е.Пелин,

Съч. II, 297); Той държеше хубав вран (= черен) кон и често яздеше на
воля из полето или отиваше по приятели из селата (Е.Пелин, Съч. II, 285);
Обличаше се винаги много изискано, като застарял лондонски
финансист, с раирани панталони и черни жакети, с черни, сдържани
папионки на белите си колосани ризи (П.Вежинов. Нощем с белите
коне, 35).
Обе лексемы выступают в оппозиции “светлый:темный”.
Квалификация может относиться к наличию/отсутствию света, к цвету
кожи, как признак расы, к цвету темных волос, напр. рус. белая ночь,
белое утро, белый свет, белые руки – черная ночь, черный мрак, черные
глаза, черные зубы, черные от загара ребята; болг. бели нощи, бяла заря,
бяла светлина, бели ръце, бяла гушка – черна нощ, черни очи,
Рус. – Белый день занялся над столицей, / Сладко спит молодая
жена (Н.Некрасов. Маша); На дворе стояла совершенно черная,
непроницаемая ночь (А.Куприн. Поединок); [Вопрос] может быть решен
так или иначе лишь тогда, когда вся масса белых, желтых и черных людей
познает все блага жизни (М.Горький. О цинизме); В нашей семье все
были черные, а она беленькая, с вьющимися косичками (В.Каверин. Два
капитана).
Любопытно, что словосочетание белая ночь присутствует во
французском языке, но семантически различается от русского сочетания,
ср. passer une nuit blanche “всю ночь не спать”. Значение это восходит к
ритуалу посвящения в рыцари: воин, удостоенный звания рыцаря,
проводил ночь перед посвящением в священном месте, бодрствуя при
оружии и одетый в белом.
Болг. – Седя си аз, вика, и наблюдавам, що става напреде. А една
бяла нощ и всичко се вижда като на длан (Б.Обретенов. С, 35); Черна
непрогледна нощ поглъщаше всичко (Е.Пелин, Съч. II, 259); Нощта стана
изведнъж много по-тъмна, небето – черно (П.Вежинов, Нощем с белите
коне, 112); Черни облаци бяха покрили небето на запад и растяха там
(Е.Пелин, Съч. II, 343); ... колата влезе в тревистия двор, целия потънал в
черните сенки на дърветата (П.Вежинов. Нощем с белите коне, 6);
Навярно имаше пълнолуние, но луната все още не се виждаше ... Само
клоните на дърветата бяха бели, като покрити със скреж (П.Вежинов.
Нощем с белите коне, 77); Беше нощ, големи бели вълни летяха в мрака и
заливаха опустеите плажове (П.Вежинов. Нощем с белите коне, 281);
Черните му очи гледаха издълбоко като издъно, и в тях гореше някаква
далечна мечта (Е.Пелин, Съч. II, 107); Тя посегна с бялата си ръка и
деликатно взе с двата си пръста една рибка (Е.Пелин, Съч. II, 263); Тя
[черквата] е достъпна за всички – бели и черни, обаче негър не може да
влезе в църквата на белите, макар че се молят на един и същ бог (Г.Белев.
КВА, 107).

Специфическая семантика рассматриваемых прилагательных
проявляется в субстантивном употреблении лексем белые со значением
“люди с белой кожей, представители белой расы” и черные “люди с
темной кожей, представители черной расы”.
Контекст
определяет положительный или отрицательный
оттенок значения данных лексем, ср. р. – “Белые негры” Силиконовой
Долины, денно и нощно добывающие в промёрзлых рудниках
кремниевые чипы, вместе с более выносливыми, но менее
морозостойкими “жёлтыми неграми”; Нанимаются беглые летом, и
ажиотируют этими белыми неграми наши южные плантаторы
(Данилевский. Беглые в Новороссии. 1, 5); б. – Българи са бели роби във
Великобритания (Преса, 29.09.2012). В русском языке существуют
атрибутивные сочетания черный народ, черная порода, а также
существительное чернь, употребляющиеся в дореволюционной России
для названия людей, принадлежащих к низшим, не привилегированным
сословиям, ср. Белая порода!.. Чем же мы, люди черной породы, хуже
вас? Мы мещане, плебеи, дворянского гонору у нас нет? У нас есть свой
гонор! (Помяловский. Мещанское счастье).
Оппозиция белый:черный в значении “предназначенный для
каких-л. служебных или бытовых нужд” тоже характерна для лексем
белый-черный, напр. рус. устар. и обл. белая горница, устар. и обл. белая
половина (в избе), белая изба, черный ход, черная лестница, черная
половина комнаты, черная изба, болг. черен вход, например,
Рус. – Наташа сошла с черного крыльца на заросший двор,
обстроенный бревенчатыми службами (А.Н.Толстой. Большие
неприятности); Черный ход, помойные ведра, узкие чугунные перильца,
нечистота (Т.Толстая. Река Оккервиль); В комнате, разгороженной на две
половины – чистую и черную, – тоже было тихо (К.Симонов. Дни и ночи);
Вошли в “Асторию”. Белый парадный вход. Поднялись по лестнице
наверх (Н.Щербак. Роман с филфаком)
В болг. языке употребительно только сочетание черен вход,
выступающее в значении “непарадный вход”. Его более частотный
вариант – заден вход.
Рассматриваемые лексемы выступают также в оппозиции в
значении “чистый:грязный, испачканный чем-либо”: рус. – разг. черное
белье, разг. весь черный, разг. с черными руками, болг. – ръцете му са
черни.
Рус. – Тебя в бане надо мыть, ты весь черный, чумазый
(А.Н.Толстой. Гиперболоид инженера Гарина); Грузчики, угольщики,
машинисты, кочегары, литейщики, которых я всю свою жизнь видел с
черными руками ... теперь так опрятны, умыты, причесаны, чинны
(К.Чуковский, 1905, июнь);

Болг. – Почернял, дрипав и небръснат отдавна, той приличаше на
изостанал от групата циганин (Чудомир, Съч., 70); По прашното му лице
течеха черни поточета (Е.Пелин, Съч. II, 34); Товарният влак №147,
почернял и мръсен от тунелите, изпухтя като бивол още няколко пъти и
спря пред водопойния кран на малката гара Гащевци (Чудомир. Съч.,
446).
Лексемы
белый
и
черный
являются
компонентами
словосочетаний, имеющих специальное и терминологическое значение, в
которых рассматриваемые прилагательные не имеют символьного
значения, напр. рус. белый медведь, черный медведь, белая куропатка,
белый гриб, черные грибы, черная смородина, черный виноград, белая
акация, белая лилия, черное дерево, черный лес; белый хлеб, черный хлеб,
белое вино, черный кофе, черный чай, черная икра; белые карлики
(особый тип звезд), белое железо (оцинкованное листовое железо),
черная металлургия, черные металлы; черный ящик (устройство в
самолете, записывающее переговоры летчиков с землей); черный пояс;
белая горячка, черная буря; болг. бяла мечка, бяла лисица, бял бор (белая
сосна), бял мъх; бяло вино, бяло месо, бели череши, черни череши, бял
хляб, черен хляб, бяло грозде (белый виноград); бяла пръст (белая глина),
бяла ламарина (белая жесть), бял бронз; бели кръвни телца, бял дроб
(легкие), черен дроб (печень); белые стихи – бели стихове
(нерифмованные стихи); черна металургия, черни метали, черна кутия;
черен пояс. Ср. рус. – Проба вышла плохая – белый чугун. Ночной выпуск
чугуна производится ровно в двенадцать часов (Д.Н.Мамин-Сибиряк.
Под домной); (-Вы чай черный будете или зеленый? – Я зеленый
(М.Варденга. Галина Тюнина. Фрагменты белого стиха, 2002); Это
“черный ящик”, который предоставляет комплексную информацию о
работе транспортного средства или спецтехники (Система контроля
эффективной работы техники); Почему-то часто вспоминают о том, что
у нашего президента черный пояс по карате, а вот о том, что он кандидат
экономических наук ... (О.Одноколенко. Я так считаю).
Словосочетание черные дыры появилось благодаря фантастике, но
вошло в обиход благодаря науке, которая, тем самым, подтвердила их
существование. Черные дыры остаются таким же символом смелой
научной гипотезы, как белые пятна – символом научной тайны. Ср. В
годы же возмущённого Солнца чёрные пятна окружены яркими, даже
более яркими, чем остальное вещество светила, ореолами – это факелы,
самые горячие участки звезды.
Специфическим
является
употребление
рассматриваемых
прилагательных также в составе топонимических сочетаний, в которых
сочетаемость может быть выяснена в результате специального
лингвокультурологического анализа, напр. рус. Белая церковь, Белые

ручьи, Белое море, Черная речка; болг. Бели Искър, Бели Лом, Бяла
Слатина, Бяла Черква, Бяло море, Черно море.
Следует отметить употребление только в русском языке
прилагательного черный в сочетаниях со специальным значением “не
обработанный или частично обработанный, без отделки”, ср. черный
болт, черная гайка, а также сочетание черная тропа или чернотроп
охот. “сенние холода до выпадения снега, а также дорога, путь, не
покрытые еще снегом”.
В отдельную группу выделяются метафорические устойчивые
сочетания, нередко с оценочным значением, в которых оппозиция
значений прилагательных “положительное:отрицательное” не всегда
присутствует. Многие сочетания этой группы появились в
публицистической речи, и их частотность там закономерна, например, р.
белая олимпиада (зимние Олимпийские игры), р. белый уголь (о воде, как
источник энергии), р. белая жатва, р. белая страда (уборка хлопка), р.
белые мухи (о падающем снеге, снежинках), р. черная биржа, черный
рынок – б. черна борса, черен пазар (о незаконной торговле), р. черный
курс – б. черен курс (курс черного рынка), р. черные списки – б. черен
списък (списки лиц, неугодных власти с тем, чтобы в удобное время с
ними расправиться), р. белое золото (хлопок) – р. черное золото (уголь,
нефть), р. черна точка (штрафное очко) – б. черна точка, черно тото.
Рус. – О, у вас есть еще черные точки на горизонте... вам
предстоит длинный и разнообразный путь, не скажу веселый...
(Достоевский. Идиот. 4, 2); Никаких черных точек не предвидите на
этом светлом горизонте вашего будущего?.. (Маркевич. Бездна. 3, 18);
Приходилось и на голос брать, от калитки отпихивать, особо настырным
угрожать в черный список занести (Р.Сенчин. Елтышевы); Это откроет
условия для конкуренции и убьет черный рынок (Ю.Симонян. Быстро, но
не торопясь); Ядреное повествование – может, даже слишком ядреное
для пуристов, но захватывает и черный юмор канадского писателя, и
энергетика персонажа (А.Мокроусов. Слово Ларисе Миллер, 2002)
Болг. – За много по-малко изтрещяване в белите държави
принудително настаняват в съответните заведения (Дума, 09.2012); Ето
защо “бялата якичка”, с която е декорирано сивото вещество на г-н
министъра на финансите, очакванията са за далеч по-задълбочен и което
е необходим императив – отговорен подход (Дума, 31.05.2012); Ще
пишем черна точка! Губиш време за лично удоволствие, мързеливецо!
(А.Гуляшки. Ведрово); Фалиралите граждани да влизат в доживотен черен
банков списък (24 часа. БГ. 23.09.2012); От ГЕРБ са си взели поука и с
поправката на Изборния кодекс ще дадат шанс на всеки невинен да се
измъкне от “черния” списък (Труд, 12.07.2012); И полски футболисти от
по-долните дивизии на страната продават билети “на черно” на Евро

2012. Но “черната борса” на турнира в момента работи на загуба (Труд,
24.06.2012); И причисли репортерите към някаква черна “Коза ностра”,
защото част от тях си позволявали да критикуват МВР (Труд, 7.07.2012);
Защо се сблъскваме на светло с черните сметки? (Труд, 6.06.2012);
Всъщност, ако погледнем черната статистика, откакто у нас се
отбелязва този ден ще видим, че нито инцидентите, нито труповете по
релсите са намалели (Труд, 8.06.2012); Вероятно и един-единствен влак
да остане да се движи по релсите, жертви ще има. Той все ще е черен,
докато не се въведе допълнително сито за джигитите с шофьорскште
книжки ... (Труд, 8.06.2012); Черно тото има, но то се организира извън
Европа, защото в Европа не биха позволили подобни залози, ако се знае
какво става (Монитор, 29.09.2012).
Сравнительно недавно в русской публицистике появились новые
словосочетания с данными прилагательными, в которых зафиксированны
современные понятия, появившиеся в этой области, например, “белый
пиар” – “черный пиар”: Он отличается от “белого” тем, что “белый
пиар” идет в открытую, создает информационные поводы, а “черный
пиар” платит за рекламу под видом информации (М.Колеров,
В.Куренной.
Народная
“картинка”
и
конкурентная
среда);
Катастрофическая преступность! Еще сказали бы, что в условиях
жестких регламентаций черный нал – это не плохо и не хорошо, а
совершенно необходимо (В.Выжутович. Коробка из-под ксерокса);
Однако еще один “черный передел” вполне возможен (М.Дейч. Черный
передел, или Даешь национализацию); Черный беспредел! Нет, ты просто
бред какой-то несешь! (А.Логинов. Растрепанные заметки о мотыльковой
сущности туриста);
К общеупотребительным сочетаниям относятся р. белая ворона –
б. бяла врана (неодобр., о человеке, резко выделяющемся чем-либо среди
окружающих его людей), р. белая смерть – б. бяла смърт (смерть от
холода, см. также современное значение – смерть от злоупотребления
наркотиками),р. белый билет (свидетельство об освобождении от
военной службы), устаревшие р. белая кость – р. черная кость (устар.,
человек, принадлежащий или не принадлежащий к привилегированному
сословию в дореволюционной России), Примеры в тексте:
Рус. – У меня было освобождение от армии – белый билет
(И.Э.Кио. Иллюзии без иллюзий); Ведь ее нравы совершенно отричаются
от деревенских. Для нее “Соль – белый яд! Сахар – сладкий яд!”
(Коллективный. Любовь и голуби)
И в русской и в болгарской ментальности отсутствует оппозиция
словосочетаний р. белое пятно – б. бяло петно и р. черное пятно – б.
черно петно. Причиной этому является разница в кодировании смысла
словосочетаний, зависящего от основной, универсальной оппозиции

прилагательных. Толкование словосочетаний подтверждает это
утверждение: белое пятно – о чем-либо неисследованном, нуждающемся
в ответе, разрешении вопросе, черное пятно – о чем-либо позорном,
порочащем. Ср.
Рус. – -Какое у вас дано решение по рытью траншеи на этом
участке? – Решения по существу нет. Это белое пятно в проекте, ответил Кобзев (В.Ажаев. Далеко от Москвы); Событие... в нашем
семействе... грозило лечь черным пятном на наше доброе имя (Лесков.
Захудалый род. 1, 15); По словам одного из сенаторов от
Республиканской партии, несмотря на то, что законы о сегрегации давно
аннулированы федеральным правительством, их наличие в тексте
конституции является “черным пятном” на Алабаме.
Болг. – До средата на миналия век Памир почти не е бил познат.
На картата на Средна Азия имало много “бели петна” често пъти с
надпис “неизследвана област” (Ст.Петров, П, 82)
Специфическим употреблением в русском языке является
сочетание белый танец / вальс в значении “приглашение на танец
женщиной”.
Значение
“скверный,
злой,
коварный”
кодировано
в
прилагательном черный, определяющее качество, связанное с
человеческими отношениями, например, рус. черная душа, черный глаз,
черный враг, черная зависть, черная измена, черные замыслы, болг.
черна душа, черна завист, черна неблагодарност.
Ср. рус. – Напрасно вы прибегнете к злословью; / Оно вам не
поможет вновь, / И вы не смоете всей вашей черной кровью / Поэта
праведную кровь (М.Ю. Лермонтов. На смерть Пушкина); Он решился
взять ее (в жены), несмотря на худую о ней молву; он... чувствовал
глубокое негодование против такой черной неблагодарности
(Достоевский. Преступление и наказание. 4, 3); Страшный черный гнев
переполняет тогда Алексея Петровича, он сверкает глазами, брызжет
слюной, забывает слова ... (Т.Толстая. Ночь); Тяжелый черный взгляд
Наумова обводил окружающих. Волосы спутались (В.Т.Шаламов.
Колымские рассказы);
болг. – Ранили са го. Ранен го уловили. Предала го черна душа
(Д.Талев. Преспанските камбани); Ще ни видиш, вика, при Видул
горския. Черна душа бил, хора изял и трябвало да плати (С.Сивриев.
Завръщане след бягство); И в златен слънчев прах, в потоци светлина /
раздадох се, дарящ съкровищата свои. / Но отплатиха ми, за моята зора /
и моят светъл ден, с неблагодарност черна (К.Христов, ИБ, 41).
Сочетания прилагательного черный со словами год, день, дней
недели в обоих языках употребляются в значении “несчастный, время
беды, нужды”, напр., рус. – Скупит хлеб, а в черный год / Втрое с нищего

сдерет. (Некрасов. Влас); Нет правых никого: / На жителей болот /
Приходит черный год. (Крылов. Лягушки, просящие царя); Черный день
придет, приятели откинутся; Вообще на деньги она смотрит, как на чтото исключительное, волшебное, долженствующее прийти на выручку в
черный день (Салтыков. Пестрые письма. 4); Настанет черный день, они
продают свои доллары безвозвратно (А.Н.Толстой. Черная пятница);
Береги денежку про черный день; 11 сентября 2001 года, или “Черный
вторник”, накрепко засело в нашей памяти как день трагической гибели
3022 человек, погребенных под руинами разрушенных террористами
башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
(О.Поляковский. Неподсуден, 2003); . Сюда же следует отнести и
значение “неудачный случай в жизни (намек на неприятное, грустное,
тяжелое время)“, ср. Берлинский трактат есть самая черная страница в
моей служебной карьере (Канцлер кн. А.М. Горчаков (доклад Александру
II).
В русском языке значение лингвокультурного межъязыкового
омонима Белый дом определяется только в контексте, ср. При этом Белый
дом стремится развивать с Нью-Дели и Исламабадом всесторонние связи,
в том числе в военно-политической и военной сферах (ЗВО.2004.07.26);
Конечно, Пентагон или Белый дом могут выбросить нужную нам
историю – про освобождение рядовой Линч, например (М.Леско.
Средства массы и информации) и Он же у нас и Белый дом защищал, и в
губернаторы выбирался! (А.Слаповский. Большая Книга Перемен);
Кремль и Белый дом публично и регулярно дистанцируются от
коммунальных проблем (С.Михеев. Национальные особенности
отношений центра и регионов в зимний период).
Общность ментальности обоих этносов наблюдается и в
употреблении словосочетания белая ворона, выступающего в значении
“человек, резко выделяющийся чем-либо среди окружающих его людей,
отличающийся чем-либо, не похожий на них”, ср. рус. - Вы тоже
колхозница?-спросил Сергей. – Нет, что вы?! ... Я здесь гость, по
несчастью... Оттого мать и называет меня “белой вороной”
(С.Бабаевский. Кавалер Золотой Звезды), болг. – Късно разбра Матей
Матов, че той беше от друго тесто, бяла врана в тоя шумен курник, че на
него не гледаха сериозно ... (Л.Стоянов. Сребърната сватба на
полковник Матов); Но всекидневието ни поднася привички, които
прогонват доброто настроение... Техните носители не са много, но нали
са бели врани, набиват се в очи (ВН, 1962, бр. 3247). Контекст, в котором
употребляется сочетание белая ворона, подсказывает, что данное
сочетание не имеет отрицательного значения в отличие от сочетания
черна овца, выделяющего в человеке его плохое поведение и поступки,
неприемлемые для окружающих, ср. болг. – У дома аз съм черната овца.

Но тоя път баща ми си го изкара от брат ми (Н.Каралиев. Три дни от
половин век); В нашия род не е имало черна овца, няма да допусна и да
има (Кр.Григоров. Пролет в Черешово). Примера с данным сочетанием
нам не встретилось в русском языке.
Анализ некоторых типов словосочетаний с прилагательными
белый-черный позволяет нам сделать предварительные выводы о их
сочетаемости с существительными в двух языках и о их частотности
употребления в обеих культурах. Очевидно, что древняя символика
различных предметов, явлений природы, существ, обрядов, действий
культа проявляется в языке. Эти древние мифопоэтические
представления оставили свой след в сохранившихся символьных
значениях рассматриваемых лексем в их сочетании с различными
названиями. Эти представления становились также основой и для
возникновения новых символьных сочетаний. Рассмотрение символьных
значений данных лексем в их сочетаемости, бытующих в двух этносах,
позволяет выявить закономерности появления и употребления их в двух
языках. Очевидно, что сходства в символьном значении сочетании с
рассматриваемыми лексемами существуют, но наблюдается также и ряд
метафорических связей, неодинаково преломляющихся в русском и
болгарском языках.
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ТЕКСТОВЫЕ ФУНКЦИИ МЕТАСЛОВ-ГЛАГОЛОВ (НА
ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛА ДЕЛАТЬ)
Галина Дмитриевна Фигуровская
Елецкий государственный педагогический университет им.
И.А.Бунина
Метаслова в широком понимании – это средства внутриязыковой
классификации лексики, что позволяет относить к ним большой круг
слов, обладающих широким экстенсионалом: родовые обозначения
различных классов явлений разной степени абстрактности: от
обозначения классов живых существ и предметов (человек, специалист,
животное, растение, дерево, плод, предмет, пространство и т. п.) до
обозначения самого абстрактного членения мира (вещь, дело, событие,
факт, место, качество, количество, способ, мера и др.), ср. [Степанов
1981, 95; Шведова 2001: 40]. Ю. С. Степанов относит к метаименам
также и отадъективные существительные (белый – белизна) [1981, 96].
Функцию, аналогичную существительным, выполняют и глаголы,
обобщающие действия близкого денотативного содержания или
совокупность связанных друг с другом действий или состояний: делать,
действовать, двигаться, поступать, совершать, развлекаться и др. На
этом основании такие глаголы рассматриваются как дейктические
[Шведова 2001].
Понятие метаслова соотносится с понятиями дейксиса и анафоры.
Дейксис также понимается в широком и в узком смысле. В узком смысле
дейксис «служит для актуализации компонентов ситуации речи и
компонентов денотативного содержания высказывания» [ЛЭС] в
соответствии с триадой «я – здесь – сейчас». В широком смысле дейксис
включает и анафору. Подчёркивалась тесная связь дейксиса в узком
смысле слова и анафоры [Кржижкова 1972], отсутствие чёткой границы
между ними [Падучева 1996: 247].
Одной из функций метаслов является анафорическая, которая
имеется и у глаголов: Но на этот раз Бабелю не удалось вынуть из
старого Циреса душу. Бабеля опередил один из налетчиков.., и сделал он
это не в переносном, а в самом настоящем смысле этого слова (Пауст.).
Это и даёт основание выделять, наряду с местоименным, глагольный
дейксис [Шведова 2001: 40], что согласуется с широким пониманием
дейксиса. Заметим, что у глаголов анафорическая функция проявляется в
сочетании с местоимениями, прежде всего, с это. Термин метаслово
подчёркивает аспект денотативной семантики того класса слов, которые
обобщаются данным словом. Так, для делать в его основном значении

это указание на действия, направленные на объект, на деятельность и др.
Термин анафора применительно к этим словам подчёркивает
синтагматический аспект их функций, термин дейксис подчёркивает
аспект актуализации компонентов высказывания и их референции.
Метаслова,
помимо
их
частеречного
распределения,
классифицируются по денотативной семантике – по типам обобщаемых
данным словом предметов, действий и пр. и / или по типам семантикосинтаксических отношений: причины (причина, вызывать и др.),
следствия (следствие, следовать и др.), условия (условие), основания
(основание, доказывать, аргумент и др.), вывода (вывод, заключать,
делать / сделать вывод и др.), уподобления (подобие, подобный,
сходство, сходный и др.) и мн. др.
Рассмотрим функции глаголов делать / сделать в предложении и
в тексте, прежде всего, анафорическую и катафорическую. Эти функции
данные глаголы, как и другие (происходить / произойти, случаться /
случиться, заключать / заключить и т.д.), осуществляют не
самостоятельно, а только в сочетании с местоимениями, следовательно,
они не тождественны местоимениям. Характер местоимений придаёт
особенности значения и употребления всему сочетанию. В соответствии
с семантической группировкой местоимений (см., например, [Шведова
1998]) выделяются группы: 1) сочетания с местоимениями что / это /
то; 2) с местоимениями как / так; 3) с вопросительными
местоимениями; 4) с местоимениями всё / ничто, 5) с неопределёнными
местоимениями.
Анафорические (1) и катафорические (2) функции глагольноместоименных сочетаний нередко совмещены, т. е. данные сочетания
связаны и с предтекстом, и с послетекстом. Материал исследования
извлекался, в основном, из «Национального корпуса Русского языка»:
1) Единственный выход ― оберегать ее от дополнительных
ненужных нагрузок, что я и делаю в меру своих сил и возможностей.
[Магсуд Ибрагимбеков. Кто поедет в Трускавец (1977)]; Вот, к примеру,
если он решил кого-то подобрать, то он это и делает ―
останавливает свои «Жигули» поперек дороги, там, где захочет, даже
не мигнув «поворотником». [Борис Устюгов. Николай Фоменко: «У нас
вся страна едет в левом ряду» (2003) // «Известия», 2003.02.03]; А что,
если они сейчас устроят ей «почетные проводы», будут кричать на
нее «Чучело» на виду у всех пассажиров катера? Что тогда? Легкий
озноб прошел по ее телу, но все же она собралась и твердо решила: если
они это сделают, то она бросится драться. [Владимир Железников.
Чучело (1981)]; Он хотел им сказать, что возьмет в доме еды и
накормит их, и хлеба достанет где-нибудь, и даст им хлеба, на все те
деньги, что он разорвал. И он сделает это не потому, что забоялся или

пожалел их, а потому, что так теперь захотелось. [Эдуард Шим.
Ребята с нашего двора (1976)]; Наверх она попыталась нести тот
обреченный ящик на голове, как делают на Востоке. [Георгий
Полонский. Не покидай (1998)]; Дубравка фыркнула надменно и, выгнув
спину, как это делала Снежная королева, подошла к Валентине
Григорьевне. [Радий Погодин. Дубравка (1960)]; И потом Иван решил,
что им совершенно незачем соревноваться с дедом и ловить момент,
когда последние жильцы покинут этот дом. Совершенно незачем, а
просто они завтра вместе с ребятами придут сюда и объяснят все
этой Верочке и ее мужу, и те, конечно, все им разрешат, это же
государственное и справедливое дело. Они взломают стену, возьмут
клад и отнесут его в банк. Так делают все. Иван однажды читал в
газете, как один бульдозерист, разрушая старый дом, тоже в стене
нашел клад и сдал в банк. Им обоим так понравилось это простое и
ясное решение, что они готовы были прямо сию секунду приступить к
делу. [Владимир Железников. Каждый мечтает о собаке (1966)]. Ср.:
«…как все».
2) Вот я и придумал компромиссный вариант ― поступать в
нефтяной, по семейной традиции, а за первый год решить: что же
дальше делать? Может быть ― заберу документы и в МГУ, либо в
Тарту на исторический? [Сергей Эйгенсон. Дима и Василий
Алексеевич (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.07.07]; Сенька замотал
головой: ― Не годится! Враз найдет! Вот что мы сделаем. Наденем
шапки, а под шапку и положим. Пусть ищет. Ввек не найдет.
[Анатолий Рыбаков. Бронзовая птица (1955-1956)]; Там Мышей вдруг
развелось видимо-невидимо, а они наши гнезда разоряют. Я как раз и
пишу всем Шмелям, чтобы на тот луг не летали, ― гудел Шмель, но
Чмок его уже не дослушал. Он со всех ног мчался прогонять Мышей.
Но что он ни делал (а он и бегал, и прыгал, и раскапывал норки, и
лаял), все было напрасно. [Борис Заходер. Сказки для людей (19601980)]; Он отправился домой в надежде, что, может быть, объявится
более могущественный волшебник и сделает так, что кораблик
сможет все-таки плавать. [Дима Курочкин. Маленький кораблик //
«Мурзилка», №5, 2003]; И вот посмотри, какая гадкая вещь, телефон.
(Показывает.) Вот я говорил только что, кивал, жестикулировал… Или
объясняешь кому-нибудь по телефону, как куда-то пройти, и делаешь
обязательно вот так. (Изображает разговор по телефону.) Значит,
выйдете из метро и сразу налево (показывает руками) … [Евгений
Гришковец. Город (2001)]; Он помог маме втащить в вагон чемоданы.
Он делал все, как надо. Вежливо поздоровался с соседями по купе...
[Владислав Крапивин. Трое с площади Карронад (1979)].

Во многих случаях глагольно-местоименное сочетание может
быть опущено, так как оно служит заместителем сказуемого или его
группы, причастного или деепричастного оборота, см. примеры выше:
«…выгнув спину, как Снежная королева, подошла к Валентине
Григорьевне» и др. Антецедентом и постцедентом данных сочетаний
могут быть и отдельные предложения, и текстовые фрагменты.
На текстовые функции предложений с рассматриваемыми
сочетаниями влияют разные факторы, в том числе характер
местоимений. При относительных местоимениях функция глагольноместоименного сочетания или замкнута только в пределах СПП, или
текстовую функцию выполняет придаточное целиком («…если они это
сделают…»). Местоименно-соотносительные СПП нередко выполняют
связующую функцию в тексте целиком: «Он делал все, как надо».
«Указательные» глагольно-местоименные сочетания, как и указательные
местоимения, наиболее употребительны как текстовые скрепы.
Но, помимо связи, необходимо сказать об отношениях, которые
выражаются в тексте. При катафорической связи это отношения
конкретизации. Эта связь осуществляется, главным образом, сочетанием
делать / сделать вот что (следующее), делать так / вот как и т. п.
то
широко
употребительно
в
предложениях
Местоимение
референциального тождества (местоименно-соотносительных). Эти
предложения в тексте выполняют катафорическую функцию целиком и
могут быть конкретизированы:
И тогда Миша, Генка, Славка и все остальные ребята сделали
то, что они обычно делали на школьных собраниях, когда подымался
такой же невообразимый шум: они начали хором скандировать: ― Тиши-на!. Ти-ши-на!. Ти-ши-на!.. [Анатолий Рыбаков. Бронзовая птица
(1955-1956)].
Такое СПП целиком может выполнять в тексте и анафорическую
функцию, а отношения, обратные конкретизирующим, – обобщительные,
резюмирующие:
Дав мотору прогреться, Незнайка выжал сцепление, включил
коробку передач и, отпустив сцепление, дал газ. Машина тронулась.
Незнайка спокойно вертел рулевое колесо, включал то первую скорость,
то вторую, прибавлял и убавлял газ, заставляя машину ехать то
быстрей, то медленней. Хотя он и сам не понимал, для чего переводит
тот или иной рычаг, нажимает ту или другую педаль, но делал каждый
раз то, что было нужно, и не ошибся ни разу. [Николай Носов.
Незнайка в Солнечном городе (1958)].
Катафорическое так делать / сделать выступает в главной части
СПП с союзами что, чтобы, будто, как будто (в местоименно-союзных
соотносительных) и в уподобительных: делает так…, как (местоименно-

соотносительных). И в том, и в другом случае текстовую функцию
выполняет всё СПП целиком. Оно может быть конкретизировано в
послетексте:
Петя отчетливо видел, как одна из рыб звала его к себе, делая
плавником точно так, как делает человек рукой, подзывая другого.
[Ефим Чеповецкий. Непоседа, Мякиш и Нетак (1989)].
При
анафорической
функции
всего
СПП
отношения
обобщительные.
Тот же характер связи и те же отношения наблюдаются и при
других метасловах-глаголах: «Произошло вот что…; «Случилось так…»,
«Случилось то, чего никто не ожидал» и т. п.), т. е. с этой точки зрения
рассматриваемые сочетания не специфичны.
При анафорической связи функция и характер отношений
предложений с рассматриваемыми сочетаниями более разнообразны. С
точки зрения системных связей конструкции «…, что (и) делает…»,
«…это делает…», «…то (же) делает…» являются обратными
трансформами модусно-пропозициональных (изъяснительных) СПП (см.
подробнее [Фигуровская 1996]), у которых исходным предложением, как
в большинстве разновидностей предложений этого класса, должно быть
придаточное с союзом что, относящееся к глаголам делать / сделать (по
образцу «… сказал, что…»), но эти глаголы не обладают фразовой
интенцией
(валентностью)
[Мразек
1964:
56],
поэтому
в
соответствующем конструктивно-синтаксическом поле (КСП) эта клетка
матрицы оказывается незаполненной:
Как и многие другие крупные тюнинговые фирмы, компания
занимается на только «навесом» пластика, но и берется «довести до
ума» двигатель, коробку скоростей, тормозную систему. Делать это
позволяют кооперационные отношения с рядом специализированных
фирм. [Владимир Штанов. Ожидания не оправдались (2002) // «Дело»
(Самара), 2002.06.02]
Но помимо этой семантики, анафорические глагольноместоименные сочетания с что / это / то могут присоединять член
предложения или придаточное, тем самым актуализируя значение данной
единицы в данной ситуации речи. Такие конструкции можно
преобразовать в неактуализированные (это подчёркивает роль
рассматриваемых сочетаний) и в актуализированные при помощи союзов
причём / притом и / или парцелляции:
Ведь роль ЦБ сводится к решению двух основных задач. Первая ―
ЦБ используется как транзитный канал для передачи коммерческими
банками в Комитет по финансовому мониторингу. И вторая ― нам
необходимо добиться создания в коммерческих банках структур по
контролю над выполнением требований закона и уже в последующем

проверять, есть ли факты несообщения о проведении каких-то
операций. Что мы и будем делать уже в ближайшее время. Работа
уже ведется, соответствующие сообщения идут. [Юлия Торгашева.
«Бояться нечего» (2002) // «Дело» (Самара), 2002.04.03]
Ср. с неактуализированным обстоятельством времени: «…и уже в
последующем, уже в ближайшее время, проверять, есть ли факты
несообщения о проведении каких-то операций»; ср. с актуализатором
причём / притом: «…и уже в последующем проверять, есть ли факты
несообщения о проведении каких-то операций, причём / притом уже в
ближайшее время».
Благоустройством улиц Перми необходимо заниматься, но
делать это надо профессионально и с любовью. [Надежда Костяева.
Стройпанелькомплект (2004) // «Пермский строитель», 2004.05.11] ; ― У
меня есть мнение о том, что председателем совета банка должен быть
человек, который способен лоббировать вопросы банка, как в органах
власти, так и в коммерческих структурах. И делать это активно. Я
считаю, что необходимо подобрать кандидатуру именно такого плана.
[Алексей Петренко. «Сложно об этом говорить» (2002) // «Дело»
(Самара), 2002.07.10]; Я открываю дверь, захожу в кабинет, здороваюсь.
Делаю это сдержанно, с достоинством. [Магсуд Ибрагимбеков. Кто
поедет в Трускавец (1977)]; Ср.: «Благоустройством улиц Перми
необходимо заниматься, но профессионально и с любовью»; «…способен
активно лоббировать вопросы банка…» / «…способен лоббировать
вопросы банка, причём активно»; «Я открываю дверь, захожу в
кабинет, здороваюсь (причём) сдержанно, с достоинством».
Во многих случаях актуализация при помощи данных сочетаний
близка парцелляции и союзным конструкциям с причём / притом, с
вторичной союзной связью и может сопровождаться парцелляцией как
ещё одним средством актуализации: «Я открываю дверь, захожу в
кабинет, здороваюсь. Сдержанно, с достоинством». Такие конструкции
занимают периферию соответствующего конструктивно-синтаксического
поля (КСП): «входящий» в него тип, одновременно «выходящий» из
КСП модусно-пропозицональных предложений (см. подробнее наши
работы).
Если
глагольно-местоименное
сочетание
присоединяет
придаточное,
возникают
квазисложные
предложения
(«квазимногочлены»):
Он хотел им сказать, что возьмет в доме еды и накормит их, и
хлеба достанет где-нибудь, и даст им хлеба, на все те деньги, что он
разорвал. И он сделает это не потому, что забоялся или пожалел их, а
потому, что так теперь захотелось. Детдомовские остановились, а из

дому в это время вышли мать и старуха докторша. [Эдуард Шим.
Ребята с нашего двора (1976)].
Такие СП следует рассматривать не среди многочленов, а как
актуализированные варианты соответствующих СПП (в данном случае –
с придаточным причины). В них могут быть употреблены другие
глагольно-местоименные сочетания, например, «…и произошло /
случилось это потому, что… и т. п.
Так как в этих конструкциях сочетания «и делает / сделает это /
что» и т. п. синонимичны союзам причём / притом, их можно считать
метаконструкциями: они являются не только средством связи, но и
средством выражения так наз. присоединительных отношений.
При местоимениях как / так и в СПП, и в тексте выражаются
уподобительные отношения; как и как…, так… употребляется в СПП,
так может употребляться и в СПП (БСП), и в тексте:
Ведь если дальше рассуждать, то, идя за солнцем и возвращаясь
вместе с ним, можно жить в вечном лете, точно так же, как это
делают киты… [Юрий Рытхэу. Когда киты уходят (1970-1977)]; Петя
засунул руку под куртку, как это делают фотографы, заряжая
фотоаппарат, но с криком «ай!» сразу же выдернул ее. [Ефим
Чеповецкий. Непоседа, Мякиш и Нетак (1989)]; И потом Иван решил,
что им совершенно незачем соревноваться с дедом и ловить момент,
когда последние жильцы покинут этот дом. Совершенно незачем, а
просто они завтра вместе с ребятами придут сюда и объяснят все
этой Верочке и ее мужу, и те, конечно, все им разрешат, это же
государственное и справедливое дело. Они взломают стену, возьмут
клад и отнесут его в банк. Так делают все. Иван однажды читал в
газете, как один бульдозерист, разрушая старый дом, тоже в стене
нашел клад и сдал в банк. Им обоим так понравилось это простое и
ясное решение, что они готовы были прямо сию секунду приступить к
делу. [Владимир Железников. Каждый мечтает о собаке (1966)]. Ср.:
«…как киты», «…как фотографы», «…как все».
Замены этих конструкций уподобительными оборотами
демонстрируют актуализирующую роль глагольно-местоименных
сочетаний.
Отношения, выражаемые при помощи предикативных единиц с
глагольно-местоименным сочетанием, видоизменяются в результате
использования частиц. При отрицании замена анафорического сочетания
союзом невозможна, и СПП в целом приобретает значение различия
(различие устанавливается между ситуациями, констатируется отличие
от иного положения дел):
Николай Николаевич принес со двора охапку дров и бросил их с
размаха на пол, чего никогда раньше не делал. Поленья загрохотали,

падая друг на друга, и разорвали на мгновение неестественно
тягостную тишину. [Владимир Железников. Чучело (1981)].
Следовательно, данная разновидность СПП будет «выходящим»
типом
из
конструктивно-синтаксического
поля
модуснопропозициональных предложений и, соответственно, «входящим» в КСП
с отношениями сопоставления, различия: ср. «…бросил их с размаха на
пол, в отличие от того, что / как делал / было раньше»). Иначе говоря,
эта разновидность предложения занимает периферийное положение
между двумя полями, принадлежит одинаково обоим, является общим
для двух полей сегментом.
Отношения различия, естественно, наблюдаются при отрицании в
конструкциях с местоимениями как, так:
После указа президента об образовании федеральных округов
возникла идея перенести поволжскую инспекцию страхового надзора
туда. А наше отделение ― ликвидировать. Другой человек на месте
Виктора Игоревича просто стал искать новое место ― с его знаниями
найти более интересную и высокооплачиваемую должность не
составило бы никакого труда. А Лисин так делать не стал, а дошел до
первого помощника Кириенко, и инспекцию оставили в Самаре. [Эльвира
Савкина. «Готов бороться за место под солнцем» (2002) // «Дело»
(Самара), 2002.06.02].
Таким образом, конструкция занимает периферийное положение в
соответствующих полях, восполняя отсутствие отрицательного
коррелята в КСП уподобления с союзом как.
Во всех конструкциях с глаголами делать / сделать роль,
аналогичную отрицанию, выполняют сочетания с иначе, по-другому, поиному и др.:
А мой приятель Михаил Федотов … оглядев опытным глазом
кабинет, заметил, что сюда бы на стены, пока что голые, развесить
картины соответствующего содержания… “Утро стрелецкой казни”,
к примеру, “Боярыню Морозову”… Я согласился. Но сделал по-своему, и
со временем здесь возникла галерея детских рисунков. Даже
окаменевшие от бесконечных кровавых дел сердца некоторых членов
нашей Комиссии смягчались при виде их. [Анатолий Приставкин. Долина
смертной тени (1999) // «Дружба народов», 1999.09.15].
При частице и наблюдаются противоположные отношения: в
любом случае содержится значение соответствия действия придаточного
возможному, необходимому, желаемому, содержащемся в главном:
Моя мама была в ужасе от этих колыбельных, успокаивая себя
лишь тем, что я весь день проводила не с нашими квартирантами, а в
детском саду. Гуся же объясняла моей маме, что это ― «русский
фольклор», а ребенку необходимо прививать с пеленок любовь к России и

к народным песням, что она и делала. [Таня Марчант. Квартиранты
(2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.10.12]: И Максиму стало так хорошо,
что захотелось обнять ближний тополь. Обнять и сказать спасибо за
этот летний вечер, за недавний теплый дождик, за радугу. За свою
радость и победу. Он так и сделал. Обхватил серый рубчатый ствол и
прижался к нему щекой, грудью, коленями. [Владислав Крапивин. Болтик
(1976)].
Следовательно,
данные
разновидности
СП
занимают
периферийное положение между КСП модусно-пропозициональных
предложений, КСП уподобительных отношений и КСП с отношениями
соответствия.
Рассмотренные предложения можно квалифицировать как
метаконструкции, так как они служат типизированным средством
передачи, раскрытия других отношений, иных, чем те, которые
соответствуют их форме.
При частице же выражаются отношения уподобления или (при
так, как) они подчёркиваются:
Он то и дело толкал Непоседу и Мякиша и радостно скрипел: ―
Вот, учитесь, учитесь, как надо уважать старших! Но Непоседа и
Мякиш только улыбались и пожимали плечами. То же самое делал и
Петя. [Ефим Чеповецкий. Непоседа, Мякиш и Нетак (1989)].
В данных сочетаниях, как и при других глаголах, ведущую роль в
выражении отношений играет местоимение с частицей.
Среди конструкций с глаголами делать / сделать немало
устойчивых фраз: Что делать?; Что было / оставалось / остаётся
делать! Нечего делать! / Делать нечего! Что ты будешь делать? Что
сделаешь? Ничего не сделать; Чего не сделаешь…
Эти фразы передают эмоциональную реакцию лица на текущие
события: раздумье, указание на единственность выбора предстоящего,
причём нежелательного, действия, на невозможность что-либо изменить
в сложившейся ситуации. Эти фразы – своеобразные клише для
выражения данных состояний, они постоянно вкрапляются в речь, текст,
шаблонные фразы (ср. [Шведова 1958]), они «характеризуются
зафиксированным смыслом» [Мельчук 2011: 128]. Н. Ю. Шведова, а
также словари (в МАС это вводное слово) относит их к фразеологизмам
[2001: 42], хотя с фразеологизмами их объединяет только устойчивость,
воспроизводимость, а с точки зрения семантики они характеризуется
лишь изменением значения, типичным при образовании риторических
вопросов, и не развивают какую-либо индивидуальную семантику; в
результате они употребляются и в прямом значении вопроса, и как
риторические вопросы, содержащие отрицательный смысл.

Эти фразы выполняют связующую роль в тексте: у них есть
левосторонняя связь (например, отношения следствия) и правосторонняя
(например, отношения конкретизации).
Фальсификация лекарств ― очень выгодное дело. По мнению
экспертов, по прибыльности она стоит на третьем месте после
продажи наркотиков и оружия. Что же делать, чтобы обезопасить
себя? Это не так-то просто. Дело в том, что фальшивки ни по
упаковкам, ни по внешнему виду не отличаются от подлинных
препаратов. Штрих-код, серия и дата выпуска, голограмма на упаковке
вызывают полное покупательское доверие. [Нужна ли вам «пустышка»?
(2003) // «Марийская правда» (Йошкар-Ола), 2003.01.14]; Если б
Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то конечно б он
поворотил в сторону; но он наехал на Берестова вовсе неожиданно, и
вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать
было нечего: Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему
противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же
усердием, с каковым цепной медведь кланяется господам по приказанию
своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем.
(А. Пушкин. Повести Белкина); Да. Рэкетом заняться решил.
Своеобразным таким. Ну, а чего же сделаешь? С волками жить, поволчьи выть. Ничего не сделаешь. Либо в ручку, либо в рыло
пожалуйте… [Николай Коляда. Рогатка (1989) // , ]; Галдава рванул
Мукуча на себя: – Говори! Мукуч гениально махнул рукой, мол, что тут
говорить, случилось в его жизни такое, и ничего теперь тут не
поделаешь, но если вы настаиваете, то он, пожалуй, расскажет ―чего
не сделаешь ради застольцев! [Теймураз Мамаладзе. «Здравствуй,
осел!» (1999) // «Дружба народов», 1999.07.15]
Среди них есть и фразеологизированные: ничего не остаётся / не
оставалось делать, как…; только и делает, что…; правильно
(неправильно, хорошо, плохо) делает / сделал, что… В первой
употребляется только инфинитив, во второй – только спрягаемые формы:
Помню себя, сидящей у него на плечах (редкий случай, когда я
устала, и ему ничего не оставалось делать, как взять меня к себе на
плечи). [Инна Давидович. Стихи и проза (2003) // «Вестник США»,
2003.11.12]; Мой отец был инженером-энергетиком и без конца строил
где-то электростанции. А мы с мамой жили в Москве и только делали,
что ждали его. [Владимир Железников. Каждый мечтает о собаке
(1966)]; ―Ты все правильно сделал, что нам сказал про этого Кязима.
Мы его выведем на чистую воду, чтобы он никогда ―понимаешь,
никогда! ―не наживался на несчастье таких, как ты! [Теймураз
Мамаладзе. «Здравствуй, осел!» (1999) // «Дружба народов», 1999.07.15].

Общая оценка чьего-либо действия выражается самостоятельными
предложениями: Правильно делает / сделал:
Мама и папа уехали ни с чем и увезли обратно большой
шоколадный торт, от которого Петя впервые отказался. И правильно
сделал. Потому что простая картошка и хорошие товарищи ― лучшее
лекарство от капризита. [Ефим Чеповецкий. Непоседа, Мякиш и Нетак
(1989)]
Эти конструкции следует отнести к устойчивым фразам с
самостоятельной оценочной функцией, субъектом этой оценки нередко
является говорящий. Эта функция может быть реализована и в диалоге, и
в ССП, и в тексте.
Среди глагольно-именных сочетаний с данными словами
отмечается сочетание делать / сделать вывод, равное по семантике
одному слову, например, заключать / заключить и формирующее
метаконструкцию с отношениями основания – вывода:
Мы держим связь с магазинами. Из магазинов нам сообщают о
каждом новом требовании коротышек. Вчера, например, нам сообщили,
что уже несколько коротышек приходили за желтыми брюками.
Отсюда мы делаем вывод, что к нам в город приехал кто-то в желтых
брюках… [Николай Носов. Незнайка в Солнечном городе (1958)]. Ср.:
«…следовательно, к нам в город приехал кто-то в желтых брюках».
Рассмотренный материал позволяет сделать следующие выводы:
1. Ведущую роль в организации связи и в выражении отношений в
предложении и тексте играет не глагол делать, а местоимения. Лишь в
сочетании с ними глагол приобретает анафорическую функцию. Но,
безусловно, роль глагола должна быть учтена при детальном описании
связей и отношений между предложениями в тексте. Те же функции
упомянутые местоимения выполняют и при других дейктических
глаголах (метасловах). Определённое своеобразие им придаёт их
лексическое значение. Так, при метасловах-глаголах, указывающих на
действия, события («субстанциональных»), реализуется лишь их
связующая функция, синтаксические отношения выражаются иными
способами. При метасловах-глаголах, указывающих на основание,
причину, обусловленность (заключать, делать вывод, обусловливать и т.
п.) конструкция передаёт синтаксические отношения. Это происходит в
форме выражения других отношений. Соответственно, конструкции,
формируемые
метасловами-глаголами
(глагольно-местоименными
сочетаниями), бывают двух видов: 1) чисто связующие с одновременной
актуализацией каких-либо компонентов предложения и 2) помимо
связующей функции, выражающие синтаксические отношения. Такие
конструкции мы называем метаконструкциями. Метаконструкциями
могут выступать простые самостоятельные предложения («Так и

сделаем», «То же сделал и он»), придаточные («что / как он и сделал»;
«если это делать / сделать»), главные части СПП («сделал так», «то это
делал…»; СПП с местоименно-союзной и местоименно-соотносительной
связью целиком, причём эти предложения выполняют текстовые
функции (могут быть конкретизируемыми или обобщающими) при
любом лексическом наполнении).
2.
Необходимо
отграничивать
метакоммуникацию
как
коммуникацию о коммуникации и метакоммуникацию как средство
связи, актуализации, эксплицирования, интерпретации синтаксических
отношений. Конструкции с глаголами делать / сделать и мн. др.
метасловами-глаголами относятся, в основном, ко второй группе. Лишь
конструкции оценочного типа (правильно сделал, что…», «(И) правильно
сделал») совмещают обе функции.
Среди метаконструкций выделяются свободные и устойчивые,
воспроизводимые – разной степени фразеологизации.
1. Нужно различать, что вносит в строение предложения и текста
метаслово, а что является функцией других единиц и категорий.
Так, анафорическая / катафорическая функции метаслов-глаголов
определяются местоимениями; связующая роль СПП с
местоименно-союзной и местоименно-соотносительной связью
определяется характером этих структур; роль вопросительного
предложения в организации диалога и текста определяется
именно его вопросительным характером, лексическое наполнение
вопроса лишь делает его более / менее абстрактным и,
соответственно, определяет его способность охватывать большие /
меньшие фрагменты текста. Конструкции с метасловами
необходимо учитывать при описании сложных предложений,
многочленов, связей и отношений в тексте.
Литература
Кржижкова Е. Замечания о системе указательных местоимений в
современных славянских литературных языках. // Русское и славянское
языкознание. К 70-летию члена-корреспондента АН СССР Р. И.
Аванесова. – М.: Наука, 1972.
Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Сов.
энциклопедия, 1990.
Мельчук И. Неправильные смыслы. // Международная конференция,
посвященная 50-летию Петербургской типологической школы:
Материалы и тезисы докладов. СПб.: Нестор-История, 2011.

Мразек Р. Синтаксическая дистрибуция глаголов и их классы. // ВЯ. –
1964. – № 3.
Падучева Е. В. Семантические исследования (Семантика времени и вида
в русском языке; Семантика нарратива).– М.: Школа "Языки русской
культуры", 1996.– 464 с.
Степанов Ю. С. Имена, предикаты, предложения (Семиологическая
грамматика). – М.: Наука, 1981.
Фигуровская Г. Д. Системные связи сложных предложений в
современном русском языке (на материале модусно-пропозициональных
предложений). – М.: Прометей, 1996. – 204 с.
Шведова Н. Ю. О некоторых типах фразеологизированных конструкций
в строе русской разговорной речи. // ВЯ. – 1958. – № 2.
Шведова Н. Ю. Местоимение и смысл. Класс русских местоимений и
открываемые ими смысловые пространства. М., 1996.
Шведова Н. Ю. Опыт описания типов сообщения в опоре на
дейктические единицы языка (делать – делаться – иметь место – каково)
// РЯНО. – 2001. – № 2.

НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ
В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ
Дамян Митев
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского
Наречие выделяется среди других частей речи рядом
специфических
особенностей:
характером
общекатегориальной
семантики, широтой формально-семантических связей с другими
частями речи, разнообразием лексико-семантических разрядов,
отсутствием словоизменения, богатством синтаксических функций.
Категориальные лексико-семантические и грамматические свойства
наречий в значительной степени сходны в русском и болгарском языках.
Существующие различия имеют частный характер и будут указаны в
ходе сопоставительного анализа.
В обоих языках наречие – это часть речи, объединяющая
неизменяемые слова с категориально-грамматическим значением
признака – признака действия или состояния, признака другого признака
или признака предмета, например: в русск. хорошо работает, смешно
выглядит, весьма приятный, очень быстро говорит, соседи напротив,
кофе по-турецки; в болг. бързо препуска, жадно слуша, изключително
красив, твърде силно е казано, къщата отсреща, наденички по еленски и
т.п.1 Неизменяемость – основное морфологическое свойство наречий,
отличающее их от других частей речи. Единственной морфологической
категорией наречий является категория степеней сравнения,
характеризующая только часть качественно-определительных наречий и
представленная
формами,
полностью
совпадающими
с
соответствующими формами качественных прилагательных,2 ср: Я
выполнил задачу хорошо, но ты справился лучше меня – Аз изпълних
задачата добре, но ти се справи по-добре от мен (об этом см. ниже).
В предложении наречие обычно выполняет роль обстоятельства,
примыкающего к глаголу, прилагательному или существительному, но
1

Предикативные наречия лишь частично затрагиваются в настоящей работе, так как в
силу своих категориальных (частеречных) свойств предикативы в более широком
понимании (ср. р. мне жаль, на дворе холодно, нам нельзя, пора ехать; б. беше му
мъчно, в стаята беше душно, късно е и др.) нуждаются в отдельном анализе, в том числе
сопоставительном.
2

О степенях сравнения имен прилагательных (и их отношении к наречию) в русском и
болгарском языке подробнее см.: Блажев 1964: 60-75; Митев 1999: 72-79; Маслов 1982:
173, 179, 295-296 и др.

может выступать и в других функциях – несогласованного определения
(р. человек навеселе, дом внизу, яйца всмятку; б. фасул по селски,
спасяване поединично, яйца на очи), вводно-модального слова (р.
вероятно, действительно, кстати, наоборот; б. вероятно, наистина,
впрочем, очевидно), предиката в двусоставном предложении (р. Брат
дома. Отец был навеселе; б. Мама си е вкъщи. Сватбата е наесен.).
Как часть речи наречие характеризуется диффузностью границ:
класс наречий легко пополняется за счет других частей речи, вместе с
тем наречия часто переходят в другие части речи, преимущественно в
предлоги (р. согласно, вокруг, внутри, накануне; б. отвън, отвъд, преди,
съгласно), союзы (р. едва, лишь, пока; б. сякаш, колчем, инак, само),
частицы (р. прямо, просто, решительно; б. добре, просто, само, още),
модальные слова (р. безусловно, возможно, очевидно; б. действително,
наистина, вероятно), междометия (р. Полно! Прочь! Вон!; б. Ужасно!
Вън! Долу!). Одной из главных черт наречий является их лексическая и
словообразовательная соотносительность со словами других частей речи
– существительными, прилагательными, числительными, глаголами,
местоимениями. Эта сторона наречий требует более детального
рассмотрения.
Семантическая и словообразовательная соотносительность
наречий с другими частями речи позволяет не только выявить
особенности происхождения местоименных слов как лексических единиц
и как лексико-грамматического класса слов, но также понять в глубине
некоторые из сходств и различий изучаемых языков.
С точки зрения происхождения все местоименные слова в русском
и болгарском языках делятся на два больших разряда: 1) местоименные
наречия и 2) наречия знаменательные (номинативные).
М е с т о и м е н н ы е наречия только указывают на признак, не
называя его. Значительная часть их непосредственно соотносится с
первичными местоимениями, т.е. свидетельствует о прямой
адвербиализации первичных местоименных слов (р. где, как, куда, там,
тут; б. тук, там, къде, как и т.п.), другая часть является результатом
словообразовательных процессов на базе местоимений, в том числе
адвербиализации местоименных форм (р. по-моему, поэтому, зачем,
отчего, неоткуда; б. докога, затова, дотолкова, откъде, николко). В
обоих языках все местоименные наречия могут быть группированы по
признаку соотносительности с разрядами и функциями местоимений: 1)
личные: р. делать (поступать, решать) по-моему, по-твоему, повашему; 2) возвратное: р. понимают по-своему; Что я ни говори, а он все
по-своему поступит (в болгарском языке употребление местоимений 1-й
и 2-й групп возможно под влиянием русского языка); 3) указательные: р.
здесь, там, тут, туда, поэтому, оттого, тогда; б. тук, оттук, там,

натам, затова, сега, тогава, така (тъй), инак; 4) определительнообобщительные: р. всячески, по-всякому, везде, всюду, отовсюду, подругому; б. всякак, всякъде, навсякъде, отвсякъде, всякога, как да е; 5)
вопросительные: р. где, куда, откуда, когда, зачем, отчего, почему, как;
б. къде, откъде, накъде, кога, защо, как, колко; 6) относительные: р. где,
куда, откуда, отчего, поскольку, как; б. където, когато, както, колкото,
защото; 7) неопределенные: р. где-то, откуда-то, куда-либо, какнибудь, кое-где, кое-куда, кое-когда, кое-как; б. някъде (нейде), някога,
някак, някак си, няколко, еди-къде, еди-колко, еди-как; 8) отрицательные:
р. нигде, никуда, никогда, никак, нисколько, негде, некуда, неоткуда,
некогда, незачем; б. никъде (нигде), отникъде, никога, никак, николко и
т.п. (см. РГ 1980, І: 704; ГрСБКЕ 1983, ІІ: 388 и след.). Местоименные
слова всех указанных групп распределяются вместе со знаменательными
наречиями в два семантико-функциональных разряда – определительных
и обстоятельственных наречий (см. ниже).
В русском и болгарском языках сравнительно небольшая группа
местоименных и знаменательных наречий является с синхронной точки
зрения непроизводной: р. где, когда, тогда, там, как, пока, теперь,
вчера, сейчас, здесь, еще, едва, еле, чуть; б. тук, там, къде, как, вън,
вътре, едва, иначе, около, още, сега, тепърва и нек. др.. Преобладающая
часть з н а м е н а т е л ь н ы х наречий имеет довольно прозрачную
словообразовательную структуру, хотя путь формирования некоторых
структурных типов наречий оказывается более сложным, чем
непосредственная
синхронная
соотносительность
аффиксальных
производных слов с соответствующими исходными словами той или
иной части речи. В этом плане наблюдается существенное различие
между двумя языками. Речь идет прежде всего о тех наречиях, которые
соотносительны с падежными и предложно-падежными формами
различных частей речи.
В обоих языках есть наречия, которые по структуре
соотносительны с формами падежей имен существительных (р. миг-ом,
весн-ой, с-начал-а, от-род-у, с-бок-у, к-низ-у, к-стат-и, по-невол-е, подчас, в-дал-и, в-верх-у, в-начал-е, в-попых-ах; б. гърб-ом, ден-ем, отстран-и, до-вечер-а, сутрин, зим-ъс, гор-е, дол-у, зим-е), прилагательных
(р. пеш-к/ом, тай-к/ом, бос-ик/ом, до-бел-а, из-давн-а, с-молод-у, попуст-у, по-ровн-у, за-нов-о, на-глух-о, в-скор-е; в-близ-и; б. тих-ом, пешк/ом, слеп-ешк/ом, от-давн-а, в-ляв-о, на-дясн-о, добр-е, сетн-е),
числительных (р. шест-ью, в-дво-ем, на-дво-е, с-перв-а, во-втор-ых, б.
първ-ом, триж)3. Примеры показывают историческую близость двух
3

Соотносительность наречий с другими частями речи в русском и болгарском языках
подробно рассмотрена нами в отдельной работе, см.: Митев 2011.

языков в образовании и в значениях таких наречий. Разница проявляется
в том, что в болгарском языке по причине потери падежной системы
данные формы застыли и остались количественно ограниченными
(новых наречий по таким образцам после среднеболгарского периода уже
не образуется). В русском языке, кроме образований древних времен (в
том числе – от кратких прилагательных старого именного склонения), в
условиях наличия падежей и падежного словоизменения постоянно
возникали новые слова, поддерживая старые образцы живыми и
обнаруживая плавный переход исторических морфолого-синтаксических
способов в синхронные аффиксальные способы образования наречий. В
связи с этим авторы академической „Русской грамматики” специально
отмечают: „Многие наречия, генетически восходящие к падежным (в том
числе предложно-падежным) формам мотивирующих существительных
и прилагательных, сохраняют живые связи с этими формами. В таких
наречиях суффиксы омонимичны падежным флексиям мотивирующих
слов, а префиксы – предлогам” [РГ 1980, І: 398].
Современные продуктивные и непродуктивные способы
словообразования наречий также свидетельствуют о близкой связи
данной части речи со всеми классами знаменательных слов. В обоих
языках наиболее продуктивны типы производных наречий от основ
прилагательных с суффиксами -о, -и, русск.-ком, болг. -ата (р. красивый
– красив-о, дружеский – дружеск-и, тайный – тай-ком; б. весел – весело, братски – братск-и, умен – умн-ата) и различными префиксальносуффиксальными формантами (р. прежний – по-прежн-ему, летний – полетн-ему, мужской – по-мужск-и, пустой – по-пуст-у, плотный – вплотн-ую, скорый – на-скор-о; б. стар – по стар-ому, военен – по военному, братски – по братск-и, градски – по градск-и, светъл – по светл-о).
В сфере отсубстантивных образований в русском языке обычно
встречаются наречия, соотносительные со старыми падежными формами,
но проявляющие синхронную продуктивность (правда – в-правд-у,
обхват – в обхват, подбор – наподбор, истина – по-истин-е, ход – с ходу и т.п.). В болгарском языке, помимо старинных соотношений (типа
гръб – гърб-ом, зора - при-зор-и), употребляются отсубстантивные
образования, состоящие из имени и предлога в слитном (пролет –
напролет) или раздельном написании (по нощите, по гръб, от
движение). Отглагольное образование наречий в обоих языках
представлено некоторыми продуктивными (р. мелькать – мельк-ом,
дрожать – дрож-мя, догнать - в-догон-ку, набросить - в-наброс-ку,
распахнуть - на-распаш-ку4 вызывающий - вызывающ-е, ср. также от
4

Современные образования типа вдогонку, наперемежку образованы непосредственно
от глаголов, минуя стадию отглагольного существительного на -к(а), и тем самым

дееприч. – играя, жалея, умеючи; б. лежа - леж-ешком, тичам - тичешката, изненадващ - изненадващ-о, от дееприч. – висейки, носейки се)
или непродуктивными типами (р. плавать – на плав-у, упасть – до-упаду, перегонять – на-перегон-ки; б. кажи-речи), в большинстве своем
различающимися в русском и болгарском языках. В том и в другом языке
образуются также наречия от имен числительных (р. пять – пят-ью, два
– два-жды, двое – в-дво-ем, трое – на-тро-е, первый – во-перв-ых; б. три
– три-жди/триж, първи – първ-о), которые не являются продуктивными.
Анализ соотносительности наречий с другими частями речи
показывает историческую близость двух языков в способах образования
наречий, но также, что не менее существенно, в пути формирования
данного класса слов в целом. Различия обнаруживаются в конкретных
способах и средствах словообразования, они являются естественным
результатом индивидуального развития языков. Особенно ярко
проявляется различие, которое связано с судьбой старинных форм имен,
подвергшихся адвербиализации. В обоих языках древние падежные
формы, переходя в наречия, изменяют грамматический статус
компонентов, входящих в их структуру: окончания преобразуются в
суффиксы, а предлоги в префиксы. Диахронический характер этого
перехода, однако, более осязательно выступает в болгарском языке, в
котором вследствие потери падежной системы наречия типа денем, горе,
лете, есенес, отръки, отдавна сохраняются как застывшие падежные
или падежно-предложные формы, а многие из слитно пишущихся
наречий (отначало, начело, отзад и др. под.) вовсе не могут быть
ассоциированы с падежными отношениями. В русском языке при
сохранившейся падежной системе морфолого-синтаксический способ
показал развитие, сохраняя связь наречий с современными падежными
формами без предлога или с предлогом. Вместе с тем исторические
структуры становятся (иногда с некоторой трансформацией) исходными
типовыми образцами для исторически более новых и даже актуальных
современных образований как типов синхронных суффиксальных и
префиксально-суффиксальных
производных
(см.
концепцию,
реализованную авторами академической Русской грамматики 1980). О
живой связи наречий с соответствующими предложно-падежнымии
форми в современном русском языке свидетельствует и наличие
структур с наречным значением, реализуемом в условиях контекста или
структур с варьирующимся окончанием (ср. до упаду и до упада, с
размаху и с размаха) В современном болгарском языке широко
распространено образоване наречных сочетаний, состоящих из предлога
отличаются от префиксально-суффиксальных
существительным (см. РГ 1980, І: 407).

наречий,

мотивированных

таким

и имени (с гръб, от страх, от движение, през нощта, на сутринта и
т.п.), которые выступают как наречия и различаются от соответствующих
именных сочетаний с предлогом только в условиях контекста.
Независимо от своего происхождения все наречные слова и
сочетания в русском и болгарском языках распределяются в разряды и
подразряды по семантико-функциональному признаку. На основе
наиболее общих лексико-грамматических и функциональных свойств
выделяют два больших разряда наречий: 1) определительные и 2)
обстоятельственные.
О п р е д е л и т е л ь н ы е наречия являются собственнохарактеризующими, так как обозначают качественный признак действия,
способ его совершения или степень (интенсивность) проявления
признака. Среди определительных наречий выделяются (а) наречия
образа действия и (б) наречия степени. Наречия о б р а з а д е й с т в
и я (болг. наречия за начин) являются наиболее многочисленными и
разнообразными по семантике в русском и болгарском языках. Они
могут характеризовать способ протекания или осуществления действия
по качеству, степени качества, какому-либо иному признаку, по
уподоблению на основе одного или комплекса признаков, например: р.
весело смеяться, трудненько сделал, делили по-братски, вызывающе
посмотрела, так было сказано, читает вслух, поет басом, (волосы)
встали дыбом, безобразно выглядит, пешком ходит, плачет по-бабьи,
разговаривают по-французски; б. бавно напредва, мелодично пее,
бащински го погледна, предизвикателно подхвърли, укоряващо каза, все
така боледува, цитира по памет, вихром се извива, кара по старому и
т.п.
Среди наречий образа действия по своим грамматическим
свойствам особое место занимают наречия на -о, образованные от
качественных прилагательных (р. быстро, тихо, смело, медленно, умно,
торжественно, ярко; б; бързо, смело, сръчно, весело, тъжно, глупаво,
умно, безобразно, непоносимо и т.п.), которые имеют свои
отличительные характеристики: (а) образуют степени сравнения, (б) от
них могут быть образованы наречия с модификационным значением
слабой степени или усиления признака, (в) часть этих наречий (так
называемые предикативные наречия) выступает со значением состояния,
выполняя функции главного члена в безличном предложении. Эти
грамматические свойства связаны с определенными внешними (плана
выражения) различиями между двумя языками.
Степени сравнения представляют собой формы морфологосинтаксического выражения особых квалификативно-квантитативных
значений, формирующихся на основе внутренних семантических свойств
слов. Общим инвариантным значением категории степеней сравнения

является выражение степени (меры) признака путем его соотнесения с
тем же или аналогичным признаком другого предмета, действия или
явления. На фоне данного общего свойства русский и болгарский языки
различаются конкретными средствами реализации категории – типом и
характером этих средств. В современном русском языке наречия (как и
прилагательные) имеют несколько типов форм степеней сравнения:
синтетические
(удобнее
смотреть,
строжайше
запретить),
аналитические (более удобно смотреть, удобнее всего смотреть,
строжайше всего запрещено), супплетивные (хорошо – лучше
[смотрится], плохо – хуже [видно]) 5. В современном болгарском языке
степени сравнения наречий образуются только аналитически с участием
препозитивных частиц по- (по-удобно, по-строго, по-бързо) и най- (найудобно, най-строго, най-бързо) [ГрСБКЕ, ІІ 1983: 387; Маслов 1982:
296]6. Такое различие между двумя языками обусловлено особенностями
исторического развития языков, имевших когда-то общие синтетические
формы (подробнее см.: Мирчев 1978: 274-275; ГрСБКЕ , ІІ 1983: 177;
Иванов 1983: 317-318; Виноградов 1972: 200).
Модификационные значения выражаются посредством разных
формантов (ср. в русск. грустно – грустн-оват-о; трудно – трудн-енько; в болг. ниско – въз-ниско, слабо – слаб-ичк-о, страшно – страшн-ичко). В этом участке материальное различие словообразовательных средств
выступает довольно отчетливо.
При синтаксической реализации предикативных наречий в
русском безличном предложении со значением состояния может не быть
глагольной части предиката (формы глагола-связки в настоящем времени
элизируются), в болгарском языке формы времени глагола съм всегда
присутствуют, например: Мне весело – На мен ми е весело; Как тебе не
совестно – Как не ти е съвестно; В комнате было тепло и уютно – В
5

К формам степеней сравнения иногда относят только синтетические формы
компаратива типа весело – веселее (веселей), тихо – тише, плохо - хуже [РГ 1980, І: 703;
СРЯ Теорет. курс 1989: 236]. Авторы академической Русской грамматики (1980)
считают, например, что описательное выражение сравнения с помощью форм более,
менее не относится к формам степеней сравнения, так как в сочетаниях типа более
веселый, менее интересный эти формы сохраняют свое лексическое значение и это
препятствует их превращению в показатель морфологического значения,
следовательно, в средство образования аналитических форм степеней сравнения [РГ
1980, І: 562]. В настоящей работе принята трехступенчатая структура категории
степеней сравнения с наличием в ней синтетических и/или аналитических форм (с
учетом специфики языка).
6

Как отмечают некоторые авторы, аналитические формы степеней сравнения не
противоречат основному морфологическому признаку наречий – их неизменяемости
[ГрСБКЕ, ІІ 1983: 387].

стаята беше топло и уютно; На душе будет радостно – На душата ми
ще е радостно).
Вторую большую группу определительных наречий составляют
наречия м е р ы и с т е п е н и, связанные с выражением интенсивности
признака и обычно сочетающиеся с прилагательными или наречиями,
например: в русск. очень громко, удивительно красивая, слишком велик,
чрезвычайно трудно, вдвое выше, чуть старше, чуть-чуть погромче,
крайне уставший; в болг. доста добър, почти краен, безумно влюбен,
изключително рядък, прекалено бързо, триж по-страшен, десетократно
по-малък, двойно увеличен и т.п
О б с т о я т е л ь с т в е н н ы е наречия уточняют обстоятельства,
при которых совершаются действия. Они сочетаются только с глаголами,
а по характеру выражаемого признака подразделяются на: наречия м е с
т а (р. далеко, поблизости, слева, рядом, домой, здесь, там, всюду,
оттуда; б. близо, наоколо, горе, отпред, наляво, вредом, напреки, накъде,
навсякъде); наречия в р е м е н и (р. вчера, давно, ежедневно, ночью,
зимой, раньше, накануне, иногда, издавна, когда, всегда, сперва; б. кога,
докога, днес, снощи, денем, призори, лятос, тепърва, навреме, сетне,
постоянно); наречия п р и ч и н ы (р. почему, сгоряча, созла, сослепу,
сдуру, поневоле; б. поради що, защо, защото, понеже, отглади/от глад);
наречия ц е л и (р. зачем, назло, нарочно, насмех; б. защо, защото,
затова, за нещо си, нарочно, напук); наречия с о в м е с т н о- с т и (р.
вместе, совместно, вдвоем, сообща, поодиночке; б. заедно, съвместно,
общо, двамата, поотделно).
Как видно из сопоставления языкового материала, в наречии как
части речи доминирует семантическое и функционально-грамматическое
сходство русского и болгарского языков. В системно-структурном плане
это связано с происхождением и функциями наречий, а также с тем, что в
обоих языках наречие, в отличие от других частей речи, не имеет
морфологических категорий, за исключением категории степеней
сравнения, присущей только ограниченной части всего класса наречных
слов. Преобладоющее общее сходство языков определяется общностью
исторического пути формирования наречий как грамматического класса,
со
своей
стороны
различия
обусловлены
спецификой
их
индивидуального развития.
И в русском, и в болгарском языке наречие обнаруживает
широкую словообразовательную (диахроническую и синхронную)
соотносительность со всеми другими частями речи – местоимениями,
прилагательными, существительными, числительными, глаголами. Об
исторической давности таких связей ярче всего свидетельствует
параллелизм местоимений и наречий, формирование наречий на базе
форм древнего именного склонения имен прилагательных (когда-то –

кратких, ср. р. из-далек-а; б. от-давн-а), существительных (р. с-начал-а,
по-утр-у, [всем] мир-ом; б. с-нощ-и, ден-ем), числительных (р. с-перв-а;
б. първ-ом), наличие среди наречий древних отпричастных
(деепричастных) форм типа умеючи, припеваючи, крадучись, (не) имевши.
Как самостоятельный лексико-грамматический класс слов наречие,
вероятнее всего, сформировалось в том и другом языке позже других
частей речи, на базе семантических и структурных связей с ними.
На этом фоне заметны и некоторые существенные различия между
двумя языками. Историческое развитие указанных процессов в русском
языке связано с плавным переходом от диахронического к синхронному
словообразованию наречий. В болгарском языке, наоборот, форма
наречий, свидетельствующая об их связи с падежными формами имен,
застыла, и современные наречия уже воспринимаются как нечленимые.
Причина же заключается в резком изменении морфологической системы
болгарского языка от синтетизма к аналитизму, в полной потере падежей
и падежного словоизменения.
Почти полное сходство двух языков показывает сравнение
лексико-семантических разрядов и основных функций наречий: в том и
другом языке совпадают общие разряды определительных и
обстоятельственных наречий и выделяемые внутри них группы. Различия
системного характера обнаруживаются на уровне современного
словообразования и на уровне морфологических форм категории
степеней сравнения. В словообразовании, помимо сходных типов
производных наречий (ср. быстр-о – бърз-о, братск-и – братск-и, повоенн-ому – по военн-ому), многие из производных наречий образованы
посредством формантов, не совпадающих в том и другом языке (ср. р.
по-истин-е, в-догон-ку, дрож-мя, во-перв-ых; б. умн-ата, тич-ешката,
леж-ешком, първ-о и др.). Не менее характерным является и различие в
сфере модификационных типов словообразования – в образовании
производных наречий со значением степени интенсивности признака (ср.
р. груб-оват-о, мелк-оньк-о; б. въз-ниско, страшн-ичк-о).
В
плане
реализации морфологической категории степеней сравнения различие
форм практически соответствует различию, которое наблюдается у
исходных для наречий качественных прилагательных. Степени
сравнения различаются, главным образом, по типу морфологической
формы, ср.: в русск. выполнить быстро, выполнить быстрее, выполнить
быстрее всего; в болг. да изпълня бързо, да изпълня по-бързо, да изпълня
най-бързо.
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СИМВОЛЫ ГРАНИЦЫ В РУССКОМ АРХИТЕКТУРНОДОМОУСТРОИТЕЛЬНОМ КУЛЬТУРНОМ КОДЕ
Дмитрий Борисович Гудков, Ольга В.Макарова
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
Культура и язык взаимно обусловливают и взаимно определяют
друг друга. Они являются неразрывным целым. Для успешного изучения
культуры и языка следует учитывать особенности структуры и
функционирования каждого из них. Одной из важнейших (хотя, конечно,
не единственной) функций культуры является хранение и трансляция
социально значимой информации различного типа. Для успешного
решения данной задачи необходимо, чтобы информация была
определенным образом обработана, подверглась соответствующей
кодировке, символизации. Таким образом, культура представляет собой
особую иерархизированную семиотическую систему, находящуюся в
сложных взаимоотношениях со знаковой системой естественного языка.
В рамках каждой из этих систем могут быть выделены особого рода
подсистемы, взаимоопределяющие друг друга.
Культура, по мысли В.Н. Телия, появляется тогда, когда
биологические факторы освоения мира начинают обретать социальную и
духовную мотивацию в формах архетипических моделей мира,
анимизма, фетишизма, магии, религии и т.д. Знаки (знаковые тела) для
воплощения своих смыслов культура заимствует в природе, в
артефактах, во внешнем и внутреннем мире человека. Таким образом, в
культуре организуются и иерархически упорядочиваются культурные
коды – вторичные знаковые системы, использующие разные
материальные и формальные средства для кодирования одного и того же
содержания, сводимого в целом к картине мира, к мировоззрению
данного социума (Д. Гудков, М. Ковшова 2007: 8). Культурный код – это
система знаков (знаковых тел) материального и духовного мира, ставшие
носителями культурных смыслов; в процессе освоения человеком мира
они воплотили в себе культурные смыслы, которые «прочитываются» в
этих знаках. Например, в архитектурно-домоустроительном коде имя
мост обозначает связь, соединение, стена – препятствие, ограждение,
угол – символ тупика и в то же время укрытия, укромного уголка.
Нескончаемое множество примеров можно привести, например, в
соматическом коде культуры: нос – символизирует любопытство, зубы –
агрессию, а плечо – поддержку и помощь.
Различные коды культуры являются структурообразующими
составляющими национального культурного пространства. При этом

вербальное воплощение этих кодов оказывается во многом
детерминированным национальной культурой, т.е. те или иные имена
принадлежащие, скажем, архитектурно-домоустроительному коду могут
наделяться в определенном лингвокультурном сообществе теми
смыслами,
которые
оказываются
лакунизированными
для
представителей иного лингво-культурного сообщества. Заметим, что
многие из этих смыслов не осознаются и самими носителями языка, не
являются достоянием их языкового сознания, т.е. представляют собой
своеобразные лакуны внутри самого лингво-культурного сообщества.
Одна из задач проводимого нами анализа – выявление и заполнение этих
лакун.
Имена единиц КК оказываются включенными в две
семиотические системы: систему естественного языка как слова этого
языка и в систему кода культуры, в которой они наделяются особыми
значениями, связанными с общеязыковыми, но существенно
отличающимися от них. Соответственно, возникает необходимость
словарного описания этих особых значений, которые наиболее полно
воплощаются во фразеологизмах.
Первоначальной оппозицией, с которой начинается для человека
осмысление бытия, является противопоставление «Я» – «Мир». Именно
она задает существование моему «Я». «Я» заканчиваюсь в пространстве
и во времени там, где заканчивается мое тело. Границы этого тела задают
изначальную
оппозицию
всей
культурной
эволюции
–
противопоставление «Я – другое». Соответственно, «мое» пространство
оказывается противопоставленным «другому». Поэтому особой
символикой нагружены те единицы архитектурно-домоустроительного
кода, которые задают границы дома, являющегося эталонным
воплощением «своего» пространства. В настоящей работе мы хотим
обратиться к лингвокультурологическому анализу и описанию таких
единиц, как порог, ворота и дверь.
Порог
Главная функция, которую выполняет имя порог как единица
культурного кода, является символ границы между внутренним
пространством дома и внешним миром, т.е. между «своим» и «чужим»
пространством. Это обусловливает то, что с порогом связано множество
ритуальных и обрядовых действий. Согласно обычаю, в Древней Руси
невеста, например, не должна была одна переступать порог дома, где ей
предстояло жить с мужем. Традиция, в соответствии с которой жених
вносит ее в дом на руках, сохраняется и до сих пор. В повседневной
жизни людям также обычно запрещалось садиться или вставать на порог,

здороваться через него и пр. (Краткая энциклопедия слав. Миф., 2001:
245). Это связано с тем, что эталонным воплощением «чужого»
пространства выступает царство мертвых, любые контакты с которым
грозят бедой.
Приближение к границе символизирует максимальную близость,
причем, что характерно для картины мира, отражающейся во
фразеологизмах,
пространственная
близость
метафорически
уподобляется временной близости (ср., напр.: на носу).
1) На пороге [у порога] означает 1) «совсем скоро, вот-вот
наступит», имеется в виду скорое и неизбежное приближение какоголибо события или временного отрезка. – Ишь, холера его забери, шубу
запросил. Чует, что зима на пороге, — засмеялся Лавруха (Г. Марков.
Отец и сын). — Иди-ка спать, химик, утро вечера мудренее. Кстати,
это мудрое утро уже на пороге: два часа с хвостиком (В. Ажаев.
Предисловие к жизни). – Зима у порога, а вы выселять. До весны не
появляйтесь с подобными приказами (М. Коннев, Оленьи пруды).
Изболелось мое сердце, чуя несчастье! Одна беда вошла в дом, а другая
стоит у порога (М. Прилежаева. Юность Маши Строговой); 2) «в
преддверии, в самом начале», имеется в виду, что лицо или группу лиц в
скором времени ожидает важное событие, для них наступает новый этап
жизни или этот этап уже начался. Девятнадцать лет. Ты стоишь на
пороге жизни. Дорог много. Выбери по душе (Л. Славянка. Сыну). Теряя
сознание, уже на пороге смерти, я тяжело застонал (В. Беляев. Старая
крепость). Эта книга вернула меня, точно машина времени, на треть
века назад, заставила снова задавать вопросы, которые задаёт себе
человек на пороге жизни (Бизнес-класс, 2001). Защитник-ветеран
«Бостона» Пол Коффи выставлен своим клубом на так называемый
«драфт отказов». Иными словами, американскому клубу он больше не
нужен. Похоже, карьера легендарного хоккеиста на пороге завершения
(Сов.спорт, 2000).
«Двузначность»
границы,
принадлежащей
сразу
двум
пространствам, позволяет данному фразеологизму обозначать как те
события и этапы жизни, которые скоро предстоят, так и те, которые уже
начались.
Пересечение границы символизирует выход за пределы какоголибо пространства.
2) За порогом 1 означает «вне пределов», имеется в виду, что тот
или иной объект находится вне границ того или иного реального или
воображаемого
пространства.
Согласно
планам
кремлевских
политтехнологов «Родина» должна была оттащить у Компартии в
пределах 5% голосов, но сама остаться за порогом Думы (Национальная
газета, 2004). По мнению Ольги, и питание, и медикаменты, и

оборудование в нашем роддоме в полном порядке. Если бы и за порогом
больницы не было социальных проблем, тогда и за вторым можно было
бы безбоязненно прийти (Человек и общество, 2008).
Двойственность границы, символизируемой порогом, проявляется
в семантике и функционировании и этого фразеологизма.
За порогом 2 означает «в пределах», имеется в виду, что тот или
иной объект находится внутри границ, как правило, воображаемого
пространства, при этом обычно данный фразеологизм употребляется в
сочетании с абстрактным существительным. Исследования показали, что
каждый пятый житель Латвии находится за порогом бедности (АиФ,
2007). Согласно опросам ВЦИОМа, 80 процентов россиян упорно
причисляют себя к среднему классу, хотя большинство из них находятся
за «порогом нищеты» (Международная экономика, 2007).
3) На порог не пускать означает «не позволять войти,
отказываться принимать», имеется в виду, что лицо или группа лиц не
желают иметь контактов в том месте, где они живут или работают, с
другим лицом или группой лиц. <…> И сведения о семейном положении
этого гражданина оказались столь неблагоприятными, что товарищ
Голый мнением положил: гражданина Ойру-Ойру Р.П. впредь на порог
не пускать и от ухаживания и иных матримоний в отношении
товарища Ирины отстранить <...> (А. и Б. Стругацкие. Сказка о
Тройке). Но, даже имея в руках ордер, они часто попросту не могут
войти в квартиру: другие съемщики, видя в них нежелательных соседей,
не брезгуют никакими способами, лишь бы не пустить на порог (СПб
Ведомости, 2001). Надо честно признать, что судебных исполнителей
могли и на порог не пустить, с ними почти не считались, их поручения
не спешили выполнять (Труд, 2000). В Швейцарии, где комиссию
встречали весьма прохладно, а в некоторых банках попросту не
пустили на порог, публикация доклада вызвала резкую реакцию
(Сегодня, 2001).
Лежащая в основе образа метафора уподобляет решительное
нежелание позволить кому-л. войти куда-либо, впустить кого-л. в дом
категорическому отказу от частных или официальных контактов.
4) С порога означает «сразу, без долгих размышлений», имеется в
виду, что лицо или группа лиц совершают то или иное действие (как
правило, вербальное), не обдумывая его предварительно. Должен вам
сразу пояснить, что босс меня недолюбливал и, как только я приехал из
командировки, то с порога получил от него по шапке за опоздание
(АиФ, 2007). После обеда стала известна и реакция Дмитрия Рогозина
– депутат, что называется, с порога заявил о том, что Глазьев
инициировал в «Родине» раскол (Русский курьер, 2005). – Насколько
актуальна серия современной русской прозы? И кто ее читатель, на

ваш взгляд? И каков принцип отбора? – Ну, во-первых, я с порога
отказался делать «серию современной прозы», которыми все
преуспевающие издательства давно обзавелись (Российское кино, 2008).
В данном фразеологизме, как и во фразеологизме на пороге (см.
выше), порог символизирует собой самое начало чего-либо.
5) Обивать/ обить [ пообивать] пороги означает «хлопотать,
прося или требуя чего-либо», имеется в виду, что лицо или группа лиц
настойчиво добиваются чего-либо, обращаясь к различным людям или
социальным институтам. Настойчиво ходить куда-либо, добиваться
чего-либо, прося о чем-либо. Как же он дал вам образование? –
удивилась Тата. – По крохам. Буквально вымолил. Обивал пороги (К.
Паустовский. Повесть о лесах). Она все пороги пообивала – в армию
просилась (В. Попов. Сталь и шлак). И райком, и в райисполком пойду, и
вашей МТС все пороги обобью, а добьюсь: заставят тебя у меня
остаться (В. Тендряков. Не ко двору).
Лексема порог здесь метонимически замещает чей-либо дом или
(чаще) административное учреждение.
Подводя итог, скажем, что порог как символ границы между
«своим» и «чужим» пространством может указывать на преддверие или
самое начало чего-либо, а также метонимически замещать собой дом как
таковой.
Ворота
Ворота, как и порог, дверь, могут символизировать границу
между своим, освоенным пространством и чужим, внешним миром. С
этим связаны многочисленные обряды восточных славян, некоторые из
которых сохранились до сегодняшнего дня. Ворота – опасное место, где
обитает нечистая сила. К воротам прикрепляли сретенскую или
венчальную свечу, втыкали в них зубья бороны или вешали косу,
затыкали в щели ворот колючие растения – от ведьм. На Богоявление на
воротах чертили кресты для защиты от нечистой силы. Особенно
оберегали ворота и тем самым дом в дни, когда активизировалась
нечистая сила. Ворота служили местом гаданий. Через ворота
перекидывали обувь, и когда она падала, по направлению носка
определяли, откуда ждать сватов; стоя в воротах, загадывали, кто
пройдет мимо: появление мужчины сулило скорое замужество. В
свадебном обряде ворота — преграда на пути участников свадьбы: перед
сватами или молодыми запирали ворота и требовали выкупа.
Значения лексемы ворота как единицы культурного кода могут
быть разделены на две группы: 1) ворота символизируют границу
«своего» пространства; 2) ворота задают рамки дозволенного,

допустимого в обществе. Рассмотрим отражение этой семантики во
фразеологизмах.
1) У ворот 1 означает «совсем скоро, вот-вот наступит», имеется
в виду скорое и неизбежное приближение какого-либо события, явления,
временного отрезка. Берегись в Новый год: грипп стоит у ворот! Уже
на следующей неделе многие российские регионы может охватить
эпидемия гриппа (МК, 2009). Солнце сонные глазки протрет, Только
вечер уже у ворот (А. Панарина. Вальсок). Стихия мирового
финансового кризиса пока не затронула жизненных интересов
большинства россиян, и реального ощущения, что «кризис у ворот», у
них сегодня нет (Ведомости, 2009).
У ворот 2 означает «близко, совсем рядом», имеется в виду, что
тот или иной объект находится у границы того места, о котором идет
речь. Говорят, что странное спокойствие казанского мэра в момент,
когда гости уже у ворот, а за воротами – тысячелетний бедлам,
может объясняться лишь тем, что ему недолго оставаться мэром
(Вечерняя Казань, 2009). В приказе подчеркивалось, что враг стоит у
ворот Москвы, но столица будет защищаться до последней капли крови
(А. Чаковский. Блокада).
В образе данного фразеологизма, как и во фразеологизме на
пороге (см. выше) ворота символизируют собой границу «своего»
пространства, приближение к границе символизирует максимальную
близость, причем, что характерно для отражающейся во фразеологизмах
картины мира, пространственная близость метафорически уподобляется
временной близости.
2) От ворот поворот [дать] 1 означает «не пустить к себе,
прогнать», имеется в виду, что лицо или группа лиц не позволяют
появляться на территории, которую считают своей, другому лицу или
группе лиц. Осуществить задуманное представителям органов не
удалось: Вовчанюк сам лично дал им от ворот поворот, пустив в ход
кулаки (Марийская правда, 2008). И только в Страну Дураков не ступала
его нога. Дорога туда Мойдодыру и его санитарным дружинам была
заказана. «Мы сами с усами!» – сказал когда-то Бармалей, дал ему от
ворот поворот и опустил железный занавес (Т.Кинько. По секрету
всему свету).
От ворот поворот [дать] 2 означает «категорически отказать»,
имеется в виду, что лицо или группа лиц дают резко отрицательный
ответ на просьбу другого лица или группы лиц. Изобретя проект
быстрого обогащения, он, вероятно, обратился к Борису за финансовой
поддержкой, но тот знал цену бывшему однокашнику и мужу сестры, а
потому дал ему от ворот поворот – иначе зачем бы Вольдемару
занимать деньги на стороне? (В.Клюева. Как избежать замужества). –

Ни огаревские и никакие другие люди к нему и не подступаются: дела
хозяина не продаст. – Разве подступались? – Они ко всем
подступаются... Но этот дал им от ворот поворот (В. Короткевич.
Дикая охота короля Стаха).
В образе данного фразеологизма изгнание от границы «своего»
пространства метафорически уподобляется разрыву отношений,
нежеланию иметь дело с тем или иным лицом (лицами).
От ворот поворот [получить] означает «получить отказ»,
имеется в виду, что просьба лица, группы лиц, социального института
отвергается в резкой форме. Вскоре после нашего развода Милосердова
выгнали. Год назад приходил мириться, но получил от ворот поворот.
Представь себе хоть на минуту: у меня, учительницы, муж – официант.
Позорище! (М.Черненок. Точки пересечения). Строительство должна
была вести московская компания «Новые инвестиции». Правительство
Петербурга не успело одобрить эти планы из-за протестов депутатов
и общественности. В итоге «Новые инвестиции» получили от ворот
поворот, а был принят следующий вариант – новый стадион строится
на Крестовском острове, а инвестором выступает ОАО «Газпром»
(Невское время, 2008).
Ворота могут символизировать границу, своеобразную «рамку»
приличий, дозволенного.
3) Ни в какие ворота [не лезет] означает «недопустимо»,
имеется в виду, что те или иные действия грубо нарушают
существующие нормы и правила. Доктор Цветков совершенно прав:
делать операцию такого рода без рентгена в наш век – это не лезет ни
в какие ворота (Ю. Герман. Дорогой мой человек). Обхохотаться!
Вошел в дом и на глазах у всех начал травить бабу. Ни в какие ворота
не лезет (Д.Донцова. Стилист для снежного человека).
Дверь
Двери (дверям) как единице русского архитектурно-домоустроительного культурного кода в меньшей степени чем порогу и
воротам, свойственно символизировать границу, она (дверь) прежде
всего обозначает канал связи с окружающим миром. Соответственно,
открытая дверь символизирует свободу и желательность подобного
контакта, закрытая дверь имеет антонимическое значение.
1) Все двери открыты означает «иметь широкие возможности»,
имеется в виду, что лицо или группа лиц обладают прекрасными
перспективами, у них нет препятствий в разных областях человеческой
деятельности. И сын строил планы на будущее. Считал – для человека с
образованием и прошедшего службу все двери открыты (КП, 2009).
Март станет мистическим месяцем для Львов, которым может

представиться неожиданный шанс изменить свою Судьбу. Напряжение
немного спадет, и вы сможете спокойно заняться своими проектами на
работе и достижением поставленных целей. В это время все двери
открыты, и успех зависит только от вас, доверьтесь своей интуиции
(Pro-Tv, 2008).
2) Двери закрылись [закрыты] означает «получить отказ в
общении», имеется в виду, что лицо или группа лиц лишается
возможности вступать в контакт с другим лицом, группой лиц,
социальным институтом, в глазах которых подобное общение выглядит
нежелательным, невозможным. Писателя, выпустившего десятки книг,
популярного и читаемого, лишили профессии за правдивое слово. Было
время, когда перед ним закрылись двери всех толстых журналов, в
некоторых из них он неоднократно публиковался (В.Хомяков. Сибирская
Иппокрена). Любовь женатого поэта и молоденькой девушки привела к
тому, что от Денисьевой отрекся отец, перед ней закрылись двери
петербургского света (А.Галкин. Тютчев: душа на грани двух миров). И
каждый вздох ее боготворить. Но знать, что перед тобой закрыты
двери, И что не избежать своей судьбы <…> (В.Владимиров.
Предчувствие).
3) Стучаться во все [разные] двери означает «настойчиво
добиваться», имеется в виду, что лицо, группа лиц обращаются с
требованием или просьбой к другим лицам или (чаще) социальным
институтам. Одним из первых, кто сразу усомнился в правдоподобности
тарана, был алма-атинский журналист, бывший инженерторпедостроитель Валерий Коренчук. Сделав расчеты, он обосновал
собственную версию: взрыв перекисно-водородной торпеды 65-го
калибра. С этими выкладками он стучался во все двери и, наконец,
послал материалы в государственную комиссию, которая спустя два
года пришла к таким же выводам (Известия, 2009). Из этой истории я
вынес одно наблюдение, если бы я не стучался во все двери, то вполне
возможно, до сих пор мне бы так и не пересчитали пенсию (Заполярная
правда, 1997). Почти пять лет Залина Медова стучалась в разные
двери. Писала в ФСБ, чьи сотрудники, по ее мнению, похитили ее мужа
Адама, обращалась в правительство Ингушетии, прокуратуру (КП,
2009).
4) Показать [указать] на дверь означает «прогнать», имеется в
виду, что лицо или группа лиц демонстрируют свое нежелание иметь
дело с другим лицом или группой лиц. К нам уже неоднократно
приходили «ходатаи» от различных политиков, но мы показали им на
дверь. Мы не хотим смуты, нас не устраивает и Бутовский вариант
(Газета, 2008). Антиколониальные революции, прокатившиеся по всему
миру, по сути были революциями националистическими: народы Азии,

Африки и Латинской Америки взяли у белого человека то, что их в его
цивилизации устраивало, и показали ему на дверь (Караван+Я, 2009).
5) Хлопнуть дверью означает «решительно уйти», имеется в виду,
что лицо или группа лиц демонстративно уходят, как правило, со
скандалом, выражая свой протест действиям другого лица, группы лиц,
социального института. Сначала меня решила оболгать, состряпала
отчет лжедетектива, следующей на очереди была Настя. А мамочка
наша человек наивный, легко подпадающий под чужое влияние. По
твоему расчету, сначала я должен был уйти, хлопнув дверью, потом
Настя. И кому денежки Ми достались бы? (Д.Донцова, Небо в рублях).
Есть несколько версий неожиданного исхода «атомного» министра. По
одной из них – отставка Михайлова связана с острой критикой
депутатов Госдумы, обвинявших министра в упущениях в торговле
ураном. По другой версии, сам Михайлов решил хлопнуть дверью в знак
протеста против уничтожения системы Минатома (Челябинский
рабочий, 1998).
6) За закрытыми дверями [при закрытых дверях] означает «без
посторонних», имеется в виду, что лицо или группа лиц совершают те
или иные действия, стремясь избежать огласки. В четверг сборная
Южной Кореи тренировалась за закрытыми дверями, это произошло
впервые с тех пор, как Дик Адвокат сменил Джо Бонфрере на посту
главного тренера в конце сентября прошлого года. «Я не смогу вам
сказать, что происходило на тренировке», – сказал журналистам
полузащитник турецкого «Трабзонспора» Ли Юл Ен (С-Э, 2006). Что
же, с большой пользой прошел Экспертный совет. Он показал, что
депутаты областной Думы работают не за закрытыми дверями и
работу в подобном формате надо продолжать. Он живой и интересный
(Курская правда, 2008). В сельсовете при закрытых дверях по всем
ночам проводились заседания коммунистов и активистов. Вначале им не
придавали значения, но потом появились слухи, что в окружающих
Большую Каменку селах, лежащих ближе к районному центру, проходит
усиленное плановое раскулачивание (А.Борисов. Будни экспроприации).
Подводя итог, можно сказать, что дверь в культурном коде
символизирует ту границу, через которую происходит общение человека
с окружающим миром, другими людьми.
На наш взгляд, подобное словарное описание весьма важно для
лингводидактики. Оно помогает раскрыть смысл имени, поскольку
отдельно взятая единица никак не отражает специфику языка и
культуры. Имена, принадлежащие тому или иному коду культуры,
помимо общеязыкового, обладают ещё и особым символическим
значением как знаки второй семиотической системы, причём значение
это отнюдь не является ситуативно обусловленным, но закреплено за

отдельной единицей языка. Овладение культурными кодами и адекватное
использование в речи тех фразеологизмов, в которых единицы этих
кодов находят наиболее яркое отражение, особенно значимо для
формирования языковой, речевой, страноведческой, социокультурной и
предметной компетенции инофона как важных компонентов его
коммуникативной компетенции.
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1. Дискодификация как лингвистическая и этическая
проблема. В предлагаемых вниманию читателя
заметках
рассматривается впервые поставленная в статье [Клобуков 2004]
проблема деструктивной деятельности носителей языка по разрушению
норм литературного языка. Чтобы понять, какое явление стоит за
вводимым мной термином «дискодификация», необходимо вспомнить,
что такое кодификация.
Кодификация (от лат. codificatio) является одним из ключевых
понятий стилистики и культуры речи. Под кодификацией обычно
понимается «лингвистически достоверное описание и фиксация норм
литературного языка в специально предназначенных для этого
источниках (грамматиках, словарях, справочниках, пособиях)»1
[Виноградов 2003а: 246].
М.В.Панов был убежден что литературный язык – это «язык,
имеющий твердые нормы, о сохранности которого заботится всё
общество», а не только узкий круг языковедов [Панов 2002: 10]. Исходя
из этого, он и определял кодификацию как «сознательную заботу о
языке. <…> Кодификация … значит упорядочение, приведение в
единство, в систему, в целостный непротиворечивый свод (кодекс)» [Там
же: 9]. Если понимать кодификацию не только как результат
деятельности профессиональных «кодификаторов» (лингвистов –
составителей грамматик, словарей и справочных нормативных пособий),
а как «сознательную заботу» всего общества о языке, то круг лиц,
влиятельных с точки зрения кодификации языка и его норм, существенно
1

Одни ученые говорят о кодификации норм, другие (см., например, [Панов 2002: 9-10])
– о кодификации языка (или просто о кодификации, без уточнения). Точка зрения
М.В.Панова представляется более обоснованной, поскольку понятие нормы является
ключевым в дефиниции кодификации (см. выше), поэтому выражение «кодификация
норм» представляется тавтологичным.

расширяется. «В качестве кодификаторов (тех, кто бережет достоинство
литературного языка), выступают: ученый-языковед, писатель,
журналист, общественный деятель, диктор радио и телевидения, артист,
учитель, преподаватель вуза…» [Там же: 9-10]. Выступление в средствах
массовой информации известного деятеля культуры или популярного
журналиста порой значит для кодификации языка больше, нежели
многочисленные труды ученых-языковедов, специально посвященные
литературной норме.
Наряду с кодификацией, в переломные, революционные периоды
развития общества может наблюдаться и дискодификация – деятельность
по разрушению существующих норм литературного языка.
Дискодификация может быть неосознанной и сознательной.
Одним из самых известных и влиятельных дискодификаторов русского
литературного языка ХХ в. был Н.С.Хрущёв, своим личным примером
заставивший почти всю политическую и экономическую элиту страны
перейти на южнорусский диалектный тип произношения фонемы <г> в
виде звука [γ] («г] фрикативного». Он делал это осознанно? Вряд ли,
просто он с детства привык говорить так, как говорили в его окружении.
Не его вина, как говорится, а его беда (хотя, безусловно, уже на подступе
к политическому олимпу человек, чувствующий свою ответственность за
состояние культуры, мог бы прислушаться, как говорят другие, более
образованные, люди, и навести справки, как нужно говорить).
Н.С.Хрущёв, вернее всего, – дискодификатор «случайный»,
разрушавший нормы литературного языка без какой бы то ни было
заранее поставленной цели.
Иначе
ведут
себя
разные
категории
«идейных»
дискодификаторов, сознательно разрушающий нормы литературного
языка:
- безграмотный оратор, отступающий в своих публичных
выступлениях от литературных норм, поскольку, как ему кажется, деньги
или власть позволяют игнорировать эти нормы (так же, как он
игнорирует этические нормы, нормы права и т.п.);
высококвалифицированный
специалист
по
рекламе,
нарушающий в создаваемых им рекламных текстах нормы русской речи
в угоду влиятельному заказчику;
- интеллектуал, знаток иностранных языков, организующий свою
речевую практику по принципу «в любом удобном случае вместо
русского слова используй иностранные» (давно обсуждаемая в
литературе по ортологии поведенческая модель «сок заменяем на
джус»);
- писатель или режиссер, полагающий, что «правда жизни» не
может быть воплощена в художественном произведении или на

театральных подмостках (включая спектакли для школьников) без
использования обсценной лексики;
- молодой человек, изъясняющийся в Интернете на «йазыке
падонкафф» и отрицающий традиционную орфографию как одну из
ненужных примет уходящего прошлого;
- поэт, разрушающий «старый» язык с благородной целью
построить «язык будущего» и пишущий что-то вроде:
(1) Сом! – а – ви – ка. Сомка! – а – виль – до
(Василиск Гнедов. Смерть искусству.
Поэма 62)
или: (2)
Орман орган каримон ха
армян качгал каймал кя
каши каи камалаи кга
<…> (Алексей Крученых. Орман орган каримон
3
ха… ).
«Случайный» дискодификатор не ведает, что творит. «Идейный»
дискодификатор всегда знает, что он делает, он всегда сознательно
стремится к эпатажу (а в ряде случаев и к открытому хулиганству).
Дискодификация в ряде случаев очевидна (например, когда
нарушаются нормы орфоэпии или орфографии), в других случаях вопрос
требует специального рассмотрения.
2. Лексический и грамматический аспекты дискодификации.
Наблюдаемый в последние десятилетия беспрецедентный по
массированности поток заимствований из иностранных языков (прежде
всего из английского, но, как будет показано ниже, не только из него)
представляется исключительно благоприятным фоном и одним из
условий грамматической дискодификации. Проанализируем, существует
ли прямая связь между лексической и грамматической дискодификацией.
Важно отметить, что заимствования внедряются в русские тексты
обычно без перевода, маскируясь под «нормальные» слова, которые
известны (или, по крайней мере, должны быть известны) всем говорящим
по-русски, например, под иноязычные по происхождению слова, уже
освоенные литературной нормой, так или иначе вошедшие в
нормативные справочники, т.е. под такие слова, как пул4 из текстового
2

Поэзия русского футуризма. СПб.: Академический проект, 1999. С. 392 (нами
приводится весь текст «поэмы»).
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Там же. С. 231.

Пул: см. [БАС т. 11: 1671] (отмечены три значения); [БТС: 1055] и [ТСИС: 577] (в
каждом из словарей выделены по два значения).

фрагмента (4) или гарсоньерка5 из текстового фрагмента (5). Ср.
выделенные полужирным курсивом заимствования и русские дериваты
от них:
(3) Начнем с времен дикого рынка конца 1980-х – начала 1990-х, когда
здесь [в России. – Е.К.] перестали платить зарплату,
танцовщики ринулись на Запад, а тамошние зрители осознали,
что Russian ballet может быть еще и фейком (Афиша, 2012, №
5: 36).
(4)
Зато можно будет составить свой собственный пул изданий.
<…> И оттуда узнавать о мире. Потому что альтернатива
этому – сообщения из фэйсбучной ленты, все алгоритмы
которой устремлены к тому, чтобы ты читал все время одно и
то же, лайкал всё время одно и то же. Это сужает твой мир.
Ничего сложного в издании таких журналов нет [речь идет о
малотиражных журналах для избранных. – Е.К.]. Большинство
зинов живет не в напечатанном на принтере виде (Афиша, 2012,
№ 5: 23).
(5)
Русский язык трещит по швам от новых слов. Не успели все
привыкнуть к французской гарсоньерке, как на сцене появился
английский кидалт. Арсений Шаров – как раз такой взрослый
ребенок, который живет в гарсоньерке – мужской квартире,
ловушке для женщин (Сноб, 2012, № 3: 43).
Выделенные слова в приведенных выше отрывках из «обычных»,
продающихся в любом газетном киоске, изданий, ориентированных на
российскую молодежь и так называемый «креативный класс», требуют
комментариев. Причем потребность в них испытывает едва ли не
большинство носителей русского литературного языка (особенно это
касается людей старшего поколения, не владеющих современной
экономической терминологией, компьютерным жаргоном и некоторыми
другими функциональными подсистемами новейшего русского языка).
Ни одно из выделенных слов не представлено в БАС, БТС, БСРЯ
и даже в ТСА. Не много ли слов-незнакомцев в текстах,
предназначенных для русского читателя? Не обилие ли таких
неожиданных агнонимов и вынуждает любителей родного языка
говорить о «порче» русского языка (полемике с этим распространенным
мнением посвящена книга [Кронгауз 2012])?
Но вопрос можно поставить и по-другому: а без каких слов можно
обойтись в современном дискурсе? Введение в свою речь каких слов
является отклонением от лексических норм русской речи? И напротив,
5

Гарсоньерка – ‘однокомнатная квартира для холостяка’ [БСИС].

появление каких слов в современном русском лексиконе отвечает
вызовам времени и подготовлено (а иногда и обусловлено) современным
состоянием нашей лексической системы?
Принято считать, что норма словоупотребления базируется на
выборе между литературным и нелитературным средством выражения
того или иного лексического значения, поскольку «в каждый данный
момент лексикон литературного языка достаточно четко отграничен от
нелитературной лексики – диалектной, жаргонной, просторечной (сюда
же можно включить устаревшие слова и неузуальные неологизмы)»
[Виноградов 2003б: 360].
Очевидно, что абсолютно «лишним» (т.е. так или иначе
являющиеся результатом дискодификации лексического строя – тем
самым «неузуальным неологизмом») будет слово фейк (3), ср. англ. fake
‘фальшивка,
подделка’.
Для
неузуального
неологизма
есть
общеупотребительные слова русского литературного языка фальшивка и
подделка. Использование таких слов как раз реализует упомянутую выше
тактику замены исконно русских слов заимствованиями. Цель понятна:
говорящий отсекает от своего коммуникативного круга «маргиналов», не
знающих иностранных языков, и, используя словечки типа фейк, подает
сигнал «своему» (знающему английский) адресату, как бы произносит
знаменитый киплинговский перформатив «Ты и я – мы одной крови».
Но подобное расслоение социума – не цель литературного языка.
Напротив, литературный язык объединяет говорящих. Поэтому смею
высказать предположение, что словечки типа фейк, разумеется, будут
использоваться в особых типах речи определенным кругом говорящих,
но никогда не будут кодифицированы (не войдут в нормативные
толковые словари).
Подобная же судьба, очевидно, ждет и слово зин, см. (4). Зин
здесь, разумеется, совсем не вокатив от женского имени Зина (ср. у
В.Высоцкого: Обидно, Зин!), а сокращение от англ. magazine ‘журнал’.
При этом следует учитывать один нюанс: зин – это не любой журнал, а
только один из видов журналов – так называемый фэнзин (от англ. fan
‘болельщик, фанат’ и [maga]zine ‘журнал’)6. Исходное слово фэнзин
означает ‘журнал фанатов’ и, войдя в словарь а к т у а л ь н о й лексики
начала XXI века [ТСА: 1042], может с известными оговорками считаться
уже «ставшим на путь» кодификации, что мотивировано отсутствием
однословной русской замены этому заимствованию. Что же касается
эквивалентного словосочетания журнал фанатов, то оно в принципе
идиоматично. Это не ‘журнал регистрации фанатов’, и не ‘журнал,
6

Именно такая семантика слова зин вытекает из его обычного употребления в качестве
синонима к фэнзин (см., в частности: Афиша 2012, № 5: 20).

выпускаемый фанатами’, а только ‘журнал, предназначенный
определенному кругу «фанатов» – любителям того или иного
культурного феномена’, например определенного стиля музыки или
садового дизайна. Всё это делает вполне вероятным вхождение со
временем слова фэнзин в определенный тематический сегмент русской
нормативной лексики. Такие перспективы вряд ли просматриваются для
сокращенного словечка зин.
Судьба вечного «неузуального неологизма» с большой степенью
вероятности прогнозируется и для слова кидалт (5). Кидалт – это
‘взрослый ребенок’, от англ. kid ‘ребёнок, дитя’ и adult ‘взрослый’.
Понятие «взрослого ребенка» давно уже существует в русском речевом
узусе. Ср. многочисленные примеры из Национального корпуса русского
языка (НКРЯ):
(6)
Только один К. Аксаков, взрослый ребенок, верил в совершенство
до-петровских учреждений [Н.А. Бердяев. Русская идея (1946)].
Остаются два слова из числа претендентов на лексическую
кодификацию – прилагательное фэйсбучный и глагол лайкать (см.
текстовый фрагмент 4). Оба они, в отличие от всех слов, рассмотренных
в этом разделе статьи, являются, строго говоря, исконно русскими
дериватами (несмотря на заимствованный характер производящей базы).
Первое слово образовано от существительного фэйсбук (ср. англ.
Facebook), обозначающего популярную социальную сеть в Интернете.
Ни исходное слово фэйсбук, ни потенциальное слово фэйсбучный пока
не зафиксированы нормативными словарями, включая [ТСА]. Для
производящего слова фэйсбук перспектива войти в словари вполне
предсказуема, учитывая популярность данной социальной сети во всем
мире, в том числе и в современной России.
Что касается
прилагательного фэйсбучный, то перспективы его лексической
кодификации более размыты: оно может как остаться в узких рамках
Интернет-жаргона, так и войти в состав общеупотребительной русской
лексики (последнее вполне вероятно, слово даже в плане морфонологии
оформлено вполне «по-русски», ср. продуктивное чередование <к> || <ч>
в производящей основе: фейсбук – фейсбучный, как брюки – брючный).
Глагол лайкать образован на русской почве от заимствованного
лайк (бытующего в компьютерном жаргоне), ср. англ. like ‘любить,
хотеть’; в Интернет-жаргоне словом лайк называется помета «мне
нравится», активно используемая в социальных сетях. Глагол лайкать
означает ‘использовать помету «лайк»’. Ни лайк, ни лайкать пока не
фиксируются словарями. Вероятнее всего, и производное, и
производящее останутся в рамках весьма специфического сегмента
национального русского языка (а именно компьютерного жаргона) до той
поры, пока существуют кнопка «лайк» и потребность ее использовать.

Итак, какие из рассмотренных выше слов готовы войти в состав
общеупотребительной лексики русского литературного языка? Анализ
показывает, что очень немногие: это совершенно невозможно для
существительных фейк, зин, кидалт, очень маловероятно для глагола
лайкать и вполне возможно для фэйсбучный.
Рассмотрим теперь те же слова с точки зрения грамматической
кодификации. Вывод будет прямо противоположным. Если бы не было
отмеченных выше лексических препятствий, любое из рассмотренных
слов могло бы получить право на «прописку» в русском языке.
Существительные фейк, зин, кидалт относятся к одному из наиболее
распространенных словоизменительных образцов (1-е субстантивное
склонение по академической русской грамматике; по А.А.Зализняку –
типы 1а и 2а). Глагол лайкать относится к первому продуктивному
глагольному классу (по Зализняку – к 1-му спряжению). К стандартному
1-му адъективному склонению относится прилагательное фэйсбучный.
Итак, лексические ограничения на кодификацию слова никак не
связаны с возможностями его грамматической кодификации. Из
сказанного следует, что пресловутая «порча» русского языка касается
прежде всего лексики и в гораздо меньшей степени – морфологии,
которая является центральной, наименее подверженной чуждому
влиянию подсистемой языка [Панов (ред.) 1968: 9-11].
3. Слово фантастиш в языке современной рекламы.
Следующая серия примеров позволять затронуть новые аспекты
обсуждаемой в данной статье проблемы кодификации/дискодификации.
Речь пойдет о несклоняемости слов, которые могли бы по нормам
русской грамматики склоняться. Анализируемые здесь примеры
иллюстрируют языковые особенности рекламной кампании немецкой
торговой сети по продаже электроники «Меdia Маrkt», которая вот уже в
течение пяти лет функционирует в Москве и в других городах России.
Любая успешно действующая фирма должна грамотно организовать
рекламную кампанию, для чего сетевой магазин «Меdia Маrkt» приехал,
фигурально выражаясь, в нашу Тулу со своим фирменным самоваром.
Пригодный к использованию в рекламе «самовар», понятно, вербальный
– это прецедентный текст.
У всех у нас на слуху несколько пришедших из немецкого языка
прецедентных текстов – от бессмертного клича военных лет Гитлер
капут! до современных слоганов Квадратиш, практиш, гут (реклама
шоколада «Риттер спорт») или Фольксваген. Дас ауто (последний слоган
уже был замечен и освоен отечественным фольклором: Лада Калина. Дас
ауто…). Специалисты по рекламе фирмы Меdia Маrkt решили
использовать, очевидно самый узнаваемый из современных

прецедентных текстов родом из Германии – это многим очень хорошо
известная фраза Дас ист фантастиш! как форма наивысшей оценки
качества чего-л. (обсуждение всех нюансов происхождения данного
прецедентного текста увело бы нас далеко в сторону от проблем русской
грамматики).
Маркетологи и специалисты в области рекламы сделали ставку на
потенциал этого хорошо известного в России выражения суперлативной
оценки. Для рекламы было взято лишь ключевое слово – прилагательное
фантастиш. С одной стороны, его было достаточно для воссоздания в
памяти маркируемой им оценочной ситуации. С другой стороны, оно не
требовало перевода, так как в русском языке есть этимологически
родственное прилагательное фантастический, одно из значений
которого является явно оценочным: «5. Поразительный, удивительный,
необыкновенный. – Вы околдованы ее красотой, фантастическою,
демоническою красотой. Дост. Идиот, IV, 9 <…>» [БАС т. 16: 1252];
имеется также пароним фантастичный, одним из значений которого
является такое: ‘совершенно неправдоподобный, невероятный,
несбыточный’ [ТСРЯ: 1046].
Нужно сказать, что в современном узусе оценочная часть
семантики прилагательного фантастический заметно усиливается.
Например, в [ТСРЯ] отмечается, помимо основного значения
(характеризующее данное прилагательное как относительное по
существительному фантастика), еще три значения, каждое из которых
(особенно четвертое) так или иначе включается в оценочную сферу: «2.
Похожий на фантазию; причудливый, волшебный, сверхъестественный.
Ф.
пейзаж.
Фантастическое
освещение.
3.
Совершенно
неправдоподобный, невероятный, несбыточный. Фантастическая
новость. <…>. 4. Исключительный (в 3 знач.7), удивительный (во 2
знач.8) (разг.). Ф. нахал.» [ТСРЯ: 1046].
В итоге появились очень легко семантизируемые (несмотря на то,
что ключевое слово фантастиш в значении ‘исключительный,
удивительный’ является грамматически неосвоенным заимствованием)
рекламные постеры (записи марта 2012 г.):

7

Исключительный 3: «Выделяющийся среди других своим положительным или
отрицательным качествам (разг.). Изделия исключительного качества (очень хорошие).
И. невежда (полнейший)» [ТСРЯ: 306].
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Удивительный 2: «То же, что исключительный (в 3 значении). Удивительное
здоровье, У. нахал) [ТСРЯ: 1019].

(7)
Фантастиш* Markt – Media Markt** 9;
(8) Весна красна фантастиш* ценами! (т.е. удивительно низкими, если
учесть предлагаемый уровень качества товаров);
(9)
Фантастиш* цены – это реальность!;
(10) Лёд тронулся! Фантастиш* брэнды сами плывут в руки!
Информация о «фантастиш Markt» с его «фантастиш» ценами и
брэндами проникла и в Интернет:
(11)
Уникальная акция "5 лет Media Markt в России – 5
фантастиш недель" стартовала в Набережных Челнах
масштабным флэш-мобом
(http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=8F16CEC5-98C0-6B44A4AA-027F3CE10878).
Рекламная кампания «Media Markt» оказалась яркой,
запоминающейся, т.е. свою функцию указанные слоганы, безусловно,
выполнили, и в немалой степени это стало возможным благодаря
необычному словечку фантастиш.
Чтобы закончить рассмотрение рекламного аспекта увлекательной
во многих отношениях темы «русского фантастиш», следует сказать,
что специалисты «Media Markt» не учли одного обстоятельства:
прилагательное фантастиш, как и его русское соответствие
фантастический, в контексте легко меняет знак оценочной коннотации с
плюса на минус. Это отражено уже в иллюстрациях приведенных выше
словарных статей: фантастический нахал, ср. также с синонимическим
прилагательными: удивительный нахал, исключительный невежда10. То
же происходит и с «фантастиш ценами», которые могут быть,
оказывается, не только фантастически низкими, но и фантастически
высокими. Ср. в Интернете (особенности орфографии и пунктуации
текстов сохранены без изменений):
(12) …фантастиш цены заламывают не стесняются (об автомобилях)
smallcar.ru/talk/viewtopic.php?..;
(13) Учим чеченский язык - <…> - Настоящий чеченский... Нажмите
Здесь для Регистрации. Правда цены там фантастиш.
vchechne.ru/showthread.php?p=11...
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Звездочки здесь – не привычные глазу филолога знаки примечаний (таковые в
постерах, естественно
отсутствуют), а дополнительные маркеры графической
«чуждости» (=броскости) слов.
10

В [БТС: 1416] негативно-оценочное значение выделено в отдельный пункт словарной
статьи прилагательного фантастический: «5. Странный, необычный, нелепый. Что за
ф. наряд на тебе? И где ты такой ф. драндулет выискал?».

Семантическая «мина замедленного действия» неожиданно для
организаторов рекламной кампании «Media Markt» сработала против
них, ср.:
(14)
…я отправился в <…> магазин с «фантастиш» ценами.
Выбранный Тв [телевизор. – Е.К.] мне сразу понравился, но вот
цена в 27700 руб., явно разочаровывала — А почему такая
высокая цена? tlttimes.ru/blog/tribune/ 10814.html.
Нужно сказать, что реакция «Media Markt» была молниеносной, и,
казалось, слово фантастиш то ли на время, то ли навсегда исчезло из
рекламы фирмы и было заменено недвусмысленными русскими
синонимами низкий, мизерный, ср. мои записи рекламных текстов,
датируемые второй половиной марта 2012 г. (т.е. всего через 10-20 дней
после ряда «фантастиш», приуроченных к 8 марта):
(15) Вы на пути к низким ценам (наружная реклама на автобусах);
(16) 100 метров до мизерных цен! (баннер на Каширском шоссе).
Увы, надежда на замену варваризма фантастиш русскими
словами умерла, не успев родиться. Пришла весна – появились (или, как
сказано в одном из рекламных текстов, пестрым цветом расцвели) новые
слоганы, включающие фантастиш (записи мая-июня 2012 года):
(17) Весна! Люблю фантастиш* цены в начале мая!
(18) Месяц май – фантастиш* цены выбирай!
Некоторые из слоганов ввиду несклоняемости ключевого слова с
трудом семантизируются:
(19) Фантастиш* в игре! (реклама телевизора Philips) – что это
реально значит? Возможны две интерпретации данного слогана:
(19 ) ‘Рекламируемый товар фантастичен в игре’.
(19
)
‘Некий фантастический объект вступает в игру’.
Правдоподобнее первая интерпретация, но и вторую (с
субстантиватом фантастиш ‘нечто фантастическое’) нельзя полностью
отметать, поскольку факты субстантивации рассматриваемого
несклоняемого прилагательного отмечаются и в других слоганах «Media
Markt». Нужно сказать, что специально к 8 марта – «женскому дню» –
были созданы постеры с изменением грамматического качества
ключевого слова фантастиш, см. примеры (20) и (21), а затем появились
и новые «фантастиш» слоганы, см. (22) и 23):
(20) Сердце красавицы склонно к фантастиш*! (по аналогии с Сердце
красавицы склонно к измене; т.е. словом фантастиш замещена
позиция существительного);
(21) Дарите женщинам фантастиш*! (по аналогии с Дарите
женщинам цветы, название популярной советской песни, слова
В.Гина).
(22) Болеем за фантастиш*!

(23)

Весна! Пестрым цветом расцвел фантастиш*!
Во всех рекламных слоганах серии (20) – (23) наблюдается
субстантивация. Фантастиш здесь – не прилагательные, а несклоняемое
существительное с грамматическими признаками мужского рода и
единственного числа (см. 23), результат абстрагирования от признака
предмета к носителю этого признака; имеются в виду товары из сети
«Media Markt» с «фантастическими» ценами.
4. Грамматическая оценка сложившейся «фантастиш»ситуации. Бесцеремонность внедрения в русский речевой узус
иноязычного прилагательного при наличии русских соответствий
фантастический и фантастичный, конечно же, не может не огорчать.
Это, безусловно, один из примеров сознательной дискодификации на
лексическом уровне.
В то же время, если перейти на уровень морфологии и рассуждать
беспристрастно, то придется признать, что в рассмотренных
«фантастиш»-высказываниях мы не обнаружим практически ничего
принципиально нового по сравнению с нормами русской грамматики
ХХ-XXI вв.
Прежде всего, необходимо различать два грамматических
омонима – фантастиш1 и фантастиш2. Фантастиш1 относится к
числу
несклоняемых
(«аналитических»)
прилагательных,
прилагательное, а последние появились не сегодня, они были отмечены
еще А.А.Шахматовым и получили весьма широкое распространение в
течение ХХ века (платье беж, костюм хаки, брюки клёш и пр.); явление
подробно описано в коллективной монографии [Панов (ред.) 1968: 105134]. Ни о какой грамматической дискодификации, стало быть, говорить
здесь не приходится.
Фантастиш2 – это производное от фантастиш1 несклоняемое
существительное. Но класс несклоняемых существительных типа кофе
начал складываться в русском языке уже к середине XIX в. [Панов (ред)
1968: 46]. И в самом факте субстантивации несклоняемых
прилагательных нет ничего принципиально нового, выходящего за рамки
грамматических закономерностей современного русского литературного
языка. Ср. ставшие привычными деривационные соотношения: брюки
клёш → сущ. клёш (надеть клёш), пальто реглан → сущ. реглан и т.п.
Грамматическая специфика фантастиш2 по сравнению с
субстантиватами типа клёш связана со степенью лексической
освоенности последних. Существительные типа клеш, реглан,
напоминающие по морфонологическим особенностям своих основ,
оканчивающихся на согласную фонему, обычные русские имена (типа
шалаш, стакан), довольно быстро приобретают способность изменяться

по падежам, ср. примеры из НКРЯ: Там по Стриту ходили люди с
волосами до плеч, подметая асфальт неимоверными клешами (Андрей
Макаревич. Все очень просто); Сопя и отряхиваясь, из-под самолета
выбрался человек в реглане (Артем Анфиногенов. А внизу была земля).
Существительное фантастиш2 – явный окказионализм, этим он и
интересен. Прагматическая мощь этого слова, ловко использованная
производителями рекламы, – именно в его неполной освоенности, явно
ощутимой иноязычности, соотнесенности конкретным прецедентным
высказыванием (Das ist fantastisch!), строящимся по законам иной
языковой системы11.
Поэтому перспективы перехода фантастиш2 в разряд
склоняемых слов и появления высказываний типа *Пестрым цветом
расцвел очередной электронный фантастиш, *Отправились в Media
Markt за фантастишами и т.п. крайне невелики в силу практической
нецелесообразности такого перехода. Судя по всему, фантастиш2
навсегда останется окказионализмом в рамках признаваемого нормой
грамматического класса несклоняемых существительных.
Подведем итоги всему сказанному. При оценке воздействия,
оказываемого заимствуемым словом на систему существующих в
литературном языке норм, необходимо строго разграничивать уровни
языка. Прилагательное фантастиш1 и его окказиональный дериват –
субстантиват фантастиш2 являются яркими примерами лексической
дискодификации, однако с грамматической точки зрения их появление в
системе языка было вполне предсказуемым и не способствовало
разрушению норм русского склонения, поскольку в морфологической
системе
в течение
длительного
периода
сосуществуют
и
взаимодействуют подсистемы склоняемых и несклоняемых имен.
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧАСТИЦЫ БИШЬ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Елена Аркадьевна Галинская
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
Говоря о происхождении русской частицы бишь, М. Фасмер
пишет, что она «…объясняется обычно как аллегровая форма ба́ешь от
ба́ю (говорю)» [Фасмер, т. 1: 170]. Однако семантика 2 л. ед. ч.
настоящего времени (баешь) в большинстве случаев употребления
частицы бишь, как будет видно из приводимых далее примеров, не
прослеживается. Обратившись к толковым словарям русского языка, мы
найдем примерно одинаковые определения ее значения: «частица,
вставляемая в речь вопросительно, припоминая забытое, или ||
поправляясь, когда обмолвишься» [Даль, т. 1: 92]; «частица, вставляемая
в речь как знак припоминания, преимущественно того, что было сказано
собеседником» [Ушаков, т. 1: 146]; «употребляется в речи при усилии
вспомнить что-л. забытое» [МАС, т. 1: 92]; «частица, употребляемая в
разговоре, рассказе при усилии вспомнить забытую подробность (обычно
известную собеседнику) … д а б и ш ь употребляется для означения
того, что говорящий вспомнил то, что он было забыл» [БАС, т. 1: 471];
«обозначает припоминание» [Ожегов, Шведова: 47].
В словарях, таким образом, приводится лишь одно значение
частицы бишь, подкрепляемое несколькими примерами ее употребления,
видимо, потому, что, будучи абсолютно разговорной и до некоторой
степени просторечной, она чрезвычайно редко встречается в
произведениях художественной литературы (при этом, естественно,
только в диалоге или во внутреннем монологе). Достаточно сказать, что
во всех четырех томах «Войны и мира» Л.Н. Толстой употребил ее лишь
пять раз. Сейчас, когда в распоряжении лингвистов есть возможность
компьютерного поиска контекстов в художественных и иных текстах,
можно выявить весь комплекс значений частицы бишь и их взаимосвязь.
Для анализа нами были выбраны примеры (всего их около полутораста)
из целого ряда произведений русской литературы XIX века и некоторых
произведений XVIII и XX веков. Далее будет продемонстрирована
небольшая часть этих примеров, необходимая для иллюстрации
заключений, сделанных в ходе интерпретации материала1.
В
подавляющем
большинстве
случаев
частица
бишь
употребляется для отсылки к факту, который известен говорящему, – к
1

Тексты художественных произведений, из которых производилась компьютерная
выборка материала, находятся на сайте http://www.lib.ru.

тому, что произошло либо было услышано или увидено им раньше, то
есть смысл, который стоит за бишь, можно описать следующим образом:
‘<нечто> было когда-то у меня в сознании (но теперь я это не могу
вспомнить совсем / припоминаю с трудом / вот как раз сейчас
вспомнил)’.
Формально предложения с частицей бишь в указанном значении
организованы так: частица следует за вопросительным местоимением
или наречием, предикат же может быть выражен глаголом в прошедшем
времени, в настоящем времени или опущен вообще. Кроме того, само
местоимение или наречие может быть частью предиката.
Вопросительное местоимение / наречие +
бишь + предикат в прошедшем времени
(1) Как бишь он сказал? с посвещением ли, с просвящением ли, не
помню уж хорошенько.
(Л.Н. Толстой. Записки маркера)
(2) На чем, бишь, мы остановились? Да, помню, помню!
(И.И. Лажечников. Последний Новик)
(3) – Красавица была! – шамкала старая девственница, – и бойкая
какая! Однажды призывает графа Аракчеева, – или нет... кто
бишь, Митя, при ней Аракчеевым-то был?
(М.Е. Салтыков-Щедрин. Помпадуры и помпадурши)
(4) …еще учитель такой был рябенькой, приземистый, как бишь его
звали – забыл...
(П.И. Мельников-Печерский. На горах)
Вопросительное местоимение / наречие +
бишь + предикат в настоящем времени
(5) – Здорово, как бишь тебя зовут, – сказал ему Троекуров, – зачем
пожаловал?
(А.С. Пушкин. Дубровский)
(6) – Ох ты, великодушный, – начал Шубин, – кто бишь в истории
считается особенно великодушным? Ну, все равно!
(И.С. Тургенев. Накануне)
(7) «Да, что бишь еще неприятное он пишет?» – вспоминал князь
Андрей содержание отцовского письма.
(Л.Н. Толстой. Война и мир)
(8) Да что бишь меня мучает? – спросил он себя, отъезжая от
генерала. – Ильин? Нет, он цел. Осрамился я чем-нибудь? Нет. Все
не то!
(Л.Н. Толстой. Война и мир)

Вопросительное местоимение / наречие
бишь с пропущенным предикатом
(9)
[Бригадир:] И я не ведаю... о чем бишь... да, о секунд-майоре.
(Д.И. Фонвизин. Бригадир)
(10)

+

– Надеюсь, господин Волынской, что вы не подожжете моего
дворца, если мы похитим вашу прекрасную... как бишь? за
которую дрались греческие цари?
– Елену! – подхватил Бирон.
(И.И. Лажечников. Ледяной дом)

Вопросительное местоимение / наречие в
составе предиката + бишь
(11) [Г-жа Простакова:] Говори, Митрофанушка. Как-де, сударь, мне
не целовать твоей ручки? Ты мой второй отец.
[Митрофан:] Как не целовать, дядюшка, твоей ручки. Ты мой
отец... (К матери.) Который бишь?
(Д.И. Фонвизин. Недоросль)
(12) …как бишь имя его? Дураков? нет! Филин? нет!
(В.Т.Нарежный. Российский Жилблаз)
Можно выделить и другие значения частицы бишь, примеров на
которые обнаруживается, впрочем, меньше.
В ряде случаев за бишь усматривается семантическое наполнение
типа ‘я припоминаю’, несомненно развившееся непосредственно на базе
значения, описанного выше. При этом бишь употребляется в
утвердительных предложениях и следует за частицей да:
(13) – Ты говорил, что встретил сегодня хорошенькую какую-то? –
спросила жена.
– А?
– Хорошенькую встретил?
– Кто такой?
– Да ты?
– Я-то? Когда? Да, бишь!..
– Наконец-то? экая мумия!
(Ф.М. Достоевский. Чужая жена и муж под кроватью)
(14) Сбил ты меня с толку сейчас. И чтой-то мне нужно было
сделать – совсем замстилось. Да, бишь, яйца повынать из-под
кур: опять хорек проклятенный выпьет.
(Е.И. Замятин. Уездное)

Следующий этап в развитии значения – приобретение частицей
бишь удостоверительной семантики, примерно соответствующей тому,
что стоит за модальным словом действительно:
(15) – Всю неделю сама не пей ничего, кроме воды; а об наливке забудь
и думать!
– Как, отец мой! и перед обедом?
– И перед обедом и после обеда. Слышишь ли? ни капельки!
– Слышу, батюшка, слышу! Ведь я еще не оглохла! Шесть дней не
пить ничего, кроме воды!
– Не шесть, а ровно семь, бабушка.
– Да бишь, да! Целую неделю... Делать нечего!
(М.Н. Загоскин. Юрий Милославский)
(16) –... Ты видел когда-нибудь французской водевиль "Отчаянье
Жокриса"?
– Нет! я езжу только в русский театр.
– Да бишь виноват! Ты любишь чувствительные драмы.
(М.Н. Загоскин. Рославлев)
Если два последних значения подразумевают некоторую
известность говорящему ситуации, то еще в трех значениях этот
компонент присутствует не обязательно.
Изредка частица бишь оказывается синонимична акцентирующим
сообщение или какой-то его фрагмент частицам ведь, -то, таки:
(17) Такая гpусть! Вам, может, сие и непpиметно, а вот человека,
бишь, со свежинки по носу бьет.
(А.Б. Мариенгоф. Циники)
(18) Заберём себе и религию. Померанц: «Крестьяне не совершенны в
религии», то есть без философской высоты: «можете назвать
это Богом, Абсолютом, Пустотой... я не привязан ни к одному из
этих слов», а просто сердечная преданность вере, её заветам и
даже обрядам, фи, – крестьяне несовершенны в вере, «так же,
как и в агрономии». (По крестьянской агрономии и хлебушек был и
почва не гибла, а по науке вот скоро мы без почвы. Да, бишь,
против почвенников и вся дискуссия Померанца, его идеал «люди
воздуха, потерявшие все корни в обыденном бытии».)
(А.И. Солженицын. Образованщина)
Можно обнаружить и употребление частицы бишь, схожее с
употреблением усилительной частицы же в вопросительных
предложениях:
(19) – Сын князя Василия, он и один Долохов, они, говорят, Бог знает
что делали. И оба пострадали. Долохов разжалован в солдаты, а

(20)

сын Безухова выслан в Москву. Анатоля Курагина – того отец
как-то замял. Но выслали-таки из Петербурга.
– Да что, бишь, они сделали? – спросила графиня.
(Л.Н. Толстой. Война и мир)
– Да, разумеется. Да что же! Я не стою за свое, – отвечал Левин
с детскою, виноватою улыбкой. «О чем бишь я спорил? – думал
он. – Разумеется, и я прав и он прав, и все прекрасно. Надо только
пойти в контору распорядиться».
(Л.Н. Толстой. Анна Каренина)

В некоторых случаях за бишь усматривается семантика,
имеющаяся у слова кстати, когда оно вводит объективно несвязанное
как субъективно связанное [о кстати см. Дискурсивные слова… 1998:
249]:
(21) Ну, кто же еще из наших? про детей не говорю: сам увидишь.
Илюшка завтра именинник... Да бишь! чуть не забыл: гостит у
нас, видишь ли, уже целый месяц, Иван Иваныч Мизинчиков, тебе
будет троюродный брат, кажется; да, именно троюродный!
(Ф.М. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели)
(22) Ну, прощай, красавица. Так ты помни: уговор – пуще денег... Да,
бишь, насчет материалов: ты, Марей, утречком завтра приходи
– бери еще.
(Е.И. Замятин. Север)
И, наконец, следует отметить, что бишь употребляется в значении
союзов то бишь, то есть, а следовательно, представляет собой в
некоторых контекстах не частицу, а усеченный союз то бишь:
(23) Ну-с, Василий... ах да, бишь, Павел Павлович, кончимте-с! –
почти смеясь, обратился он к Павлу Павловичу.
(Ф.М. Достоевский. Вечный муж)
Задаваясь вопросом о том, каково происхождение частицы бишь и
как появилось у нее исходное значение, имеет смысл обратиться к
сербскому языку, где имеется схожая с бишь по звуковому облику
частица беше. Поскольку она носит явно разговорный характер,
документальные подтверждения ее употребления, приводимые далее,
пришлось искать в сербском Интернете – преимущественно на
различных форумах, где записи имеют абсолютно разговорную
стилистику. Наиболее частотным для частицы беше так же, как для
русской частицы бишь, является значение ‘<нечто> было когда-то у
меня в сознании (но теперь я это не могу вспомнить совсем /

припоминаю с трудом / вот как раз сейчас вспомнил)’. Ниже приводятся
примеры, в которых употребление беше (beše)2 аналогично
употреблению русского бишь в примерах 1–12. В переводах после
частицы бишь, которая сейчас, несомненно, устарела, в скобках дается
аналогичная ей в данном значении более современная частица там.
(24) Ako ti znači, baterija traje duže od Tungstena T3 i Zire 72, što znači i
duže od Tungstena E, koji si ti beše imao?
(http://www.benchmark.co.yu/forum/archive/index.php/t-65237.html)
Если тебе это важно, то аккумулятор работает дольше, чем в
Tungsten Т3 и Zire 72, то есть дольше и чем в Tungsten Е; а какой
бишь (=там) у тебя был? (дословно: ты имел)3.
(25)

Ok ovo je...umm...kako se beše kaže… ŠALA!
(www.emulationgalaxy.co.yu/emuforums/
viewthread.php?goto=lastpost&fid=52)
ОК, это… хм… как бишь (=там) говорится… Шутка!

(26)

Ево још једног пацијента. Деда Мразззе, овај прича сам са собом.
Како се беше то зове у медицини ?
(http:/www.rts.co.yu/forum/default.asp)
Вот еще один пациент. Дед Мороз – этот разговаривает сам с
собой. Как бишь (=там) это называется в медицине?

(27)

Ko beše peva onu pesmu u onom filmu sa onim glumcem...?
(film.oaza.co.yu/phpBB2)
Кто бишь (=там) поет эту песню в этом фильме с этим актером?..

(28)

A inače, pre ovog SP neki naši su ovde jedva preživeli ispadanje jednog
tima iz polufinala NBA-a (Uuu zaboravih mu ime, kako beše ? A?)
(www.serbian-canadian.org/
Sinisa%20Sokic/2002/MesecnikJuli2002.htm)
Вообще говоря, перед этим чемпионатом мира наши здесь еле
пережили то, что из полуфинала НБА вылетела одна команда (ох, я
забыл ее название, как бишь (=там), а?)

Частица беше в сербском языке, как и бишь в русском, приобрела
целый ряд значений, и некоторые из них схожи со значениями бишь в
русском.
Есть случаи, когда беше имеет такое же смысловое наполнение,
как русская усилительная частица же в вопросительных предложениях,
2

Сербский язык допускает одинаково свободное использование и кириллицы, и
латиницы.

3

Речь идет о моделях карманных компьютеров.

так что следующие два примера аналогичны приведенным выше русским
примерам 19, 20:
(29) Ko beše peva !!! Farsa je pred nama !!!!
(www.studioton.co.yu/knjiga/knjiga.php)
Да кто же поет?! Перед нами фарс!
(30) Ko je beše definisao taj državni interes, da predstavnici vlasti treba da
održavaju veze sa predstavnicima eskadrona smrti, tajne policije,
kriminalnih organizacija, bivšeg režima <…>?
(http://www.helsinki.org.yu/charter_text.php?lang=sr&idteksta=1000)
Кто же определил, что государственный интерес состоит в том,
что представители власти должны поддерживать связь с
представителями эскадрона смерти, тайной полиции, преступных
организаций, бывшего режима?
Бывает, что за беше можно усмотреть примерно то же значение,
которое в определенных контекстах имеет русская частица ведь, то есть
указание на то, что вводимая информация, будучи адекватной, является
одновременно релевантной для правильной интерпретации ситуации
адресатом речи [см. Дискурсивные слова … 1998: 428] (ср. русские
примеры 17, 18):
(31) Plus i minus beše daju... minus???
(http://www.blogovanje.com/anja/index.php?pageNum_rsBlog=2&total
Rows_rsBlog=13)
Плюс и минус ведь дают... минус???
Следует сказать, что наблюдается и такое употребление сербской
частицы беше, которого нет у русского бишь; например, ее можно
перевести как «вроде бы», «кажется», «что ли»:
(32) „A odakle si ti?”
„Ma, iz Beograda. A ti?”
„Ja sam iz Futoga.”
„To je, beše, kod Subotice?”
„Pa i nije. To ti je kod Novog Sada.
(http://www.cincplug.com/kobna_izlozba5.htm)
– А ты откуда?
– Да из Белграда. А ты?
– Я из Футога.
– Это вроде бы (=кажется; = что ли) возле Суботицы?
– Вот и нет. Это возле Нового Сада.

У сербской частицы беше можно обнаружить и другие значения,
но рассмотрение их всех не входит в задачи настоящего исследования –
для нас существенно то, что первичное семантическое наполнение этой
частицы в сербском языке полностью совпадает с основным значением,
имеющимся у русской частицы бишь, которое, укажем еще раз,
определяется как ‘<нечто> было когда-то у меня в сознании (но теперь
я это не могу вспомнить совсем / припоминаю с трудом / вот как раз
сейчас вспомнил)’. Дальнейшая семантическая эволюция беше и бишь
частично схожа в русском и сербском языках, а частично разнится, что
вполне естественно при многозначности и полифункциональности
данных лексических единиц в обоих языках.
Для сербского языка не возникает вопроса о происхождении
частицы беше. Это переосмыслившаяся форма 3 л. ед. ч. имперфекта
глагола бити (‘быть’). Ср. пример непосредственного соседства частицы
беше и формы 3 л. ед. ч. имперфекта беше:
(33) «Šta si ti... Ti si beše ekonomiju studirala?» – priseti se Filip. «I
završila!» – Dragici beše milo što se setio.
(http://www.harizma.com/spisateljstvo/04/dragica.php)
«А что ты… Ты ведь училась на экономическом факультете?» –
припомнил Филипп. «И закончила его!» – Драгице было приятно,
что он вспомнил.
При этом очевидно, что частица беше являет собой реликт
вставного предложения с имперфектом оно//то беше (‘оно//это было’).
Об этом свидетельствует то, что частица беше может находиться и в
сочетании с частицами оно или то, являющимися по происхождению
местоимениями среднего рода, которые семантически опустошились.
Примеры:
(34) Šta su ono beše rekli. Ah, da, ne radi im televizor.
(host.sezampro.yu/rec/9804/REC98040.htm)
Что бишь (=там) они сказали? Ах да, у них не работает телевизор.
(35)

Šta si beše ono pitao oko virusa? Treba ti neki koji se šalje preko
email-a i koji je teško otkriti... ???
(http://www.ptt.yu/korisnici/r/a/raka/guestbook2.htm)
Что бишь (=там) ты спрашивал насчет вируса? Тебе нужен такой,
который пересылается по e-mail и который трудно обнаружить???

(36)

Nešto mi se u glavi stvorila konfuzija, "Ala je lep ovaj svet" je pesma sa
Perom iz "Tap 011", ali bila je jos jedna "Neču da se ženis njom" gde
takodje postoji neka muška rep deonica... ko to beše peva sa
Leontinom?
(www.rts.co.yu/forum/prikaz_poruka.asp?ForumID=34&

TemaID=11594&ReturnPage=&PagePosition=5&...)
Что-то у меня в голове все смешалось. «До чего же хорош этот
мир» – песня с Перой из «Tap 011», но была еще одна – «Не хочу,
чтобы ты на ней женился», где тоже есть какая-то мужская рэппартия… Кто бишь (=там) поет с Леонтиной?
Таким образом, скорее всего, русская частица бишь также
восходит к древнему имперфекту – форме 3 л. ед. ч. бяше. Однако надо
доказать возможность фонетического изменения русского стяженного
плюсквамперфекта бяше в бишь. И это можно сделать.
Отпадение
конечного
гласного
[е]
следует
признать
закономерным. Оно обусловлено известным процессом, начавшим
действовать после падения редуцированных и заключавшимся в
отпадении конечных безударных гласных фонетического слова, которым
предшествовал одиночный согласный или группа [ст], при условии, что
такие гласные не составляли отдельного морфа (конечный гласный мог
утрачиваться как в составе флексии, так и в исходе некоторых
неизменяемых слов, ср. лишь < лише) [подробно о механизме отпадения
конечных гласных см. Зализняк 2002: 550–558].
Говоря об изменении корневого гласного, в первую очередь
следует заметить, что бишь не было единственным вариантом
интересующего нас слова. В Словаре русского языка XI–XVII вв. читаем:
«БИШЬ (БЕШЬ), частица. Бишь. Въдаю веть я и твое высокое житье,
какъ у нея живучи, кутилъ ты! Горе бишь те мнъ с вами стало. Пам.
старообр., 45. XVII в. И царь, на них глядя, вспаметовал да учал
спрашивать: Кто де беш<ь> у меня языку птичью горазд. Пов. о разуме,
326. XVII в.» [СлРЯ XI–XVII вв., т. 1: 190]. В Словаре русского языка
XVIII в. отмечено варьирование начальной части частицы: би- / бъ- [СРЯ
XVIII, вып. 2: 30]. По-видимому, постоянно находясь в заударном
положении, в слабой фразовой позиции – никогда не попадая ни под
логическое, ни под фразовое ударение, эволюционировавшая в частицу
форма [б’аш] стала произноситься как [б’ьш], а в орфографии в конце
концов преобладающим оказался вариант бишь.
Возвращаясь к семантике, отметим, что значение ‘<нечто> было
когда-то у меня в сознании (но теперь я это не могу вспомнить совсем /
припоминаю с трудом / вот как раз сейчас вспомнил)’, являющееся
основным для частицы бишь, видимо, как раз первично и возникало у
формы 3 л. ед. ч. имперфекта, когда она стала частицей, причем
трансформация так же, как в аналогичном случае в сербском языке,
должна была заключаться в сокращении исходно полного вставного
предложения *оно бяше. Такой путь развития не уникален, поскольку,
как писал В.В. Виноградов, «многие модальные частицы являются

результатом семантического «усыхания», или опустошения, слов»
[Виноградов 1947: 729], и при этом немало модальных слов произошло
именно из вставных предложений, хотя «в большей части модальных
слов и частиц совсем не сохранилось и следа их бывшего употребления в
роли предложений» [Там же: 730].
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ И ДИАЛЕКТНАЯ КАРТИНА МИРА
Елена А. Нефедова
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
Концепция диалектного языка, разработанная Р.И. Аванесовым
[Аванесов 1963], представляет диалекты как макросистему с общими и
различительными признаками. Это дает теоретическое основание для
исходного положения не о единстве или различии картин мира
отдельных диалектов, а о вариативности общей диалектной картины
мира как одной из составляющих картины мира, отражаемой
национальным языком. Одной из задач, которая встает перед
исследователями этого направления, является обнаружение, выделение
тех участков макросистемы диалектного языка, в которых проявляются
различия в мировидении носителей диалектов.
Первостепенное значение при изучении диалектной картины мира
иметь
различия,
затрагивающие
фрагменты
лексикомогут
семантической системы – семантические поля и лексико-семантические
группы (ЛСГ). При их сопоставлении обнаруживаются, как правило,
явления, отнесенные Ю. Д. Апресяном к этноспецифическим в сильном
смысле: когда в языке L «есть простые по своей структуре языковые
единицы с таким значением, которое в других языках может быть
выражено только описательно, т. е. сложными единицами типа
словосочетаний или предложений…» [Апресян 2006: 36]. Подобные
явления неоднократно отмечались при описании диалектных лексикосемантических групп.
О.И.Блинова заметила, что «специфика отношений слов
обнаружена даже в таких лексических группах, которые состоят из
общенародных, общеупотребительных слов, существующих в русском
языке столетиями» [Блинова 1973: 191]. Исследования последних
десятилетий показали, что именно семантика общерусских слов, обычно
выступающих в роли гиперонимов, определяет различия в структуре
семантических полей, которые могут быть интерпретированы как
различия в восприятии и отражении в языке реальной действительности.
Сопоставительное изучение лексики диалектов в аспекте
вариативности диалектной картины мира вновь заставляет обратиться к
проблеме определения границ сопоставляемых фрагментов, которые
часто неочевидны в силу непрерывности семантического пространства
языка. Понятие семантического поля, истоки которого восходят к Й.
Триру и Г. Ипсену, не потеряло своей актуальности и в современной

лингвистике
с
ее
антропоцентрической
и
функциональной
направленностью. Более того, сами методы изучения языковой картины
мира часто связываются именно с семантическими полями и ЛСГ,
представляющими собой системно организованные участки лексикосемантической системы. Например, в [Цивьян 2006: 9] автор говорит о
возможности представления текста Модели мира через комплекс
составляющих его семантических полей; о том, что язык моделирует мир
не только через сложение своих элементов в текст, но и через свою
парадигму, через ее состав [там же: 50]. «Рубрики словаря (субстантивы,
растения, животные, персонажи, время, локативы, атрибутивы, действия)
соответствуют разным фрагментам ММ» [там же: 59]. Близкий подход к
изучению картины мира находим и в [Герд 2005: 59-60]: «Картина мира,
интерпретируемая нередко как концептуальная модель мира, включает в
себя сумму знаний индивида, этноса, социума об объективной
действительности. Концептуальная модель мира складывается из групп и
классов понятий. Формой ее выражения является языковая модель мира в
виде семантических полей, классов слов и отношений между ними…при
изучении картины мира, отраженной в языке народа, весьма
эффективными являются методы теории семантического поля и
идеографической классификации лексики, достаточно глубоко
разработанные в современной лингвистике». Е.Л. Березович пишет о том,
что «…логика последовательного углубления сфер анализа (в
лингвокультурологии – Е.Н.) требует выхода в макросемантику,
оперирующую бо́льшими, чем семантика одного слова, пространствами
смыслов – семантическими полями» [Березович 2007: 21]. Т.И. Вендина
также отмечает, что культурная семантика слова «прочитывается лишь
при условии знаний принципов семантической организации лексикона
языка, когда во внимание принимается не одно слово, а весь массив слов,
позволяющий проследить взаимодействие лексем в рамках так
называемых морфосемантических полей…» [Вендина 2007: 20].
Такие вопросы, как объем и содержание семантических полей, а
также критерии их выделения, активно обсуждались еще в 70-ые годы
прошлого столетия, см. [Щур 1974]. В [Караулов 1976: 23-32]
представлено более тридцати определений семантического поля,
принадлежащих отечественным и зарубежным лингвистам. При всем их
разнообразии, общее в этих определениях – парадигматический подход к
семантическому полю. К числу наиболее общих свойств поля относится
прежде всего наличие связи между его элементами. Другим общим
свойством поля является его специфичность в разных языках, которая, в
частности, проявляется в «неповторимых национальных особенностях
внешних связей полей друг с другом…, которые были положены в
основу гипотезы о несводимости «картины мира» в разных языках»

[Караулов 1976: 33]. К одной из нерешенных проблем теории поля
отнесена проблема соотношения поля и полисемии. Вопрос о том, входят
ли многозначные слова в несколько полей или одно слово может быть
элементом лишь одного поля, остается открытым. Базой логической
структуры семантического поля, предложенной в [Караулов 1976: 111112], является «синонимическое отношение, которое подчиняется
соответствующей суперординате (включается в родовое наименование) и
само содержит в себе гипонимы…К ядру присоединяются слова,
значения которых имеют общие компоненты с ядром». Автор признает,
что полученная модель оставляет нерешенной проблему полисемии, но
отмечает далее возможность наличия одинаковых компонентов в
значении многозначного слова, которые «должны как будто включаться
в одно семантическое поле» [Караулов 1976: 112].
Вместе с тем в исследованиях последней трети прошлого столетия
намечается также выход за рамки парадигматического принципа,
расширение критериев выделения семантического поля. В 1965 г. была
опубликована работа Н.И.Толстого «Из опытов сравнительнотипологического изучения славянских языков», в которой содержалось
новое
понимание
семантического
поля.
Исходя
из
задач
сопоставительного изучения, Н.И.Толстой предложил методику
выделения семантических микрополей, состоящую в выборе опорной
многозначной лексемы и выявлении лексем, альтерирующих с каждым
из ее значений в пределах изучаемого диалектного континуума. Границы
поля определяются максимальной амплитудой колебания семантики
опорной
лексемы.
Преимущества
предлагаемого
способа
конструирования микрополей состоят прежде всего в том, он "не
позволяет игнорировать ряд релевантных и весьма прочных
семантических связей, остающихся часто вне наблюдений исследователя
при подходе к семантическому полю с точки зрения сферы чистых
понятий или предметных и семантических групп" [Толстой 1963: 38].
Предложенная методика выделения семантических полей эффективно
работает при сопоставительном изучении как лексики разных языков, так
и лексики говоров одного языка. Так, она нашла свое применение в
целом ряде работ, посвященных сопоставительному изучению говоров
[Клепикова 1968, Нефедова 1977, Нефедова 1978].
С.М. Толстая, отмечая важность как семасиологического, так и
ономасиологического подходов применительно к диалектам одного
языка или близкородственных языков, также определяет полный
семантический спектр праславянского слова как семантическое поле.
Она говорит и о возможности конструирования лексического поля той
или иной единицы смысла [Толстая 2002: 98].

Близкое к рассмотренному понимание можно обнаружить и у
других исследователей. В.Г. Гак характеризует всякую группировку
слов, составленную по определенному принципу, как лексическое поле.
Единицы лексического поля могут формировать поля, исходя из формы
или значения, либо из формы и значения одновременно. Как пример
формально-семантического поля рассматривается словообразовательносемантическая группа глаголов движения, в которой основа указывает на
способ передвижения, а префикс – на направление. Особым типом
формально-семантической группировки слов являются семантические
поля, охватывающие все слова языка, происшедшие от слов, этимон
которых связан с определенным понятием. Эти группировки являются
формальными,
т.к.
они
охватывают
слова
по
принципу
словообразовательного гнезда, но вместе с тем и семантическими,
поскольку объединяют ряд гнезд, этимоны которых связаны с общим
понятием [Гак 1998]. Так, в исследовании ментального поля
привлекаются к рассмотрению «1) слова с первичным ментальным
значением, со всей их многозначностью; 2) переносные значения слов
иных семантических полей; 3) словопроизводство; 4) словосочетания со
словами ментального поля; 5) этимология слов ментального поля» [там
же: 663]. В. Г. Гак считает, что «любое семантическое поле
характеризуется внутренней и внешней структурой. Во внутренней
структуре выявляются различные оппозиции, характеризующие и
членящие общее понятие… Внешняя структура поля определяется его
связями с иными семантическими полями… Семантические переходы
проявляются в многозначности слов, в значениях фразеологических
единиц и в непрерывном семантическом пространстве в значениях
производных» [там же: 678].
Л.А. Новиков, определяя семантическое поле как иерархическую
структуру единиц с общим инвариантным значением, считает, что
единицам поля свойственны не только парадигматические и
синтагматические отношения, но и отношения ассоциативнодеривационные, включающие в себя словообразовательную и
семантическую деривацию [Новиков 1989: 234].
В работах Р.М. Гайсиной обосновывается переход к описанию
межчастеречных семантических полей, объединяющих сходные по
значению слова разных частей речи. «…межчастеречные семантические
поля объединяют семантически сходные слова признаковой,
предикатной семантики (т. е. со значением качества-свойства,
количества, действия, состояния, отношения» [Гайсина 1988: 32]. Она
выделяет три типа межчастеречных семантических полей – с
адъективным, нумеральным и глагольным ядром. Очень важно, что
структура таких полей имеет коммуникативную ориентированность.

«Лексические единицы одного и того же межчастеречного
семантического поля, связанные отношениями функциональной
производности, подхватывая друг друга в процессе развертывания
текста, выполняют функцию его лексико-семантической организации»
[там же: 34]. Понятие межчастеречного семантического поля по своему
объему и принципам отграничения близко к понятию гиперлексемы,
представляющей собой совокупность «однокоренных вариантов,
обозначающих одно понятие и принадлежащих как к одной, так и
разным частям речи» [Сахарный, Орлова 1969: 84].
Ж.Ж. Варбот подходит к понятию поля с позиций этимологии.
Определяя этимологические гнезда и семантические поля как основные
системообразующие факторы в лексике, она указывает на необходимость
развития
гнездового
анализа
семантических
полей,
причем
«перспективным для характеристик полей становится определение
порождающих поле этимологических гнезд и структурного
(диахронического) положения в них лексем поля» [Варбот 2007: 46].
Е.Л. Березович выделяет три уровня анализа семантических
полей: собственно семантический, мотивационный и уровень культурной
символики. Особый интерес для нас представляет мотивационный
уровень, предполагающий группировку материала «ретроспективно» - с
точки зрения моделей мотивации и перспективно - «исходя из
способности слов данного поля становиться источником семантической
или семантико-словообразовательной деривации» [Березович 2007: 23].
Важной является также мысль о том, что «закономерности
комбинирования смыслов…продолжаются в процессах семантической
деривации, приводящих эти смыслы в движение и способствующих их
филиации» [там же].
С понятием семантического поля в известном смысле
координирует и понятие лексикографического типа (ЛТ), выработанное в
рамках Московской семантической школы. Оно также направлено на
выявление общих закономерностей у классов слов. В [Апресян 2006]
рассматриваются «горизонтальные» ЛТ, формируемые лексемами разных
слов, и «вертикальные» ЛТ, формируемые разными лексемами
(словозначениями) одного слова.
Разнообразие подходов к семантическому полю и определению
его границ согласуется с представлением о том, что не существует
«единственного разбиения на семантические поля» [Апресян 1977: 251].
По справедливому замечанию Г.Н. Клепиковой, «нецелесообразно
абсолютизировать те или иные методы изучения поля…Применение
определенных методов и их комбинирование должны диктоваться самим
исследуемым материалом – тем, какие классы лексико-семантических
структур (лексико-семантические группы, полисемантичные слова,

синонимы и под.) являются предметом анализа, и конкретными целями,
которые лингвист ставит перед собой» [Клепикова 1977: 163]. Таким
образом, сама непрерывность семантического пространства дает право
исследователю определять границы поля, исходя из поставленных задач
и материала исследования.
Общим для рассмотренных точек зрения на поле, при всем их
разнообразии, является выход за рамки парадигматического подхода.
Особенно важным для нас является вопрос о семантических и
словообразовательных дериватах поля.
При определении семантического поля, его объема и границ мы
исходим из того, что семантическое варьирование ключевого для поля
понятия может быть выражено базовыми словами, а также
семантическими и словообразовательными дериватами базовых слов. В
соответствии с этим, участки лексико-семантической системы могут
быть представлены не в плоскостной, а объемной проекции как
своеобразные узлы трех осей системных отношений: парадигматических,
синтагматических и ассоциативно-деривационных (по линии формы и
содержания). Поле организуется единицами с общим семантическим
признаком (семантической темой), между которыми складываются
отношения гипо-гиперонимии, партонимии, синонимии, антонимии. Эти
единицы являются базой для развития новых слов и новых значений,
направление и результаты которого могут обнаруживать параллелизм (о
внутренней связи полисемии и словообразования см., например,
[Апресян 1974]). Отношения полисемии ограничиваются пределами поля
(при внутрипарадигматической полисемии типа род-вид или вид-вид; см.
об этом в [Нефедова 1986]) или выходят в смежные семантические
сферы, осуществляя связи между полями в языковом пространстве. В
словообразовательных
дериватах
объективируются
признаки
производящих слов (словозначений). Так, в дериватах находят свое
лексическое воплощение их семантические валентности (например,
дериваты глагола жить: жизнь со значением ‘состояние’ и ‘время
жизни’, жило ‘место жизни’, житель – ‘субъект жизни’, живот –
‘средства жизни’, жира – ‘условия жизни’ в северных говорах русского
языка). Словообразовательные дериваты, наследуя семантические
потенции производящих, в свою очередь развивают производные
значения, координирующиеся со значениями производящего. Так
организовывается иерархическая структура поля, которое имеет центр
(по общности прямых, исходных значений), внутреннюю, ближнюю
периферию (производные значения, остающиеся в рамках поля) и
дальнюю, внешнюю периферию (производные значения, относящиеся к
смежным семантическим областям).

Предлагаемый способ определения объема и границ поля
находится в соответствии с задачами комплексного семантического
анализа лексики, учитывающего семантические связи слов во всей их
совокупности. Их сохранение и экспликация методом семантического
поля весьма актуальны для современной лингвистики, направленной на
изучение картины мира, отражаемой в языке. Семантическое поле, взятое
в объемной проекции, отвечает запросам концептуального анализа.
Содержание языковых концептов как основных ячеек языковой картины
мира извлекается из сочетаемости их имен, прежде всего сочетаемости
метафорической, приводящей к варьированию семантики этих имен, к
появлению у них новых значений, обычно относящихся к иным
семантическим областям, образующим внешнюю периферию поля. При
традиционном подходе к полю эти связи оказываются за его рамками.
Изучение производных значений в рамках поля вскрывает
закономерности переходов номинаций из одной семантической области в
другую, что «позволяет понять направление освоения действительности,
механизм постепенного расширения границ познанного, когда старое
знание способствует получению нового» [Березович 2007: 37]. Относя
подобные переходы к одному из видов языковых преобразований, В.Г.
Гак писал о том, что «исследование подобных группировок позволяет
обнаружить
закономерности
формирования
многозначности,
мыслительные ассоциации, свойственные человеку, но вместе с тем и
асимметрию формы и содержания» [Гак 1998: 692]. Закономерности
семантического варьирования базовых слов поля, повторяющиеся в
разных конфигурациях у их производных, подтверждают неслучайный,
закономерный
для
данного
языкового
коллектива
характер
ассоциативных связей, отражаемых в языке, что также существенно с
точки зрения изучения характера переработки и хранения знаний
человека об окружающем мире.
Общая модель семантического поля, описываемая на материале
макросистемы диалектного языка, выглядит следующим образом.
Общий для базовых слов поля семантический признак при его
модификации реализуется в серии значений, которые могут считаться
и
их
первичными,
непроизводными.
Базовые
слова
словообразовательные дериваты проявляют свои семантические
потенции в производных метонимических и метафорических значениях,
имеющих как параллельный, так и индивидуальный для каждого из
базовых слов характер.
Семантические структуры параллельных
значений, находящихся в отношениях семантической деривации,
членятся на субполя (в другой терминологии – смысловые участки,
секторы поля). Соотношение между значениями в субполе в
определенном смысле изоморфны отношениям в блоке значений

многозначного слова, а отношения между субполями – отношениям
между такими блоками. Иными словами, наблюдается естественный
изоморфизм структуры поля и семантической структуры входящих в это
поле многозначных слов. Соотношение первичных и вторичных
метонимических и метафорических значений отражает центробежность
структуры поля, наличие центра, ближней (внутренней) и дальней
(внешней) периферии поля.
Рассмотренная общая модель поля использована в [Нефедова
2008] при описании семантических полей ВРЕМЯ, ПОГОДА, ЖИЗНЬ,
КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ на материале северных (архангельских)
говоров.
В таблице № 1 на примере фрагмента семантического поля
ЖИЗНЬ отражено развитие семантики базовых слов поля в их
семантических и словообразовательных дериватах.
Таблица № 1
Субполе “состояние жизни”4
глаголы
жить,
жирова́ть
‘Пребывать в
живом
состоянии’

существительные
жизнь, житьё,
жи́ра,
жи́ло,
жи́вность
‘Пребывание в
живых, жизнь’

жи́тель,
жиле́ц,
жи́телец
‘Тот,
кто
обладает
жизнью,
живет
на
земле’

прилагательные
живњй, жи́вной,
жиро́вой,
живу́чий
‘Такой, который
обладает жизнью,
живет,
не
умерший’

‘Процесс
жизни’
‘Возвращать
к
жизни,
оживлять’
‘Бодрствоват
ь, не спать’

‘Состояние
бодрствования’

‘Жизненная
сила, здоровье’
‘Находиться
в движении’
‘Пребывать в
4

‘Тот,
кто
долго
не
ложится
спать,
бодрствует’

‘Не
спящий,
бодрствующий’

‘Здоровый,
крепкий, бодрый’
‘Жизнеспособный
, выносливый’
‘Подвижный,
проворный,
бойкий’
‘Пребывающий в

Дальняя периферия поля поля выделена пунктирной рамкой.

наречия
жи́во, живьём,
живкњм,
живцо́м
‘В
живом
состоянии,
живым,
живьем’

целости,
сохранности’
‘Сохранять
свои
свойства,
качества’
‘Осуществля
ть процесс
брожения с
помощью
закваски’

‘Гореть,
тлеть’
‘Нагреваться
’

сохранности,
целый,
невредимый’
‘Сохранивший
свои
полезные
качества, свежий’
‘Домашние
дрожжжи,
закваска’
‘Дрожжевое
тесто’
‘Изделие из
теста’
‘Тлеющие, не
потухшие
угли’

‘Замешенный
закваске,
дрожжевой’

‘В
свежем,
необработанно
м состоянии’

на

‘Горящий,
тлеющий,
не
потухший’
‘Горячий,
кипящий’
‘Ничем
не
разбавленный, без
примесей’

Описание поля в целом может выглядеть как некий аналог
словаря, входом в словарные статьи которого являются семантические
рубрики. Их организация отражает структуру поля в целом.
Характеристика значений поля дается в виде словарных статей
нежесткой формы. В них отражены одновременно две оси смысловых
отношений: парадигматическая (синонимия лексем в каждом значении) и
эпидигматическая (система подзначений и употреблений). Указания на
ограничения в семантической и лексической сочетаемости отражают и
третью – синтагматическую – ось семантических отношений.
Семантическое
варьирование
подтверждается
иллюстративным
материалом.
Иллюстративный
материал
рассматривается
как
важнейший способ семантизации, наряду с дефиницией, и, по
возможности, подается в достаточном количестве. Подбор контекстов
преследует цель показать наиболее полно атрибутивную и глагольную
сочетаемость имен, на основе которой прежде всего и определяется
языковая картина мира. Несвободная сочетаемость выделяется
специальным шрифтом и комментируется. Указание на географию
словозначения показывает его территорию на уровне модели, при
необходимости модель может быть свернута до масштабов района и
даже одного населенного пункта. Пользуясь этим приемом, читатель

может выяснить, каким синонимическим рядом выражается то или иное
словозначение или какой набор значений лексемы представлен в
конкретном говоре. Явления с ярко выраженной ареальной значимостью
могут быть показаны на лингвистических картах.
Ниже
представлен
сокращенный
вариант
фрагмента
семантического поля ПОГОДА.
‘Общее состояние атмосферы’
Субполе “общее состояние атмосферы” представлено в говорах
архангельской территории синонимическим рядом наименований:
пого́да, пого́дье, вре́мя, пора́, ве́дрие, ве́дренье, вё́дро.
Пого́да, пого́дье, вре́мя могут обозначать состояние атмосферы, взятое
само по себе, в отвлечении от конкретных характеристик этого
состояния:
пого́да – По пого́де и пла́тье нало́жыш. Ве́тер сме́ницца, пого́да
сме́ницца. Лета́ли там (в космосе), дак фсё ростресли́, фсю́ пого́ду
бо́льше.
пого́дье – По пого́дью-то не должно́ грипко́в быть. Похолоде́ло пого́дье.
Захолода́ло пого́дьё – засе́верело.
вре́ме – Не бу́де до́жжык, вре́ме опстои́цце, дожжы́ не бу́дут. Ника́к
вре́мя не нала́дицца. Дош и фсё, вре́мё не направля́ецца.
Пора́, ве́дрие, ве́дренье, вёдро вне атрибутивного сочетания в данном
значении не употребляются, наличие определения являются
обязательным условием его реализации.
Сочетания с определениями описывают погоду в самых разных
аспектах, имеющих в социуме не только чисто практическую, но и
эстетическую значимость. Погода предстает как ХОРО́ШАЯ, БАСКА́Я,
КРАСИ́ВАЯ или НЕВА́ЖНАЯ, ХУДА́Я, ПЛОХА́Я, ТЯЖЁ́ЛАЯ;
ВЕ́ДРЕННАЯ, Я́СНАЯ или ПА́СМУРНАЯ; ХОЛО́ДНАЯ или ТЁ́ПЛАЯ;
СУХА́Я или СЫРА́Я, МО́КРАЯ, ДОЖЛИ́ВАЯ; ПОСТОЯ́ННАЯ или
СМЕ́ННАЯ.
Пора́ и вре́мя обнаруживают общую с пого́дой, пого́дьем
сочетаемость. Вё́дро, ве́дрие, в отличие от других общих обозначений
погоды, употребляются только с прилагательными, содержащими их
общую оценку: ХОРО́ШЕЕ или ХУДО́Е (ПЛОХО́Е) ВЁ́ДРО, ВЕ́ДРИЕ.
Последнее связано с условиями формирования у этих слов значения
“состояние атмосферы”, являющегося производным от “хорошая
погода”. Это значение у лексем ве́дрие, ве́дренье, вё́дро осложнено
дополнительным семантическим признаком “обычно летом”.
Народная метеорология, основанная на многолетних наблюдениях
над погодой, определяет состояние атмосферы как типичное для дня
церковного праздника в честь какого-н. святого: ПЕТРО́ВСКАЯ,
ИВА́НОВСКАЯ, КАЗА́НСКАЯ ПОГО́ДА. Ду́мали петро́фская пойдёт, а

она́ не ста́ла шторми́ть. Ежжа́й, бу́дет богоро́цкая пого́да. Мико́льска,
покро́фска, ива́нска пого́да. Быва́ет пого́да на Петро́ську но́ць - заду́ет
моря́нка. У остальных синонимов такое употребление не отмечено.
В сочетаниях СЕ́ВЕРНАЯ ПОГО́ДА и РУ́ССКАЯ ПОГО́ДА
состояние атмосферы определяется в зависимости от направления ветра
– с севера или от Руси, то есть с юга: Ф таку́ се́верну пого́ду (когда дует
северный ветер) пло́хо пасти́. Когда́ пого́да ру́ська ( при южном ветре)
напра́вицця, тогда́ тёпло́ веть. Отметим, что одно из названий южного
ветра – ру́сский.
Язык отражает значимость для крестьянского социума состояния
погоды, которое фиксируется в разнообразных глагольных сочетаниях,
описывающих изменения погоды. Меняясь в худшую сторону, ПОГО́ДА
СБИВА́ЕТСЯ, РОЗБИВА́ЕТСЯ, ЛОМА́ЕТСЯ, СРЫВА́ЕТСЯ. Предвестие
ненастья изображается как состояние раздумья, неуверенности в
дальнейшем изменении или состояние испуга: Ху́до ста́ло заду́мываццэ.
Заду́мываццэ ста́ло, ве́дрие ста́ло лома́ццэ. До́ждик-от сули́т. ПОГО́ДА
НАЖМУ́РИЛАСЬ: Во́н уш как нажму́рилась пого́да-то. ВЕЛЬ. Лхд.
ПОГО́ДЬЕ ЗАДУ́МАЛОСЬ: Опе́ть заду́малось пого́дьё, опе́ть задожджы́т.
ЛЕШ. Вжг. ПОГО́ДА ИСПУГА́ЛАСЬ: Сево́дьня фся́ пого́да испуга́лась,
слома́цце хо́чет. МЕЗ. Длг.
Улучшаясь,
ПОГО́ДА
ПОПРАВЛЯ́ЕТСЯ,
РОЗВЕ́ДРИВАЕТСЯ,
ПРИВЕ́ДРИВАЕТ: Щас дож-дош, и опя́ть пого́да поправля́еца. МЕЗ.
Кмж. Как розве́дрилась пого́да. ВЕЛЬ. Сдр. Што-то сего́дня пого́да ника́к
не привё́дрит. ВИН. Слц.
Глагольные метафоры, образно описывающие состояние погоды,
характерны для пого́ды и пого́дья. Синонимы, значения которых
метонимически образованы от темпоральных, представляют погоду
более нейтрально: ВРЕ́МЯ может ОБСТОЯ́ТЬСЯ, НАЛА́ДИТЬСЯ,
НАПРА́ВИТЬСЯ, ПОРА́ только НАСТАЁТ.
Общая идея изменения состояния представлена как отклонение от
правильного направления – ПОГО́ДА, ПОГО́ДЬЕ СБИВА́ЕТСЯ или как
порча в результате деструктивного действия – ПОГО́ДА, ПОГО́ДЬЕ
ЛОМА́ЕТСЯ, РОЗБИВАЕТСЯ. Рассмотренные обозначения общего
состояния атмосферы образуют междиалектный синонимический ряд.
Анализ территориального распространения синонимов выявляет их
представленность в системах конкретных говоров.
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О НЕКОТОРЫХ ЖАНРАХ ПИСЬМЕННОЙ ОБИХОДНОБЫТОВОЙ РЕЧИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА
Елена Ивановна Литневская
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
В русистике нет общепринятого термина для обозначения
обиходно-бытового стиля речи: его называют и разговорно-обиходным
стилем, и разговорным стилем, и просто разговорной речью; именно
последний термин мы будем использовать в нашей статье.
В абсолютном большинстве работ отмечается преимущественно
устная форма бытования разговорной речи, однако уже в начале
специального исследования разговорной речи возникло четкое
разграничение понятий устной и письменной формы предъявления
текста, с одной стороны, и понятия разговорной речи и
кодифицированного литературного языка, с другой [Русская разговорная
речь, 1973: 13-17]. Согласно этому разграничению, выделяются
концептуально устные и концептуально письменные тексты, которые
могут совпадать или не совпадать с формально устными и формально
письменными текстами. К концептуально и формально устным формам
относятся, например, приятельская беседа или телефонный разговор. К
концептуально и формально письменным – текст законодательного
документа или научной монографии. К концептуально письменным, но
формально устным – случаи публичного прочтения соответствующих
письменных текстов, и, наконец, к концептуально устным, но формально
письменным относят частные письма, записки, многие тексты или
фрагменты текстов художественной литературы. Конечно, «устность»
перечисленных выше жанров в высшей степени условна: в отличие от
произносимого текста, эти тексты чаще всего тщательно продумываются,
подправляются и переписываются, так как не обладают одной из главных
особенностей разговорной речи – функционированию в режиме
реального времени.
Одной из интереснейших особенностей современного этапа
развития языка является то, что появились формы и жанры письменной
разговорной речи, связанные в первую очередь с распространением
новых носителей – компьютеров, соединенных в глобальные сети, и
сотовых телефонов, позволяющих не только созваниваться, но и вести
смс-переписку; общим местом в семиотике является зависимость
характера текста от его материального носителя.
Эти формы знаменательны тем, что позволяют письменно
общаться on-line, то есть в режиме реального времени, или в
приближенных к этому режиму условиях. Представляется, что эти

формы письменной речи проявляют себя в таких основных жанрах, как
чаты, форумы, гостевые книги и другие формы интерактивного общения,
переписка по электронной почте, а также смс-сообщения. При этом на
наших глазах возникает ощутимое влияние особенностей данных форм
на такие неспонтанные жанры, как рекламные тексты, «креатифф»
(размещенные в Интернете произведения на «аффтарском» языке), а
также на тексты многих современных «бумажных» произведений – как
публицистических, так и художественных.
Большинство жанров интернет-коммуникации заимствованы из
несетевого общения, но есть и исконно сетевые жанры. К ним относятся,
прежде всего, чаты. Исконные сетевые жанры представляют наибольший
интерес для исследования, так как именно в них наиболее полно
реализуются языковые инновации, характерные особенности языка
Интернета.
Самой характерной особенностью чата является то, что он
сочетает устную разговорную речь и письменную форму ее передачи,
причем в режиме реального времени, то сеть в условиях, приближенных
к условиям устной разговорной речи. Иногда заимствованное слово чат
заменяется русским переводом – болталка или треп. Использование
этих слов для обозначения общения в Интернет указывает на восприятие
такого общения как разговора, а не, скажем, переписки. Однако уровень
технологий пока не позволяет вести голосовое общение, нет между
собеседниками и визуального контакта. Обитатели чатов практически
полностью лишены возможности использовать и воспринимать
невербальные (жесты, мимика, позы и т.п.) и паравербальные (тон,
тембр, скорость, паузы в речи) средства, то есть те средства устной
коммуникации, которые, по мнению психологов, определяют до 55%
результата в коммуникативном акте. Нехватка этих средств при
непринужденном разговоре нуждается в средствах компенсации, и они в
значительной степени разработаны.
Паравербальные средства (темп, паузы, тон) передаются при
помощи символов, совпадающих со знаками пунктуации –
псевдопунктуации (термин наш – Е.Л.), разных буквенных регистров и
многократного повторения букв.
Многоточие с произвольным количеством точек передает темп
речи, причем количество точек означает длину паузы, например:
Угу.............
Количество других знаков препинания по иконическому принципу
соответствует силе эмоций, например: привет!!!!!!!!!
Высота голоса, как правило, передается выделением текста
заглавными буквами, или «капсом» (от англ. Caps Lock – режим
заглавных букв): ЛЮДИИИИИИ!!!

Протяженность звука при повышенной эмоциональности
(имитация крика) или, наоборот, задумчивости или лени передается
многократным повторением буквы (чаще гласной, обозначающей
гласный ударного слога); иногда такое употребление приводит к
игровому эффекту:
<aLeX> а где в Строгино есть Школа №66?
<DiBaZoooL> там
<aLeX> Где??
<DiBaZoooL> вооооон там
Невербальная информация может замещаться как вставкой
иконок-символов (эмотиконов), так и при помощи метатекста. Под
эмотиконами имеются ввиду иконические значки («смайлики»), которые
можно набирать с клавиатуры в виде сочетания традиционных
графических знаков или же вставлять в сообщение из готового списка.
Метатекст такого рода часто содержит описание мимики, жестов и
поз, принимаемых (якобы принимаемых) автором реплики. Очевидно,
что метатекст такого рода совершенно необязательно отражает реальное
поведение пользователя и часто продуцируется с игровыми целями.
Метатекст часто используется и для информирования о появлении в чате
и уходе из него или же о смене ника:
[23.04.00] Появляется Ukrop
[23.17.28] SUB уходит из общего чата
При этом может возникать игровой стилистический контраст:
[22:47:19] dittohead вынужден вас покинуть ненадолго
[22:47:21] <dittohead> ща приду
Возможность использования в одном ряду букв и иконок
характеризует не только интонационный фонетический, но графический
уровень текста. Но графические особенности текста этим не
ограничиваются. Существенной особенностью языка Интернета вообще
и языка чатов в частности является активное использование латиницы и
специальных графических включений.
Возможно включение в кириллический текст фрагмента на
английском языке (части слова, слова, в том числе аббревиатуры),
например: выDOOMывать вместо выдумывать.
Латиница часто используется и в никах, причем иногда вместе с
кириллицей: Salex, TransWall, DiBaZоооL, ROCKY, Ben и Иришка.
Распространены в чатах и полностью заимствованные из
англоязычной интернет коммуникации аббревиатуры TLA (three letter

abbreviations, то есть трехбуквенные сокращения) типа LOL (laughing out
loud ‘громко смеясь’).
При этом вместо латиницы возможно использование
кириллических букв, расположенных на тех же клавишах: З.Ы. вместо
P.S.
Помимо этого, в чатах широко распространились словасокращения, в записи которых по созвучию или внешнему сходству
используются иные буквенные или даже цифровые знаки; они имеют
широкое распространение в англоязычной культуре, причем
используются они не только в Интернете, но и в несетевых сферах
бытования языка – заголовках, рекламе, даже дорожных знаках (именно в
несетевом употреблении они и появились изначально), например: Ашан
4ever! В русскоязычном Интернете эти и подобные акронимы
встречаются повсеместно; кроме того, возникают полусокращения
русских слов, например: 4то, по4ему, за4ем, пе6ком и подобные.
Часто встречается использование вместо слов символов, то есть
идиоматическое письмо: ...была куча ? (=вопросов).
В связи с высокой скоростью набора и отсутствием проверки и
самопроверки большим изменениям в чатах подвергается орфография,
причем во всех своих разделах.
При графическом сокращении слов в чатах могут употребляться как
общепринятые сокращения, так и специальные средства, которые могут
нарушать общепринятые правила сокращений: пжста, верни мне книгу
сегодня, когда до универа доберешься... Появление сокращений
свидетельствует о признаках письменной речи при общении в чатах:
сокращения рассчитаны на зрительное восприятие.
Особо нужно сказать об особенностях употребления в чатах
прописных и строчных букв. Стандартным введением в чат реплики
является ее написание не с прописной, а со строчной буквы. Если же
реплика состоит из нескольких предложений, то для оформления начала
нового предложения прописная буква также используется реже, чем
строчная, например:
<Salex> странно сток народу а девки не встречались мне пока
<TransWall> есть девки. они в чате недолго сидят…
Собственные имена и наименования также обычно записываются со
строчной буквы (кавычки при собственных приложениях обычно не
употребляются):
как с югозападной попасть на ленинский проспект?
смотрел ночной дозор

Ники, то есть обозначения участников полилога, могут быть
оформлены как прописными, так и строчными буквами (кроме того, они
могут содержать и небуквенные символы) и вводятся в текст
автоматически: DiBaZоооL, ROCKY.
Прописные буквы могут использоваться в неграмматических целях
1) для обозначения громкости, скандирования:
ОООООО!!!!!!!! ИДЕЯ!!!!!!!
<DiBaZoooL> НА ДО ЕЛ !! !! !!
2) для выделения смыслового центра высказывания:
пошли пить ПИВО
3) в целях языковой игры:
<DiBaZoooL> чета у меня правопЫсанием…перехожу на левописание :)
<TransWall> выучи левопЫсание
Таким образом, в чатах наряду с традиционной используется
специфическая «новая» орфография.
Особенностью лексики чатов является соединение бытовой
разговорной лексики с обильным использованием молодежного и
компьютерного жаргона. Такое положение дел вызвано тематикой,
характерной для чатов: это преимущественно бытописание (где был, что
видел, что делаю или собираюсь делать), в котором употребление
разговорной и просторечной лексики. Чаты до краев наполнены и
молодежным жаргоном.
В чатах нередко использование обсценной (ненормативной)
лексики. Способ ее введения в текст может быть различен. Во-первых,
нецензурное слово может быть приведено полностью. Во-вторых, в чате,
как и в других письменных формах фиксации речи, может быть
использована запись «с купюрами», то есть с пропусками, или с
изменением формы, например:
нех раслабляться
йопт! чё панику поднял?
ну мляя……
скоро будет писец сети
киздишь небось
Я вот Бритни Спирс е$ал…не, ну чуть-чуть конечно преувеличиваю
Другой способ использования обсценной лексики – его замена
английским эквивалентом, причем написанным как по-английски, так и

по-русски. Для реализации экспрессии могут использоваться любые
синтаксические фигуры, характерные для разговорной речи. Они,
помимо повышения экспрессивности, решают и другие задачи,
например,
способствуют
более
компактному
изложению,
а
диалогическая форма естественно влечет за собой неполноту
предложений, например:
<DiBaZoooL> надо устроить поинт и посмотреть сколько придет
девчонок
<TransWall> их еще оповестить надо…
<DiBaZoooL> ну понятное дело!
<TransWall> а попробуй
<TransWall> если их не видно…
<DiBaZoooL> ну иногда то появляются
<TransWall> иногда
<DiBaZoooL> как появятся – сразу отписывать надо :)
<Salex> забейте стрелку в ювелирном под Москвы сбежится
<TransWall> кто на себя это возьмет?
<DiBaZoooL> хз
<DiBaZoooL> я с 10 до 18 работаю
<DiBaZoooL> + дорога
<TransWall> я не каждый день дома…
<Salex> + лень
<DiBaZoooL>кстати, да + лень
<Salex> + дела
<TransWall> + лень – это у всех
Если синтаксис предложения в чате в целом соответствует
синтаксису разговорной речи, то пунктуация представляет собой
абсолютно специфическое явление. Пунктуация демонстрирует, с одной
стороны, сокращение числа знаков препинания в тексте чатов, с другой –
значительные отступления от нормативной постановки знаков в сторону
семантизации текста, то есть пропозиционального его расчленения, а
также использование знаков препинания в несинтаксических целях – для
обозначения паравербальных средств речи и интенций.
Сложные предложения для чатового полилога нехарактерны. Если
же сложное предложение употреблено, то части могут разделяться на
реплики (в этом случае трудно сказать, имеем ли мы дело с пунктуацией
или с синтаксической парцелляцией):
<Salex> я читал книгу
<Salex> небо и земля

<Salex> фильм отстой
<Salex> с трудом досмотрел
В большом количестве случаев части сложного предложения
никаким пунктуационным знаком на разделяются: не знаю…тогда
почему думаешь что его там нет? Скобки, двоеточие и тире в чатах
используются крайне редко: молчание знак согласия (вероятно, это
связано с тем, что эти знаки активно задействованы для создания
смайликов).
Сложные прагматические интенции и даже целостные речевые
акты могут передаваться уже упомянутыми TLA или отдельными
пиктограммами – смайликами.
<DiBaZoooL> пора пить пиво уже
<Имя> :)
<Tusha> haha lol
Бывает даже так, что содержательная сторона коммуникации
редуцируется до минимума, и коммуникация начинает представлять
собой лишь обмен прагматическими интенциями. Встречаются случаи,
когда и инициальные, и ответные реплики представляют собой
междометия, пиктограммы или бранные слова без дополнительных
комментариев.
<АнЬка> блин
<GercoG> =))
<АнЬка> :(
<GercoG> ;-)
Таким образом, характерной особенностью языка чатов является
высокая сложность передаваемых прагматических интенций при
упрощении средств их передачи.
Другим интересным для анализа жанром письменной разговорной
речи является смс-переписка. Она привлекательна для нас по следующим
причинам. Во-первых, для ее создания используется иной материальный
носитель с иным устройством клавиатуры и возможностями – сотовый
телефон (мы не будем обращаться к текстам, созданным на клавиатуре
компьютера и отправленным с официальных сайтов операторов сотовой
связи). Во-вторых, набор текста с клавиатуры телефона значительно
более сложен, чем с клавиатуры компьютера, и это значительно
замедляет процесс его создания. В-третьих, объем смс-сообщения строго

ограничен в количестве знаков; кроме того, от объема текста зависит
стоимость его пересылки.
Все эти обстоятельства порождают еще большее развитие как
стандартных и общепринятых, так и индивидуальных компрессивнокомпенсаторных средств. Частое использование смс-связи (врачи даже
говорят о существовании психического расстройства – паталогической
зависимости от смс-переписки) постепенно приводит к формированию
особой субкультуры пользователей мобильных телефонов, называемых в
англоязычной литературе Short Generation (SMS – аббревиатура
словосочетания Short Massage Service – служба короткого сообщения).
Смс-общение на базе сотового телефона стало технически
простым и распространенным только в начале ХХI века; можно смело
говорить о нем как о формирующемся на наших глазах. Смс-сообщение
может быть текстом любого назначения. Однако 70% пользователей
используют смс-услуги для общения с друзьями, родными и близкими
[http://www.mobile-review.com/articles], то есть для неофициального
неформального общения. Тексты именно такого рода, написанные на
русском языке с использованием кириллицы, и будут объектом нашего
рассмотрения. (Справедливости ради надо сказать, что многие
русскоязычные пользователи до сих пор используют в смс-общении
транслитерацию русских слов на латиницу, поскольку в силу специфики
кодировки Unicode сообщение транслитом вмещает почти в два раза
больше знаков, чем сообщение кириллицей.) В неформальном общении
сообщение, особенно ответное, создается быстро и редко редактируется.
Если же сообщение создается неспешно и тщательно обдумывается, то
ему часто стараются придать вид небрежного сиюминутного письма –
таков закон жанра.
Клавиатура телефона принципиально отличается от клавиатуры
компьютера (до появления смс-коммуникации задача письменного
оформления концептуально устного текста уже решалась для интернеткоммуникации, например в чатах), способ набора текста технически
значительно сложнее и занимает больше времени; в отличие от интернеткоммуникации, объем текста объективно ограничен; как и при интернетконтакт
собеседников
коммуникации,
аудиально-визуальный
отсутствует.
Как уже было сказано, невербальные (жесты, мимика, позы и т.п.)
и паравербальные (тон, тембр, скорость, паузы в речи) средства устной
коммуникации в значительной мере определяют успешность и результат
коммуникативного акта. Язык смс-сообщений активно использует все
приемы компрессии и компенсации отсутствия аудиально-визуального
контакта, разработанные в интернет-языке, развивая как стандартные и
общепринятые, так и индивидуальные компрессивно-компенсаторные

средства. Кроме того, особенности телефона как носителя текста
породили собственные приемы, неведомые письменным разговорным
интернет-жанрам.
Прописные буквы в целом используются в тех же функциях, что и
в чатах. Это, во-первых, выделение особо значимых слов, смыслового
центра высказывания (здесь и далее в качестве примеров используются
сообщения из личной переписки – Е.Л.): Всё будет ХОРОШО. Слышишь,
ВСЁ. Часто именно выделенное слово должно произноситься
эмоционально и громко, что обычно сопровождается постановкой
нескольких восклицательных знаков: У нас у ВСЕХ боковушки. Это
УЖАСНО!!!
При этом использование заглавной буквы в начале предложения
далеко не обязательно: Привет!с прошедшим днем рождения!желаю
исполнения всех замыслов, надежд и мечтаний. Более того, чаще всего
оно практикуется лишь в режиме использования программы Т9, которая
автоматически меняет строчную букву на прописную после знака конца
предложения и пробела.
Ограниченность сообщения в объеме знаков может приводить к
отказу от пробелов, например: ДайСтатьМне лирой,как осенний лес,и
поутру ронять свой лист спросонья
Впрочем, многие пользователи предпочитают экономить на
знаках препинания, например: Спасибо только что от Яны завтра она
мне всё покажет
Экономия места приводит и к редуцированию смайликов до одного
знака. Смайлики практикуются в смс-общении настолько часто, что их
легко можно встретить и в письмах не самым близким людям.
Как и чатах, в смс-сообщениях может использоваться замена
буквы ч на цифру 4 и замена ш на 6: С днем рождения! Лу4ших
приклю4ений и до новых встре4!
В телефоне непросто дается переключение шрифта с кириллицы
на латиницу, поэтому для смс-сообщений характерна шрифтовая
однородность. Многие характерные для молодежного жаргона
английские слова записываются русскими буквами (например, плиз), а
англоязычные сокращения русифицируются и лексикализуются. Вот
некоторые из них: ИМХО (англ. IMHO); П.С. или ЗЫ (P.S.); ЛОЛ (LOL).
Как несложно догадаться, аббревиатуры и сокращения вообще характеры
для языка смс-сообщений. Общий принцип сокращений такой же, как и в
чатах (отсутствие при сокращении точек и косых черт), но общее их
число увеличивается. При этом многие слова сокращаются до согласных
или до сочетаний с их преобладанием, например:
Вечером буду в Мскв

Пжста, пришли срочно ее тел
Спс, что помнишь)
Стандартными являются сокращения НГ (Новый год), ДР (день
рождения) и другие:
Написания типа ваще, тыща, щас, ща чрезвычайно
распространены, тем более что они не только маркируют разговорность,
но и сокращают текст в знаках и по времени ввода.
Синтаксис смс-коммуникации еще более разговорен, чем в
интернет-жанрах письменной разговорной речи. Характерной чертой
синтаксиса предложения в чате является тенденция к аграмматизму, то
есть отклонению адресантом от синтаксических и пунктуационных норм
КЛЯ.
Для реализации синтаксической экспрессии могут использоваться
любые синтаксические фигуры, характерные для разговорной речи:
рассогласование частей высказывания, стяжение, парцелляция,
перестановка частей, назывные предложения и др. Они, помимо
повышения экспрессивности, решают и другие задачи, например,
способствуют более компактному изложению, а диалогическая форма
естественно влечет за собой неполноту предложений, например:
Суши… Здорово! И снег тоже!
Солнце! Тепло! Заблудились в подземелье! Катались на гондолах!!
Так када у вас конкурс не знаешь пока?
Доедем:) здорова. Собор! Тот самый, с красным куполом!! Красотища!
фотик!!:( [=Обидно, что фотоаппарат сломался]
В отличие от чата (и тем более от устной разговорной речи)
инициальное смс-сообщение часто содержит не один, а несколько
вопросов; их объединение позволяется сэкономить деньги на пересылке.
Поэтому ответное сообщение также часто представляет собой
последовательность ответов на разные вопросы, смысловая связь
которых в пределах взятого изолированно от инициального сообщения
прослеживается с трудом, например: Хорошо. Ничего не делаю. Буду
спаать..
В отличие от телефонного разговора, «бумажного письма» и даже
чата, в смс-общении почти не принято здороваться, представляться и
прощаться, поскольку имя адресанта высвечивается в телефоне
автоматически, если его номер телефона занесен в электронную
записную книжку. Прощание в конце сообщения скорее всего будет
означать окончание переписки на текущий день, знак того, что адресат
сегодня больше отвечать не будет (например, ложится спать).

Естественно, возникает вопрос, какое влияние оказывает или
может оказать активное использование подобного языка на способность
к использованию кодифицированного русского литературного языка. В
последнее время на самых разных уровнях обсуждается вопрос о так
называемой «порче» русского языка – о тех изменениях, которые
стремительно происходят на постсоветском пространстве, то есть в языке
«новейшего» периода истории и культуры.
М.Ю. Сидорова справедливо утверждает, что «смски – не причина
неграмотности современной молодежи, а зеркало» [Сидорова].
Действительно, для человека
со сформированной языковой
компетенцией любое сознательное нарушение языковых норм не
представляет опасности и является способом языковой игры, однако это
нарушение не так безобидно в отношении тех, чья компетенция только
формируется, так как овладение нормами происходит не столько
сознательно, сколько подспудно: на него влияют люди, с которыми мы
общаемся, и тексты, которые мы читаем. Влияние «нового» языка на
русскоязычный сектор пользователей еще в полной мере не проявилось,
однако проблема подобного влияния уже заслуживает отдельного
социолингвистического исследования.
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Инфинитивные предложения – один из любимых объектов
исследования Анны Николовой. В ее работах мы находим не только
глубокое описание и тонкий анализ семантико-грамматических
вариантов русских инфинитивных предложений и их функций в тексте,
но также – что представляет особую ценность – интересные
переводческие наблюдения и рекомендации [Николова 1977, 1980, 1981,
1983, 2004]. Эта статья, посвященная юбиляру, также затрагивает
тему инфинитивных предложений.
Наибольшее внимание в описаниях инфинитивных предложений
уделяется их семантике и структуре [напр. Русская грамматика 1980;
Золотова 1998; Шелякин 2006, см. также библиографию в работе
Николова 2004]. В то же время правила отбора глаголов в ту или
иную модель изучаются мало. В данной статье мы обратим особое
внимание на ограничения при порождении инфинитивных предложений,
обусловленные признаком «контролируемость действия» 1.
Безусловно,
предикаты
с
положительным
признаком
«контролируемость» составляют основу большинства инфинитивных
предложений. Насколько закрыты те или иные модели для
проникновения предикатов неконтролируемого действия? Какие
семантико-прагматические трансформации вызывает их введение?
Далее в этом аспекте будут рассмотрены несколько основных
функционально-грамматических
разновидностей
инфинитивных
предложений русского языка. С точки зрения структуры первые два типа
(обычно в научной литературе неразделяемые) представляют
инфинитивно-экспрессивные модификации сказуемого двусоставных
предложений, остальные – это т.н. «независимый инфинитив».
А он – сразу бежать
Признак «контролируемость» (а также «процессность») считается
1

Контролируемость понимается здесь как семантический признак предиката,
т.е. определяется потенциальной способностью агенса совершить действие. Будучи
признаком лексемы, этот параметр не зависит от
конкретной ситуации или
возможностей субъекта (см. о разных понятиях контролируемости [Иванова 2009], там
же указана и литература по данному вопросу).

необходимым условием образования русских предложений с
инфинитивным сказуемым со значением внезапного, интенсивного
начала действия [Булыгина 1982: 76-77]. В типичном случае
начавшееся действие представлено как интенсивное, продолжительное
или многократно повторяющееся. Для субъекта речи оно воспринимается
как имеющее «бурное» или неожиданное начало: И царица – хохотать,
И плечами пожимать, И подмигивать глазами, И прищелкивать
перстами, И вертеться подбочась, Гордо в зеркальце глядясь
(А.С.Пушкин). Впрочем, эта семантика может прагматически
эксплуатироваться для характеристики даже однократного действия Х-а
(агенса), представляя единичное событие как многократное: Я ему
пытался объяснить, а он сразу в милицию звонить / за ружье
хвататься.
В современном разговорном языке рассматриваемая модель чаще
всего встречается в противопоставительных контекстах, выражая
неожиданность поведения агенса для субъекта речи, контраст с
ожидаемой от него реакцией, поэтому конструкция обычно вводится
союзом а: Я ему кричу, а он сразу бежать; Я ему пытался объяснить, а
он сразу драться. Субъект речи часто является участником ситуации и
всегда – ее интерпретатором, т.к. конструкция – ретроспективна, она
сообщает об уже осуществившемся событии, даже если представляет его
в настоящем времени. Субъект ответного «интенсивного» действия
(участник Х) обычно обозначен 3 л., но возможно и иное: Да подожди! Я
тебе пытаюсь объяснить, а ты сразу драться / бежать / кричать.
Разговорные частицы «внезапной начинательности» давай и (редко) ну
употребляются только в неактуальном времени: Я ему объясняю, а он
давай драться! Наречия сразу, вдруг – частый элемент конструкции.
Понятно, что семантика конструкции ограничивает круг
предикатов даже контролируемых действий. Главным требованием для
включения того или иного предиката в эту инфинитивную конструкцию
является его способность обозначать деятельность, интенсивность
которой имеет внешнее выражение. Поэтому агентивные предикаты, не
соотносимые с «бурными» действиями, здесь вряд ли могут быть
употреблены: И она давай (?) чертить / (?) гладить / *наблюдать /
*ждать мужа домой / *слушать музыку. Статичные предикаты,
предикаты позиционирования, а также «события» здесь, естественно,
тоже невозможны (А он – *преподавать / *лежать / *приходить).
Для неконтролируемых действий человека значение бурного и
внезапного начала обычно выражается другими средствами: глаголами с
фазисной семантикой и частицами «внезапной интенсивности»: А она
после этих таблеток как начала толстеть / болеть!, ср. А она –
*толстеть / * болеть. Если все же в данной форме употребить такой

предикат, он будет переосмыслен как имеющий некоторую долю
контролируемости, при этом сама конструкция прочитывается как
негативно-интерпретирующая. Иначе говоря, ситуация оценивается как
происходящая при попустительстве Х-а: А то обычно окольцует какогото Васю Пупкина и давай толстеть во все 4 стороны... а как только
муж разводиться намылился или налево ходить начинает, то она тут
уже гляди и про фитнес решила вспомнить... (Интернет, далее – И2).
Глаголы эмоционального состояния прочитываются как
интенсивное внешнее проявление данного состояния: Привезли — без
сознания была. Но, полагаю, не от удара — со страху. Потому дал
нашатырю — сразу очнулась. И давай скромничать. Разуть себя, и то
не дала. Насилу перевязал (Б.Акунин); А еще я не люблю, когда люди
стесняются. Приходят в гости, к примеру, и давай стесняться. То
есть, в полный рост. То есть глаза отводят..., тискают пальцами
носовой платочек, смущённо улыбаются и ни слова (И). Агентивное
прочтение данных предикатов подтверждается их способностью
присоединять целевое придаточное: Вроде как – напортачим чего-нибудь
и давай краснеть, чтобы другие не ругались, потому как можно на
такого симпатичного бочку катить? (И). Впрочем, фиксируются
единичные случаи употребления в 1 л. ед. ч., которые не имеют
указанных коннотаций: Я в тот период умывался 3 раза в день да и
погода зимняя способствовала. Так вот я только немного
разнервничаюсь и давай краснеть. А мне все: «Ты че такой красный?»
(И).
Наиболее свободно в данную инфинитивную форму попадают
неагентивные глаголы, обозначающие «бурные» неконтролируемые
физиологические реакции: Ну что же ты! Я тебе это по-хорошему
сказал, а ты сразу плакать; Она увидела это и давай рыдать; Один
пацаненок говорит другому: "У меня мать с отцом, как спать лягут,
сразу храпеть" (Э.Асар). И у этих предложений, несомненно, также есть
некоторый негативный интерпретационный оттенок: говорящий
выражает свое недовольство или удивление поведением Х-а. Это
происходит именно оттого, что говорящий «эксплуатирует»
агентивность формы (формы, предназначенной для предикатов
контролируемого действия): помещая туда неактивный предикат, он
приписывает Х-у намеренность его психофизиологического поведения.
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Использованы примеры из художественной литературы, из сети Интернет (с пометой
И), часть примеров взяты из Русской грамматики [1980].

Так ты драться!
Структурно (и во многом – прагматически) совпадает с
рассмотренной
выше
конструкцией
оценочно-экспрессивная
трансформация спрягаемого глагола в предложениях неодобрительнооценочной реакции на действия другого лица: Так ты драться!; Ах,
так ты кусаться! Здесь также подчеркивается значение неожиданности
поступков Х-а для говорящего (эта семантика активно поддерживается
лексически: так; ах, так). Что касается интенсивности и повторяемости
действия, то, в отличие от предыдущей конструкции, они не обязательны
в данной ситуации. Наоборот, чаще всего такая реплика появляется как
ответ на единичное действие осуждаемого субъекта, ср. например
возможную реакцию на однократный поступок: Это он-то – и мне
замечания делать, вот еще! Таким образом, многократность создается
самой формой как гиперболизация обвинительного смысла. Недаром
чаще всего в нее включаются глаголы «поведения», которые обобщают
единичный поступок субъекта как тип поведения: Биби она в самом деле,
должно быть рассказала, потому что та была день или два очень суха с
Виктором. Злоба в душе его забушевала. Поймав снова Иродиаду в
коридоре, именно после описанного нами чтения, он остановил ее. – А,
так ты ябедничать! – произнес он и так распорядился, что Иродиада,
для спасения себя, сначала толкалась, а потом укусила ему плечо. – Ты
еще кусаться! – проговорил Виктор и схватил ее за косу (А.Писемский).
Неагентивные глаголы в этой форме невозможны.
Важным смысловым отличием от предыдущей инфинитивной
конструкции является подчеркнутое (а не завуалированное) осуждение и
неприятие действий Х-а, недопустимость их с точки зрения субъекта
речи. В этих предложениях всегда есть конфликт и его оценка. Причем
конфликт, как правило, разворачивается в актуальном режиме. Именно
эта специфика лежит в основе того факта, что, по наблюдению
Г.А.Золотовой [1998: 140], конструкции типа А он сразу бежать
принадлежат репродуктивному типу повествования, а рассматриваемые
здесь представляют реактивный регистр речи.
Еще раз подчеркнем особое положение конструкций А он сразу
бежать и Так ты драться! в ряду других инфинитивных. В то время как
независимые инфинитивные предложения (Стоять!; Мне уйти?; Мне
завтра ехать) имеют потенциальное значение, здесь речь идет о
действии реальном. Иными являются и синтаксические характеристики:
субъект действия выражен именительным падежом (занимает позицию
подлежащего), в то время как в других инфинитивных предложениях
субъект действия выражен (если выражен) дательным падежом. Все эти
отличия связаны с несамостоятельным синтаксическим статусом
рассмотренных конструкций – это экспрессивно-фазисная модификация

модели со спрягаемой формой глагола [Золотова 1998: 140].
Мне завтра ехать; Мне еще гладить.
Инфинитивные предложения предстоящего действия: Мне
завтра ехать; Мне еще обед готовить; Через два дня выходить на
работу, предполагающие запланированность и контролируемость
действия, требуют включения предикатов только контролируемых
явлений. Эти инфинитивные предложения способны выразить
предстоящее длительное действие, представляя его как еще не
выполненный «пункт плана» (лексический маркер еще): Мне еще
гладить / собирать ребенка в школу / мыться / посуду мыть. С этим
смыслом и связан тот оттенок необходимости, который часто отмечается
в подобных независимых инфинитивах.
Одним – радоваться, другим – страдать
Предложения со значением предстояния, неизбежного и
предопределенного действия типа Одним – радоваться, другим –
страдать отличаются от предыдущей модели несколькими
существенными характеристиками.
Предложения типа Одним – радоваться, другим – страдать
всегда предстают как вывод о неизбежности наступления действия (и
состояния), который субъект речи делает на основании своих
наблюдений, размышлений и пр.: Мне всю жизнь с ней мучиться;
Хорошеть нашему городу!; Садам цвести!; Что же, мне теперь
мерзнуть (голодать / умирать / скучать)?; Вижу я, быть ему
холостяком; Одним – карать и каяться, другим – кончать Голгофой
(Б.Пастернак). Эту же семантику имеют бытийные предложения в
инфинитивной форме: Что войне быть, в этом Степан теперь не
сомневался (В.Шукшин); Видимо, рассвету скоро быть (Ю.Наумов);
Быть грозе; Быть беде; Быть голоду.
Само действие предстает как неограниченное во времени, без
указания на его завершение. Временные ограничители если и имеются,
то они используются в противоположном значении, указывая не на
ограниченность действия во времени, а, наоборот, на выходящую за
рамки нормы продолжительность: И до рассвета бушевать огню...
(С.Щипачев); Что же, мне до вечера тут сидеть?; Еще целых два часа
ждать!
Основная часть предикатов в таких предложениях сообщает о
неконтролируемых ситуациях (с одушевленным и неодушевленным
субъектом), а употребление предикатов контролируемых действий в
такой форме подчеркивает «обреченность» субъекта действия на их
выполнение, вынужденный характер действия. При этом сема
«запланированности» полностью отсутствует. Иной и семантический тип

этих агентивных предикатов – это не однократные «разовые
мероприятия» (как в запланированных Мне завтра ехать; Ему завтра к
врачу идти; Нам скоро переезжать; Ему еще с учеником заниматься), а
деятельности (прежде всего подгруппа «поведения») и «занятия»
(обобщенные деятельности): Одним – торговать, другим – покупать;
Одним – наживаться, другим – вкалывать; Женщине – лукавить, Царю –
править, Мне – славить Имя твое (М.Цветаева) (см. и карать в строке
из Б.Пастернака выше).
Отрицательные варианты таких предложений выражают
убежденность в невозможности осуществления действия или
наступления состояния: Ему не выздороветь; Войне не быть; Замужем
ей не быть. С глаголом бывать возможны только отрицательные
инфинитивные предложения с событийным объектом, но они в
современном языке ограничены небольшим набором устойчивых реплик:
Этому не бывать!; Не бывать по-твоему.
При отрицании предикаты контролируемых действий предстают
как обозначения запланированных поступков, в неудаче которых
говорящий убежден: Его не переубедить; Ее не уговорить; Ему на 5 не
сдать.
Мне только подписать
В
этих
«просительных»
предложениях
выражается
целенаправленная, но вынужденная деятельность агенса: Вы зачем? –
Мне поговорить; Вам что? – Мне только подписать. Здесь
используются только предикаты контролируемых действий. Частица бы
усиливает значение желательности, просительности, но не изменяет
правил формирования модели: Мне бы поговорить; Мне бы сына
увидеть. Форма возможна и в отношении 3-го лица: А это еще кто? – Да
ему только подписать. Частица бы и здесь не исключается (собственно,
отражая переданную речь агенса) и подчеркивает сочувствие просителю:
Ей бы только сына одним глазком увидеть – и она уйдет.
Такие предложения нужно отличать от инфинитивных
конструкций с комплексом только бы не в оптативном, а в
ограничительном значении: Вам бы только болтать; Вам только бы
сплетничать; Ему бы только музыку слушать – из уст говорящего
реплика звучит как осуждение характерных занятий Х-а.
Помочь?
Это вопросительные предложения, в которых «говорящий
предлагает сам совершить названное действие, побуждая собеседника
к речевому акту согласия, разрешения, подтверждения его
необходимости» [Золотова 1998: 145]. Обязательность наличия признака

«контролируемость» обусловлена готовностью субъекта речи стать
агенсом: Словарь взять?; Зонтик открыть?
Оформление этого вопроса частицами не… ли, по наблюдению
Г.А.Золотовой, формирует более деликатное предложение либо идею,
внезапно пришедшую в голову. В реальном применении это часто
косвенный речевой акт, с помощью которого говорящий предлагает
собеседнику взять на себя функции исполнителя действия: Не сходить ли
тебе самому?; Не взять ли тебе зонтик?; Не пригласить ли вам и других
знакомых? И здесь сохраняются указанные ограничения для включаемых
предикатов.
Быть или не быть?
Рефлексивные инфинитивные вопросы отражают ситуацию
выбора потенциального действия. Субъект речи обычно является и
агенсом: Пойти в кино или остаться дома?
Часто выбор говорящего представлен как сомнение в
целесообразности совершать указанное действие, то есть имеется выбор
между совершением и несовершением действия: Сын сопел у плеча,
подхватил насморк, – идти гулять вечером или не идти?
(А.Иличевский). Инфинитивная конструкция может быть представлена
как единичная, если говорящий уже склоняется к какому-то решению;
характерное синтаксическое сопровождение такого употребления –
частица что ли: Пойти поспать, что ли?; Поехать и мне с тобой, что
ли? или вводно-модальные слова: Может, поесть?
Действие здесь всегда планируемое и контролируемое.
Семантически неоднозначные глаголы в данной конструкции возможны
только в агентивном употреблении: Быть или не быть? Глаголы
неконтролируемых процессов эмоционально-ментальной сферы человека
однозначно прочитываются как контролируемые: Забыть его?
Ненавидеть? Или продолжать любить? Глаголы физиологических
реакций и неловких и ошибочных действий человека осмысляются как
намеренно производимые: Может, покашлять, чтобы меня заметили?;
Уронить платочек, чтобы он поднял, или это будет неестественно?;
Может, «потерять» это кольцо?; Упасть в обморок или начать
задыхаться?
Оформление этого вопроса частицами не… ли (Не поехать ли и
мне с тобой?) устраняет рефлексию и выражает идею, внезапно
пришедшую в голову (см. модель выше).
Сначала – отдыхать!
Предложения «целесообразности» (Сначала – отдыхать!;
Спать, спать!) строятся как сообщения о наиболее уместном и

своевременном действии субъекта речи, который является и агенсом
потенциального действия. Действие здесь также всегда представлено как
контролируемое.
Формально это антиподы рефлексивных сообщений, но в речи они
часто оказываются функциональными синонимами, отличаясь лишь
фактором «рефлексивность»: в предложениях целесообразности решение
уже принято. В устной речи предложения целесообразности и
рефлексивные предложения не всегда различимы, если произносятся с
неопределенной по утвердительности/вопросительности интонацией:
Пойти поспать… Такое сближение возможно лишь при единичной
предикации, ср. четкую спланированность действий в цепочке: – Какие у
тебя планы? – Сначала – мыться, потом – спать, потом – разбирать
чемоданы.
Молчать!
Инфинитив, как известно, может взять на себя функции
императивной формы. Волеизъявление говорящего, обращенное к
собеседнику, в инфинитивных предложениях, по сравнению с
императивными, выражается более резко и категорично как акт приказа,
не предполагающего возможности невыполнения. Естественно поэтому
включение только агентивных предикатов как в прямом волеизъявлении:
Замолчать!; Слушать команду! (*Слышать команду!), так и в его
частных реализациях типа призывов-лозунгов: Добиться экономии
средств!; Вырастить хороший урожай! или «инструктивного»
императива [см. Васева 2007: 69]: Вскрывать в темноте; Перед
употреблением взбалтывать; Построить график температур воды.
Предикаты, имеющие разные по контролируемости значения, в
этой форме используются только в значении контролируемых: Быстро
спать! («Быстро ложиться!»); Всем быть на площади в восемь! («Прийти
в восемь»); Всем смеяться! («Заставить себя смеяться»), ср. также
дискуссионную относительно контролируемости группу предикатов
позиции: Стоять! («Остановиться и стоять»); Стоять ровно
(«Подравняться (выпрямиться и т.д.) и стараться оставаться в этом
положении»); Стоять у стены и не шевелиться! («Оставаться у стены»).
«Приказная»
разновидность
инфинитивного
предложения
оказывается, как ни парадоксально, одной из самых открытых
агентивных форм. Именно здесь начинает действовать «прагматическая»
контролируемость, воздействие на собеседника и самого себя самой
настойчивостью формы. Так, в инфинитивной форме могут
употребляться предикаты ментальных и эмоциональных состояний, не
поддающихся контролю. При обращении к самому себе и отрицательная,
и положительная формы выражают попытку переключиться, заставить

себя перейти из имеющегося «плохого» состояния в «хорошее»,
«привычное»: Девиц этих я, конечно, знаю. Ничего в них особенного,
пустенькие девицы. Забыть про них (Ю.Трифонов); Не нервничать!;
Полюбить людей!; Не раздражаться на окружающих! Этим
прагматическим результатом – а именно осуществляемым в момент
произнесения актом «самоубеждения» – данные инфинитивы отличаются
от «мечтательных» предложений типа Поспать бы! (см. ниже),
совершенно не предполагающих какие-л. дальнейшие практические
действия говорящего по осуществлению своего желания.
Особых
комментариев
требует
отрицательная
форма
инфинитивного предложения со значением волеизъявления. Она
оказывается двузначной, т.к. может быть использована не только
превентивно: Завтра не проспать! («Принять все меры, чтобы не
проспать»), не только как требование выполнения потенциального
действия: Вперед, бойцы, и не отступать!; Когда войдем, не шуметь!,
но и как попытка изменить уже наступившее «неправильное» положение
дел: Не отступать, вперед, вперед!; Не паниковать!; Не суетиться!
Предикаты, которые могут обозначать как контролируемое, так и
неконтролируемое положение дел, в отрицательном инфинитивном
предложении будут различаться именно этой соотнесенностью с
реальным или потенциальным событием: Не спать / Не засыпать! (при
обращении к засыпающему!) и Завтра днем не спать! (потенциальное
действие). В первом случае глагол обозначает предостережение для
неконтролируемого процесса, во втором – требование для
контролируемого. Впрочем, так же работает и отрицательная форма
императива: Не спи! («Проснись») и «Не спи после обеда» (по
отношению или к возможным будущим действиям, или к настоящему).
Поспать бы!; Не забыть бы!
Неотрицательные инфинитивные предложения с частицей бы
однородны по значению и выражают желательность для говорящего
какого-н. действия, перехода в какое-н. состояние, приобретения какогон. качества: Поспать бы!; Прийти бы домой пораньше!; Поработать
бы!; Улизнуть бы!; Влюбиться бы!; Похудеть бы!; Остаться бы с ним
наедине!; Быть бы известной!; Быть бы принцессой!; Иметь бы много
денег! Возможны глаголы контролируемых и неконтролируемых
действий. Из предикатов, сочетающихся с одушевленными субъектами,
здесь не употребительны глаголы физиологических реакций, неудачных
и неловких действий: *Покраснеть бы!; *Поскользнуться бы;
*Задохнуться бы!
Отрицательные формы допускают самые разнообразные группы
предикатов (из тех, естественно, которые требуют одушевленного
субъекта). При контролируемых предикатах НСВ выражается совет

другому лицу не совершать указываемое действие: Не приходить бы
тебе!; Не читать бы тебе при таком свете! («Лучше бы не приходить /
не читать») или сожаление по поводу совершенного действия: Не
приходить бы тебе!; Не говорить бы тебе этого («Жаль, что ты пришел
/ сказал»), а при неконтролируемых предикатах НСВ – только последнее
из значений: Эх, не ронять бы мне тогда эту вазу!; Не знать бы мне
тогда этого!
Как и соответствующие императивные формы (Не урони!; Не
забудь!), инфинитивы с отрицанием допускают глаголы СВ
моментальных глаголов с личным субъектом, выражая предостережение,
опасение: Не уронить бы!; Не забыть бы!; Не ошибиться бы!; Не
промахнуться бы!; Не поскользнуться бы!; Не чихнуть бы! Подобные
предостережения могут быть иногда обращены и к другим участникам
ситуации, но, выбирая эту форму, говорящий принимает на себя
ответственность за попытку контроля над ситуацией: Не забыть бы!
(«нам, и мне в том числе») или, по крайней мере, выражает свое
беспокойство как причастность к возможной ошибке: Не уронить бы!
Этой автоцентричностью (разворачиванием ситуации «на себя»)
инфинитивные предложения «предостережения» отличаются от
подобных императивных: Не поскользнись!; Не урони!
Инфинитивное предложение с только бы не, лишь бы не…
предпочитает глаголы моментального действия: Только бы не
споткнуться!; Только бы не покраснеть!; Только бы не удариться!;
Только бы не задеть его!; Только бы не опростоволоситься!
Видеть ее, говорить с ней! Семантической разновидностью
предложений желания являются инфинитивные предложения «заветной
мечты». Они строятся без частицы бы и обычно имеют цепочечное
построение: Видеть ее, слышать, говорить с ней, быть рядом с ней.
Обозначаемое предикатом действие или состояние представлено как
объект интенсивного желания, стремления субъекта речи. Усиление
этого значения, представление его как единственного желания
достигается употреблением частиц только бы, лишь бы.
Отрицательные формы выражают противоположные чувства: Не
видеть, не слышать, не знать о ней!
Ограничений по признаку контролируемости здесь нет, выбор
предикатов диктуется тематически: если объект «мечты» – человек, то
предикаты – прежде всего перцептивные (видеть, слышать, касаться,
смотреть, находиться рядом), а в отрицательных формах
– и
ментальные (не знать, не догадываться). Если же объект мечты,
например, – определенный образ жизни, то выбираются контролируемые
действия, возможно и в ряду неконтролируемых, для отражения разных
сторон той «обстановки», которую воображает себе говорящий:
Работать, помогать людям, любить и быть любимым…

Итак, функционально-грамматические варианты инфинитивной
конструкции различаются по степени «закрытости» для предикатов
неконтролируемых действий. Инфинитивные модели, которые
преимущественно связаны с запланированным, намеченным действием,
не допускают никаких иных глаголов, кроме глаголов контролируемых
явлений, либо активируют в предикате семы преднамеренности.
Значение неизбежности обычно «раскрепощает» форму, делает
возможным допуск разных по признаку «контролируемость» предикатов.
«Приказной» инфинитив (прямое побудительное значение) доступен для
разных глаголов по другой причине: эксплицитная направленность
действия на Х-а позволяет манипулировать формой и переосмыслять
любой входящий в форму глагол.
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ОККАЗИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ КАК СПОСОБ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
С УСТАРЕВШИМ КОМПОНЕНТОМ
В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ
СИТУАЦИИ
Елена Стоянова
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского
Современный лингвокультурологический подход, с одной
стороны, дает возможность познания культуры через язык, то есть
извлечения культурологической информации из языкового материала. С
другой – способствует восприятию языковой единицы как
обусловленного культурой факта, фрагмента культуры, то есть
установлению ассоциативной связи с культурным фоном, аналогичным
присутствующему в сознании носителя данной лингвокультуры и
действующим в рамках актуальной лингвокультурной ситуации (далее
ЛКС)1. Экспонентом культуры в языковом знаке выступает культурная
коннотация, под которой понимается «интерпретация денотативного или
образно-мотивированного, квазиденотативного, аспектов значения в
категориях культуры» [Телия 1996: 214 - 215]. Иными словами,
культурная коннотация рассматривается в качестве способа
интерпретации культуры в знаковом национально-культурном
пространстве, средством воплощения культурного знания.
Как известно, ФЕ отображают культуру несколькими способами.
Фактуальный план (компонентный состав или прототип) фразеологизма
фиксирует реальный фрагмент культуры - таким образом ФЕ
представляет культуру на денотативном уровне. На коннотативном
уровне, не связанном с сигнификативным (понятийным) содержанием
единицы, это происходит посредством «ассоциативно-образного
мотивирующего комплекса» фразеологизма, по терминологии В.Н.Телия
(далее АОМК), организующего содержание единицы [Телия 1986: 12],
который можно рассматривать в качестве связующего звена в
соотносительной связи культурного и языкового кодов.
Именно с образным основанием фразеологизма исследователи
связывают концентрацию и аккумулирование ФЕ культурного богатства
той или иной национально-культурной общности. В.Н.Телия, например,
называет образ “нишей” для кумуляции мировидения [Телия 1996: 215], а
1

В статье используется термин и его обоснование, предложенные В.М.Шаклеиным
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Ю.П.Солодуб определяет его в качестве основного “хранителя”
национальной специфики [Солодуб 1990: 61].
Коннотативное содержание фразеологизма, по мнению В.Н.Телия,
может быть узуальным и окказиональным [Языкознание 1998: 236].
Значит, и культурная коннотация может носить окказиональный
характер. Однако, культурная коннотация вбирает в себя культурнозначимое для определенной национально-культурной общности знание и
являет собой результат длительного процесса аккумуляции и действия
окультуренного мировидения, которое транслируется фразеологизмами
из поколения в поколение, „донося до современности те коллективные
представления, которые складывались в процессах культурного освоения
мира этносом, народом, нацией” [Фразеология... 1999: 16].
Как подчеркивает И.М.Кобозева, коннотация включает в себя
отсылку не к индивидуальному пользователю языкового знака, а к
языковому коллективу [Кобозева 2000: 92]. Поэтому необходимо
разграничить культурную коннотацию, которая имеет узусные
характеристики, и ассоциацию. По мнению многих исследователей,
ассоциации могут быть окказиональными и узуальными [см. Гудков
2004: 45; Прохоров 1996: 129; Красных 2002: 161 и др.]. На наш взгляд,
ассоциация всегда носит индивидуальный характер. Она соотносима с
индивидуумом, определенной языковой личностью.2 Исключение
составляет когнитивная карта образов и ассоциаций или „коллективное
бессознательное”, закладываемое в человеке на генетической основе в
качестве необходимой базы определенного мировидения, которое
представляет собой тип устойчивой в рамках той или иной
лингвокультуры информации и, соответственно, относится к культурной
коннотации языкового знака, в частности фразеологизма. А ассоциация,
возникающая при восприятии ФЕ, может быть подвижной, потому что
она регулируется ЛКС и зависит от уровня лингвокультурной
компетенции носителей той или иной лингвокультуры.
Проблема декодирования образа фразеологизма и интерпретации
его культурного содержания субъектами языка и культуры в науке
продолжает оставаться актуальной. Развивая идеи В.фон Гумбольдта,
А.А.Потебня вводит понятие внутренней формы языкового знака как
2

понятие языковой личности, под которой понимается „совокупность способностей и
характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых
произведений (текстов), которые различаются а) степенью структурно-языковой
сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной
целевой направленностью”, предлагается Ю.Н.Карауловым [Караулов 1987]. В
современной науке разрабатываются различные уровни модели языковой личности
(Ю.Н.Караулов,
Т.Н.Снитко,
В.П.Нерознак,
С.Г.Воркачев,
В.И.Карасик
В.И.Шаховский).

„отношение содержания мысли к сознанию” [Потебня 1989: 98], под
которой понимается некий образ, объясняющий его содержание. В
тграктовке Ю.С.Маслова, это «отпечаток того движения мысли, которое
имело место в момент возникновения слова» [Маслов 1987: 48, 113].
Положение осложняется при рассмотрении единиц вторичной
номинации, в частности фразеологизмов. Их внутренняя форма
„взаимодействует не только с внутренними формами знаков первичной
номинации, но и с внутренними формами действия и образа”
[Алефиренко 2009: 15].
Понимание внутренней формы во фразеологии движется от
словесного образа (В.В.Виноградов, A.M.Бабкин, В.П.Жуков) и
представления
(Р.Н.Попов,
А.И.Федоров)
до
семантической
мотивированности (A.M.Мелерович, Л.И.Ройзензон) и этимологического
содержания фразеологизма (В.М.Мокиенко, М.И.Сидоренко). В.Н.Телия
включает в интерпретацию внутренней формы фразеологизма
коннотативный аспект и рассматривает ее в качестве «ассоциативнообразного мотивирующего комплекса» ФЕ [Телия 1986: 12].
Современные исследователи, вслед за А.А.Потебней [1958, 1976],
склонны причислять внутреннюю форму к когнитивным процессам,
сложным психическим категориям, в основе которых лежат сенсорноперцептивные механизмы. Ее соотносят с речемыслительным
«эмбрионом» и „внутренней программой (схемой)”, которая, „всплывая
на поверхность языкового сознания, становится источником типичных
системно нерелевантных ассоциаций, лингвокреативным стимулом
оживления целой цепи социально значимых связей, коннотаций и
представлений – всей смысловой гаммы образной палитры дискурсивной
идиомы” [Алефиренко 2009: 15]. Следовательно, в основе восприятия
внутренней формы ФЕ лежит процесс апперцепции, заключающийся в
обусловленности восприятия объекта и его осознания запасом знаний и
опытом этноса, а также конкретным состоянием личности. Идеи
культурной обусловленности В.М.Шаклеин отмечает в учении
А.А.Потебни о внутренней форме - способы означивания (внутренняя
форма слова) являются национально и культурно детерминированными,
кроме того, „наблюдается взаимодействие и взаимовлияние означивания
и формы означивания, то есть взаимодействие структуры языка и
этнических форм мышления” [Шаклеин 2012].
Образное
основание
ФЕ
аккумулирует
национальное
миропонимание и восприятие материальной и духовной культуры тем
или иным народом, поэтому декодирование образа осуществляется на
базе необходимого культурного знания, без которого невозможно
проникнуть в ментальную сокровищницу национально-культурной
общности. Культурный багаж, с помощью которого происходит

осознание и интерпретация образа ФЕ и определяет лингвокультурную
компетенцию носителя лингвокультуры. Естественно, что чувственный
образ воспринимается разными представителями лингвокультуры поразному, в зависимости от их знаний и опыта. Так проявляется
субъективность
в
отношении
к
различным
фрагментам
действительности, определяющая коммуникативную культуру языковой
личности, вскормленной определенной лингвокультурной средой [см. об
этом Стоянова 2011].
Современная ЛКС в России характеризуется рядом особенностей:
на первый план выступает языковая мобильность, которая
осуществляется по вертикали и по горизонтали. Иными словами для
современной ЛКС характерно заимствование иноязычной лексики и
фразеологии и внутриязыковое движение. В последнее время заметно
активизировались процессы ассимиляция языком единиц пассивного
фонда. Возвращаются из прошлого и запрещенные или отвергнутые
эпохой тоталитаризма номинации [Русский язык 2000: 14]. На наш
взгляд, интересно проследить, как происходит процесс восприятия и
интерпретации АОМК фразеологических единиц с устаревшим
компонентом (далее ФЕ с УК).
Уточним, какие ФЕ мы относим к указанному типу единиц. ФЕ с
УК – это фразеологизмы, устаревание которых связано с
грамматической,
лексической,
семантической
и
культурноконнотативной архаизацией компонентного состава ФЕ. Само слово
устаревший / устарелый в толковых словарях русского языка (ТС
Д.Н.Ушакова, Т.Ф.Ефремовой) определяется как ‘не соответствующий
современным требованиям, запросам, духу времени; вышедший из
употребления, из моды’. УК фразеологизмов затрудняет восприятие их
АОМК, а в ряде случаев ведет к деформации самой ФЕ.
Известно, что орудием преемственности лингвокультуры в
отношении «диахрония-синхрония» выступает язык, аккумулирующий и
транслирующий культурное богатство и мировидение национальнокультурной общности. С этой точки зрения В.Н.Телия определяет
различного рода фразеологические «аномалии» (к которым можно
отнести и фразеологизмы с УК) в качестве национально-культурного
„конденсата” [Телия 1996: 251], демонстрирующего опыт и традиции,
дух и мировидение национально-культурной общности. Именно они
выступают своеобразным рубежом в дихотомии традиция-эволюция,
отображая традиционное культурное сознание народа, влияющее на
формирование синхронного уровня ментальности.
Детерминированность фразеологии установками ментальности в
рамках определенной ЛКС является одной из основных причин
движения фразеологического состава. Процесс исторического развития

часто приводит к дискордантности в отношениях уровня менталитета
определенной национально-культурной общности и фразеологизма,
выступающего в качестве знаковой реализации культурной информации
в языке. Устаревшие фразеологизмы и ФЕ с УК представляются, таким
образом, своеобразным элементом несоответствия с синхронно
действующим менталитетом национально-культурной общности в
условиях заданной ЛКС.
Культурно релевантный смысл ФЕ с УК, или другими словами
культурная коннотация, раскрывается на фоне материальной и духовной
культуры, традиций народа. Квалификация фразеологической единицей
устаревшего
явления,
понятия,
реалии
или
ассимиляция
фразеологической единицей устаревшего лингвокультурного компонента
приводят к затруднению восприятия соответствующего АОМК
фразеологизма и вычленению культурно-значимой ассоциации.
Приводимые ниже примеры демонстрируют сложность, а иногда и
невозможность, восприятия АОМК ФЕ с УК. В некоторых случаях
требуется историко-этимологический экскурс и страноведческий анализ,
реконструирующие прототип ФЕ и фиксирующие языковые средства
национально-культурной маркировки. Восстановление АОМК позволяет
«высветить бытовые и этнографические стереотипы и эталоны,
отражающие народное видение мира» [Бирих 1995: 14]. Это становится
очевидным из следующего примера.
Например: ФЕ бить челом осложнена в компонентном отношении
лексическим архаизмом чело. Фразеологизм имеет значения:
‘1. кому – почтительно просить о чем-либо; 2. за что – благодарить за
что-либо’ [Бирих, Мокиенко, Степанова 1998: 617]; 3. на кого –
жаловаться’ [Рогожникова, Карская 1996: 551 – 552]. Чело –
старославянское слово, которое употребляется в древнерусском языке с
XI века в значении ‘лоб’ [Черных 1999: 377]. Прототип ФЕ связан с
русским обычаем (т.е стереотипным способом поведения), уходящим
своими корнями в XI век, и соотносится с религиозными требованиями:
при входе в чужой дом нужно было низко поклониться до земли хозяину,
сняв шапку. ФЕ буквально означает ‘низко кланяться, касаясь лбом
земли, пола’, то есть бить лбом об пол. Поклон рассматривается в
качестве символа почитания и уважения. А “поклон до земли в Древней
Руси был проявлением высшего почтения” [Бирих, Мокиенко, Степанова
1998: 617]. С подобным почтением обращались к царю, подавали
прошения, жалобы и доносы, получившие название челобитных, а лиц их
подававших, называли челобитчиками. После революционных реформ
Петра I в XVIII веке обычай бить челом и писать челобитные был забыт.
Впоследствии начинается употребление выражения в переносном
смысле. Можно сказать, что фразеологизм возникает на базе

метонимического переноса конкретной ситуации (земной поклон как
христианская традиция) на более широкий спектр приложения.
Интересно, что в рамках современной ЛКС указанные
фразеологизмы широко используются в медиа-дискурсе. Они входят
особую группу образных средств, в которых отражены факты
исторического развития страны. Исследователи подобные образные
средства называют по-разному: исторические метафоры [Paris 2004;
Hellsten 1997] или метафоры с импликациональным прагматическим
компонентом [Заботкина 1989]. В современном медиадискурсе России
президентская власть часто ассоциируется с царствованием, члены
президентского аппарата становятся государственными сановниками, а
деловая, официальная переписка называется челобитными. Например:
Сенатор Людмила Нарусова также выступила против того, чтобы
Совфед отправлял челобитную главе Минспорттуризма, "которую он
бумерангом вернет назад под предлогом разработать (Риа новости
02.02.2012); Однако будущий президент тут же модифицировал идею об
электронных челобитных (Независимая газета 18.04.2012); Владимир
Путин предлагает, если инициатива будет зарегистрирована в
Интернете 100 тысячами пользователей…то Путин рассмотрит
челобитную (Финам FM 06.02.2012); На самом деле премьер-министр
предлагает лишь усовершенствовать процесс подачи "челобитных от
народа" (Эхо Москвы 06.02.2012); А между тем, в здание
Правительства Челябинской области на Цвиллинга потянулись
кандидаты и их представители челом бить и просить подмоги
(Челябинск Сегодня 31.01.2012); За российские визы бьют челом
(ТурДом 06.04.12); А у нас «бить челом» нужно по малейшему поводу.
Выплаты вроде как положены многим категориям, но замучаешься в
ожидании и хлопотах, пока их получишь, бегая по инстанциям, а то и
судам (Горловская городская газета "Кочегарка" 29.12.2011) и др.
Причем в современных медиатекстах усиливается эмотивное содержание
фразеологизмов, гротесковый оттенок получает сема унижения и
поклонничества.
В.Н.Телия пишет, что по своей природе фразеологические образы
“прозрачны” для определенной лингвокультурной общности, так как
“отражают характерное для нее мировидение и миропонимание” [Телия
1996: 83]. Однако дело обстоит иначе с ФЕ с УК. При определении их
лингвокультурологической значимости, оформившейся исторически на
основе взаимодействия ментальности и культурного фактора,
возможность декодирования АОМК фразеологизма имеет свою
специфику и определяет особенности функционирования указанных
единиц.

Выше уже говорилось об особой значимости лингвокультурной
компетенции субъектов, необходимой для соотнесения ФЕ с языком
культуры. Как замечает В.В.Виноградов, лишь на фоне материальной
или духовной культуры может быть прозрачной внутренняя форма
фразеологизма [Виноградов 1972: 20]. Кроме того, в случае с ФЕ с УК
нужно учитывать и уровень возможности декодирования их образного
основания, детерминируемый ЛКС. Таким образом, на возможность
прочтения образного основания ФЕ влияют следующие факторы: ЛКС в
стране и уровень лингвокультурной компетенции представителей
национально-культурной общности.
По типу АОМК, а следовательно, и возможности декодирования
(прочтения) фразеологического образа, можно выделить несколько групп
ФЕ: ФЕ с живым АОМК, то есть внутренняя форма ФЕ в рамках данной
ЛКС беспрепятственно осознается языковой личностью, и ФЕ с мертвым
АОМК, то есть фразеологизмы, утратившие живую образность, в
которых наблюдается нарушение ассоциативной связи с прототипом,
часто вызванное исчезновением обозначаемого денотата, искажением
компонентов или потерей коннотаций в связи с движением ЛКС. АОМК
последних не осознается языковой личностью, установить его можно
только с помощью историко-этимологического анализа. Промежуточное
положение
занимают
фразеологизмы
с
латентным
АОМК,
декодирование образа которых осуществляется путем наивного
этимологизирования (так называемая „народная этимология” или
„морфонология” [Булыгина, Шмелев 1999]). Это приводит к
традиционности в функционировании фразеологизма, которая в ряде
случаев базируется на возникновении окказиональных ассоциаций, на
наличии синхронного варианта фразеологизма или релятивно
восстанавливается на идеографическом фразеологическом массиве.
Схематично сказанное выше представлено на Рис. 1.

ФЕ
ФЕ с живым АОМК
(с живой
образностью)

ФЕ с латентным АОМК
(с восстанавливаемой
частично образностью)

ФЕ с мертвым АОМК
(ФЕ, утратившие
живую образность)

проясняется на основе
синхронного варианта

проясняется
путем наивного
этимологизирования

проясняется на
идеографическом
массиве

Рис. 1. ФЕ по типу АОМК, в соответствии с уровнем декодирования
образа в рамках современной лингвокультурной ситуации
К первому типу относятся, в основном, ФЕ с грамматическим,
фонетическим
или
словообразовательным
архаизмами,
не
оказывающими значительного влияния на декодирование образа ФЕ
носителями лингвокультуры: трудиться в поте лица, боже упаси, о двух
головах, сидеть сложа руки и др. Подобные фразеологизмы обладают
синхронной двуплановостью и, следовательно, характеризуются
реальной интерпретацией культурной информации. АОМК указанных
ФЕ отображается полностью в сознании носителей лингвокультуры в
рамках современной ЛКС. Кроме того, наличие синхронного варианта с
живым АОМК у некоторых ФЕ с УК также обеспечивает точное
установление соотносительной связи с “языком” культуры, то есть
беспрепятственное восприятие субъектами лингвокультуры АОМК
фразеологизма и реальную интерпретацию культурной информации. Ср.
прочитать от доски до доски – прочитать от корки до корки и др.
Синхронный вариант ФЕ с УК снимает трудность проникновения вглубь
культурного фона.
Ко второму типу принадлежит ряд фразеологизмов с историзмом
и лексическим архаизмом.
а) Традиционность употребления УФЕ: бить баклуши, турусы на
колесах, доставать (извлекать) из-под спуда, попадать / попасть
впросак, гол как сокол и др., приводит к “растворению” УК в общей
семантике фразеологизма, обусловливая его соотношение со знаками
культуры часто на основе новых (окказиональных) ассоциаций,
возникающих на базе внутреннего контекста. Восприятие и
интерпретация
носителями
языка
устаревшего
компонента,

функционально лимитированного рамками ФЕ (в лингвистике он
получил название некротизма), является невозможным. АОМК
указанных фразеологизмов не осознается носителями языка, но, в силу
традиционности, они продолжают активно функционировать в языке на
уровне семантики. Такие фразеологизмы обладают „диахронической
двуплановостью” [Верещагин, Костомаров 1990: 66].
Устаревший компонент турусы, представляющий собой историзм,
входит в состав ФЕ турусы на колесах, обозначающей
‘неправдоподобные выдумки, болтовню, явную ложь, вранье’ [Бирих,
Мокиенко, Степанова 1998: 577]. Турусами назывались громоздкие
бревенчатые сооружения, башни, которые перекатывались на толстых и
низких колесах и использовались монголо-татарами при осаде
средневековых городов (Ср. латинское turris - башня). Не знающий этого,
опираясь на внутренние связи ФЕ, наивно этимологизирует указанный
историзм, подразумевая под турусами „нечто вроде большой громоздкой
повозки” [Васильева 1976: 188 - 189]. На основе подобных
ассоциативных связей восстанавливается и АОМК фразеологизмов
подпускать турусы, подъезжать с турусами – ‘склонять к чему-либо
вздорными обещаниями, болтовней’.
В медиатекстах ФЕ расширяет глагольное окружение (городить,
разводить, обещать и др.). Например: Однако руководитель управления
развел «турусы на колесах», но на вопрос так и не ответил. Что ж
тут удивляться – в России равнодушные чиновники всегда были и будут
(Kommuna.ru 28.01.2011); Узнав, что он не победил в первом туре, он
начал химичить с выборами, подделал результаты и стал апеллировать
к войскам, благо Россия ему тоже наобещала турусы на колесах
(Грани.ру17.03.2006); Когда турусы городили? (Труд 16.03.2006);
Описанная им схема выглядит странно и лишена всякой логики, не
говоря уже о результативности. Действительно, таких «турусов на
колесах» никто не городит (KM.RU Новости 06.02.2012 ); Где
бензозаправки? Зачем Ю.Окунев в своей статье вместо реального
состояния культуры региона рисует "турусы на колесах"? (REGNUM
03.02.2012) и др.
Затемнение для восприятия фразеологизма доставать (извлекать)
из-под спуда – ‘извлекать, вынимать для использования, применения,
употребления что-то, тщательно спрятанное или давно забытое’
[Молотков 1978: 449], и держать под спудом – ‘держать в скрытом
месте, без применения’ [Бирих, Мокиенко, Степанова 1998: 546] обусловлено УК спуд, который в древнерусском языке обозначал ‘сосуд
и меру для сыпучих тел’. Это значение в рамках современной ЛКС
забыто, и сейчас слово спуд, возможно, ассоциируется по созвучию со
словом пуд. В целом значение фразеологизма, несмотря на

возникновение окказиональной ассоциативной связи, не деформируется.
ФЕ в современной ЛКС живет уже на основе других ассоциаций заложенное далеко и для верности прикрытое чем-то тяжелым.
В рамках современной ЛКС происходит параллельное
использование фразеологизма в первоначальном значении ‘тайно’ и
окказиональном значении ‘под тяжестью’. Например: Но и Эстонии, и
другим странам-соседям недемократическая Россия, скрывающая под
спудом свои внутренние противоречия, не оставляет возможности
игнорировать ее (Postimees 10.05.2012); Однако законопроект держится
под спудом в комитете по конституционному законодательству
(Firstnews 23.04.2012); Это приведёт к временному подавлению
протеста и кипению недовольства под спудом, которое прорвет через
2-3-4 года событиями более кровавыми" (ИА REX 05.03.2012); Это
естественным образом порождает у европейцев страх перед ползучей
исламизацией Европы - чувство, которое постепенно накапливается под
спудом политкорректности и толерантности (Невское время
26.07.2011). Кроме того, происходит дублирование значения ФЕ
дополнительными средствами: Раньше это было скрыто под спудом, и
информация либо доставалась дорогой ценой, либо поздно – сообщали
те, кто освободился. Сейчас мы это узнаем достаточно быстро (Новые
Известия
21.03.2012).
Следующие
примеры
демонстрируют
окказиональное значение ФЕ, базирующееся на новой ассоциативной
связи (под тяжестью). Например: Беда в том, что не только наши дети,
но и мы, их родители, являемся продуктами эпохи. Мы находимся под
таким спудом проблем, что часто сами нуждаемся в помощи (Итоги
19.02.2012); Но не открывать ее – значит загонять под спуд
бюрократического прессинга все более сложные противоречия,
подменять выработку доверия и согласование интересов трескучей
риторикой о «стабильности», которую все большая часть общества
воспринимает как застой и издевательство над здравым смыслом
(Независимая газета 08.08.2011); Скачок спроса на новые иномарки
объясняется массовым оттоком покупателей из вторичного рынка,
который продолжает находиться в депрессивном состоянии под
спудом выросших госпошлин на импорт подержанных автомобилей
(Regions.ru 10.02.2011) и др.
В указанных примерах деформация ассоциативных связей
фразеологизмов и возникновение окказиональных ассоциаций
происходит по смежности звукового и внешнего облика, возникающих
на основе внутреннего контекста фразеологических единиц и не
оказывает существенного влияния на семантику и функционирование
фразеологизмов. Более того, окказиональная ассоциация выступает
реальным двигателем в функционировании ФЕ в рамках современной

ЛКС. Однако культурная коннотация оказываются частично
реализованной, а в ряде случаев происходит деформация значения
фразеологизма.
б) Одним из возможных способов восстановления АОМК ФЕ с УК
является,
на
наш
взгляд,
создание
фразеологического
квазисинонимического ряда на основе структурно-семантического
инварианта. При этом мы базируемся на восприятии лексического
варьирования в качестве собственно фразеологического варьирования,
трансформации раздельнооформленной, но семантически цельной
единицы” [Мокиенко 1989: 32]. Фразеологизмы, объединенные
структурно-семантической моделью, дают возможность косвенного
декодирования образа ФЕ по аналогии. Это характерно для
фразеологизмов, один из компонентов которых поддерживает связь с
денотатом и выполняет роль семантически ключевого слова ФЕ, что
облегчает, в некоторой степени, ”прочтение” затемненного образа.
Рассмотрим, например: ФЕ тянуть канитель, которая является
фрагментом идеографического объединения со значением ‘медлить с
осуществлением чего-либо, затягивать какое-либо дело, работу’ [Бирих,
Мокиенко, Степанова 1997: 121]: тянуть волынку, тянуть резину,
тянуть репу, тянуть баланду, тянуть время, тянуть кота за хвост и
др. Декодированию образа ФЕ способствует мотивированность значения
одного из компонентов фразеологизма. Мотивированность компонента
тянуть создает образ процесса, длительность которого подчеркивается
вторым компонентом ФЕ: (тянуть) время, волынку. Прозрачная
внутренняя форма и яркий образ ФЕ тянуть кота за хвост вносят в
образную составляющую определенную модальность: отношение
неодобрительности. ФЕ: тянуть резину, репу, баланду – проявляют
соответствие
с
культурным
кодом
обиходного
опыта.
В
действительности, прототип ФЕ тянуть канитель связан с
производством тонкой проволоки, которую изготовляли вручную, что
занимало много времени и было нудным и трудоемким процессом. Эту
проволоку в старину и называли канитель.
Успешно восстанавливаемый образ ФЕ (а также широкое
употребление в переносном значении компонента канитель) не приводит
к семантическим сдвигам и деформациям в использовании
фразеологизма. Например, в текстах массмедиа встречаются следующие
примеры: И вот уже почти 20 лет наш народ бесконечно тянет
канитель с приватизацией – идет на нее как на казнь (Ежедневные
Новости Владивостока 13.04.2011); Получается, что, ловко играя
турецкой и карабахской картами, армяне с молчаливой поддержки
мирового сообщества могут тянуть всю эту канитель и использовать
ситуацию в своих интересах (The First News 03.09.2009); Это также

указывает, что союзники не имеют особого желания находить
обходные пути, когда Россия в Совете Безопасности ООН годами
тянет канитель, действуя в интересах Ирана (ИноПресса
10.06.2008) и др.
К третьему типу можно отнести некоторые ФЕ с историзмом,
утратившие свою экспрессию. Н.Д.Шмелев указывает на тот факт, что
именно тенденция к экспрессивности является одной из тенденций
развития языка [Шмелев 1977: 293]. Мертвый АОМК (потеря живой
образности фразеологизма) приводит к нарушению интертекстуальной
связи ФЕ с кодом культуры в памяти носителей языка, что затрудняет
способность к культурной референции и значительно ограничивает их
функционирование в условиях современной ЛКС. Вычленение
культурологической сущности указанных ФЕ должно базироваться на
этимологическом
анализе,
позволяющем
установить
АОМК
фразеологизма, например, как в случае с ФЕ сбить с пахвей, которая
содержит УК-историзм пахви, означающий в XVIII – XIX вв. седельный
ремень с кольцом, в которое продевали хвост лошади, чтобы седло не
сползало, не сбивалось к шее [Бирих, Мокиенко, Степанова 1998: 434].
Из-за исчезновения указанной реалии, лексема вышла из употребления.
Это привело к демотивации образа ФЕ. ФЕ сбить с пахвей имеет
значение ‘привести кого-либо в замешательство, в состояние
растерянности’. Одной из причин начала устаревания фразеологизмов
является выход из употребления компонента ФЕ, обусловленный
исчезновением
реалии,
что
затемняет
восприятие
АОМК
фразеологического оборота. Все это обусловливает отсутствие
указанного фразеологизма в современном, метафорически богатом,
медиадискурсе.
Таким образом, уровни восприятия АОМК ФЕ дают точное
представление о плавном переходе ФЕ с живой образностью в разряд
единиц, утративших образность. А окказиональная ассоциация
продлевает жизнь ФЕ с УК в рамках современной ЛКС, порой
деформируя фразеологическую единицу.
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ИНТЕРДИСКУРСИВНИ ПРЕЛИТАНИЯ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ
РЕЧНИКА НА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДРУГИ РЕЧЕВИ
ТЕРИТОРИИ
Елка Добрева
Шуменский университет им. Епископа Константина
Преславского
Постоянното попълване на лексикалния фонд не само на
българския език, но и на всички съвременни езици с нови чужди думи,
съотнесени с дискурса на високотехнологичните средства за масова и
медуличностна комуникация, е факт, който се налага като че ли от
самосебе си и спрямо който всяка съпротива изглежда обречена на
провал. Това е така по няколко причини. Първо, всички тези думи са
английски по произход, което улеснява усвояването им поради
повсеместната интернационализация на съвременните езици, свеждаща
се почти изцяло до безконтролно нахлуване на англицизми по пътя на
бизнес контактите, политическите взаимодействия и интеркултурния
обмен в процеса на световната глобализация (вж. по този въпрос Капус
1997; Щайнке 2001; Бояджиев 2005; Андерман, Роджърс 2005; Феърклаф
2006 и мн. др.). От друга страна, единиците от дискурса на новите
информационни и комуникационни технологии лесно придобиват
статуса на “модни думи” основно в т. нар. “интержаргон” (Морозова
2010) на младите хора, който е и продукт на тяхното интра- и
интеркултурно взаимодействие, и удобно средство за безпроблемното му
осъществяване. Но единици от този лексико-тематичен кръг са охотно
приемани и от голяма част от представителите на по-възрастното
поколение поради мощното навлизане на модерните средства за
комуникация както в образованието и професионалната дейност, така и в
бита. Това е фактор и за високата скорост на англицизиране на езиците.
За бързината на процеса свидетелства и обстоятелството, че дори
речници, претендиращи да фиксират най-нови думи и значения в
съответния език, само след няколко години вече изглеждат убедително
изпреварени от реалната речева практика (вж. например данните в
Пернишка 2001). На трето място, но не и по важност, са неизчерпаемите
усилия на масмедиите (вестници, списания, телевизии, радиа, интернет
сайтове и форуми) да мултиплицират и утвърдят употребата на
единиците от този нов речников слой по същия начин, по който
постъпват с всички останали англицизми. Ето защо темата за промените
в медийния дискурс, свързани с високочестотната употреба на думи с
англоезичен произход, и за медийното влияние върху останалите

комуникативни сфери отдавна заема сериозно място в лингвистичните
изследвания (вж. Зарецки 2001; Фридрих 2002; Пилер 2003; Тодорова
2009; Морозова 2010 и мн. др.). Много любопитен, но все още
недостатъчно коментиран аспект в тази обща тема е интердискурсивното
движение на елементи от речника на новите комуникационни технологии
по посока на други дискурси. Именно това е предметът на настоящите
наблюдения, осъществени върху материал от българските печатни и
електронни медии.
Когато дадено название метафорично се прехвърли в друга област
на комуникацията, са възможни два позитивни резултата – свежест на
изказа (само ако преносът е нов) и преосмисляне на новоназования
денотат през призмата на познанието, което прехвърлената единица носи
от оригиналната си област (ефект, произтичащ от когнитивната природа
на метафорите в разбирането на Лейкоф, Джонсън 1980). Когато обаче
неологично название на нещо от областта на компютърните технологии,
комуникацията в интернет, използването на мобилни телефони и други
технологични новости в съвременността метафорично се пренесе в друг
дискурс, паралелната проява на двата споменати ефекта е гарантирана.
Определящо гаранцията в случая е обстоятелството, че при такова
интердискурсивно прехвърляне на езикови единици се налага нещо
отдавна познато (например използване на прякор в бита, спорта или
политиката) да се осмисли в аспекта на нещо много по-ново като явление
(например използване на никнейм в интернет). По този начин основният
принцип на познанието – новото да се усвоява на основата старото, на
познатото – се оказва ако не напълно преобърнат, поне изправен пред
голямо предизвикателство, ако се има предвид човекът на средна и над
средна възраст. За по-младите поколения нещата може би не стоят точно
така, тъй като за тях познанието за новите технологии в много случаи
изпреварва познанието за неща извън тях. Трудно е да се прецени дали
това е добро или зло.
Българските масмедии засега не предоставят преизобилни
материали в избрания тук за разглеждане аспект на речевата практика, но
все пак предлагат достатъчно убедителни свидетелства, че оценяват по
достойнство възможността за постигане на двуизмерна – изказна и
познавателна – ефективност в конструирането на съобщението при
метафорична употреба на неологизми от сферата на новите технологии и
модерните комуникации. При това често появяващата се забележителна
атрактивност в словесното оформление е бонус, който също не е за
пренебрегване.
Напоследък зачестиха например употребите на лексикални
единици, свързани с използването на компютри и общуването в
интернет, в политическия дискурс и в стопанската сфера. Ако става

въпрос за печатен текст (в книжен или в електронен вариант), най-често
съответната метафора се появява още в заглавието на материала.
Възможно е дори нито веднъж да не се срещне по-нататък в същинския
текст, но и еднократното й присъствие в ключовата заглавна позиция е
достатъчно, за даде специфичен интерпретативен ключ към цялата
информация от публикацията. Ето три примера точно от този тип с
новоизкованите глаголи рефрешвам и ъпгрейдвам: “Доган рефрешва
редиците /з/1, 7-часово заседание преживяха членовете на Централния
съвет на ДПС в хотел “Дедеман София”... Лидерът на партията Ахмед
Доган призовал своите за бърза промяна в ръководството по места и
пълна готовност за предсрочни избори...” (в. “Стандарт”/3.12.11);
“Сороптимист ъпгрейдва Симеоновата градина /з/ ...По проект на
Сороптимист интернешънъл – клуб Пловдив и община Пловдив,
детската площадка ще бъде оборудвана със специални фитнес уреди,
пригодени и за деца с физически увреждания” (mediacafe.bg/17.06.10);
“Арева ще “ъпгрейдва” АЕЦ “Белене” /з/”, Френската компания
“Арева” ще помогне за превръщането на проекта на руската
“Росатом” за строежа на АЕЦ “Белене” от проект с реактори второ
поколение в поколение ІІ+ и за гарантиране на по-голяма сигурност...”
(mediapool.bg/13.04.11). Както обаче свидетелства следният пример,
възможни са и употреби само вътре в текста – тогава метафората има
локална значимост в рамките на съответното изречение: “Честите
почивки “рефрешват” мисленето” (в. “24 часа”/22.01.12). Друга
възможност е метафората да се появи в заглавието, а после и във
вътрешността на публикацията, където нейният смисъл се онагледява с
конкретни данни. В следващия случай това става чрез употребата на
ъпгрейдвам в заглавието и на производното съществително ъпгрейд във
финалната част на съобщението (от рубрика “Зловинар”): “Нападнаха
земеделския Найденов, откриха още по-интересен Бойко, а Велинова се
ъпгрейдва постоянно /з/, ... най-интересни са новините, свързани с
манекенката Велинова. Откакто е гадже на знаковия доктор Енчев,
красавицата се подлага на непрестанни пластични трансформации.
Така например, новата двойка посрещнала Коледа, устройвайки си сама
чуден празник – първо докторът сложил на Теди рога като на елена
Рудолф, а после й присадил и пухкава бяла брада, силиконово коремче и
моделирал така гласните й струни, че да може съвсем истински да вика
„Хо-хо-хо”, също като дядо Коледа. На другата сутрин, след
Рождество, всички ъпгрейди били премахнати и Теди добила нов съвсем
необичаен вид. Толкова необичаен, че не можем да ви го разкажем,
1

Със /з/ след съответен фрагмент се отбелязва заглавие.

защото никой не е сигурен, че точно нея е видял” (в.
“Новинар”/27.12.11).
За разлика от процедурата на рефрешване, която е с позитивна
стойност и в оригиналния, и във вторичния дискурс, резултатите от
ъпгрейдването могат да бъдат различни. Затова, както показва
последният пример, конотациите, свързани с метафората, също могат да
варират в значителен диапазон между плюса и минуса. Компютърната
технология copy и paste обаче, която по принцип много облекчава
всякакви видове работа, свързана с цитиране, монтиране или повтаряне
на нещо вече съществуващо, си е извоювала и лоша слава заради
буквалното, а често и откровено плагиатско (например в студентски
разработки) копиране на части от текстове. Ето защо метафоричният
трансфер на нейното название извън зоната на компютърната
текстообработка неизменно е съпроводен с ясно изразено осъдително
отношение към нещо, което се смята за неоригинално, вече използвано,
без потенциал. Понякога метафората изрично се тълкува, за да не остане
съмнение в смисъла и целта на употребата й; друг вариант за постигане
на яснота е употребата на израз с противоположно значение в близкия
контекст, срв.: “Д-р Ивайло Бояджиев, общински съветник / Социалната
програма не е уникална, тя е копи пейст /з/” (в. “Народно
дело”/17.01.11); “Субсидията на града ни е копи-пейст, като тази
година, заяви депутатът Захари Георгиев” (анонс на първа страница – в.
“Марица”/10.12.11); “Художникът Венцислав Занков: Всичко е копи
пейст, защото този модел работи /з/, ...В момента състоянието у нас е
копи и пейст, защото този модел работи. Тези шоута [от типа на
“България търси талант”] вече са изпробвани, имали са успех и е по-лесно
да ги приложиш наготово вместо да инвестираш в нещо ново...” (в.
“Монитор”/1.05.10).
С предимно лоша слава (макар че филмовата индустрия го
представя и в романтична светлина) е и хакерството, затова и
метафоричното му съотнасяне с всяка друга област е съпроводено с
негативизъм. Свидетелство за това дава например един рекламен клип на
националната кампания против СПИН под мотото “Презерватирай се”,
разпространяван преди време по някои от телевизионните канали в
България и посрещнат твърде противоречиво от зрителите, ето защо: “Аз
съм вирус. Казвам се ХИВ и причинявам СПИН. Знаете ли откъде ви
влизам? През парадния вход и през задния двор. Пробвам и през
свирката. Ако ползвате общи игли и спринцовки, директно скачам в
кръвта ви. И така ще ви хакна цялата имунна система”. Съотнесеният
с хакерството глагол хаквам вероятно черпи известно количество
негативна енергия и от българския си омоним хаквам.

Негативният смисъл на съществителното бъг от компютърния
новоговор естествено се запазва и при интердискурсивното му
метафоризиране, срв.: “Бъгове в системата /з/, ...От години БНТ е
редакторска телевизия... По идея – редакторите определят какво от
обществения, културния и политическия живот трябва да бъде
отразено... Те избират режисьора, автора и понякога оператора,
защитават бюджетите, одобряват сценариите... И оттук започват
бъговете в системата. Защото в това звено има хора, които се плашат
от реални промени, но в които е съсредоточена властта...” (http://sbjbg.eu/index.php%3Ft%3D11647). Естествено метафората, като всички
останали дотук, може да се използва и в шеговит контекст, както е
например в реклама на десертното блокче с марка “Nestle Lion” под
мотото “Грозен, но зверски вкусен!”, срв.: “...Събрахме толкова много
вкусни неща на едно място, че... уупс!... стана малко грозен. К’во пък!
Всеки има някакъв бъг...”.
Може би най-стара по датировка и затова вече като че ли
общопозната е метафоризацията на термина чип, която по принцип се
проявява в конструкцията сменям чипа в условия на неудовлетвореност
от нещо демодирано, остаряло, неактуално. Въпреки че е в арсенала на
политическото говорене много по-отдавна в сравнение с други от същия
тип, тази метафора все още успешно изпълнява възложените й
когнитивни и експресивни задачи, срв.: “Бойко: Тираджиите да си
сменят чипа /з/” (в. “Стандарт”/21.01.12); “Сменяйте чипа и пишете
нова стратегия 2020 /з/, ...И докато българинът взема 2 пъти по-малко
от заслуженото и 5 пъти по-малко от средноевропейското,
икономиката няма да тръгне. Уважаеми лидери, сменяйте чипа и
пишете нова програма 2020” (в. “24 часа”/25.01.12). Метафората се
регистрира и в малко по-различен лексикален облик, срв: “Кандидатът
за президент на РЗС Атанас Семов каза, че битката, в която влиза, е за
сърцата на българите, за които учителската показалка стои по-високо
от полицейската палка. И още: „Няма да променям нито лошия
материал, нито чипа на българите. Ще се опитам да сменя лошия
политически елит. А в чипа да намеря и поведа напред изконно
красивото, доброто, градивното” (dariknews.bg/19.06.11).
Следващият пример показва метафоричен пренос от областта на
хай тек телекомуникационните контакти, но е по-различен от
предходните с това, че използва комплекс от метафори, свързани с
компютрите и с интернет. Тематичната област на преноса е изненадваща
– генетика, макар и в научно-популярен облик. Срв.: “Бактерии
“чатят” в глобална мрежа /з/, Бактериите имат своя “глобална
мрежа” и обменят генетична информация подобно на чат, при това
независимо от родствените връзки помежду им... Това става чрез

“флашка” – клетки, наречени плазмиди, съдържащи важни части от
ДНК... Аналогията с интернет е пълна – интензивността на “чата”
нараства при наличие на “събитие”. При лечение с антибиотик все
някоя има устойчивост, а чрез плазмидите предава своите гени на
останалите и се получава резистентност...” (http://www.chudesa.net).
Няма да е никаква изненада, ако подобно представяне на информацията
се окаже по-лесно разбираемо за тийнейджъри от поколението, израсло
пред компютър, отколкото обичайното сериозно и терминологично
прецизирано, но скучновато научно описание.
Превръщането на социалните мрежи в неизменна част от
комуникативното битие на значителна част от съвременните хора дава
друга платформа за интердискурсивно прехвърляне на неологични
лексикални единици, от която успешно се възползва комерсиалната
реклама. Че социалната мрежа е подходящ донор на метафори, доказва
например атрактивно решение на мобилния оператор “Globul”, което
имплантира множество мотиви от Facebook в сватбен сюжет,
представяйки младоженците според профилите им в мрежата: “Рени
Атанасова с никнейм Рени 89, женски пол, интереси – кънки и нямо кино
– и любим изпълнител Лару”; “Димитър Александров с никнейм Змея, със
следната профилна снимка... и 325 приятели”. Самото бракосъчетание е
интерпретирано като смяна на “рилейшъншип статуса”. Обръщението
към присъстващите също е обвързано с възможностите за споделяне на
информация в социалната мрежа: “ако някой има нещо против, да
коментира на стената ви или да не поства никога повече” (Globul
Waz’up Facebook Ad).
Шеговито разгръщане на метафората социална мрежа предлага и
запомнящата се реклама на “Шуменско пиво”. Особеното тук е, че всеки
от отделните аспекти на общата метафора е представен вербално чрез
надпис, като паралелно с това се появяват неми ретро кадри, озвучени с
ретро музика. Всеки от кадрите пародийно деметафоризира съответния
словесен израз, показвайки буквални прояви на назованото явление, като
се започне от въвеждащия слоган, общ за серия реклами на бирата, и се
стигне до финалния кадър, който метатекстово обобщава казаното и
показаното преди това:
“Хората сбира” // кадри от минало време с много хора, държащи
чаши с бира в ръце;
“4 души се присъединиха към групата “Обичам Шуменско” //
кадри с ресторантски маси на открито, множество мъже и жени;
“Г-н Коджабашев получи покана за приятелство” // кадър с млада
дама, която изящно пуска бродираната си кърпичка върху масата пред
видимо поласкан мъж;

“14 души коментираха новата рокля на г-ца Мими” // кадър с
млада дама, която слиза от файтон и минава край ресторантски маси на
открито, откъдето множество мъже не само недискретно я оглеждат, но и
очевидно я обсъждат;
“7 души смениха профила си” // кадър с ръкопашна схватка между
мъже в ресторант;
“2 души писаха на стената на фабриканта Петров” // кадър с
двама мъже в гръб, които се облекчават върху стена на сграда;
“5 души се присъединиха към каузата “Съединение на България”
// кадър с мъже, полагащи клетва със съответни характерни атрибути в
ръце (сабя и пищов), но и с неизменните халби бира върху малка кръгла
маса;
“Милиони българи харесват Шуменско” // кадри от дълги
ресторантски маси с множество хора, вдигащи наздравица с халби бира и
показващи знака на одобрението с вдигнат палец;
“Социалната мрежа на България от 1882 г.” // бутилка
Шуменско.
Тъй като става въпрос за бира, рекламата на Шуменско като
отдавна съществуваща социална мрежа на България показва и възрастни,
и млади хора, но не и тийнейджъри. В други случаи обаче нещата,
свързани с високите модерни технологии и новите начини на
комуникация в личната и в публичната сфера, откровено се
интерпретират като съотнесени само с младото поколение. Групата на
хората над 60 години, а дори и на по-скоро излезлите от младежката
възраст експлицитно се изключва от компетентния досег с
информационните и комуникационните нововъведения. Така е поне в
рекламната реалност, в която шегите за сметка на възрастните хора са
добре застъпени. Следните примери са неоспоримо доказателство за
това.
Първата илюстрация е от рекламен клип за комбинираната услуга
“Vivacom trio”, който представя сватбено тържество. Бащата на
младоженката – мъж на средна възраст – обявява: “Тъстът подарява на
младите този красив пакет, пълен с най-важните неща за едно
семейство – абонаменти за телевизия, цифрова, десет мегавата
интернет...”. Реакцията на младоженката “Мегабита бе, тате!” е
приета без възражение, но и без стеснение от бащата: “Така де,
мегабита...”. Краткият диалог обаче не остава незабелязан от две съвсем
малки момичета, които злобно и почти неприлично се надсмиват над
технологичната изостналост на тъста, което принуждава една
близкостояща дама да ги усмири.
Хитро скроена, но откровено подигравателна е и рекламата на
MKB “Unionbank” за “Умна сметка”, която плаща всичко. Кратката

драма се свежда до следната размяна на реплики между две (представени
от кукли) доста възрастни дами: “ – Скъпа, разпадна ми се социалната
мрежа. / – Как така? / – Вече никой не виси по опашки!”.
Следващите два примера са от рекламна серия на услугата “М-Теl
Homebox Unlimited” с актрисата Латинка Петрова в ролята на възрастна
госпожа, обучаваща се да работи с компютър. И в двата случая дамата е
пред компютър. В началото на единия клип, очевидно следвайки някакви
инструкции от екрана, тя изрича: “Въведете парола”. След съвсем кратко
колебание въвежда нещо чрез клавиатурата. Следва: “Повторете
паролата”. Дамата се оглежда, ослушва се и прошепва към екрана:
“Петилетка”. Мъжки глас възторжено обявява: “Това е твоята
интернет революция...”. В следващия епизод от серията обаче нещата
съвсем се объркват, както личи от следния фрагмент (с гласа на Латинка
Петрова): “Ако искате да продължите, натиснете “приемам”. Добре
бе, приемам бе, ето. И затворете прозореца. А, ма той е затворен... Да
не би вратата да... Затво... затворени са. И вратата, и прозорецът са
затворени...”. Дори и тези, които не са виждали рекламата, лесно могат
да си представят какво става на екрана.
Това е положението. Може би е време рекламистите да си сменят
ейджисткия чип. А може би все още мнозина от възрастните
действително се нуждаят от ъпгрейдване? Бъдещето ще покаже дали
комични сценки от типа на коментираните тук ще останат само спомен,
сейфнат в безнадеждно остарели файлове.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ТИПА ДУХ ЗАХВАТИЛО
КАК СПОСОБ ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СИТУАЦИИ
Зинаида Какбаевна Сабитова
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (Алматы)
Мы обратимся к фразеологизмам типа вывернуло наизнанку, дух
захватило, засосало под ложечкой, живот подвело (подтянуло), бросает
(кидает) в жар, с души воротит, вышибло душу (дух), отлегло от
сердца / от души, ударило в ноги / в голову. Особенность этих
фразеологизмов заключается в том, что они, обозначая физическое и
душевное состояние человека, имеют специфическую структуру: они
построены по модели безличных предложений.
В безличных предложениях, как известно, сообщается о действии,
которое совершается «само по себе», «в отрыве от деятеля», ср.
традиционную формулу «подлежащего нет и быть не может» как признак
безличного предложения [Бабайцева 1968, с.56-58].
Признание традиционной грамматикой существования безличных
(бессубъектных) предложений основано на утверждении о том, что
подлежащее отсутствует не только в структуре предложения, но и в
действительности («подлежащее устранено не только из речи, но и из
мысли» (А.М. Пешковский).
Мы считаем, что, говоря об устранении подлежащего безличного
предложения, нужно иметь в виду, что его место не занято
«лексическими наполнителями» и что это не ведет к ликвидации позиции
подлежащего (Н.Д. Арутюнова). Устранение, отсутствие подлежащего в
поверхностной структуре предложения отражает способ кодирования
актанта предиката – участника внеязыкового события «неявными
пустыми элементами» [Ружичка 1988, с.218].
Однако если есть действие, то есть и его производитель.
Поскольку предмет может проявлять себя только лишь через свойства,
признаки, а признаки являются обязательной принадлежностью
предмета, значит, предмет и его признак (субъект и предикат) не могут
существовать один без другого. Связь между субъектом и предикатом
предложения является взаимозависимой, взаимонаправленной, и если нет
подлежащего, то нет смысла говорить о сказуемом, если нет сказуемого,
то нет и подлежащего. Свойство «быть подлежащим», «быть сказуемым»
– это системоприобретенные свойства, аналогичные свойствам «быть
мужем», «быть женой», согласно известному примеру Т.П. Ломтева.
Значит, поскольку не существует признака самого по себе, без его
носителя, то глаголы безличного предложения обозначают состояния как
принадлежащие кому-то, чему-то.

Кто же производит действия «безличных» глаголов, заключенных
в названных фразеологизмах? Субъект в них есть, однако он по
определенным причинам словесно не выражен, а человек,
испытывающий действия неназванного субъекта, является объектом
воздействия.
Известно, что активное начало связано с человеком и с тем, что
подобно человеку1. С активным субъектом связаны активность,
произвольность,
зависимость
действия
от
воли
субъекта,
преднамеренность действия, с пассивным субъектом связаны
противоположные
качества:
пассивность,
непроизвольность,
стихийность, спонтанность действия, независимость его от воли
субъекта.
Доказательство того, что в этих фразеологизмах есть субъект,
нужно искать в глубокой древности, в картине мира древнего человека.
Анализируемые фразеологизмы имеют затемненную внутреннюю
форму, для современного русского языкового сознания они не
мотивированы, поскольку в них не осознается мотив (причина),
обусловливающий выражение значения фразеологизма формой
безличного предложения. В основе выбора этой синтаксической формы
фразеологизма лежит такое понимание связей между явлениями
действительности,
которое
предполагает
мифологическое
(демонологическое) объяснение сущности происходящих явлений в
природе и самом человеке.
Реальная ситуация (описанное во фразеологизмах состояние
человека) получает языковое воплощение в виде безличной конструкции,
в которой субъект действия «стирается в поверхностной структуре». Но
это не означает, что действие совершается «само по себе» и что субъект
удален.
Поскольку любая форма содержательна и любое содержание
формально, то различию форм соответствует различие в содержании. На
синтаксическом уровне находит свое языковое воплощение денотативная
структура, составляющая содержательную основу предложения, его
семантическую структуру и отражающая определенный ракурс подачи
объективной ситуации. Эти смысловые акценты, пользуясь формами
языка, расставляет сам говорящий, описываемой ситуацией они не

1

Ср.: «Все, обладающее активным, самодеятельным началом,
жизненным циклом» – вода, огонь как активное начало [Степанов 1989,
с.13, 17]; «Живые ... существа “действуют” потому, что они движутся по
своей воле, произвольно» [Пешковский 2001, с.79].

заданы. Рассмотрим, как расставлены акценты в анализируемых
фразеологизмах и почему именно такие акценты.
А.А. Потебня считает, что в основе рассматриваемых безличных
конструкций лежит воззрение о том, что мифическое существо,
заключенное в человеке, производит определенные действия в нем,
овладевает им [Потебня 1968, с.333]. Напр., в древнерусских письменных
памятниках встречаем: …посемже вниде страхъ божии во сердце его
(Ипатьевская летопись); И влѣзе сотона в сердце нѢкоторым мужем…
Давыдъ же, емъ вѢру лживым словесемь… (Повесть временных лет); И

бѣжащю ему, нападе на нь бѣсъ, и раслабѣша кости его, не можаше

сѣдѣти на кони, и несяхуть и на носилѣхъ (Повесть временных лет). В

значении глаголов вниде, влѣзе, напад, присутствуют семы ‘нападение,
овладение объектом (человеком)’.
По мнению А.А. Потебни, «бессубъектные (безличные)» глаголы
являются производными от субъектных, и причинами устранения
мифического субъекта является неизвестность действующего лица при
таинственных действиях или запрет на называние известных враждебных
человеку демонических существ (как один из случаев древнего табу)
[Потебня 1968, с.322; см. также: Трубачев 1959, с.153; Пешковский 2001,
с.345]. Ср. пример у В.В. Даля: В этот лес один не ходи, там шутит
(шутить (о нечистой силе) ‘дурить, зло проказить, блазнить, морочить,
пугать’, ср. шут ‘нечистая сила, черт’) [Даль 1999, т.4, с.636].
Сходную мысль выразил А.М. Пешковский: «Вот эти-то
выражения легче приписать древнейшему периоду языка, так как они
указывают на первоначальную, мифическую причину явления, на
мифического деятеля, производящего его. Устранение этих-то
подлежащих и могло создать безличное предложение» [Пешковский
2001, с.345].
Интересна в этой связи эволюция названий болезней в русском
языке, которая объясняет особенности функционирования глаголов и
именных форм в безличных предложениях, сообщающих о состоянии
человека.
Мифологические персонажи болезни возникают в результате
определенного мыслительного сдвига, когда болезнь наделяется
признаками живого существа. О.А. Черепанова прослеживает следующие
этапы «демонологизации» болезни [Черепанова 1983, с.43-44].
При антропоморфизации болезни сначала теряется связь образа с
объектом персонификации и образ превращается в абстрактный
персонаж зла и сближается с персонажами демонологии, нечистыми
духами.

Так, в диалектах отмечаются слова, называющие и таинственное
злое существо, поселяющееся в человеке (животном) и вызывающее
болезнь, и саму эту болезнь: лихорад (вят.), лихорадка (калуж.), лихач
‘нечистая сила, черт, леший и болезнь эпилепсия’ (смол.); Ломея в
суеверных представлениях - ‘мифическое существо женского пола,
олицетворяющее лихорадку’ (влад.); [Этимологический словарь
славянских языков 1986]; шутъ ‘нечистый, черт’ и шутъ «паралич
конский, приписывается несдружливому домовому, коли лошадь не ко
двору» [Даль 1999, т.4, с.694-650]; чемер ‘злой дух, черт’ и ‘конская
желудочная болезнь’ (рус., белор.), ‘опухоль, болезненная сыпь’ (чеш.),
‘гной в ране’ (словен.) [Толстой 1993].
Первоначальное значение слова врач было ‘заклинатель, колдун’,
оно образовано от слова врать, ворчать, ср. болг. врач ‘колдун’,
врачувам ‘ворожить’, врачка ‘ворожея’, сербохорв. врач ‘прорицатель’
[Фасмер 1986, т.1; Чукалов 1981]; ср. также у В.И. Даля: лихарь ‘колдун,
лиходей’ (краснояр.), ворожец, ворожайка ‘знахарь, колдун, ведун’
(ворон., вят.) [Даль 1999].
По мнению древних, болезни посылались на них богом за их
грехи, ср.: Да побиеть Гь трясцею и wгнемъ [Срезневский 1989, т.3,
с.1030]; По малѣх же днех впаде в недугъ лют, и уже при концы бывъ…
Но иже всѣх господь, хотяй всѣх спасти, и показа ему аггельское

пришествие и бѣсовьскый полкъ (Киево-Печерский патерик); …аби ны
Бъ далъ ты сдоровъ былъ [Словарь древнерусского языка 1988, т.2,
с.434].
«Вселение» злого духа в человека, имело следствием то, что он
заболевал, становился бесноватым, бешеным, ср. словообразовательные
и семантические производные слов со значением ‘бес’ в русском языке:
бес → беситься2, бесноватый3, бешеный4.
2

Ср.: беситься ‘гневаться, сердиться, лютеть, выходить из себя,
неистовствовать; шалить, дурить; сходить с ума, быть одержимым
бешенством, водобоязнью’, бешеный [Даль 1999, т.1, с.158].
3

Ср.: бесноватый (устар.) ’душевнобольной, ненормальный’ [по старым
народным представлениям: такой, в которого вселился бес]; бесноваться
’неистовствовать, быть в крайнем раздражении, возбуждении’ [первонач.
о бесноватом] [Ожегов, Шведова 2003, с.44].

4

Слово бешеный первоначально имело значение ’больной водобоязнью’,
которое возникло на основе значения ’неистовый, исступленный’. Слово
является производным от бѣшенъ, страдательного причастия от глагола

Процесс персонификации болезни завершается полным
превращением болезни в злых духов, с появлением которых или
вселением их в человека связываются те или иные болезни. В русском
просторечии распространен переход «болезнь» → «злой дух», еще одним
свидетельством персонификации болезни на языковом уровне являются
просторечные выражения: Холера его забери!; Колотье тебе (тя)
заколи! (ряз.); Лихоманка тебя возми; Лихорадка тебя подхвати! [Даль
1999]; Што пристал-то, чемур бы тя взял! (архан.) [Толстой 1993]; ср.
также: Какое колотье (тебя) носит? (ряз.); Да куда вас чемер погнал!
(новосиб.) [Даль 1999, т.4; Этимологический словарь языков 1974;
Толстой
1993].
Приведенные
выражения
имеют
остаточномифологический характер, их первичная функция – магическая,
стремление причинить зло с помощью обращения к недобрым силам.
О.Н. Трубачев пишет об одном примере древнего табу:
«лихорадочная дрожь, воспринимавшаяся как действие злых сил,
эвфемистически называлась «родная», «родственная». Таких эвфемизмов
среди народных названий болезней известно много» [Трубачев 1959,
с.153]. Ср. также диалектные названия лихорадки: тетка – лихорадка,
лихоманка, «чтобы не гневить иродовой сестрицы, называют ее так те,
которым кажется мало честить ее дядюхней, кумахой (кумой), теткой,
соседкой» (симб., твер.) [Даль 1999].
Этимология слова лихорадка подтверждает вышесказанное:
лихорадить < рада лиха, лихорадить ‘желать зла’ [Фасмер 1986, т.2,
с.505; Этимологический словарь славянских языков 1988, т.15: 88],
лихорадить < лихо радѣти (‘заботливо насылать на человека лихо’)
[Колесов 1987, с.96],
Можно сказать, перефразируя слова А.А. Потебни, что во
фразеологизмах типа дух захватило сейчас мы видим явления там, где
древние – субстанцию [Потебня 1968, с.333]. Грамматическая мысль в
этом случае переходит от категории «субстанции» к категории
«процесса» от «идеи материи к идее силы» [Овсянико-Куликовский 1901,
с.21].
Свидетельства того, что субъект в анализируемых фразеологизмах
устранен в силу определенных причин, находим в русских говорах,
древнерусских памятниках, напр.: …дрожь имет и огонь ражьжет по
всѣмъ

суставам

человѣческим

естественным

недуг

проходит

(Новгородская первая летопись); Бь бо уже болѣзнию лютою одьрьжимъ
бѣсити, представлеяющего собой суффиксальное образование от бѣсъ
[Этимологический словарь русского языка 1974, т.1, вып.2, с.113].

(Житие Феодосия Печерского). Ср. личные предложения в русских
говорах (некоторых курских, орловских, воронежских): Зубы вc’и йак
иγолк’и кол’ат; Горла у м’ан’ е йак аγон п’аче ус’о ровно йак мн’е туды
хто жар’ыну ук’инуу [Пеньковский 1970, с.195-196], ср. еще: Ноγи фс’е
таскуйут, вылам’ил’и фс’е к дажж’у (ряз.); ... у н’ей ш’ш’ака д’ирма
д’ир’от (ряз.) [Меркулова 1982, с.285; Собинникова 1961, с.96 и др.].
Таким образом, в рассматриваемых фразеологизмах вывернуло
наизнанку, дух захватило, засосало под ложечкой, живот подвело
(подтянуло), бросает (кидает) в жар, с души воротит, описывающих
состояние человека и построенных по модели безличных предложений,
присутствует субъект особого рода – вселяющиеся в человека
мифическое существо (демон, бес, нечистый дух), которое активно
действует5. Эти существа для древнего человека представляются такими
же реальными, как и он сам, природа и весь мир.
Для древнего человека субъект, вызывающий определенные
ощущения у человека, был вполне определенным, конкретным, однако
он в силу табу не назывался, ср.: черт дернул за язык, нечистый дух
несет, бес попутал и др. В этом случае изображение действия как
бессубъектного представляет собой один из способов языковой
интерпретации состояния человека.
Следы этого процесса сохранились, например, в таких образах,
как уподобление горя змее, совести когтистому зверю [Арутюнова 2005,
с.95-96]. Подобным же образом древний человек объяснял появление
каких-либо чувств у человека, ср.: ужас напал, тоска охватила, страх
объял, в древнерусских памятниках: Уже, княже, туга умь полонила
(Слово о полку Игореве); …и ужасть нападе на нь и на воѣ его (Повесть
временных лет), а также фразеологизмы: скребет на душе / на сердце,
кошки скребут на душе (‘кому-то грустно, тоскливо, беспокойно,
тревожно’).
Интересным в этом отношении являются конструкции хмель
вылетел из головы – вышибло хмель. В первой выражается действие
активного субъекта хмель, а человек изображается как объект его
воздействия, в результате которого он «протрезвел». Во второй же
конструкции форма винительного падежа хмель занимает позицию
объекта действия, субъект которого не назван. Безличная форма этой
конструкции
в
полной
мере
соответствует
описываемому
5

Ср. понимание активности у С.Д. Кацнельсона: способность активно
перемещаться, «воздействовать на другие объекты, в том числе на
людей и животных» [Кацнельсон 1972, с. 192].

непроизвольному состоянию, происходящему с человеком помимо его
воли, «само по себе».
Во фразеологизмах кровь бросилась в голову, кровь играет
(кипит, бродит, горит), кровь застыла в жилах персонифицирована
кровь в виде активного субъекта, который вызывает определенное
состояние у человека.
Доказательства
наличия
субъекта
в
анализируемых
фразеологизмах находим также во фразеологизмах бес (черт, леший,
нелегкая) несет (‘кто-либо приходит, является обычно некстати, не
вовремя и т.п.’), бес (черт, леший, нелегкая) дернул за язык (‘неизвестно
зачем, по какой надобности нужно было мне, тебе и т.п. сделать чтолибо’). Эти единицы выражают позицию человека, который не
контролирует свои действия, производит их по непонятным для него
причинам, это и обусловливает наличие в них семы ‘крайнее
неудовольствие, сожаление, досада’.
Так, в параллельных конструкциях бес (черт, леший, нелегкая)
дернул меня за язык – дернуло меня за язык вторая конструкция имеет
форму безличного предложения, адекватную для интерпретации
ситуации непроизвольно возникающего состояния человека.
В значении фразеологизма бес (черт, нелегкая, нечистый дух)
попутал (‘кто-либо поддался соблазну сделать что-либо, обычно
предосудительное’) содержится сема ‘поддаться соблазну’. Известно, что
в ситуации соблазна человек выступает в качестве объекта прельщения
со стороны кого-то (черта, сатаны, беса).
Вышесказанное объясняет тот факт, что во фразеологизмах,
ставших предметом нашего изучения, «мысль, акт или иное ментальное
состояние или событие представлены как возникающие в наших головах
спонтанно, причем мы не ощущаем себя связанными по отношению к
ним какими-то обязательствами» [Вежбицкая 1997, с.69-70]. Ср.
агентивную ориентацию – о человеке можно думать как об агенте,
«деятеле», и человеческую жизнь можно рассматривать с точки зрения
того, ‘что я делаю’; и пациентивную (пассивную) ориентацию – о
человеке можно думать как о пассивном экспериенцере и подходить к
жизни с позиции того, ‘что случится со мной’ (А. Вежбицкая).
В анализируемых фразеологизмах глаголы вывернуть /
выворачивать, бросить (в жар), засосать, захватить, подтянуть,
ударить обозначают конкретные физические действия, имеющие свой
субъект (человек) и объект (предмет). В идеографической классификации
глаголов русского зыка они относятся к группам глаголов физического
воздействия на объект, повреждения объекта, однонаправленного
движения, перемещения объектов [Толковый словарь русских глаголов
1999, с. 36, 71, 79, 186, 216, 227]. В приведенных фразеологизмах

названные глаголы
употребляются не как акциональные, а как
статальные, поскольку их связь с активно действующим субъектом
утрачена, они обозначают состояние человека, не предполагающее
воздействия на объект.
Следует подчеркнуть, что глагол в этих конструкциях выражен
формой 3 лица настоящего времени или среднего рода прошедшего
времени. И это не случайно, так как форма среднего рода представляет
собой форму «никакого» рода, «не имеющую прямых связей с
реальными субстанциями» [Химик 1990, с.21; Седельников 1990, с.18;
Потебня 1968, с.317-319 и др.]. К тому же отсутствие парадигмы лица у
данных глаголов объясняется их «безличным» характером.
Формы дух, душу, живот во фразеологизмах дух захватило,
вышибло душу (дух), живот подвело представляет собой объект
воздействия. Словоформы же в ноги, в голову, на душе, под ложечкой
называют место средоточия ощущений, боли, т.е. место воздействия
мифического существа.
Рассматриваемые фразеологизмы употребляются в предложениях
с падежными формами меня, у меня, мне (меня вывернуло наизнанку,
меня бросает (кидает) в жар, у меня дух захватило, у меня засосало под
ложечкой, у меня живот подвело (подтянуло), мне ударило в ноги / в
голову и др.), которые обозначают субъект непроизвольного состояния,
первоначально объект воздействия нечистой силы.
Формы косвенного (не именительного) падежа с субъектным
значением и объясняют неактивность, пассивность лица, ибо по своей
природе это объект воздействия. Не случайно ученые обнаруживают в
этих формах объектное значение (В.В. Бабайцева, В.В. Виноградов, Ф.Ф.
Фортунатов, А.И. Томсон), сопряженную субъектность (А.В. Бондарко).
Интересным представляется рассмотреть фразеологизмы язык
заплетается, руки отнимаются, язык отнялся, язык не повернулся и др.,
которые включают в свой состав рефлексивные глаголы с постфиксом ся.
Глагольный постфикс -ся является особым морфологическим
показателем бессубъектного действия, присоединяемый к глаголу при
одновременном устранении субъекта. Изображая действие как
бессубъектное, говорящий имеет целью представить ситуацию как
происходящую независимо от воли человека. Употребление
рефлексивных глаголов усиливает впечатление, будто эмоции возникли
не под воздействием внешних факторов, а как бы сами по себе [Языковая
картина мира 2006, с.36-39].
Таким образом, утверждение о том, что в рассмотренных
фразеологизмах, построенных по модели безличных предложений и
обозначающих состояние человека, действие совершается «само по

себе», справедливо лишь с точки зрения современного человека.
Обнаруженные в рассмотренных фразеологизмах следы древнего
мифологического мышления позволяют объяснить их структурносемантические особенности – значение, сочетаемость глаголов,
субъектно-объектные отношения.
Данные
фразеологизмы
следует
включить
в
число
лингвокультурем не только потому, что фразеологизмы – это «зеркало
жизни нации», но и потому, что они представляют собой специфический,
характерный для русского языкового мышления способ передачи
внеязыковой информации.
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МЕСТОИМЕННА РЕПРИЗА В ПОДЛОЖНАТА ФРАЗА
(върху материал от българска разговорна реч)
Ивелина Савова
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского
Местоименна реприза в подложната фраза е налице в употреби
като: “Обувките те тука се обелили”, “Баща му не пуши той”, “Днеска
Лазар и той беше там”. В посочените структури подложният елемент,
вече обозначен със съществително име, се изразява повторно с
местоимение. Местоименната реприза има специфични мотиви за
появата си, които ще бъдат проследени по-нататък върху материал от
устна реч във всекидневното общуване.
Визираните конструкции (инвариантен модел С + М1) онагледяват
един от случаите на дублиране на подлога в българския език. Те са
алтернативни на конструкции с местоименна антиципация (инвариантен
модел М + С), тип: “Те обувките тука се обелили”, за които се смята, че
са основен случай на подложно удвояване. Основанията за това са не
само в очевидното им количествено преобладаване над първите, но
преди всичко в структурно-смисловата задължителност на втория
елемент в тях. В тези построения употребата на съществителното име е
по принцип необходима, за да се конкретизира предходно употребеното
местоимение2.
Съвсем не стоят така нещата в значително по-редките
конструкции от типа С + М. Тук първото обозначение на предмета
(субстантивът) достатъчно ясно назовава подлога, така че последващото
местоименно обозначение не носи нищо ново в смислово и в граматично
отношение. Именно със структурната незадължителност на втория
елемент се обяснява по-ниската фреквентност на този тип конструкции;
по същата причина местоимението нерядко се определя като
плеонастичен елемент в изреченската структура и среща активната
съпротива на нормализаторите на езика.

1
2

С – съществително име, М – местоимение.

Дублирането на подложния елемент е характерна особеност на езиците и се описва в
тях според съответните граматични традиции. За българския език явлението се
споменава специално при синтактичното представяне на подлога в учебници и
граматики или се разглежда общо в контекста на удвояването на части на изречението
(напр. Попов 1974:108; Граматика 1983: 123; Пенчев 1998: 97; 1984: 83; Недев 1992:81;
1988: 47). Начинът на представяне и интерпретиране на подобни структури в други
езици (макар някои постановки да са твърде популярни) не е сред целите на тази работа.

В българската синтактична литература двойните подложни
конструкции тип С + М винаги са оставали в сянката на конструкциите
тип М + С. К. Попов ги отбелязва само с бележката, че “местоимението
стои след съществителното при по-силна развълнуваност на речта”
(Попов 1974:108), а И. Недев говори за обратен словоред на съставките
на удвоения подлог (Недев 1992:81). Заслужава да се отбележи също
фактът, че знанията, които са натрупани въобще за дублирането на
подлога в българския език, са основани преди всичко върху наблюдения
на книжовната писмена реч (предимно в нейния художествен вариант).
Представата, която създават подобни наблюдения, е в една или друга
степен деформирана – в писмената и особено в естетическата
комуникация съответните конструкции се проявяват неспонтанно, имат
преднамерен характер и обслужват специфични цели. Аналогичните
построения в ежедневната устна реч отразяват условията и
предпоставките на спонтанното общуване; в този случай носителите на
езика ги употребяват естествено в съгласие с вътрешното си езиково
чувство, затова може да се приеме, че тук те проявяват първичните си
особености и функции. Тъкмо за употребите на тези конструкции в
спонтанната разговорна реч ще стане дума по-нататък3.
Двата основни компонента на разглежданата конструкция с оглед
на лексико-граматичните си особености могат да се характеризират така:
Първият елемент, съществителното име, служи като основно
обозначение на предмета подлог. Този елемент винаги е граматически
или индивидуално определен и във формално отношение може да бъде
самостоятелно
употребено
съществително
име
(включително
субстантивирани части) или словосъчетание с основна дума
съществително, вж.: “Учителката тя не знае кой какво е донесъл”, “Тоз
благоевградски магазин той произвежда тапети”, “Онез дъртите те и
без това си бяха пълнички”.
Вторият елемент, местоимението, има функция на дублираща
част с незадължителен характер и в морфологичен план най-често е
лично местоимение. Основен дял имат конструкциите с третолични
местоимения. Особеностите на речевата ситуация при спонтанното
общуване мотивират, от друга страна, честата употреба на местоимения
във второ лице, които дублират съществителни имена обръщения, напр.:
“Пламене, ти кой писател очакваш да се падне?”, “Дилянче, къде отиваш
пък ти?”. Тук съществителното обръщение се идентифицира с носителя
3

Като източници на материал са използвани магнетофонни записи на всекидневна реч в
семеен, приятелски и колегиален кръг. За улеснение на възприемането цитираните
примери са фонетично нормализирани и са спазени правописните и пунктуационните
правила.

на предикативния признак и поема службата на подлог в изречението с
глагол-сказуемо във 2 л. ед. и мн. ч. Като такъв то естествено се дублира
с второлични местоимения. Лични местоимения в първо лице рядко се
срещат като дублиращи подлога елементи, защото е по-особена самата
ситуация, в която става възможно такова дублиране, вж. напр.: “Тая
група... ний родили ли сме някои други хора?” (става дума за театрална
трупа).
Като дублиращ елемент се появява и показателното местоимение
това. Според К. Попов дублирането с това не е присъщо на народния
език (Попов 1974:109), но наблюденията показват битуване на такива
структури в книжовно-разговорната реч, макар и със снижена
фреквенция, напр.: “За американците войната това е “Младите лъвове”,
“Кокона това е френска работа в смисъл”, “Един от най-големите
френски писатели натуралисти това е Емил Зола”, “Бе митингите
това не е политика, бе!”. К. Попов коментира, че този модел, привнесен
по книжовен път от руския език, има книжна стилистична окраска и че
елементът това “в литературно необработения стил... добива механична
употреба, лишена от стилистическо и експресивно значение, и
следователно става паразитна дума” (Попов 1958:255).
Местоимението това може да се появява и като обобщителна
дума след няколко еднородни подлога, тип: “Шишовете, несесерът с
вилиците, пластмасовите чашки – това трябва да се приготви още
сега”.
Сравнително рядко дублиращият елемент е обобщително
местоимение. В този случай субстантивният елемент в конструкцията
задължително е многочленен – представлява няколко съществителни
имена, свързани изброително като еднородни подлози. Цялата група на
подлозите впоследствие се обобщава чрез местоимение всичко или
всички, напр.: “Свекърва ми, майка, аз, Тошко – всичките, абсолютно
всичките бяхме намазани”. В употреби след изброяване на подлози
дублирането може да се осъществи и с обобщаваща местоименна
конструкция всичко това. В един от горните примери това удвояване би
го променило по следния начин: “Шишовете, несесерът с вилиците,
пластмасовите чашки – всичко това трябва да се приготви още сега”.
Двойните подложни конструкции с местоименна реприза битуват
в разговорната реч в четири основни модела: с контактно и дистантно
разположение на елементите (С + М; С... + М) и с присъединителен съюз
и отново в контакт и в дистанция (С + и + М; С... + и + М).
Моделът С + М е универсален и най-чест. При него
компонентите са разположени в непосредствен контакт, напр.: “Душев
той нямаше да му го даде, обаче...”, “Сериите те до шеста стигнаха
май”, “Сестра ми тя много разбира от прежди”. В разговорната реч в

обичайния случай няма изразена пауза между съществителното и
местоимението – двата компонента са интонационно единни, което е
съществена отлика на разговорните конструкции от стилистически
маркираните, съзнателно интонационно сегментирани съответни
конструкции в други типове реч (ораторска, рецитаторска), тип: “Тези
ръце – те познаха труда и умората” (Е. Багряна). Лека пауза между
елементите може да се появи в някои случаи и в спонтанната реч, но тук
тя не е пауза за преднамерено сегментиране, а има друго основание.
Мотивите за употреба на местоименния елемент в този вид
конструкции са два. Като основен се очертава мотивът за акцентиране на
подложната дума. Във функционален аспект подлогът се реализира като
тема на изказването (обикновено е налице подемане на предходно
споменат предмет) и смисълът на употребата на местоимението веднага
след субстантивното обозначение е в подчертаването на подлога тема,
вж.: “Не ти трябват лекции. Гледай учебника и ще ти пишат седем. /
Учебникът той е същата работа. Толкова объркан учебник не съм
виждал”. Мотивацията на говорещия да подчертае тематичния елемент
лежи в сферата на психологията на общуването. Най-вероятно
дублирането произтича от желание да се концентрира вниманието върху
предмета на съобщението.
Вторият мотив е свързан със спонтанния характер на речта и с
оформянето на изказването “в ход”, без предварителна подготовка и без
достатъчно време за обмисляне в момента на говоренето. В разглеждания
случай чрез субстантива адресантът назовава предмета на съобщението
си, но самото съобщение все още не е (достатъчно добре) оформено в
съзнанието му. Дублиращият елемент тук помага на говорещия да
спечели време за обмисляне на самото съобщение, запълва паузата,
докато се търсят нужните думи, напр.: “Обсерваторията, тя е горе на
върха”, “Баба му, тя е такова... македонка, там някъде”, “Неговата
резиденция, тя си е такова... тя е извън държавата, бе”. Тук елементите
на конструкцията често се разделят от лека пауза със “служебен”
характер; пауза за търсене на дума може да се появи и по-навътре във
фразата, а вместо местоименния дублиращ елемент с функция на
запълване е възможно да се срещнат също паразитни думи или “акане”.
Подобни недобре оформени фрази (в стилистичен аспект наричани
понякога “грапави”, “негладки”) са твърде чести в устното
непреднамерено общуване. Когато “грапавостта” се явява по повод на
подлога, местоименното дублиране на подложната дума е по-елегантният
начин (в сравнение с “акането” и паразитните думи) за запълване на
паузата. Самото местоименно дублиране от семантична гледна точка е
излишно, но то е необходимо на говорещия, за да построи фразата си.
“Плеонастичността” тук е относителна, доколкото е оправдана от

спецификата на спонтанното общуване и доколкото облекчава говорещия
и не затормозява слушащия (с дразнещо “акане” например).
Аналогични на описаните са и причините за употребата на
дублиращо показателно местоимение4.
Моделът С... + М се различава от предходния по това, че
компонентите не стоят непосредствено един до друг, а са дистанцирани,
напр.: “Гошо се изкара голям педагог той”, “400 капачки колко струват
те на пазара?”, “Всичката пръст, дето я наринаха, тя тъй си седи”.
Компонентите на конструкцията могат да стоят съответно в абсолютното
начало и край на изречението, като рамкират всички останали части, но
често пъти местоименният компонент попада в средата на изречението,
разделен от съществителното от различни други членове на изреченската
структура.
При тези конструкции се налагат също две обяснения за
употребата на дублиращия компонент. Тук основно значение имат
особеностите и функциите на елементите, разположени между
субстантива и местоимението.
В едни случаи компонентите на разглежданата конструкция са
разделени от различни разширяващи и поясняващи синтактични
структури. Обикновено това са пояснения към съществителното подлог
(разширени задпоставени определения, обособени определения,
подчинени определителни изречения); по-рядко се срещат вметнати
изрази, свързани с други части подчинени изречения и пр., напр.: “Една
такава стая с големината на тоя хол, пет-шест метра, нали, дълга, тя
знаеш ли колко неща ще ти събере”, “Останалите, 15 или 20 човека,
почти основна група, нали, те уморени – останаха”, “Тоя ресторант,
дето беше на нашата сватба отдолу, той е каптиран”, “Една от
причините да напусне това е конфликтът там със...”, “И Тольо – ти го
познаваш – той вика...”. Във всички тези случаи вмъкнатите структури,
независимо от техния вид, в по-голяма или по-малка степен стагнират
развитието на темата, като разширяват информацията относно
съществителното подлог или зациклят изказването чрез въвеждане на
странична информация. В тези случаи дублиращият местоименен
елемент противодейства на отклонението от темата, служи да
“припомни” отново подлога тема в основната част на изказването.
Повторното назоваване в същинското съобщение на останалия изолиран
назад подлог не е излишно, а е необходимо – за говорещия (като

4

Имат се предвид само случаите, в които местоимението специално се използва за
дублиране на подлога. Когато основната му функция е за обобщаване на групата на
еднородните подлози, то по необходимост става техен дублиращ елемент.

трамплин за подаване на ремата) и за слушащия (като неутрализиране на
прекъсването и опора за по-добро възприемане на казаното).
Други са случаите, при които между дистанцираните елементи на
двойната подложна конструкция стоят части от ремата на самото просто
изречение (или цялата рема), напр.: “Раците не миришат те”, “Тез
марули пълни са с нитрати те по туй време... март месец за да ги
изкарат”, “Тони, свърши ти вече (училището)”. Фактът, че тук между
субстантива и дублиращото местоимение не стоят разширяващи и
поясняващи части, а основна информация по темата на изказването, води
към друго обяснение за мотивите на дублирането. В случая
местоимението, също като в конструкциите с контакт между елементите,
е с функция за акцентиране на тематизирания чрез субстантива предмет.
Само че тук в стремежа си по-бързо да изкаже комуникативно важната
информация, веднага след субстантива говорещият въвежда ремата (или
част от нея) и едва после добавя местоименния елемент, като с това
реализира първоначалния си замисъл да акцентира подлога тема. В полза
на такова тълкуване говорят особено примерите, в които местоимението
не стои в абсолютния край на изречението, а някъде по средата, като
между него и съществителното остават само най-значимите за дадената
ситуация смислови елементи.
Моделът С + и + М се характеризира с контактна позиция на
съществителното и местоимението, помежду им обаче този път стои
елемент и, напр.: “Люба и тя е много навита”, “Вальо и той ли се
дипломира?”, “Свекърва ми и тя се чувства неудобно”. По данни на К.
Мирчев тази конструкция се наблюдава още в средновековните
български паметници (Мирчев 1974); от съвременните изследователи
моделът не се идентифицира като отделен, макар че конструкцията често
се регистрира и в художествената литература5.
Структурите със съюз и между съществителното и местоимението
имат основно значение за присъединяване. Местоименният елемент чрез
и-то служи за присъединяване на назования със субстантива предмет към
някакъв предходно споменат предмет или група предмети.
Приобщаването се извършва на базата на значението “също”, придавано
от съюза и пред местоимението, срв.: “Люба и тя е много навита” =
Люба също (като Х) е много навита; “Здравецът и той нацъфтял” =
Здравецът също (като цветята Х) е нацъфтял. Този тип приобщаване
често е свързано с изграждане на изречението на базата на пълно или
частично повторение на лексикалния състав на предходни изречения, а
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понякога и на базата на лексико-синтактичен паралелизъм, напр.: “Тука
града негов, проститутките и те негови”, “Викам: “Шът, ще мълчиш!”
Татко и той й казва да мълчи”.
Друг характер имат употребите, когато предметът на съобщението
не се въвежда тепърва, за да бъде присъединен към назовани или само
мислени други предмети, а се подема от предходните изказвания (или се
извежда от ситуацията на общуването), за да се изрази спрямо него
експресивна оценка или емоционално отношение, напр.: “На Сашо вече
нещо не сме му от категорията един вид. / Сашо и той барем да не ми е
ял в къщата!”, “... обаче Цецо се заинатил и искал да го вика на съд. /
Цецо и той що не си гледа службата!”. В тези случаи изреченията по
принцип са несъобщителни, а дублиращото местоимение има точно
определена функция – акцентира предмета тема, за да изпъкне по-ярко
изказаната по-нататък оценка или емоция.
Моделът С... + и + М има особеностите на предходния, само че
тук местоимението (заедно със съюза и) е отдалечено от
съществителното име. От разглежданите четири схеми тази е
сравнително най-рядка. Примери: “Тошко имаше също и той (въшки)”,
“Гинекологията като хирургична специалност сигурно и тя е с 15 дни
(допълнителен отпуск)”, “Докторите, дето са доктори, и те не знаят
какво му е”.
Спецификите на удвояването в модела са подобни на тези в
предходния модел. Само че тук към функциите за присъединяване или
емоционално-оценъчно подчертаване се добавят и основанията,
характерни за модела с дистанция (С... + М), а именно: местоимението се
отдалечава от съществителното поради желанието на говорещия поскоро да изложи ремата или поради въвеждането на поясняващи
структури след съществителното (т.е. към функцията на местоимението
за присъединяване или подчертаване се наслагва и функция за
противодействие на отклонението от темата). Ето съответни примери:
“Цялото му лице беше и то в пъпки”, “Тез бабушкери къде са тръгнали и
те!”, “Оня бидон, зелето дето беше... дето щеше да го даваш на майкини,
и той ли не става?”.
И така, за двойните подложни конструкции с местоименна
реприза могат да се обобщят четири основни цели, свързани с появата на
дублиращия местоименен елемент:
1/ Като основна се откроява целта за подчертаване на същинския
подлог, обозначаващ предмета тема на съобщението. Такава функция
имат при определени условия и четирите модела, но тя е основна за
първия модел С + М. При модела С + и + М значението акцентиране на
подлога се появява при изразяване на емоционално-оценъчна субективна
реакция спрямо предходно споменат предмет. При моделите с

дистанциране С... + М и С... + и + М желанието да се акцентира подлогът
е основание на поява на местоимението в случаите, когато съобщаването
на ремата изпреварва местоименното обозначение.
2/ На второ място трябва да се посочи функцията за
присъединяване на предмета подлог към друг предмет или група
предмети. За тази цел е специализиран моделът С + и + М. Същата
функция е основна и за разделната конструкция С... + и + М.
3/ Функция за противодействие на отклонението от темата на
изказването има основно моделът с раздалечаване на елементите С... +
М. Тази функция е свързана с обемното задпоставено разширяване на
същинския подлог или с въвеждане на вторична информация, което има
като резултат отделяне на обозначението на предмета от основното
съобщение за него. Подобни потенции има, макар и по-рядко, и
конструкцията С... + и + М, в която обаче функцията за припомняне на
подлога след прекъсване на изказването съжителства с функцията за
присъединяване.
4/ В недобре оформените (“грапави”) фрази дублирането има
функция за запълване на пауза, докато се обмисли основното съобщение,
докато се намери подходящата дума или се преустрои фразата (при
промяна на първоначалния замисъл). При това запълване се оформя
двойна подложна конструкция по модела С + М, но дублирането тук има
формален характер. То е резултат от условията на спонтанното общуване
и стои в синонимен ред с други средства за запълване на пауза.
В българския език всяко удвояване на изреченски части (на
подлога, на допълнението, на предложното притежателно определение)
придава на изказа оттенък на разговорност. В случаите с местоименна
реприза на подложната фраза изразът би бил белязан с маркер за
разговорност, ако става дума за употреба в текст с друга стилова
характеристика. Когато се касае обаче за употреба на конструкцията в
разговорна реч, тя не е стилистично изразно средство. Тя няма тук
специална зададеност и стилистична подчертаност, каквато носят
аналогични построения в ораторската реч или в някои жанрове на
писмената художествена реч. Разговорните двойни подложни
конструкции с местоименна реприза са проява на нормите на устното
общуване и са резултат от действието на универсалното в спонтанната
реч правило за комуникативното удобство. Във всички случаи тези
конструкции са позволени или предизвикани от формата на устната реч и
са по определен начин необходими за говорещия, за да бъде облекчен в
построяването на фразата. Върху този извод едва ли може да хвърли
сянка фактът, че често употребата им е механична и не е свързана с ясно
основание за говорещия, че понякога границите между отделните
функционални групи се размиват и конструкциите се употребяват без

особена нужда, просто по навик или аналогия. Все пак не трябва да се
забравя, че става дума за спонтанно общуване, където готовите формули
обяснимо се радват на голяма почит, където нормата е много потолерантна и където речевият цайтнот и невъзможността за обратно
авторедактиране предрешават и оправдават много неща.
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МНОГОЛИКОСТЬ ПЕРЕВОДА
Илиана Владова
Софийский университет им. Св. Климента Охридского
Если оригинальное произведение имеет одно текстовое
воплощение и является уникальным в своей языковой и культурной
сущности, то перевод, будучи сложным социальным феноменом,
осуществляя диалог между языками и культурами, имеет приметы
многократности, множественности и многоликости.
Вопрос о многократности перевода давно волнует теоретиков
перевода разных теоретических школ из разных стран. Среди них особое
место занимают исследования В. Шора, К.И. Чуковского, В. П. Белянина,
Ю. Левина, П.М. Топера, И. Левого, А. Поповича, В. Колера, Самуеля
Росса и др. Исследователь художественного перевода В. Шор в своих
разработках по переводу впервые употребляет слово „множественность”,
характеризуя данное явление (Шор 1989). Важное место занимает
исследовательская деятельность русского ученого Ю. Левина, который
уделяет особое место переводному произведению в контексте мировой
литературы (Левин 1992). А. Попович определяет многократность
перевода как „повторяемость явления” (Попович 1980).
Все исследователи вносят свой определенный вклад в изучение
этого особого проявления перевода, стараясь определить его характер и
причины возникновения. К.И. Чуковский видит причину возникновения
многократности перевода в творческой индивидуальности самого
переводчика.(Чуковский 1920). С понятием творческой личности
связывает это явление и М. П. Топер (Топер 2001). Американский
исследователь Самуель Росс в своей работе “Перевод и подобие”,
определяя явление перевода, подчеркивает, что он представляет
различные формы высказывания об оригинале, которые стоят к нему в
отношении “много к одному” (Ross 1981). Согласно его мнению
переводная множественность обусловлена различными факторами.
Несмотря на все попытки рассмотреть явление многократности
перевода, оно все еще не исследовано полностью и не изучены все
факторы, порождающие его.
В настоящей статье мы придерживаемся названия многоликости
перевода и ставим себе целю раскрыть сущность этого явления и
выявить факторы, порождающие его.
Под понятием
многоликости перевода подразумеваем
возможность существования в нескольких национальных литературах
или в отдельной национальной литературе несколько переводов одного

иноязычного литературного произведения, которое в оригинале имеет,
как правило, одно текстовое воплощение.
Многоликость перевода довольно сложное многоаспектное
явление, которое включает в себя несколько проявлений, обособленных в
биполярной дихотомии. Различаем: одноязычную и разноязычную;
синхронную и диахронную; функциональную и нефункциональную
многоликость.
Одноязычная многоликость перевода сводится к наличию
множественности переводов с точки зрения воспринимающей
литературы, т.е. переводы, бытующие в данной национальной культуре.
Например, болгарские переводы Чехова, Байрона, Мопассана, Ибсена,
русские переводы Ботева, Вазова и т.д.
Разноязычная многоликость свидетельствует о включении
данного оригинального произведения в мировой диалог культур, в
результате чего появились разные национальные варианты его перевода.
Поэтому мы говорим о болгарском, сербском, французском, испанском,
немецком, английском переводах Пушкина, Гоголя, Достоевского и т.д.
С позиции каждой отдельной национальной литературы
многоликость перевода порождается
факторами социального,
эстетического и временного характера. Это и дало основание Ю. Левину
говорить о синхронной и диахронной множественности перевода (Левин
1992).
Синхронная многоликость перевода коренится в самой природе
переводческого трансфера, который по своей сущности представляет
интерпретацию оригинального текста, подчиненную объективным и
субъективным факторам, культурным универсалиям и национальноспецифическим доминантам.
Переводное произведение, как нам
известно, вторично. Оно отражает действительность не как таковую, а
лишь воспроизводит отражение этой действительности, уже
преломленную в творческом сознании автора, или как принято говорить,
перевод отражает вторичную действительность, заключенную в рамках
самого оригинала. В поддержку своего суждения Росс приводит
сравнение перевода с отношением между объектом и его живописным
изображением. Изображение, утверждает Росс, зависит от выбора,
который
художник
делает
из
многочисленных
объектов
действительности, и поэтому оно бесконечно множественно (Ross 1981).
Таким же образом переводчик воплощает оригинал в переводе, причем
осуществляет творческую интерпретацию
каждый переводчик
исходного текста. Творческая интерпретация – это сложный феномен,
который сочетает объективные и субъективные, общечеловеческие и
национально-специфические, вневременные и конкретно-исторические
факторы. В результате переводчик неизбежно вступает в отношение

сотворчества с переводимым автором. Перевод носит отпечаток
творческой личности переводчика, сложившейся в иных национальных,
и нередко иных исторических условиях; личности, общественные и
эстетические воззрения которой в той или иной мере отличаются от
авторских. Подобная индивидуализация переводческого процесса,
являющаяся вполне объективным явлением, создает возможность для
возникновения другого переводного текста, который будет представлять
собою новое, иное прочтение оригинала. При этом новом прочтении
оригинала наблюдается применение иных средств художественной
выразительности и, наконец, воплощение иной индивидуальной
переводной стилистики.
Следовательно, многоликость перевода обусловлена самой
переводческой индивидуальностью. Ярким примером проявления
творческой индивидуальности в русской литературе являются переводы
В.А.Жуковского, а в болгарской – переводы Пенчо Славейкова.
Исследуя явление переводной множественности, русский ученый
Ю. Левин выявляет несколько факторов, которые порождают ее (Левин
1991). По его мнению само оригинальное произведение должно обладать
достаточным интерпретационным потенциалом, т.е. содержать в себе
значимые идеи, выраженные яркими художественными средствами,
которые в своей совокупности обуславливают создание нескольких
переводов. Это и определяет зависимость переводной многоликости от
самого жанра оригинала. Она по-разному проявляется в разных жанрах
текста. Вполне очевидно, что чаще и больше всего множественность
проявляется в художественном переводе и, в частности, в поэтическом,
что и объясняется большей обобщенностью поэтических образов,
создающей со своей стороны богатые возможности осуществления
интерпретации и в конечном счете размножения оригинала. Следует
отметить, что поэтический язык несет в себе более концентрированную
мысль и обилие эмоций, предполагающих разные варианты их
воссоздания в переводе.Перечисленные факторы предопределяют
индивидуальность самого перевода поэтического оригинала, причем
каждый из них представляет собой новый опыт пресоздания оригинала, и
этот опыт обусловлен спецификой самого поэтического текста. Поэтому
роман “Евгений Онегин” имеет 16 переводов на болгарский язык и 7
переводов на английский.
Если обратиться к прозаическим жанрам, особенно к наиболее
масштабному из них, каким является роман, то обнаружим, что
многоликость перевода здесь встречается несравнимо реже. Это можно
объяснить тем, что в прозаическом произведении преобладает
эксплицитная информация над имплицитной, и в нем отсутствует
вариативность в ритмической организации текстовой ткани. Эти

особенности прозаических произведений уменьшают возможность
индивидуализации прозаического перевода. Все указанные факторы
уменьшают возможность индивидуализировать прозаический перевод, и
поэтому наличие одного перевода иноязычного романа нередко
приостанавливает труд
других
переводчиков-современников.
Разумеется, однако, что этот факт нельзя абсолютизировать, так как
история как русского, так и болгарского прозаического перевода
свидетельствует о наличии несколько переводов одного и того же
прозаического произведения, притом на протяжении одного и того же
периода истории. Так, роман Диккенса “Давид Копперфильд” появился в
России в 1851 г. сразу в 3-х переводах, повесть Гоголя “Шинель”
выходит на болгарском языке в 1920 г. в двух переводах.
В остальных переводных жанрах переводная множественность
сильно ограничена. В научном тексте она почти отсутствует, поскольку
этот текст обезличен, лишен индивидуальных особенностей. В
публицистическом тексте переводная множественность зависит от
стандартизации. Там, где публицистические тексты, как например,
газетная информационная заметка, монтируются из речевых клише и
речевых стандартов, она ограничена, но заметно возрастает в тех жанрах,
при которых ярче проявляется индивидуальность автора, как это
наблюдаем в очерке и корреспонденции.
Наряду с синхронной множественностью существует и
диахронная переводная множественность. Она связана с фактором
времени. Известно, что большая часть литературной продукции умирает
со своей эпохой, что касается и переводов этих художественных текстов.
Так,
произведения,
отражающие
особенности
литературного
направления сентаментализма, в частности, “Бедная Лиза” Карамзина и
ее переводы на болгарский остались в прошлом. Повесть больше не
переводится. Существует, однако, литературное наследие человечества,
которое продолжает жить в веках. Разумеется, эти произведения меняют
свою социально-эстетическую функцию, т.е. если в момент своего
создания они соотносились с социально-политическими тенденциями
своего времени, то в новую эпоху, сохраняя свою действенность, в то же
время они приобретают связи с новой исторической действительностью
и в какой-то мере переомысляются, актуализируются. Эта историкофункциональная изменчивость распространяется и на переводы этих
произведений. Подобная изменчивость переводов обусловлена
эволюцией языка и эволюцией переводческих и эстетических критериев.
Исследователи в большинстве своем считают, что нормальный
срок, необходимый для того, чтобы потребовались новые переводы
данного художественного произведения вследствие исторической
эволюции языка, это 40-50 лет. Известно, что развитие литературного

языка представляет развитие литературной нормы, а норма связана с
установленными правилами, унаследованными от предыдущей эпохи. Но
вместе с тем каждая эпоха вносит в норму изменения под влиянием ее
социально-политических и художественно-эстетических тенденций. Эти
тенденции находят выражение в литературном языке, который включает
в свой состав определенную лексику и фразеологию, синтаксическую
организацию материала, предпочитаемые стилистические средства,
вместе с тем многие языковые средства архаизируются, и уходят в
пассивный фонд языка. Все эти изменения в литературном языке
обуславливают появление новых переводов, переведенных в свое время
произведений. Подобные изменения наблюдаются в Болгарии в эпоху
Возрождения, в начале, середине и конце ХХ в. В современную эпоху
под воздействием социально-политических факторов регистрируются
изменения как в словарном составе языка, так и в его морфологической и
синтаксической системах. Словарь пополняется новыми словами, в
первую очередь, заимствованными, меняется семантическая структура
лексических единиц, а также их стилистическая характеристика.
Формирование новой стилистики, соответствующей языковому вкусу
ХХI столетия, требует значительного обновления репертуара
художественных средств выражения и отсюда появления новых
переводов.
Появление новых переводов находится в непосредственной
зависимости не только от эволюции языка, но и от развития
переводческих критериев оценки перевода, базирующихся на
соотношении между оригиналом и переводом. В зависимости от того,
как решалась эта проблема обособились несколько типов перевода:
буквальный,
свободный
и
функционально-эквивалентный.
В
современных условиях доминирует функционально-эквивалентный
перевод, и характеристикам этого типа перевода подчиняются
актуализированные переводы.
Функциональная многоликость перевода наблюдается при
трансфере драматических произведений. В данном случае мы имеем
дело с переводом для чтения и с переводом для сцены. Создание
спектакля на основе драматического произведения так или иначе
сопряжено с творческим достраиванием, что и определяет эту
функциональную многоликость перевода, обусловленную требованиями
сценической речи. Сценической речи присущи определенные
функциональные связи. С одной стороны, она связана с живой речью,
что и предопределяет употребление в переводе для сцены
удобопроизносимых слов и выражений. Кроме того сценическая речь
выступает в определенные отношения и со слушателями как в зале, так и
на сцене, т.е с другими актерами, к которым она обращена, а также и с

самим персонажем, которого актер играет на сцене. Все это требует от
переводчика учитывать указанные взаимосвязи в подборе переводных
эквивалентов. В результате текст перевода пьесы подвергается
соответствующим изменениям, и таким образом появляются два текста:
для сцены и для чтения, выполняющие разные функциональные роли,
тоесть многоликость выступает в функциональном и в не
функциональном виде.
С позиции каждой отдельной национальной литературы
многоликость перевода представляет фактор, ведущий к большему
разнообразию переведенных текстов. С позиций мировой литературы эта
многоликость содействует
распространению
доминирующих
прозаических, поэтических и драматических произведений по всему
миру, что
содействует взаимовлиянию, взаимодействию и
взаимообогащению отдельных литератур и их культур и в конечном
итоге ведет к их сближению.
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О СОЧЕТАЕМОСТИ НАРЕЧИЙ С ИМЕНАМИ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Лиляна Цонева
Великотырновский университет им. Св.св.Кирилла и Мефодия
Сочетаемость наречий с именами существительными – тема моей
кандидатской диссертации, защищенной в Москве в далеком 1992 г.
Юбилей уважаемого синтаксиста Анны Николовой – повод вернуться к
этой теме и обратить внимание на некоторые особенности субстантивноадвербиальных словосочетаний в медиатекстах новейшего времени
(2000-2012 гг.).
***
Наречие можно отнести к частям речи, которые считаются
малоизученными. Как писал А. Б. Пеньковский, наши представления о
наречии весьма поверхностны и не отвечают как уровню
лингвистических знаний сегодня, так и уровню, на котором находятся
исследования других частей речи (имен и глаголов) [Пеньковский
1988:53].
Можно утверждать, что сказанное А. Б. Пеньковским актуально и
сегодня. Интерес в этом плане представляют наблюдения Ф. И. Панкова,
автора монографии “Опыт функционально-коммуникативного анализа
русского наречия”, одной из немногочисленных фундаментальных работ
о наречии, вышедших в последние годы. Он подчеркивает, что наречие
“все же не может “похвастаться” избытком внимания русистов, особенно
со стороны представителей традиционной лингвистики” [Панков
2008:10]. В то же время, по его мнению, “наречие является не просто
важной и равноправной категорией по отношению к другим частям речи:
и к глаголу, и к существительному, и тем более к прилагательному, - но и
обладает определенной семантической и грамматической спецификой,
которая может и должна быть выявлена, составив объект
самостоятельных научных исследований” [Панков 2008:11].
Малоизученным можно считать и вопрос о синтаксических
особенностях наречий - об их способности сочетаться с различными
словами и выполнять определенные функции в предложении. Этот факт,
на наш взгляд, можно объяснить в первую очередь ограниченностью
трактовки наречия как слова, обозначающего признак признака и
обладающего только пассивной валентностью – способностью
примыкать, занимать подчиненную позицию, прежде всего при глаголах.

Как известно, по традиции, идущей от М. В. Ломоносова, наречие
считается приглагольной частью речи: “Наречие изображает единым
речением обстоятельства.” [Ломоносов 1952:408]. Согласно этой
традиции, способность наречий определять имена существительные в
русской синтаксической классике или полностью отрицается (А. М.
Пешковский), или признается возможной “при благоприятных условиях”
(А. А. Шахматов), однако в таких условиях, как считают некоторые
ученые, наречие трансформируется в прилагательное и перестает быть
наречием (И. И. Мещанинов, Е. А. Иванникова).
Во второй половине ХХ века появляются исследования русских и
болгарских ученых, в основном статьи и диссертации, в которых наречие
определяется как одна из самых интересных и самых спорных частей
речи. Результатом этих исследований является пересмотр взгляда на
наречие как на приглагольное слово и уточнение его синтаксических
возможностей [Дмитриева 1971; Иванникова 1976; Фурашов 1984;
Шмелев 1966 и др.]. Отрадно, что в список работ, в которых есть
современная трактовка наречия, можно включить и работы болгарских
ученых [Брезински 1978; Велчева 1970; Георгиев 1967; Георгиев 1977].
Особо следует отметить исследования В. В. Виноградова, который
анализирует семантику различных разрядов наречий и разграничивает их
синтаксические особенности: “Наречие все чаще выступает в роли
несогласуемого определения, образуя конструкции, синонимичные
сочетаниям имени прилагательного и существительного. Эти новые
приемы употребления наречий ломают традиционное представление
наречия как “признака признака”, т.е. как части речи, обозначающей
признак глагольного действия или качества имени прилагательного.”
[Виноградов 1972:303].
Именно такой взгляд на синтаксические возможности наречий
отражен в академической грамматике русского языка [Грамматика 1982],
как и в некоторых новейших исследованиях. Так, Ф. И. Панков обращает
специальное внимание на синтаксические позиции наречия в структуре
предложения, более конкретно – на присловную позицию наречия (как
компонент структуры предложения). Автор говорит об употреблении
наречий не только в привербальной позиции (прототипической для
наречия как категориального класса слов в целом), но и в
присубстантивной,
приадъективной,
приадвербиальной,
принумеральной, припрономинальной позициях [Панков 2008:233].
Вопрос о переоценке понимания наречия как слова синтаксически
инертного, способного определять прежде всего глагол и – реже – другие
части речи, ставился и в наших работах. В уже упомянутой диссертации
мы рассмотрели факторы, благодаря которым возникает субстантивноадвербиальная связь, значение господствующего существительного и

зависимого наречия в словосочетании, функции присубстантивного
наречия в предложении, активность этих словосочетаний в различных
функциональных стилях и т.д. Проведенный в этой работе анализ
иллюстративного материала большого объема позволил нам определить
сочетаемость наречий с именами существительными как сравнительно
новый, но все более активный
процесс, в котором проявляются широкие синтаксические возможности
наречий [Цонева 1992].
Связь наречия с определяемым именем в рамках предложения
возникает в силу действия нескольких факторов, степень проявления
которых зависит от семантики наречия и существительного. К этим
факторам можно отнести синтаксические и/или семантические связи
существительного
с производящим
глаголом, переразложение
синтаксических связей в рамках предложения, эллипсис. Важную роль
здесь играет и аналогия, в силу которой создаются новые словосочетания
по уже существующим моделям.
Способностью сочетаться с именами существительными обладают
наречия двух лексико-грамматических разрядов – собственнохарактеризующие (наречия образа действия и наречия количественные) и
обстоятельственные. Важно подчеркнуть, что словосочетания с
наречиями различной семантики имеют свои характерные особенности,
иногда – очень яркие, поэтому заслуживают отдельного изучения.
Так, наречия обстоятельственные примыкают к существительным
с различным значением – называющим людей, конкретные предметы,
отвлеченные признаки и действия: Говорят, что после одного
новорусского ремонта джакузи упало на голову соседям внизу. (Арг. и
факты); Люди усвоили важный урок: “письма наверх”, обращения к
депутатам никакого результата не дают. (Арг. и факты); Начинается
массированная обработка общественного мнения в том, что есть реальная
опасность развала России извне. (Профиль); И свою родину ни на что бы
не променял, хотя у меня были предложения “оттуда”. (Моск.
комсомолец)
К самым интересным, на наш взгляд, можно отнести
словосочетания с наречиями образа действия, которые, как известно,
представляют собой довольно пеструю и неоднородную группу единиц,
отличающихся друг от друга происхождением, морфологическими
характеристиками, семантикой.
Специального
внимания
заслуживают
качественнообстоятельственные наречия, обладающие семантическим своеобразием;
по В. В. Виноградову – это наречия, сочетающие в себе качественное и
обстоятельственное
значение,
производные
чаще
всего
от
существительных или прилагательных.

Многочисленные примеры присубстантивного употребления этих
наречий из медиатекстов наших дней – яркое доказательство
активизации сочетаемости наречий со словами разных частей речи: Это
не пафос, а разговор всерьез. (Итоги); Молва гласит, что поцелуи
“взасос” оставляли только на копиях, которые затем показывали
Сталину. Вождю якобы нравилось. (Арг. и факты); Пожар дотла и до
инфаркта (Рос. газета); В чем разница между задержкой допоздна и
переработкой (Труд); Вот сколько раз все мы перепевали тему жизни
втроем – Бриков и Маяковского. Мол, 20-е годы, свободная любовь,
долой стыд, долой срам и т.п. (Итоги)
Именно при анализе этих словосочетаний встает вопрос о
лексической сочетаемости наречий – об их способности проявлять
избирательность в выборе лексического партнера, “встречной” лексемы,
т.е. о возможности объединения наречий определенной семантики с
существительными определенных лексико-семантических групп или
даже с одним или двумя определенными существительными (такими, как
известно, являются наречия навыкате, навылет, вкрутую, всмятку,
наголо, наперевес и т.п.). Так, наречие наперевес употребляется с
ограниченным кругом существительных, называющих огнестрельное
оружие: Сейчас, когда говорят про Северный Кавказ, обязательно
представляют себе взрывы. Ну, если не взрывы, то на худой конец
какого-нибудь омоновца с автоматом наперевес. (Нез. газета)
Именно здесь приходится говорить об окказиональной
сочетаемости как форме языковой игры [Цонева 2000:67-68].
Активность окказиональной сочетаемости – важная особенность
современных медиатекстов, о которой В. Г. Костомаров пишет
следующее: “Сфера наиболее активных подвижек в современном языке –
сочетаемость слов. Новые нормы и закономерности складываются
именно в сочетаемости, в ней и через нее идет движение периферийных
явлений к центру. В русле общей настроенности на каламбур и парадокс
раскалываются привычные сочетания и создаются “невозможные”.
[Костомаров 1994:67]
рамках
субстантивно-адвербиальных
словосочетаний
В
окказиональная сочетаемость проявляется в сознательном отступлении
от норм сочетаемости, в намеренном нарушении правил семантического
согласования наречий и имен существительных. Приведем примеры
окказиональной, игровой сочетаемости наречия наперевес с
существительными с различым значением: Александр Градский, сам не
всегда того желая, взрастил целую плеяду бунтарей с гитарами
наперевес. (Арг. и факты); Идеолог “МВ” сам не раз подчеркивал, что
это поклонники придумали себе “не того Макаревича” – “с гитарой
наперевес”, сражающегося с чем-нибудь. (Арг. и факты); Представляя

новую книгу, он вышел к публике, что называется, с цитатами наперевес.
(Итоги); Против кризиса – с налогами наперевес (Рос. газета)
Среди этих словосочетаний можно найти и примеры
оксюморонного характера; в которых сочетается “несочетающееся”,
“несовместимое”: Передовые взгляды хореографа отражало “Трио
вдвоем” – двое мужчин тянулись друг к другу, но не оставляли
вниманием и женщину, передавая ее с рук на руки. (КоммерсантЪ); К
писателю вернется почти уже забытое ощущение восторга перед жизнью,
полноты бытия, несмотря на то, что их “танго втроем” в эмигрантской
среде вызывало бурю эмоций. (Итоги)
Упомянутые выше словосочетания представляют особый интерес
и в контрастивном аспекте, поскольку в болгарском языке число
подобных наречий сильно ограничено (например, назаем, наяве, насън).
Окказиональными следует считать и сравнительно редкие
словосочетания с наречиями на о-, -е: Может быть, именно поэтому в
России и возникла культура “нелегко”: жизнь тяжела, без труда не
вытянешь и рыбки из пруда, чтобы чего-нибудь достичь, нужно изрядно
попотеть, а точнее – померзнуть. (Огонек)
Особо следует отметить активность субстантивно-адвербиальных
словосочетаний окказионального характера в заголовках медиатекстов:
Прогресс вручную (Огонек); Сотворение близнецов вручную (СпутникНовости); Деньги всмятку (Рус. Newsweek); Правосудие вприсядку
(Моск. комсомолец); Любовь вчетвером (Арг. и факты)
Очень интересными особенностями обладают словосочетания с
префиксально-суффиксальными наречиями, прежде всего с наречиями на
–ски, которые по традиции считаются “принадлежностью” медиатекстов.
Исключительно высокая активность таких словосочетаний в
медиатекстах наших дней, прежде всего в их заглавии, видна
“невооруженным глазом”. Например: Наряду с сетью кофеен “Старбакс”
и магазинами одежды “Гэп”, “Макдональдс” является символом
бездушного капитализма по-американски. (Итоги); Связаны ли такие
оценки с тем, что поколению Next так и не удалось приспособиться к
условиям бурного строительства капитализма по-русски? (Итоги);
Исцеление по-китайски трудно назвать лечением. (7 дней); Счастье побаварски (Спутник-Новости); Николя Саркози: развод по-президентски
(Арг. и факты); Развод по-тюремному (Арг. и факты)
При анализе словосочетаний с такими наречиями следует
учитывать не только значение наречий, но и значение существительных,
среди которых есть названия конкретных предметов (например, названий
блюд), названия отвлеченных признаков и действий и т.д..
Многочисленные конструкции с ними – яркий пример окказиональной
сочетаемости, которая, наряду с другими языковыми единицами и

средствами, создает общую экспрессивность в современных
медиатекстах. Например: Суши по-еврейски (Итоги); Самогон побразильски (Арг. и факты); Виагра по-ненецки (Арг. и факты); Гейша покиевски (Арг. и факты); “Медведи” по-путински (Арг. и факты);Выборы
по-жуковски (Профиль)
В медиатекстах наших дней сохраняется и активность
словосочетаний с наречиями степени [Цонева 1998]. Они очень часто
примыкают к существительным, называющим людей по определенному
качеству, и определяют степень проявления этого качества.
В некоторых примерах с такими наречиями очень ярко
проявляется игровой характер сочетаемости: Рождество – время дарений
и обменов любезностями, и в это время все не просто “немного волхвы”,
как писал Бродский, но еще и немого цари. (Огонек); А грамотный
человек – всегда немножко скептик. (Арг. и факты); Чтобы не
замерзнуть, москвичам пришлось надеть унты и стать слегка эвенками.
(Огонек)
В рамках рассматриваемой темы можно наметить ряд частных
вопросов, которые представляют особый интерес. К ним можно отнести
вопросы о механизмах формирования субстантивно-адвербиальной связи
в рамках предложения, об особенностях функционирования
субстантивно-адвербиальных конструкций в текстах, относящихся к
различным функциональным стилям и т.д. Их изучение, в том числе в
контрастивном аспекте, может быть предметом специальных
исследований.
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ АСПИРАНТОВ ВУЗОВ
РОССИИ
Любовь Павловна Клобукова, Лариса Анатольевна Дунаева
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
Одним из кардинальных вопросов, на которые должен ответить
методист, приступая к разработке лингвометодических основ
профессионально ориентированного обучения русскому языку
иностранных учащихся, является вопрос о высшей единице обучения.
Термин «единица обучения» относится к числу базовых понятий теории
и практики преподавания русского языка как иностранного (РКИ), в то
же время содержание данного термина в разных работах осмысляется поразному. Под «единицей обучения» понимаются «действия учащихся,
ограниченные определенным языковым материалом и взаимосвязанные
по целям», при этом «элементарной единицей обучения считается
упражнение» [1, с.77]. Более распространенным является взгляд на
единицу обучения как на планируемый результат речевой деятельности
учащихся – рецептивной или продуктивной. При таком подходе в
качестве единиц обучения называются «предложение, высказывание,
текст» [Там же]. Поскольку предметом нашего рассмотрения является
процесс профессионально ориентированного преподавания русского
языка иностранным аспирантам, остановимся подробнее именно на
проблеме текста.
Традиционно в практике преподавания РКИ текст использовался в
качестве дидактического материала как средство обучения. Однако
научные исследования 70 - 80-х годов ХХ века внесли значительные
изменения в методику обучения русскому языку иностранных учащихся,
заставив по-новому взглянуть на роль и функции в ней текста. В
частности, появление и развитие в лингвистике 70-х годов нового
направления
лингвистики
текста,
а
также
признание
коммуникативности ведущим принципом обучения русскому языку
иностранных учащихся "перенесли центр тяжести в обучении с
отдельного средства на его функционирование в текстах. Конечной
целью таким образом ориентированного обучения стала выработка ...
умений создавать цельнооформленные тексты с определенной
коммуникативной направленностью" [2, с.130].
В середине 90-х годов ХХ века в качестве актуальной была
обозначена задача такого построения учебного процесса в группах
иностранных учащихся, когда текст выступает высшей единицей

обучения [3, с.15]. На сегодняшний день это теоретическое положение
реализовано в целом ряде учебных пособий, ориентированных на
обучение языку специальности иностранных студентов различных
факультетов вузов России. В то же время данная проблема нуждается в
дополнительной научной разработке применительно к такой форме
обучения, как аспирантура. Дело в том, что коммуникативные
потребности иностранных аспирантов диктуют необходимость
привлекать в качестве высших единиц обучения весьма специфический
текстовый материал, к характеристике которого мы и переходим.
Современная методическая наука предъявляет к текстотеке
любого учебного курса определенные требования, обусловленные
коммуникативно-деятельностным подходом к процессу обучения. В
частности, текстотека должна быть функциональной, адекватной и
представительной. "Текстотека функциональна, если для каждого
материала из каталога текстов можно назвать задачу из
коммуникативного минимума, которую данный материал иллюстрирует;
адекватна, если содержит языковой и речевой материал, необходимый и
достаточный для решения той или иной задачи коммуникативного
минимума; представительна, если материалы каталога текстов
аутентичны по форме, содержанию и каналам предъявления" [4, с.85].
Применив данные критерии к текстотеке, используемой при
профессионально ориентированном обучении иностранных аспирантов,
можно наглядно продемонстрировать ее специфику относительно
текстотек, создаваемых в целях обучения других контингентов учащихся,
в частности студентов.
Если в процессе обучения языку специальности иностранных
студентов используются в основном тексты, взятые из учебной
литературы (из учебников, учебных пособий, методических разработок,
рекомендованных программами по специальности), то аспиранты
оперируют в основном сугубо научной литературой, для них весьма
актуальны такие жанры письменной научной речи, как монография,
диссертация, автореферат диссертации, тезисы доклада и статья. При
этом важно подчеркнуть, что данные жанры, кроме монографии,
являются объектом как рецептивной, так и продуктивной речевой
деятельности аспирантов. Другими словами, монографии аспирант
должен уметь читать и реферировать (т.е. использовать в процессе
рецептивной и рецептивно-репродуктивной речевой деятельности), а все
вышеперечисленные другие жанры он должен уметь и читать, и
создавать сам.
Вторая отличительная особенность текстотеки, предлагаемой
аспирантам, заключается в том, что она должна включать абсолютно
неадаптированные, аутентичные тексты. Дидактическим материалом

становятся реальные научные публикации весьма значительного объема.
В свое время, когда практика преподавания РКИ располагала учебными
пособиями только на печатных носителях, это создавало непреодолимые
трудности в обеспечении данного контингента учащихся адекватными
средствами обучения, на что методисты и преподаватели-практики были
вынуждены просто закрывать глаза. Поэтому печатные учебные пособия
для аспирантов в плане текстовой составляющей мало чем отличаются от
пособий, предлагаемых студентам. Приходится признать, что текстотека
подобных пособий не отвечает требованию представительности, и это
резко снижает их обучающую способность. Однако сегодня, когда
методика преподавания РКИ активно осваивает инновационные
технологии,
когда
теоретически
обоснована
необходимость
осуществлять процесс обучения аспирантов научному общению и языку
специальности на базе дидактически интегрированной информационной
среды (ДИИС) [5], ситуация кардинально изменилась. У методистов
появилась возможность сформировать в рамках ДИИС аутентичную,
адекватную, перманентно обновляемую и индивидуализированную (что
весьма немаловажно, когда речь идет об обучении аспирантов)
текстотеку, являющуюся прочной основой построения эффективной
системы профессионально ориентированного обучения русскому языку
иностранных аспирантов. Причем если при работе с иностранными
студентами основой ДИИС являются печатные средства обучения, а
компьютерные технологии применяются по мере необходимости как
дополнительный компонент процесса обучения, то при работе с
аспирантами обнаруживается прямо противоположная методическая
ситуация: печатные учебные пособия становятся дополняющими (а
порой и факультативными) средствами обучения, основную же нагрузку
берет на себя оцифрованный текстовый материал.
Конечно, может возникнуть вопрос: насколько реально
использовать аутентичные, неадаптированные научные произведения в
качестве единиц обучения? Ведь каждый подобный текст индивидуален.
Он создается конкретным лицом, по определенному поводу, в
определенной ситуации. Положительный ответ на этот вопрос мы
находим в работах исследователей в области функциональной
стилистики, которые отмечают, что "если бы каждый текст был только
индивидуален, строго специфичен, то невозможна была бы стилистика"
[6, с. 152]. Перефразируя это высказывание, можно сказать: "невозможна
была бы практика обучения русскому языку иностранных учащихся".
Дело в том, что индивидуальность, специфичность разных текстов
различна. Своеобразие текстов велико в художественной литературе,
ничтожно, например, в деловой речи и является достаточно
ограниченным в речи научной, а ведь именно тексты того или иного

научного жанра, как было отмечено выше, формируют текстотеку при
обучении русскому языку иностранных аспирантов.
Проблема отбора текстов как высших единиц профессионально
ориентированного обучения русскому языку того или иного контингента
иностранных учащихся непосредственно связана с проблемой их
классификации. Показательно, что текстотека, используемая в процессе
преподавания РКИ иностранным аспирантам, и в этом отношении
обнаруживает свою существенную специфику. Занимаясь проблемой
классификации текстов как многоаспектной единицы обучения, любой
методист неизбежно задумывается о том, какая из основных
характеристик текста будет избрана им как основополагающая. Именно
от этого зависят структура курса, последовательность, а также способы
организации и презентации языкового и речевого материала. При
обучении иностранных студентов эта проблема решается разными
авторами по-разному, при этом наиболее распространенными являются
три концепции.
В ряде работ монографического характера, намечающих
возможные пути отбора и классификации текстов, отмечается, что такие
типы высказываний, как "описание (какого-либо явления, предмета или
материала, процесса, опыта, лабораторной работы), рассуждение (о
выводе формулы, законе), из которых складываются тексты любой
дисциплины научно-технического и естественно-научного циклов, вполне приемлемая и целесообразная форма методической организации
учебного материала" [7, с.114]. Другими словами, в основе такой
классификации оказывается функционально-смысловой тип речи.
Другой принцип классификации текстов был в свое время
предложен и успешно реализован авторами "Учебника русского языка
для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей"
[8], где текст также был выбран в качестве основной единицы
организации материала, подчиняющей себе описание всех других
единиц, функции которых выявляются в тексте. Типология текстов,
представленных в учебнике, отражает категориальную семантику имен,
выступающих в роли тем этих текстов (тексты о предметах, процессах, о
связях и отношениях).
Свою попытку предложить единое основание для классификации
текстов предпринял и Д.И. Изаренков, используя в качестве такового
понятие "тип коммуникативной организации текста", позволяющее, с его
точки зрения, "представить текст в комплексе всех составляющих его
сторон" [9, с. 172].
Таким образом, как видим, проблема отбора и классификации
текстового материала при обучении профессиональному общению
иностранных студентов решается неоднозначно. Различные авторы

выдвигают в качестве основы классификации разные критерии:
функционально-семантический
тип
текста,
семантическую
классификацию имен - тем текста или тип его коммуникативной
организации.
Ни одно из этих методических решений, вполне оправданных по
отношению к студенческому контингенту, не может быть применено по
отношению к процессу обучения иностранных аспирантов, поскольку
вышеназванные (безусловно, важные) характеристики текста уже были
осмыслены и усвоены данной категорией учащихся на предшествующих
ступенях обучения - в период их пребывания в роли студентов или
магистрантов. Основой методической организации текстового материала
при обучении иностранных аспирантов языку специальности и
профессиональному общению в научной сфере их деятельности может
быть только жанр текста. Но, безусловно, осваивая тот или иной
актуальный научный жанр из числа названных нами выше, анализируя
или продуцируя тот или иной текст, аспиранты будут опираться на такие
важнейшие его характеристики, как функционально-семантический тип
речи, основной предмет изложения в тексте и ракурс его рассмотрения,
тематика и проблематика текста и многие другие.
Однако вопросы методики обучения иностранных аспирантов
тому или иному актуальному научному жанру, как и проблемы
технологии организации на основе ДИИС процесса преподавания РКИ
данному контингенту учащихся в целом - это предмет особых статей. Мы
же отметим только, что при работе с иностранными аспирантами,
пребывающих на достаточно высоком уровне владения языком, весьма
продуктивной оказывается концепция И.А.Зимней, которая, описывая
текст как многоплановое (многоуровневое) образование, выделяет в нем
следующие актуальные для практики преподавания РКИ аспекты:
- мотивационный уровень и уровень коммуникативного
намерения, т.е. то, ради чего строится текст;
- предметно-денотативный уровень, т.е. тот круг явлений и
предметов действительности, который отражен в тексте вербально;
- смысловой уровень, или уровень смыслового содержания;
- языковой план, т.е. совокупность языковых средств (как
лексических, так и грамматических), используемых при построении
текста;
- речевой план, т.е. своеобразие способов формирования и
формулирования мысли, отражающих этносоциокультурный фактор,
форму и условия общения и индивидуальные особенности автора;
- фонационный план для звучащего (устного) текста, т.е. его
интонационно-произносительные особенности [10, с.156].

Подведем итоги. Современное состояние компьютерной
лингводидактики,
внедрение
информационно-коммуникационных
технологий в практику преподавания РКИ позволяют использовать
сегодня в качестве высшей единицы профессионально ориентированного
обучения русскому языку иностранных аспирантов вузов России
аутентичный, неадаптированный, актуальный (с точки зрения
коммуникативных потребностей учащихся той или иной специальности)
научный текст значительного объема. В качестве основы для
классификации текстового материала при работе с аспирантами
целесообразно рассматривать такую характеристику научного текста, как
его жанр. Наиболее актуальными при обучении данного контингента
учащихся являются такие жанры письменной научной речи, как
монография, диссертация, автореферат диссертации, тезисы доклада и
статья, технологии работы с которыми в рамках ДИИС авторы
планируют посвятить особые публикации.
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ЧАСТИ РЕЧИ И КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ СЛОВ
Мая Владимировна Всеволодова
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
1. Вводные замечания. Теория и практика преподавания русского
языка как иностранного стали базой прикладной функциональнокоммуникативной лингводидактической модели языка [Амиантова и др.
2001]. Опыт работы показал, что разные уровни языка тесно и глубоко
пересекаются между собой, что практически мы вынуждены говорить о
морфонологии и морфосинтаксисе, что лексика является интегральной
частью синтаксиса, и что ее функционирование в синтаксисе
определяется многими факторами. В отличие практически от всех других
моделей, для нашей модели важен не только анализ языковых единиц.
Такой анализ – только первый этап для выявления языковых механизмов
и алгоритмов функционирования языка, что позволяет формулировать
правила транспозиции содержания сообщения (а это, как показывает
лингвистика, языковая универсалия) из родного языка в русский. Вместе
с тем, сам анализ потребовал углубления в фундаментальный уровень
языка, учета многих аспектов, которые в рамках традиционной
грамматики не всегда попадают в поле внимания лингвиста. Одним из
таких аспектов является для нас взаимодействие разных уровней языка,
изофункциональность средств разных уровней, и в частности,
отношение к лексикону языка как к основной составляющей синтаксиса.
Синтаксиса без лексики нет, а лексика живет и работает в синтаксисе.
Основной грамматической классификацией лексики является категория
частей речи (ЧР). Традиционное представление этой категории
общеизвестно, включая и некоторые дискуссионные моменты. Нам
нужно́ такое описание этой системы, где были бы, по возможности,
учтены все пересечения и вся специфика этой категории. Учет как
практических наблюдений и результатов собственного анализа
преподавателей-практиков, так и синтез современных научных
концепций разных школ и направлений позволили выявить
соответствующие классификации русского лексикона. Но можно
предположить, что, по крайней мере, некоторые из них могут оказаться
лингвистическими универсалиями.
Вместе с тем, как показала наша практика, категория ЧР не
единственный грамматически значимый разряд лексики. Классификации
лексики, представленные в традиционной лексикологии, оказались не
обладающими необходимой для нас объяснительной силой. В отличие от
собственно лексикологических классификаций нам пришлось обратиться
к
понятию
синтаксических
классификаций
лексики

[Всеволодова 2000]. В нашей модели и в других прикладных
направлениях весь русский лексикон предлагается разделить на две
больших группировки:
1. Классификации, построенные на формальных признаках и
позволяющие выделить, во-первых, формальные классы, традиционно
называемые ч а с т я м и р е ч и , или (в некоторых работах, см.
[Всеволодова 2000]) к а т е г о р и а л ь н ы м и к л а с с а м и с л о в ,– термин,
который в последнее время получил более конкретное осмысление
[Панков 2008, 2010], о чем и пойдет речь ниже; и, во-вторых, внутри этих
классов — уже с учетом семантики каждого слова и её соотнесенности с
денотатом
—
более
конкретные
разряды:
изосемические/неизосемические слова [Золотова 1982]. Это своего рода
классификации горизонтальные1, в рамках которых сополагаются
определенные множества. Одной из них и посвящена эта статья.
2.
Классификации
функционально-смысловые,
или
ортогональные (вертикальные), объединяющие на той или иной
смысловой основе изофункциональные средства всех уровней языка:
слова, формы слов, сочетания слов, модели предложений. Именно в
рамках этих классификаций реализуются в настоящее время
словам,
словосочетаниям,
часто
исследования,
посвященные
принадлежащим к разным ЧР, а также предикативным образованиям,
оказывющимся изофункциональными в дискурсе. Это строевые слова:
реляторы [Арутюнова 1976], экспликаторы [Шмелева 1994],
классификаторы [Вольф 1982] и родовые слова [Всеволодова 2012],
Это функционально-семантические классы слов внутри каждой ЧР
[Всеволодова 2000]; и дискурсивные слова, например конечно,
естественно и разумеется; видимо, кажется, мне кажется [Иоанесян
1993, Дискурсивные слова 1998].
Практика описания языковых категорий показала, что именно
обращение к этим классификациям лексики позволяет понять и
объяснить многие явления, сформулировать алгоритмы построения и
употребления речевых единиц, а также дает объективные основания для
сопоставительного анализа языковых единиц, категорий, без чего
невозможны адекватное описание их функционирования и решение
лингво-дидактических задач преподавания русского языка и как
иностранного, и как инославянского (термин Б. Станковича). Рамки
статьи не позволяют представить все
классификации полностью.
Разработанная Ф.И. Панковым система категориальных классов,
1

Сама идея такого разделения и термины принадлежат А.Е. Кибрику и были высказаны им
на одном из заседаний диссертационного совета в ответ на замечание, что нельзя в одном
классе объединять слова разных ЧР.

позволяющая представить ЧР не как список разрядов, данных через
запятую в той или иной последовательности, а как единую структуру,
категорию ЧР, являющуюся первым и основным разрядом, в рамках
которого в славянских языках функционируют все лексические единицы.
Остановимся
в первую очередь
на
этом функциональнокоммуникативном представлении категории ЧР как системы.
2. Категориальные классы слов как разряды, формирующие
системные отношения в рамках категории ЧР
2.1. К формальным признакам, на основе которых формируются
ЧР, относятся:
1. Деление на основные и служебные классы.
2. В рамках основных классов деление проводится по чисто
формальному признаку — наличию/отсутствию словоизменительных, или
формообразующих потенций [Панов 1999], и по характеру этих потенций,
если они у данного разряда есть. По этому признаку выделяют:
существительные, глаголы, прилагательные, наречия, числительные, в
некоторых концепциях причастия и деепричастия (другие рассматривают
их как формы глагола), и в традиции – местоимения (см. ниже). Они –
ядро категории ЧР. Мы опираемся на концепцию М.В. Панова, которая
подтверждается и нашими материалами.
3. Служебные классы делятся на два разряда — строевой и
прагматико-модусный, но оба выделяются на основе некоторых
функциональных характеристик.
1) Строевой разряд, представленный двумя классами, функция
единиц этих классов — участие в формировании единиц более высокого
уровня: а) предлоги, участвующие в образовании предложных форм
склоняемых ЧР; б) союзы, участвующие в формировании структуры
словосочетаний и предложений.
2) Прагматико-модусный разряд, также представленный
двумя классами: а) частицы; б) междометия, – участвует в выражении
некоторых идущих от говорящего смыслов. Интерес, проявляемый в
последние десятилетия к частицам, и соответству-ющие исследования
[Чернышева 1997, Куныгина 2005, Николаева 2008 и мн. др.] показали,
что говорить о периферийности этого разряда нет оснований.
Междометия, как представляется, пока недостаточно проанализированы
и категоризованы. Наряду с единицами типа Ах!, Ой!, Ну; и под., туда
вводится и «речь» животных типа мяу, кар-кар, га-га-га, гав; и некоторые
другие единицы. Речь идет не о том, чтобы эти единицы из междометий
выкинуть (мы считаем, что все языковые единицы входят в ту или иную
ЧР, и что нет смысла оставлять что-либо вне системы, ср. точку зрения
на местоимения Н.Ю. Шведовой [Шведова 1998]), а о том, чтобы
договориться (конвен-циональность здесь весьма желательна) о принципах

и формальных критериях система-тизации. Ниже остановимся только на
систематизации основных частеречных классов.
Выше были перечислены традиционно выделяемые ЧР, не
включающие введенные В.В. Виноградовым в статусе самостоятельных
ЧР категории состояния [Щерба 1957, 72-78] и модальных слов. Отметим,
что ни в грамматике 1952 г, ни в каких-либо других (помимо
[Виноградов 1972; 272 и след., 568 и след.]) сам В.В. Виноградов не
включил эти классы в состав ЧР2, хотя и в современной литературе время
от времени эти категории в составе ЧР упоминаются. Аргументируем
нашу позицию.
2.2. Я далека от мысли критиковать наших великих мэтров за
выдвинутые ими положения. Думаю, что свои прозорливые наблюдения
они в то время не могли категоризовать иначе, как в категориях ЧР, что,
однако, нарушило целостность и четкость этой категории и сказалось,
например, в наших словарях. Современная парадигма позволяет
скорректировать эти положения и вставить их в языковые категории вне
ЧР. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря понятию
функционально-семантических полей (ФСП) А.В. Бондарко, понятиям
синтаксемы и категории авторизации Г.А. Золотовой, разделению
диктума и модуса и многому другому, в том числе и нашему более
близкому теперь знакомству с понятийными категориями и проблемами
категоризации. Нарушение целостности категории ЧР в результате
введения двух новых категориальных классов проявилось в следующем:
1. Части речи — категории метаязыковые, не существующие во
внеязыковой действительности (да и в языках, например, аморфного типа,
не имеющих словоизменительных категорий — см. например,
[Мещанинов1945]); в то время как состояние — категория реальной
действительности, или онтологическая3, и как таковая соотносима с
другими онтологическими категориями: действия, причины и пр., но не с
понятиями “числительное”, “глагол”, “прилагательное” Модальные же
слова
связаны с уровнем предложения и, являясь категорией
семасиологической, смысловой, тоже не соотносятся с метаязыковыми
категориями частей речи. .
2. Поставив определение частеречной принадлежности слова в
зависимость о его функций в предложении, мы поневоле изменили
направление этой зависимости, поскольку функция есть функция от
2

На это обратил наше внимание П.А. Лекант.
Напомним, что Л.В.Щерба говорил о том, что категория состояния как
самостоятельная часть речи в русском языке еще не сформировалась и, возможно,
никогда не сформируется:
“ ... в особую категорию состояния, которая ... не
получила еще, а может и никогда не получит, общей марки” [Щерба—1957], так что в
принципе его работы не дают повода для категоричного выделения такой части речи.
3

аргумента, она всегда вторична, а аргументом в этой паре несомненно
является слово как инвариантная единица языка. В рамках нашей модели
языка выделять категорию состояния и модальные слова в отдельные
категориальные классы нерационально по следующим соображениям:
1) Cледует найти минимальные и наиболее формализованные
критерии выделения категориальных классов. Эти критерии были названы
выше.
2) Часть речи должна быть узнаваема по ее словарному
представлению. Слова объединяются в ЧР на основе некоторых
имманентных свойств, проявляющихся в их внешнем облике, который
позволяет нам их “узнать”, и если мы не можем в настоящее время четко
сформулировать эти признаки, то это не значит, что их нет. Ср. математичекие аксиомы и физические постулаты, принимаемые без
доказательств. Синтак-сические же потенции ЧР, в частности, их
способность занимать в предложении те или иные позиции, — явление
вторичное, обусловленное именно принадлежностью данного слова к тому
или иному категориальному классу. В противном случае инфинитив и
индикатив следовало бы отнести к разным ЧР, поскольку они в одной и той
же позиции практически не встречаются, кроме случаев типа Он – бежать,
а я – догонять. Можно признать, что мы пока определяем семантический
и позиционный потенциал ЧР, вероятно, исходя из представлений
грамматик классических языков, не осознавая, что в современном
русском языке эти потенциалы могут быть другими.
Что касается занимаемых позиций, то теория синтаксем Г.А.
Золотовой позволила увидеть, что слова и формы слов ведут себя в
синтаксисе достаточно индивидуально, и их способность/неспособность
занять ту или иную позицию в предложении далеко не всегда
определяется их частеречной принадлежностью. Так существительные
восхищение, гордость, восторг, наслаждение суть девербативы от
глаголов одной ЛСГ – эмоционального состояния и отношения; все они
образуют форму “в + Nпр: в восхищении, в гордости, в восторге, в
наслаждении, но занять позицию сказуемого со значением состояния
могут словоформы в восхищении, в восторге, и не могут словоформы в
гордости и в наслаждении, ср.: Я — в восхищении, в восторге; и
неотмеченность *Я — в гордости, в наслаждении. Соответственно, ты/вы- формы настоящего времени глаголов интеллектуального состояния
видеть, знать, представлять, с частицей ли или без нее могут занять
позицию вводного слова как представители второй, авторизационной
пропозиции: Я, знаете ли, болен; – которая недоступна тем же формам
других глаголов. И объяснить их появление в этой позиции можно на
уровне глагольных синтаксем, для этого не нужно вводить специальную

ЧР “модальные слова”. Как показатели авторизации они ходят во второй
тип классификаций — ортогональный.
В рамках теории синтаксем легко фиксируется позиция вводного
слова для выделенных В.В. Виноградовым в особый разряд модальных
слов наречий типа видимо, по-видимому, вероятно, наверное,
несомненно, конечно, и др.: но и приглагольная (а не вводного слова)
для изофункционального им наречия обязательно, выражающих
персуазивность и характеризующих не действие, а отношение
говорящего к передаваемой информации, то есть категорию модусную. В
рамках категориальных классов им для этого совсем не обязательно
“уходить” из разряда наречий, а принадлежность к наречиям не отнимает
у них права выступать в той же ортогональной классификации модусных
средств, что и словоформы типа видишь ли. Короче говоря, и
глагольные, и наречные словоформы с семантикой модуса войдут в
лексикон ФСП модальности.
Основные средства выражения “категории состояния”, или
предикативы, (холодно, больно, трудно)4, а также слова типа навеселе,
пора были выделены на том основании, что они занимают
несвойственную наречиям позицию. при связке и называют не признак
действия или признак признака, а состояние субъекта. Но это значит
только, что наше первоначальное определение класса наречий и в плане
их семантики и в плане их синтаксических позиций было недостаточным.
Отметим также, что здесь проявляется и такое положение
функционального синтаксиса как учет лексико-семантического варианта
слова (ЛСВ). Наречные лексемы типа холодно, тепло и нек. др. в ЛСВ
“состояние” выступают в позиции сказуемого в бесподлежащных
предложениях типа В доме холодно, Мне тепло5; но в ЛСВ
“эмоциональная оценка действия” способны выступить только в
приглагольной позиции: Тепло встретили, Холодно ответил. Для
функционального синатксиса это разные ЛСВ и, значит, разные слова,
синтаксические парадигмы которых, то есть их способность выступать в
реальных речепостроениях, могут и не совпадать. Соответственно
целесообразно пересмотреть дефиницию понятия “наречие”, расширив по
сравнению с традиционной формулировкой круг занимаемых наречием
позиций. Наречия — это ЧР, включающая несклоняемые,
неспрягаемые и несогласуемые слова, выступающие как в присловной
4

Напомним, что предикативами традиционно называется также именная часть
составного сказуемого (см. Словари лингвистических терминов Ж. Марузо и
О.С.Ахмановой.
5
Интересно, что во многих неславянских языках разных типов, например, армянском и
китайском, в монгольских здесь выступают модели с прилагательным типа Дом
холодный; Я тёплый.

позиции (“примыкающие” у В.В. Виноградова к глаголу и глагольным
формам — причастиям и деепричастиям, к существительным,
прилагательным, к наречию), так и в позиции сказуемого и вводного
слова. Наречия морфологически соотносимы с существительными,
прилагательными, глаголами, с местоимениями и числительными.
Названные выше проблемы не исчерпывают всех вопросов,
связанных с категоризацией ЧР. Так, операционально доказано, что
систематически маркируемые в наших словарях как наречия словоформы
утром, вечером, ночью, зимой, летом, весной, осенью являются
чистейшей воды обычными формами Nт, и только словоформа днём
действительно онаречилась [Всеволодова 1983, 2000]. Определенный
интерес представляют
случаи контаминации
и незавершенного
перехода из одной ЧР в другую. Но это, с одной стороны, может быть
темой отдельного обсуждения, а с другой находит своё отражение и в
категоризации ЧР, представленной Ф.И. Панковым [Панков 2008, 2010] и
частично конкретизированной нами. Представим эту систему.
2.3. Части речи и категориальные классы слов как система.
2.3.1. Вводные замечания. В рамках названных выше двух классов
ЧР: знаменательных и служебных, – сами ЧР представляют поочерёдно,
через запятую. Выделяемые в знаменательных ЧР существительные,
глаголы, прилагательные, наречия, числительные составляют ядро
категории ЧР. Местоимения, причастия и деепричастия, а также
некоторые другие разряды не подпадают под эту классификацию, но, тем
не менее, в состав ЧР их обычно вводят. Здесь есть, по крайней мере, две
проблемы.
Как известно, некоторые ЧР образуют такие формы, которые по
своим словоизменительным характеристикам выходят из основной,
базовой формы, присоединяясь к другой ЧР. В нашей традиции есть
разные подходы к таким разрядам, например, как причастия, которые
склоняются и согласуются с существительным по образцу
прилагательных; и деепричастия, не имеющие, подобно наречиям,
словоизменения. Некоторые выделяют их в самостоятельные
знаменательные ЧР, другие считают, что это только формы глагола, и
статуса ЧР они не имеют. А это важный для нас в дидактическом
отношении аспект6. То же можно сказать о сравнительной и
6

Олнажды во время защиты диссертации по методике преподавания русских причастий
в таджикской аудитории, я спросила диссертантку, есть ли у них алгоритм образования
причастий. На этот вопрос председатель диссертационного совета академик Н.М.
Шанский с возмущением отреагировал: «Причастия – часть речи? Если часть речи, то о
каком образовании можно говорить? Пусть запоминают как словарную
единицу».Думаю, что ни один преподаватель с таким подходом не согласится.

превосходной степени прилагательного, которые образуют и форму типа
более высокий/высший, самый высокий и форму выше/выше всех,
которую вне контекста в принципе нельзя однозначно определить как
дериват прилагательного или наречия, ср.: Петя выше Маши; – Петя
прыгнул выше Маши; Петя выше всех в группе; – Петя прыгнул выше всех.
Наши числительные тоже представлены разными словоизментитеными
классами, ср: двадцать пять – двадцать пятый. Но эти формы
прилагательных, наречий, числительных в отдельные ЧР никогда не
выделяют.
1) Местоимения в рамках категории ЧР – уникальный класс
слов. В плане словоизменения/формообразования они изначально не
представляют единого класса, расходясь по таким базовым классам как
существительные,
прилагательные,
числительные,
наречия,
(в
грамматике почему-то нет местоименных глаголов, хотя они, конечно,
есть, то есть можно говорить и о местоглаголии) что, с одной стороны,
дает основания Н.Ю. Шведовой вообще исключить их из ЧР [Шведова
1998], а с другой – представить их в рамках соответствующей ЧР, не
выделяя в отдельный класс [Панов 1999]. Вместе с тем, они, несомненно,
суть определенное единство, поскольку, во-первых, в их составе
выделяются такие разряды как вопросительные, неопределенные, относительные и др. разряды, работающие по единым правилам в разных ЧР,
ср.:никто – ни о ком, никакой – ни о каком; нисколько – ни о
скольких; а во-вторых, они выполняют некоторые общие для всего
класса функции, например, анафоры, вопроса и др. Кроме того, они
обладают важными для синтаксиса особенностями в области
сочетаемости. Например, местоименные существительные не образуют
словосочета-ния с прилагательными, с родительным приименным, ср.:
высокий парень/ парень высокого роста сказал и *он высокого роста
сказал. Соответственно, в общем спис-ке ЧР рационально представить их
как самостоятельную ЧР, но необходимо найти способ представить их,
как и другие образования, внутри того или иного класса ЧР в
соответствии с их формальными признаками. [Панов 2008, 2010]
Нам важно: 1) учесть все дериваты базовых ЧР; 2) соотнести
формальные признаки базовых форм и их дериватов (форм), 3) найти
принципы соотнесенности базовых ЧР и соотносимых с ними местоимений.
Этого нельзя сделать при перечислении разрядов слов. Для этого
необходима система – дихотомическая (или бинарная, то есть всегда с
оппозицией двух и только двух подмножеств) многоуровневая поранговая
структура, в которой по мере их проявления учитываются разные признаки,
на основе которых и различаются интересующие нас разряды [Маркус
1963]. Именно в рамках этой системы вместо термина «часть речи»
рационально употребить термин «категориальный класс слов» как название

более конкретной реализации того или иного разряда ЧР [Панков 2008]. Эта
система не отвергает и не отрицает общепринятую классификацию ЧР, а
находится с ней в отноше-ниях дополнительности. Представим
пофрагментно схему – дерево оппозиций (дендра-грамму) категориальных
классов знаменательных ЧР, как компонент общей системы, показав
оппозиции, на основе которых формируются дихотомические оппозиции.
2.3.2. Система категориальных классов слов.
1. Первую оппозицию в рамках ЧР формируют два традиционные
множества 1. «знаменательные слова» vs. 2. «служебные слова».
Подмножество «знаменательные слова» делится на два подмножества в
зависимости от своих словоизменительных потенций: 1.1. «изменяемые
слова» vs.1.2. «неизменяемые слова»; подмножество (1.1.) «изменяемые
слова» дает два подмножества в зависимости от характера словоизменения:
1.1.1. «склоняемые слова» vs. 1.1.2 «спрягаемые слова». Спрягаемые слова
формируются только одной ЧР – глаголом, но глаголы представлены
двумя подмножествами: полнознаменательными и местоглаголиями. К
местоглаголиям относятся глаголы делать (ср. англ to do), случиться,
произойти и нек. др.; ср. Что он делает? – Спит. (в отличие от Он
делает коробочку; англ. to make); Что случилось? – Произошла авария.
См. схему 1.
Схема 1. Первый фрагмент системы категориальных классов слов
1.знаменательные
1.1.изменяемые

1.1.1.склоняемые

Части речи

1.2.неизменяемые

2.служебные
1.1.21.полнознаменательные

1.1.2 .спрягаемые – глагол

1.1.22 местоглаголие

2. Склоняемые ЧР можно разделить на два подмножества: 1.1.1.1. –
такие, падежная форма которых определяется или значением, которое они
выражают, или некоторыми внутрипредложенческими условиями, но это
всегда собственно их, данных слов, форма. Условно назовем их
«прагматически независимые» (термин Ф.И. Панкова); в оппозиции к
ним стоят слова, принимающие падежную форму того слова, в сочетание с
которым они входят, то есть согласуются с ним, и собственного падежного
значения они не имеют. Это категориальные классы 1.1.1.2. «согласуемых
единиц». Прагматически независимые слова представлены оппозицией:
1.1.1.1.1. «существительные» vs. 1.1.1.1.2. «количественные числительные». Оба
класса дают оппозицию «полнознаменательных» и «местоименных
слов».Полнознаменательные количественные числительные, в свою

очередь, дают объективную характеристику, то есть собственно числа типа
два, пять, сто три, и субъективную характеристику: много, мало, немного,
немало, несколько. Местоименные существительные – это кто, что,
местоименные числительные – сколько, столько, сколько-нибудь,
сколько-то, нисколько и др. См. схему 2.
Схема 2. Система прагматически независимых категориальных
классов
1.1.1.1. Прагматически
независимые

1.1.1.1.1. Существительные

1.1.1.Склоняемые

1.1.1.2..Согласуемые

1.1.1.1.2. Количественные числительные
1.1.1.1.2..1. Полнознаменательные

1.1.1.1.1.1.
Полнознамена
тельные
1.1.1.1.1.2.
Местоименные:
кто, что, кто-то,
никто

1.1.1.1.2..1.1. Объективная
оценка – собственно числа:
два, сорок пять

1.1.1.1.2..1.
Местоименные:
сколько, столько,
сколько-то …

1.1.1.1.2..1.2
Субъективная оценка:
много, мало,
немного, немало,
несколько.

Примечание. Относительно количественных существительных
следует сказать, что этот категориальный класс слов представляет собой
достаточно сложную и пока мало описанную в нашей грамматике единицу
языка. Дело в том, что до XVIII в. этот класс склонялся в славянских языках
по типу существительных и воспринимался как существительное, ср. из
документа XVII в.: Купилъ другую тридцать коровъ. Сами по себе
числительные на –ь: пять– двадцать и тридцать, и числительные
пятьдесят – восемьдесят склоняются по типу существительных третьего
склонения: кость/ пять – кости / пяти / пятидесяти – костью/ пятью/
пятьюдесятью. Числительные двести – четыреста, пятьсот – девятьсот
склоняются по образцу сочетаний три окна – пять окон: трех окон –
трёхсот; трём окнам – трёмстам, тремя окнами – тремястами; о трёх
окнах – о трёхстах. Именно этим объясняется форма Род. п.
существительного после числительного, ср.: горсть орехов – пять орехов.
В ходе определенных исторических процессов – утраты категории
двойственного числа: глазá бокá, рогá, берегá, и перехода этой формы в
категорию множественного (ср. поговорку руки в бóки – где представлена
собственно форма мн.ч. и современные: домá, городá, которые еще в XVIII
в. имели форму дóмы, гóроды), –
возник определенный разряд
словосочетаний – количественно-именные группы – квантитатив типа
три дóма, пять домов, в которых в Имен. и Вин. п.п. грамматически

главным словом является числительное: У дома растёт дуб – растут дубы
– растёт три дуба/пять дубов; вижу дуб – вижу дубы – вижу три
дуба/пять дубов. Во всех других падежах главным словом является
существительное, а числительное согласуется с ним по падежу: не вижу
дубов – не вижу трёх дубов/пяти дубов; подошел к дубам – к трём/к пяти
дубам; рядом с дубами – рядом с тремя/с пятью дубами; о дубах – о
трёх/о пяти дубах. Таким образом, в составе квантитатива числительное в
косвенных падежах переходит в разряд синтаксически согласуемых
классов. То же происходит с косвенными падежами слов много, мало, (но
не несколько), которые в косвенных падежах уступают место сочетаниям
типа большое/малое количество7 (так называемые дескрипции, подробнее
см.[Всеволодова 2012], ср. В работе много ошибок – Из-за большого
количества ошибок работу не приняли на конкурс. Важно также, что
количестивенное числительное может быть как словом: двадцать, сто; так
и словосочетанием (с/с): сто двадцать один, три тысячи двести сорок
пять – но синтаксически и на уровне склонения представляющих собой
единую целостную структуру.
3.Согласуемые категориальные классы дают оппозицию по
степени первичности. К первичным следует отнести собственно
прилагательные и их категориальные образования – степени сравнения.
Ко вторичным – согласуемые формы других ЧР. Собственно
прилагательные дадут оппозицию по степени знаменательности
(полнознаменательные vs. местоименные: какой, такой, никакой,
какой-нибудь, кое-какой и пр.), а полнознаменательные – сначала по их
способности/неспособности образовать степени сравнения (ср. умный –
городской), а образующие степени – по основным подразрядам:
«положительная степень» vs. «степени сравнения», которые, в свою
очередь, в данном случае (поскольку учитываются формальные
характеристики слов) следует разделить на два подразряда: «простые» vs.
«составные». В подразряде простых из степеней сравнения окажется
только превосходная степень (суперлятив), типа лучший, сильнейший,
поскольку простая форма сравнительной степени (компаратив) типа
выше, лучше, сильнее относится к неизменяемым классам. В разряде
составных представлены обе степени сравнения: и компаратив, и
суперлятив.(Схема 3.)
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Эта закономерность была выявлена в курсовой работе 2009 г.
студентки
филологического факультета Анастасии Петрович, работавшей под руководством Ф.И
Панкова.

Схема 3. Система согласуемых первичных категориальных
классов.
1.1.1.2.1. Первичные
прилагательные

1.1.1.2.. Согласуемые

1.1.1.2.11.. Полнознаменательные
1.1.1.2.11..1. Образующие
степени сравнения
1.1.1.2.11..1.1. Простой суперлятив:
лучший, высший

1.1.1.2...2. Вторичные
формы других ЧР

1.1.1.2.12. Местоименные: какой, такой,
всякий, разный, какой-то, никакой …
1.1.1.2.11..2. Не образующие степени сравнения
1.1.1.2.11..12. Составные формы

1.1.1.2.11..12. 1. Составной компаратив:
более высокий, менее яркий

1.1.1.2.11..12..2. Составной
суперлятив: самый высокий,
самый яркий

Вторичные согласуемые классы - формы других ЧР:
«числительные» vs. «причастия»,. Числительные дают оппозицию на
основе образуемых ими единиц. Образованная от количественного
числительного единица может быть: 1) словом или с/с
(морфосинтаксическая единица) двух типов: «собственно порядковое
числительное»: и «формы мн.ч. числительных субъективной оценки:
многие, немногие, некоторые». Порядковые числительные дают
оппозицию полнознаменательных: первый, двухтысячный, три
тысячи сто сорок девятый; и местоименных слов: который, какой по
счёту. 2) особыми типами с/с, образуемыми как сказано выше: 1)
косвенными падежами квантитативов, в которых, количественное
числительное согласуется по падежу с существительным: от двух книг,
к трем домам, с пятью окнами, о ста семидесяти трех книгах; 2)
падежными коррелятами числительных субъективной оценки со словами
количество, число – в косвенных же падежах: с небольшого
количества страниц, к большому числу машин, с небольшим числом
бойцов, о большом количестве случаев. Разряды причастий за их
известностью выделять здесь не будем. (Схема 4)

Схема 4. Система согласуемых вторичных категориальных
классов.
1.1.1.2...2..1. Числительные

1.1.1.2...2. Вторичные формы другихЧР

1.1.1.2...2..1.1. Морфосинтаксическаяединица
1.1.1.2...2..1.1.1. Порядковые
числительные
1.1.1.2...2..1. 1. 1.1.
Полнознаменательные:
первый, сто пятый.

1.1.1.2...2..1.2.
Причастия.

1.1.1.2...2..1.2 С/свкосвенныхпадежах

1.1.1.2...2..1.1.2.: : многие, некоторые

1.1.1.2...2..1. 1. 1.2
Местоимения: который,
какой по счёту.

1.1.1.2...2..1.2.1 пяти книгам
1.1.1.2...2..1. 2 .12 большому
числу книг

4. Неизменяемые категориальные классы, равно, как и
согласуемые категориальные классы, в первой оппозиции выделяют
«морфологически первичные» vs. «вторичные классы – формы других
ЧР». Морфологически первичный класс представлен наречиями –
полнознаменательными и местоименными: там, туда, где, когда тогда,
как, так и пр. Полнознаменательные наречия, как и прилагательные,
дают оппозицию «образующих степени сравнения» vs. «не образующих
степени сравнения», что еще раз подтверждает концепцию М.В. Панова
об адъективном происхождении наречий на –о и –е. Вторичные классы
представлены
неизменяемыми
формами
степеней
сравнения
прилагательных и субъективных числительных (много, мало) –
компаративом и суперлятивом; и отглагольными формами –
деепричастиями. Образующие степени сравнения наречия дают те же
оппозиции, что и прилагательные (Наличие одинаковых оппозиций в
разных ветвях системы – «пропорциональные оппозиции» –
подтверждает грамматический характер данной системы [Маркус 1963]).
Но здесь важно, что если «положительная степень» представлена
собственно наречиями, то класс «степени сравнения» представлен
формами, частеречную принадлежность которых вне контекста
практически невозможно определить, ср. например: выше, больше,
лучше, лучше всего, выше всех. Это зона пересечения разных ЧР и
разных категорииальных классов. Интересно, что в спонтанной речи и в
языке литературы, сюда входят и местоимения, ср.: "Нет никого своее":
Сборник нежных и жутких рассказов удивительной актрисы и
кинорежиссера Миранды Джулай. Другое дело – захотят ли они встать
на твоё (место), и кто будет вместо тебя? И, закрыв, понимаешь, что
кроме тебя нет никого своее. (Интернет). Здесь мы не рассматриваем

проблемы объективной грамматики [Пешковский 2010], но в речи, в том
числе и весьма культурных людей, встречаются так называемые
синонимические редупликаты – явление, системное для спонтанной
речи, как, например, прозвучавшее по телевидению из уст популярного
артиста и ведущего ТВ: Благодаря ему (известному кутюрье Юдашкину –
М.В.) мы стали более лучше одеваться См. схему 5.
Схема 5. Система неизменяемых категориальных классов
1.2.1. Морфологически
первичные – наречия

1.2.неизменяемые

1.2.1.2.. Местоименные:

1.2.2. форма другой ЧР

1.2.2..2 . Деепричастия

1.2.1.1.. Полнознаменательные:
1.2.1.1. 1.2.1 /1.2.2..1 Степени сравнения
1.2.1.1.1. не
образующие
степеней
сравнения

1.2.1.1.2
образующие
степени

1.2.1.1. 1.2.1 Положительная
степень: близко, много,
хорошо, ярко

Простой компаратив наречий, прилагательных, субъективных числительных:
лучше, хуже, больше, меньше
Составной суперлятив наречий,
прилагательных, субъективных
числительных: лучше всех /лучше
всего, больше всех/ больше всего

Таковы категориальные классы знаменательных частей речи.
Отметим, что такие частеречно не расчленённые классы, как
простой компаратив, отсутствуют уже в других славянских языках.
Таким образом, категоризация, то есть составление единой,
целостной структуры, конкретных морфосинтаксических реализаций
знаменательных слов русского языка, выявляет и механизмы самого
языка, в частности, изоморфизм разных уровней языка, показывает, как
язык «распоряжается» своими категориями, своими возможностями. Эта
система позволяет дать гораздо более «конкретную» грамматику, о
которой не позволяют говорить рамки статьи, но которая, в свою
очередь, позволит во многих случаях перейти от заданий типа
«запомните» (у хорошего преподавателя таких заданий не должно быть),
к представлению алгоритмов транспозиции содержания из родного языка
в русский и наоборот.
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СЛОЖНОЕ СИНТАКСИЧЕСКОЕ ЦЕЛОЕ
КАК ОБЪЕКТ ОПИСАНИЯ В ВУЗОВСКОЙ ГРАММАТИКЕ
Рейда Миргалеевна Гайсина
Башкирский государственный университет (Уфа)
Тупа оратория, косноязычна поэзия,
неосновательна философия, неприятна
история, сомнительна юриспруденция без
грамматики.
М.В. Ломоносов.
Образование – это то, что остается, когда мы
уже забыли, чему нас учили.
Джордж Галифакс, XVII в.
Грамматика характеризуется как «строевая система языка, без
которой не могут быть созданы слова (со всеми их формантами) и их
сочленения, предложения (шире – высказывания) и их сочленения»
(ЛЭС, с.113-114), в связи с этим грамматика традиционно
рассматривается как «сложная организация, сочленяющая в себе
словообразование, морфологию, синтаксис» (РГ, с.8). Организующим
центром грамматики признается синтаксис, поскольку именно синтаксис
непосредственно соотносится с процессами мышления и коммуникации,
только через синтаксис участвуют в формировании мысли и в
коммуникативном процессе единицы остальных уровней языковой
системы (Золотова 1973, с.6).
До середины ХХ века основным объектом научного и вузовского
синтаксиса служили отдельные, изолированные от текста предложения
разного объема – от простых до сложных предложений усложненной
структуры. Однако отмечалось, что не любое предложение может быть
свободно выделено из текста, поскольку вне текста отдельные
предложения оказываются семантически несамодостаточными, ввиду
того что несут в себе «явные следы» конситуативной закрепленности.
Своеобразными «сигналами несамостоятельности» могут быть
начальные союзы (А весна нынче не балует теплом), анафорические,
местоименные слова (Недалеко от этого места находилась небольшая
деревушка, где они решили переночевать), синтаксическая неполнота
(Живет таким барином, что даже и независтливый человек, пожалуй,
позавидовал бы. Н.С. Лесков ), вводные слова (Значит, ваш вывод не
соответствует действительности; В комнате, между тем,
потемнело… В. Набоков) и другие формально-семантические

показатели.
К
конситуативно
закрепленным
построениям,
приобретающим вне контекста коммуникативную несамодостаточность,
несмотря на обозначенность самостоятельным пунктуационным знаком
конца, относятся присоединительные предложения (Посреди каменного
сарая, просторного, как поле, была воздвигнута гора шинелей. Именно
гора, серо-зеленая, тщательно уложенная, напитанная дыханием земли
и леса. С. Дангулов), вокативные предложения (Маменька! Душечка!
Христос с вами! Успокойтесь, голубушка!), именительный темы
(Война… Сколько горя несет она…) и многие другие.
Несамодостаточность,
ввиду
текстовой
связанности,
многих
предложений потребовала учета ближайшей среды их обитания и
выделения для научного описания и включения в учебную литературу
синтаксических объектов, бóльших, чем отдельные предложения (по
выражению А.М. Пешковского, «крупнейших синтаксических целых»).
В современном учебном синтаксисе выделяются синтаксические
единицы двух функциональных типов: а) единицы докоммуникативного
(т.е. допредложенческого) уровня – это синтаксема1 и словосочетание, б)
единицы коммуникативного уровня, в рамках которых традиционно
описываются простое предложение, осложненное предложение, сложное
предложение; а также фрагмент текста, представляющий собой
совокупность двух или более тесно взаимосвязанных предложений, для
обозначения которого в учебной литературе закрепился как наиболее
частотный термин «сложное синтаксическое целое».
Учение о сложном синтаксическом целом как фрагменте текста
стало включаться в вузовскую учебную литературу с конца 60-х годов
ХХ века [см., например: Крючков, Максимов 1969; 1977 с.140-161;
Валгина 1973, с 372-379; Современный русский литературный язык 1981,
с. 558-563]. Позднее сложное синтаксическое целое (далее – ССЦ) стало
рассматриваться как обязательный объект вузовского синтаксиса,
следствием чего явилось признание этой конструкции в качестве особой
синтаксической единицы коммуникативного типа. Впервые эта идея
была высказана в учебнике Н.С. Валгиной [Валгина 1973, с.373]. Данная
инициатива продолжает поддерживаться и утверждаться во многих
вузовских учебниках и учебных пособиях последних лет.2 Включение
ССЦ в качестве объекта изучения в вузовский синтаксис весьма значимо
1

Термин «синтаксема» введен в научный оборот Г.А. Золотовой для обозначения
минимальных компонентов связной речи – словоформ. (Золотова 1973).

2

Правда, есть и исключения. К ним относится, например, учебник, написанный в
соавторстве и под редакцией В.А. Белошапковой [Современный русский язык 1999; см.
также последние переиздания], где раздел о сложном синтаксическом целом
отсутствует.

для формирования языковой личности будущего специалистасловесника, способного успешно работать в любых сферах гуманитарной
деятельности.
Обобщение данных о ССЦ, представленных в вузовской учебной
(отчасти и в научной) литературе, позволяет выделить два основных
подхода к описанию этой многоаспектной синтаксической единицы.
Первый подход направлен как бы «вовнутрь» этой единицы, на описание
собственных, так сказать – абсолютных, признаков ССЦ, определяющих
его внутреннее качественное своеобразие, составляющее основу его
отличия от других синтаксических единиц. Второй подход направлен,
так сказать, «вовне», т.е. в среду существования и функционирования
ССЦ, а значит, на выявление у ССЦ признаков относительных – таких,
которые, с одной стороны, указывают на отношение данного текстового
фрагмента к его окружению во включающем тексте и, с другой стороны,
позволяют отличить его от другого фрагмента монологического текста,
который называется термином «абзац».
Характеристика синтаксических единиц нетекстового типа, к каковым
относятся синтаксемы, словосочетания, простые и сложные
предложения, в вузовском синтаксисе дается, как правило, в трех
аспектах – формальном, семантическом и функциональном. По
утверждению Г.А. Золотовой, «тройственное соотношение формы,
значения и функции – тот фундамент, на котором стоит каждая единица»
[Золотова 1999, с. 60]. Однако характеристика ССЦ, являющегося по
существу своеобразным минитекстом, не может быть исчерпана в рамках
названных трех аспектов; для раскрытия его текстовой сущности
необходимо подключение дополнительных аспектов, таких, например,
как тематический, функционально-смысловой, композиционный. В
результате ССЦ как синтаксическая единица текстового уровня
предстает как единство, характеризующееся как минимум в шести
аспектах – формально-структурном, семантическом, коммуникативнофункциональном,
тематическом,
функционально-смысловом,
композиционном.
Раскроем
сжато
суть
названных
аспектов
сложного
синтаксического целого.
Формально-структурное единство ССЦ создается за счет
использования различных языковых средств, которые выполняют в
пределах ССЦ связующие функции. Среди них выделяются собственнолексические средства (слова одного и того же лексико-семантического
или тематического поля; синонимы; антонимы; местоименные слова,
содержательно обращенные в пред- или посттекст; деривационно
связанные слова), грамматические средства (начальные союзы;

неполнота
конструкций;
вопросительно-ответный
ход
мысли;
присоединительные конструкции и т.д.) и некоторые другие.
Семантическое единство ССЦ заключается в его реляционной
семантической структуре, свидетельствующей о наличии определенных
смысловых отношений между составляющими его предложениями. Это
могут быть отношения присоединительные, пояснительные, причинноследственные, противительные, перечислительные и т.д. В отдельных
случаях смысловые отношения эксплицируются автором с помощью
серединных (внутритекстовых) вопросов типа: Почему?, Еще что? и др.
Коммуникативно-функциональное единство ССЦ обеспечивается
взаимосвязанностью тема-рематического членения предложений в его
составе. Тема-рематическое членение демонстрирует движение мысли от
известного к неизвестному; при этом реализуются различные типы темарематических
цепочек.
Конец
тема-рематической
цепочки
свидетельствует о коммуникативном насыщении ССЦ и о его
завершенности. Первое предложение в ССЦ является, как правило,
относительно свободным в своем актуальном членении. Неначальные же
предложения коммуникативно несамостоятельны, их актуальное
членение обусловлено контекстом ССЦ. Тема-рематические цепочки,
благодаря которым создается коммуникативное единство ССЦ,
поддаются обобщению и схематическому представлению. В ССЦ
выделяются, вслед за чешским лингвистом Ф. Данешем, темарематические
цепочки
следующих
типов:
последовательные
(демонстрирующие
последовательный
подхват
рематического
компонента предыдущего предложения в качестве темы последующего
предложения), со сквозной (общей, или – иначе – константной) темой (в
этом случае все предложения ССЦ связаны общей темой, которая в
каждом отдельном предложении ССЦ сопровождается новой ремой), с
расщепленной темой (в таких ССЦ тематические компоненты
предложений представляют различные аспекты некой гипертемы,
которая может быть сформулирована в начальном предложении либо
осознается из контекста ССЦ [Реферовская 1989, с.19 и сл.]. Степень
связующей силы названных типов тема-рематических цпечек
неодинакова. Наибόльшая она у последовательной тема-рематической
цепочки, так как в таких цепочках каждое последующее предложение
цепляется за предыдущее и не может без него обойтись. Меньшей
связующей силой обладают тема-рематические цепочки со сквозной и
расщепленной темой, поскольку каждое предложение в таких ССЦ
обнаруживает определенную коммуникативную самостоятельность,
независимость от контекста ССЦ. «Чистые» варианты Т-Р цепочек –
явление не столь частое. Чаще встречаются их контаминированные
варианты.

Известный синтаксист Г.А. Золотова обратила внимание на
связующую роль отдельных компонентов актуального членения – темы и
ремы. По словам ученого, «категории актуального членения – тема и
рема (данное и новое) – одни из главных организаторов связности текста,
движения мысли от предложения к предложению» [Золотова 1982,
с.304]. Г.А. Золотова отмечает, что в бόльшей мере внимание ученых
привлекала связующая роль темы. Для обозначения связующей роли
темы и ее продвижения в рамках ССЦ Г.А. Золотовой вводится термин
«тематическая прогрессия», а связующая роль рематического компонента
описывается с использованием термина «рематическая доминанта».
Термин «рематическая доминанта» понимаемого автором как семантикограмматическая однородность рематически ударных слов, посредством
которых фиксируется движение мысли от предложения к предложению в
составе ССЦ. Автором иллюстрируются отдельные типы рематических
доминант: предметная, качественная, акциональная, статальная,
статально-динамическая, импрессивная; задача же полного описания и
максимального охвата всех существующих типов рематических
доминант автором не ставилась [там же, с. 302-315].
Таким образом, ССЦ предстает как фрагмент текста, который,
благодаря своим внутренним свойствам, позволяющим квалифицировать
его как многоаспектное (тематическое, функционально-смысловое,
композиционное,
семантическое,
формально-структурное,
коммуникативное) единство, приобретает в рамках текста определенную
самодостаточность. Именно поэтому данный фрагмент текста может
быть выделен из него как самостоятельный объект синтаксического
анализа и охарактеризован в качестве особой синтаксической единицы.
Подчеркнем, что определение, характеризующее ССЦ через
указание на совокупность его внутренних признаков, применимо к
идеальному варианту ССЦ, реализуемому либо в текстах малой формы,
равных одному ССЦ, каковым является, например, стихотворение в
прозе «Русский язык» И.С. Тургенева: Во дни сомнений, во дни
тягостных раздумий о судьбах моей родины – ты один мне поддержка и
опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не
будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается
дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!),
либо абсолютном начале обширных текстов (ср. начало романа И.С.
Тургенева «Рудин»: Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно
высоко стояло в чистом небе; но поля еще блестели росой, из недавно
проснувшихся долин веяло душистой свежестью, и в лесу, еще сыром и
не шумном, весело распевали ранние птички. На вершине пологого
холма, сверху донизу покрытого только что зацветшею рожью,
виднелась небольшая деревенька.). Намного реже сказанное применимо к

фрагментам из серединных частей больших текстов (вот один из таких
примеров: Солнце навалилось. Солнце сплошь лизало меня большим,
гладким языком. Я постепенно чувствовал, что становлюсь раскаленнопрозрачным, наливаюсь пламенем и существую только, поскольку
существует оно. Как сочинение переводится на экзотическое наречие, я
был переведен на солнце. В. Набоков.).
Тот факт, что большинство ССЦ испытывает на себе влияние
окружающего текста, предполагает не только абсолютную, но и
относительную их характеристику. Относительная характеристика ССЦ
дается в двух направлениях : а) через отношение к другому фрагменту
текста – абзацу и б) через отношение к ближайшему текстовому
окружению. Что касается отношения «ССЦ – абзац», то в современном
синтаксисе данные текстовые фрагменты рассматриваются чаще как
разные сущности [см. об этом: Шевченко, 2003,с.74 и след.]. Их отличие
усматривается в следующем: делению на ССЦ подвергается как устная,
так и письменная монологическая речь, абзац же – это фрагмент только
письменной речи, а графическое выделение абзаца специальным
текстовым пунктуационным знаком «красная строка» (или иначе –
«абзацный отступ») свидетельствует прежде всего о его композиционной
значимости. А тот факт, что абзацное членение текста зависит в бόльшей
степени от субъективных интенций и, отчасти, от индивидуального
стиля автора, подчеркивает и стилистическую значимость абзаца. Значит,
абзац – это прежде всего стилистико-композиционная (или
композиционно-стилистическая) единица письменного текста, границы
которой определяются в значительной степени субъективным фактором
(т.е. авторскими намерениями), в связи с чем членение на абзацы
«становится важным экспрессивным средством» и «содержит ключ к
подтексту произведений» [Крючков, Максимов 1967, с. 155, 158]. Значит,
фундаментальное различие между ССЦ и абзацем кроется в статичности
границ первого и динамичности границ второго. ССЦ, сохраняя
неизменными собственные границы, может получить различное абзацное
оформление в зависимости от стиля и интенций автора.
Рассмотрение ССЦ в отношении к ближайшему тексту («ССЦ –
Текст») позволяет выделить ССЦ двух типов – абсолютно
самостоятельные и относительно самостоятельные. Первый тип
отличается тем, что все языковые средства в его составе содержательно
ориентированы вовнутрь ССЦ, поэтому для понимания содержания
такого ССЦ достаточно его собственного контекста. Второй же тип ССЦ
включает в свой состав языковые средства, содержательно обращенные
вовне, т.е. за пределы ССЦ, что лишает его содержательной
самодостаточности.

В заключение подчеркнем, что знакомство при прохождении
курса «Синтаксис» с многоаспектными приемами организации ССЦ
необходимо не только для научно ориентированного познания законов
построения этого фрагмента речи как многоаспектного синтаксического
явления и как объекта изучения в научном и вузовском синтаксисе. Оно
необходимо и для овладения методами и приемами создания связной
речи. Изучение ССЦ как цельного фрагмента текста способствует
расширению и систематизации
знаний специалиста-филолога о
синтаксических единицах и их типологии; позволяет усвоить законы
построения связной речи на примере приведенных образцов и не только
понимать множество текстов, но и порождать собственные тексты,
отвечающие усвоенным правилам. Значит, теоретические и научноописательные знания будущего специалиста-филолога о сложном
синтаксическом целом способствуют выработке у него тех компетенций,
на которых будет базироваться его будущая профессиональная
деятельность вне зависимости от того, в какой сфере гуманитарной
деятельности она будет осуществляться. Однако следует отметить, что
усвоение только такой базы, как отмечает И.П. Распопов – автор
соответствующего раздела в одном из вузовских учебников, «конечно,
недостаточно для овладения искусством связной речи, которому следует
учиться на лучших образцах научной, публицистической и
художественной литературы» [Современный русский литературный язык
1981, с.563].
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ПАРОДИЙНОТО И ПАРАДОКСАЛНОТО В РЕКЛАМНИЯ
ДИСКУРС
Румяна Тодорова
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского
Много често в рекламните текстове се наблюдават закачливи и
хумористични моменти, които предразполагат получателите на
информация към самите текстове, а впоследствие и към закупуване на
предлаганата стока или възползване от рекламираната услуга. Едни от
начините за постигане на поставените от рекламодателите цели са
използване на пародия и парадокс.
Дефиницията за „пародия” в един от речниците в Интернет гласи:
„хумористична или сатирична имитация на сериозна литературна творба
или писание” (вж. http://dictionary.reference.com/browse/parody). Според
друг речник в Интернет пародията е „литературна или музикална творба,
в която стилът на автора или на творбата е много сполучливо имитиран
за
създаване
на
комичен
ефект”
(http://www.merriamwebster.com/dictionary/parody). Това, което на практика се случва при
появата на пародия, е, че различни дискурси имитират други дискурси по
един игрив и закачлив начин. Имитацията варира от информативния
пастиш до игривата пародия. Имитират се не само различни жанрове и
текстове, но и различни езикови прояви. Според „Речник на
съвременните литературни термини” „пресъздаването на чуждия стил е
неизменно основна техника” при пародията (Фаулър 1993: 164). Много
често се прибягва до употреба на части от известни класически
произведения, които се „пригодяват” по някакъв начин към не толкова
сериозни текстове, считани за принадлежащи към ниската култура.
Притесненията на някои автори за принизяването на високата
култура съществуват още в края на ХVІІІ и началото на ХІХ в., когато
литературни текстове се използват за комерсиални цели в развлекателни
и литературни списания. Литературата в тези списания се съчетава с
рекламата, като по този начин се появява една несигурност на
„разграничението между високото и ниското, културата и стоката (вж.
Стюарт 2008: 21, 23). По това време „високата култура става част от
рекламната система (рекламират се книги, имена като „Байрън” и
„авторът на Уейвърли” стават брандове), но нещо повече, до 1820-те
рекламирането се превръща обезпокояващо в продължение на областта
на „високата” култура”, а и в „разпознаваемо културно явление, ...което
дели един свят с „високата” култура” (Стюарт 2008: 27). В днешно време

съчетаването на информативни материали в пресата, появяващи се под
формата на статии, например, с включена в тях информация с рекламна
цел, се смята за вид индиректна реклама.
Комерсиализацията на естетическото по принцип е неизбежна, но
ако се погледне откъм положителната страна на нещата, всичко това
води до създаване на хумористичен ефект в рекламата, основаващ се на
пародията. Оказва се, че „високата” и „ниската” култура в рекламния
дискурс са взаимно свързани и че реториката на естетическото и
реториката на комерсиалното са много близки една до друга (вж. Стюарт
2008).
Ефектът от пародията в рекламния дискурс е много вероятно да не
бъде постигнат, ако не се познават оригиналните текстове,
принадлежащи на „високата” култура. В телевизионна реклама на
превръзки Always Ultra е използвано много умело съчетание на високо с
ниско изкуство. Рекламата започва с част от известния цитат от пиесата
на Шекспир „Както ви харесва” „животът е сцена и всички ние сме
актьори”, а цялото действие се развива на лесно запомнящ се музикален
фон:
Животът е сцена
Уверено се движим
Always Ultra
Пародия, предизвикана от превръщането на „високата” култура в
„ниска”, или от използването на „високата” култура за комерсиални
цели, се наблюдава и в следната реклама на коли от серията „Тойота
Корола”, публикувана във вестник „Стандарт” на 9 март 2012 г. Тя е
изградена на основата на препратка към заглавието на известния на
киноманите американски филм от 1959 година на режисьора Били
Уайлдър и с Мерилин Монро в главната роля „Някои го предпочитат
горещо”:
От създателите
на Toyota Optimal Leasing
НЯКОИ ГО ПРЕДПОЧИТАТ
ИЗГОДНО ... (в-к „Стандарт”, 9 март 2012)
Би могло да се каже, че продуцентите на тази реклама подхождат
много смело и дори рисковано към тази интертекстуална препратка, за
която в наши дни малко хора биха си спомнили. Двата дискурса, този на
филмовата индустрия и тази, свързана с производството на автомобили,

„съжителстват” в рекламата доста успешно, стига връзката между двете
да бъде разпозната от адресатите.
За разлика от пародията парадоксът е „изказване или група
изказвания, които водят до противоречия или ситуация, която (ако е
вярна) противоречи на всякаква логика или разум. Много често
„парадокс”
е
взаимно
заменяем
с
„противоречие”
(вж.
http://en.wikipedia.org/wiki/Paradox). Можем да прибавим още, че
парадоксът много се доближава до тъй наречения „параграф 22”, при
който нещо е възможно, при условие, или само ако друго нещо е
осъществимо, но второто е изпълнимо, ако вече първото се е случило. В
този случай има наличие на противоречие, което впоследствие се
изяснява. Така например, в България, за да превеждаш, да речем,
художествена литература, която ще се публикува, трябва да си член на
Съюза на преводачите, а за да си член на Съюза на преводачите, трябва
вече да имаш публикувани преводи. Подобни парадокси се наблюдават и
в рекламите, но за разлика от посочения по-горе пример, в тези текстове
се търси определен най-вече хумористичен ефект.
Неразпознаването на вече съществуващи ситуации и норми,
наложени в даденото общество, в което се появява рекламата, например,
би било пречка за „тълкуване” и „декодиране” на парадокса в този тип
текстове. Така например, в реклама на Банка ДСК, излъчвана по каналите
на българската телевизия, търсеният ефект е хумористичен, както в
повече от техните реклами, и би трябвало да буди смях у аудиторията.
Този резултат е гарантиран за българската публика, защото тук
пародията е изградена на принципа на противопоставянето на вече
утвърдени и наложили се писани или неписани правила или закони,
битуващи в българското общество. Част от рекламния диалог е следният:
- Може ли да увеличите лихвите?
- Искате да кажете да ги намалим.
Банка ДСК
Доверието е взаимно.
Това, което се получава в крайна сметка в конкретния пример, е
инверсия на означаващите (вж. Линдър 2006). Противоречието в
гореспоменатата реклама е предизвикано от факта, че обикновено
желанията на клиентите са лихвите да падат при погасяване на кредит,
противно на наратива. В случая, една майка не иска синът й да тегли
кредит за закупуване на жилище, а да остане да живее при нея.
Понякога парадоксът в рекламата се основава на лъжливи и
подвеждащи очаквания, както например в реклама на станалите
популярни в България заведения за обществено хранене „Happy”:

.
- Значи, признал съм го. Това го правиш най-добре за вечеря.
- Кое е това?
- Резервацията в Happy.
Да боднем в Happy.
Действащите лица са известните на българския зрител Жоро
Бекъма (в ролята Димитър Рачков) и Марчето (Мария Игнатова) от
комедийното телевизионно предаване „Пълна лудница”, в което
пародирането на различни предавания и филми е често използван похват.
В конкретния случай се получава парадокс, предизвикан от репликата на
Жоро Бекъма, която в самото начало не може да се свърже със
ситуацията, в която се развива действието. Очакванията на реципиентите
са за храна, която двамата са си поръчали, и която той по принцип
харесва за вечеря, когато е приготвена от Марчето. Несъответствието се
получава от наличието на две референциални рамки, едната от които се
елиминира с напредването на диалога, т.е. получава се „нарушаване на
изградена преди това рамка” (вж. Димова 2006: 155). Констатациите на
Димова се отнасят за вица като тип текст, но в случая с тази реклама,
както и с много други, в които ефектът е най-вече хумористичен,
текстовете са изградени на базата на имитирането на вицове и анекдоти.
Определено, тук се разчита и на имитирането на други дискурси и по
тази причина може да се каже, че парадоксалното и пародийното са тясно
свързани, и почти даже неразграничими едно от друго.
За постигане на хумористичен ефект, парадоксалното в
рекламните текстове и наративи се постига благодарение на
представянето на абсурдни ситуации и съпоставки, както това е
осъществено в друга реклама на Банка ДСК:
Искате да ме докарате до просешка тояга?
Аз как ще заведа Цезар на Малдивите? (Цезар е кучето на старата
госпожа, б.а.)
Освен ако не ми уредите едно малко кредитче.
Противоречието е предизвикано от схващането и от реалния факт,
че възрастните хора в България, най-вече пенсионерите, едва свързват
двата края, да не говорим за екскурзии и почивки в чужбина. Друго
предположение, което може да се направи, е, че въпросната възрастна
дама с шапка с пера има средства от реституирани имоти, но защо да не
се възползва от услугите на банката, ако има възможност.

Пародоксалното се реализира по много интересен и необичаен
начин в рекламите на шоколадови изделия на фирмата „Milka”. В тях
когнитивните модели са изградени на принципа на абсурдни
противопоставяния и поява на нестандартни за човешкото въображение
представи за света. Всички техни реклами съдържат в себе си глагола
„осмелявам се”, което в едно от значенията си е синоним на „дръзвам”
(вж. http://www.definition-of.net/) и предполага появата на нещо, свързано
с действия, които са да речем нередни, недопустими или даже незаконни,
или противоречащи на определени правила, закони и норми, обикновено
с отрицателен знак. Очакванията на реципиентите не се оправдават в
нито един от случаите. Конструирането на значението на посланието
противоречи на общоприетите човешки възгледи за света. Получава се
нещо като антитеза във всяко едно от много кратките съобщения на
продуцентите на рекламния текст, върху която се гради пародоксът.
Някои от посланията са:
Осмели се да покажеш (малко) нежност
Осмели се да направиш нежен подарък
Осмели се да отвърнеш с усмивка на намръщено лице/като се
усмихнеш на едно намръщено лице
Осмели се да направиш мила изненада без повод
(вж. http://www.milka.bg/milka2/page?PagecRet=1=582)
Тези послания се появяват навсякъде – в електронните и
печатните медии, по билбордове, като надписи от външната страна на
автобуси и други превозни средства. Всички те са ситуативно
обусловени. Такива примери са:
Осмели се да дадеш предимство
Осмели се да спреш на пешеходната пътека
Целта на този начин на конструиране на текста е да се променят
нагласите на потребителите към нещо по-добро. В английските варианти
на рекламите на Milka текстовете звучат по следния начин: “Dare to
love/to smile/to dream/to kiss/to be tender(ly)” (Осмели се да обичаш / да се
усмихнеш или усмихваш / да мечтаеш / да целунеш / да бъдеш нежен)
(вж. http://www.youtube.com/watch?v=qGpFEZjltLE). И още: “Happiness is
in small attentions” (Щастието е в малките внимания, буквален превод).
Прави впечатление, че българските варианти на рекламите са поексплицитни, докато английските версии разчитат на имплицитността на
информацията и не конкретизират действието до такава степен. И в двата
случая се създава усещането, че обществата и културите, в които се

излъчват или публикуват тези реклами, имат нужда от насърчаване
(което едва ли не звучи като подстрекаване) към действия, които почти
никога или много рядко се срещат. Ако се замислим над този факт, би
могло да се отбележи, че той е доста тъжен, но имайки предвид типът
текст, ние го приемаме откъм веселата му и закачлива пародийна страна.
В случая концептуалните познания на получателите на тази информация
се разминават с лингвистичните им познания при прочита на текста.
Селекционните ограничения в семантичната употреба на думите в
текстовете водят до предизвикване на парадокси. В крайна сметка,
реакцията на реципиентите води до закупуване на предложения продукт,
което е целта на всяка рекламна кампания.
Разгръщането на парадокса подсилва ценностите, които рекламата
провокира, както това се случва в друга реклама на Milka, излъчвана по
българската телевизия, в която наративът е доста дълъг, противно на
очакванията на всеки за кратък текст. Информацията е представена във
формата на приказка, с всичките й характерни лингвистични особености.
Освен това, типичното за приказките е доста често героите да бъдат
животни, които правят присъщите за хората неща:
Имало едно време в Алпите една лилава крава. Всички знаем, че
тя е специална,
но с какво? Смятането не й се удавало. Нито
спортовете, нито игрите. И тогава,
когато
всички
най-малко
очаквали, тя разкрила удивителната си дарба.
Лилавата крава била наистина добра в сближаването.
Ех, как само сближавала!
И всеки път, когато ни побутва, тя ни подканва да покажем малко
нежност.
Milka
Осмели са да покажеш нежност
(http://www.youtube.com/watch?v=qGpFEZjltLE)
Рекламата активира случайните познания, т.е. тези, които са
характерни само за някои инстанции, свързани с понятията.
Информацията противоречи на човешките представи за света като цяло.
Пародията и парадоксът са предизвикани от „преобръщането” на
съобщението по някакъв начин и „разрушаването на съдържанието” (вж.
Линдър 2006: 6). Пародията се основава на имитирането на приказката
като формат на друг тип текст. Парадоксът произтича от факта, че по
принцип животните не могат да смятат, да упражняват някакъв спорт и
т.н. Вярно е, че в рекламата се съобщава, че кравата е необичайна и
„специална”, но все пак нищо от това, което се споменава за нея, не
съответства на изградената ни картина за света. Текстът, в крайна сметка,

се възприема достатъчно лесно, защото мотивацията за този начин на
конструиране на информацията става ясна от слогана „Осмели са да
покажеш нежност”. Информативността е от трети ред, но тя се
„понижава” (downgraded) или изяснява, благодарение на познания извън
текста, свързани с лични преживявания и опит, произтичащ от реални
ситуации (вж. Тодорова 2007: 163). В текста дори не се споменава
продукт на Milka, но определено се разчита на разпознаваемостта на
цветовете на опаковките, намерили приложение в „оцветяването” на
кравата в лилаво.
Парадоксът се проявява с пълна сила в интернет реклами на
Nespresso, в които главното действащо лице е небезизвестният актьор
Джордж Клуни, който „играе” себе си. Комичните ситуации се градят
върху изненадващи несъответствия, като например в следната реклама, в
която Джордж Клуни влиза в офис, в който има машини за кафе
Неспресо. На вратата една госпожа го взема за портиер и му връчва
ключовете на колата си с репликата: “The red one” (Червената). Той се
чуди за какво става въпрос, но прибира ключовете във вътрешния джоб
на сакото си. В следващия момент е пред кафе машината за Неспресо.
Зад него се появява красиво момиче, за което, когато тя го заговаря, той
си мисли, че му иска автограф, а се оказва, че тя просто го моли той да се
отмести, за да може тя да си направи кафе. Но тъй като репликата й е
недовършена, т.е. прекъсната от него, се получава абсолютен парадокс:
‘Excuse me, I’m sorry. Do you mind if I…’ (Извинете, съжалявам.
Имате ли нещо
против да…)
‘Of course. I don’t think I have a pen.’ (Разбира се, но не мисля, че
имам писалка.)
‘Ah?... I just want a Nespresso’ (Моля?... Аз само искам Неспресо.)
‘Nespresso. What else? (Неспресо. Какво друго?)
В следващия момент влиза госпожата, която му е дала ключа и
казва:
‘Excuse me. Where have you been? I’ve been waiting for my car about
five minutes.’
(Извинете, къде бяхте, чакам колата си вече пет минути)
Последва реплика, която в първия момент не е изненадваща за
него, тъй като е
известен и всеки го познава, но след това Джордж
Клуни е шокиран, което
отново води до парадоксално развитие на
наратива, тъй като се оказва, че всъщност жената в червената рокля не
говори на него, а на момичето:
‘Oh, I didn’t recognize you.’ (О, не те познах)
(http://anglaisbtsa.over-blog.com/categorie-10807751.html)

Двете референциални рамки непрекъснато се преплитат и
противопоставят, което предизвиква едновременно пародия и парадокс.
В друг рекламен клип на Неспресо отново в „главната роля” е
Джордж Клуни. Този път две момичета си разменят реплики, които са
много двусмислени. В един момент даже и момичетата не могат да
осъзнаят дали говорят за едно и също нещо. Парадоксалното тук се
проявява поради факта, че в английски език родът не е граматическа
категория, и много често, ако ситуацията не конкретизира употребата
най-вече на прилагателни имена, дали се свързва с одушевени или
неодушевени предмети, се получава двусмисленост. В случая
информацията може да се отнася едновременно както за качествата на
кафето, така и за Джордж Клуни, който влиза в офиса и с появата си
предизвиква този разговор:
A: ‘Dark’ (Тъмно / Тъмен)
B: ‘Very intense’ (Много силно / Много стегнат)
A: ‘Balanced’ (Балансирано / Балансиран (умерен)
B: ‘Unique’ (Умерено / Умерен)
A: ‘Mysterious’ (Мистериозно / Мистериозен)
B: ‘An intense body’ (С голяма плътност / Стегнато тяло)
A: ‘Delicate and smooth’ (Деликатно и меко / Деликатен и
изтънчен)
B: ‘With strong character’ (Силно / Със силен характер)
A: ‘Rich, very rich’ (Богато, много богато / Богат, много богат)
B: ‘I would say Latin American’ (Бих казала латино американско /
Бих казала латино американец)
A: ‘Deep and sensual’ (Плътно и чувствено)
B: ‘And a delicious aftertaste’ (И със страхотен послевкус)
A: ‘You’re talking about Nespresso? Right, eh? (Говориш за
Неспресо, нали? А?)
B: ‘What else?’ (За какво друго?)
Наслагването на една и съща информация, но отнасяща се до два
коренно различни обекта на внимание, води до осъществяване на
парадокса в горепосочената реклама, а прекалената имплицитност в
диалога в крайна сметка провокира експлицирането на съдържанието и
изясняването и конкретизирането на ситуацията посредством последните
две реплики.
И в двата примера на рекламите на кафе Неспресо
съществуващият парадокс се изгражда благодарение на противоречията,
които впоследствие се изясняват. Смешното в тези текстове произтича от
изненадата (вж. Паси 1979: 92). По аналогичен начин е изградена и

реклама на новото разтворимо кафе Нова Бразилия по българската
телевизия:
А: Ще направя набързо по едно кафе.
Б: Момичета, вие изневерявате ли на…
А: Ти сериозно ли?
В: Аз изневерявам при всяка възможност. Най-вече следобед.
Б: Какво?
В: Ама ми излиза доста солено. Като го искам набързо нямам друг
избор.
Плащам и това е.
А: Грешиш, скъпа. Сега вече имаш избор и то доста изгоден. Нова
Бразилия
разтворимо. С истинския си огнен вкус.
Нова Бразилия разтворимо
Богат и плътен огнен вкус
На изключително добра цена
(http://www.facebook.com/video/video.php?v=406320096059472)
В тази реклама парадоксът се основава отново на изненадващите
реплики при разговора на три момичета. Сексуалните конотации,
определено предизвикващи мисли в една насока, се прехвърлят върху
нещо съвсем обикновено, но в случая, обект на изключително внимание
– кафе Нова Бразилия разтворимо. Съществуването на двете когнитивни
рамки и „разрешаването на конфликта” впоследствие подсилват
хумористичният ефект в рекламата.
Като заключение можем да заявим, че пародията в представените
рекламни текстове се основава на имитирането на части от произведения,
принадлежащи на „високата” култура, или на подражаването на други
дискурси. Парадоксът, от друга страна, се предизвиква от наличието или
на две референциални рамки, съществуващи едновременно в текста, или
на две ситуации, представени едновременно, или на една ситуация с
много имплицитни моменти, която се моносемантизира благодарение на
експлицирането на част от информацията в края на текста. Двете
философски категории се използват както поединично, така и заедно в
рекламните текстове, като в някои случаи разграничаването им е почти
невъзможно.
Както пародията, така и парадоксът водят до постигане на
оригиналност и остроумие, което предразполага получателите на
информацията, буди смях и носи удовлетворение и задоволство от
прочита на такива рекламни текстове, като по този начин се реализират
принципите на рекламата, определени от Световната федерация по
реклама, а именно: предизвикване на внимание и интерес, които

подтикват към желание за притежание, и съответно към закупуване на
рекламираната стока или възползване от предлаганата услуга.
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СЕМАНТИКА УСЛОВИЯ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ:
К ВОПРОСУ О СРЕДСТВАХ ВЫРАЖЕНИЯ
Светлана Арамовна Алексанова
Кубанский государственный университет (г. Славянск-на-Кубани)
Центром
поля
обусловленности
принято
считать
сложноподчиненное предложение, наиболее адекватно отражающее
отношения взаимообусловленности частей (2; 3; 4; 5). Однако языковой
материал свидетельствует о том, что наиболее употребительным
средством выражения данных отношений является простое предложение
с предложно-именной синтаксемой в функции распространителя со
значением
обусловленности.
В
научной
литературе
эти
распространители относят к разряду неприсловных членов предложения
– детерминантам обусловленности (Д-обусл.) (1; 7; 8). Традиционно в
группу Д-обусл. включаются детерминанты со значением причины,
условия, уступки, цели.
Конструкции со значением обусловленности, которым свойственна семантическая бинарность, стремятся и к бинарности структурной. Если принять сложноподчиненное предложение со значением
обусловленности как единицу, наиболее адекватно отражающую данное
стремление (9: 9-10), то следует признать, что все конструкции,
репрезентирующие отношения обусловленности, обладают структурносемантической бинарностью. Следовательно, конструкции с Д-обусл.
бинарны, поскольку отражают те же причинно-следственные, условноследственные, уступительно-противительные отношения, что и
эксплицитная конструкция; они также состоят из двух частей, одна из
которых обусловливает содержание другой.
На синтаксическом уровне выражение значений обусловленности
заключено в структурах биситуативных и несимметричных (2: 142),
поэтому любые минимальные структуры со значением обусловленности
биситуативны
и
интегративны,
лишь
как
единое
целое
репрезентирующие взаимообусловленность частей.
Простые предложения с семантикой условия имеют как общие
признаки со всеми предложениями со значением обусловленности, так и
специфические. Конструкции с детерминантами со значением условия
(Д-усл.) предполагают такую связь двух ситуаций, одна из которых
предопределяет осуществление другой. Предопределяющей является
детерминантная часть высказывания, которая, в отличие от причинных
детерминантов, называющих всегда реальный факт действительности,
содержит
элемент
гипотетичности,
предположительности.
Предопределенной является недетерминантная часть высказывания,

выражающая
ситуацию-следствие.
Лексическое
наполнение
детерминантной синтаксемы с семантикой условия связано, как правило,
с существительными, имеющими пропозитивный характер. Однако
довольно часто в структуру детерминанта входят имена с конкретной
семантикой. Это позволяет выделить две группы Д-усл.: 1) со
значением собственно условного (ситуативного) обоснования; 2) со
значением предметного обоснования.
В первом случае именами отвлеченной семантики управляют
как производные, так и непроизводные предлоги со значением
гипотетичности, предположительности в случае, при условии, при +
предл. пад., без + родит. пад.: В случае реализации клада (если клад
будет реализован) я, как непосредственный участник концессии и
технический руководитель дела, получаю шестьдесят процентов, а
соцстрах можете за меня не платить (И.Ильф, Е.Петров. Двенадцать
стульев); Надо полагать, что она считала себя не хуже Елены
Робинзон и была уверена, что при подобных обстоятельствах (если
бы возникли подобные обстоятельства) вела бы себя не менее храбро
(В.Каверин. Два капитана); В оперативных документах после подписи
командующего никто и ни единого слова без согласия командующего
(если нет согласия командующего) не исправляет (К.Симонов. Живые
и мертвые). В этой группе встречаются распространенные
детерминантные синтаксемы.
Во втором случае в подавляющем большинстве примеров
существительными конкретной семантики управляет предлог без +
родит. пад. В этом случае как распространенные, так и нераспространенные синтаксемы: Без одобрительного свидетельства (если
не будет одобрительного свидетельства) я не буду допускать стряпчих
к хождению по судам (Ю.Тынянов. Пушкин); Оказывается, без масок
(если не было масок) в парк не пускали (А.Гайдар. Судьба
барабанщика).
Д-усл. могут имплицировать дополнительный предикативный
признак, относимый к субъекту основной ситуации: При желании
(если бы у него возникло такое желание) Александр Яковлевич мог бы
извлечь из тайничков своей памяти ряд дополнительных сведений, не
менее поучительных для незрелой советской девушки (Л.Леонов.
Русский лес); или к субъекту дополнительной, имплицируемой
детерминантом, ситуации: – Заметьте, любезный доктор, – сказал я,
– что без дураков (если бы не было дураков) было бы на свете очень
скучно (М.Лермонтов. Герой нашего времени).
В отличие от конструкций с причинными детерминантами, в которых модальные планы обеих частей высказывания имеют относительно самостоятельное, независимое друг от друга значение,

модальность недетерминантной части высказывания в конструкциях с
Д-усл. предопределяется модальностью детерминантной части. Поскольку причина во времени всегда предшествует следствию, в конструкциях с Д-прич. наблюдается временная последовательность событий. В конструкциях с Д-усл. временная квалификация недетерминантной части предопределена детерминантной частью высказывания.
В некоторых случаях детерминантная конструкция имеет вневременное значение.
Вневременная связь событий указывает на их неоднократно,
регулярно повторяющийся характер. Типичным грамматическим
средством оформления подобных конструкций является воспроизведение этой связи в тождестве временного пространства обеих частей
высказывания в форме настоящего времени при различии модальных
планов: При приближении ненастья (если (когда) приближается
ненастье) каждый лепесток старается плотнее прижаться к самой
его сердцевине (К.Паустовский. Золотая роза); Мы здесь нормальным
русским языком говорим и только в случае крайней необходимости
(если (когда) возникает крайняя необходимость) расшифровываем то,
что нуждается в расшифровке (Ю.Герман. Один год).
Конструкции с Д-усл. легко вступают в синонимические
отношения со сложноподчиненным предложением с придаточной
частью условия, восходя к одному семантическому инварианту. В тех
случаях, когда Д-усл. имплицирует дополнительный предикативный
признак, относимый к субъекту основной ситуации, или конструкция
имеет внеличностное значение, возможна также синонимическая
замена детерминантной части деепричастием или деепричастным
оборотом: При соблюдении всех требований (соблюдая все
требования; если соблюдать все требования) работать в каталоге
значительно легче (И.Штемлер. Архив); При постоянном заработке
(имея постоянный заработок;
если у
него
был постоянный
заработок) он позволял себе кофе по утрам (И.Одоевцева. На
берегах Сены).
Наличие в составе высказывания Д-усл. осложняет не только
формальную структуру высказывания, но и его семантическую структуру (1: 211-218; 6: 36). Однако больший интерес в этом отношении
представляют конструкции, содержащие
обстоятельственные
детерминанты с доминирующим значением условия, осложненным
дополнительными обстоятельственными значениями. Чаще всего
значение условия осложнено значениями времени и сопутствия.
Регулярными выразителями значения условия предложно-падежным
способом являются предлоги при с предл. пад. и без с родит. пад.:
При каждом подходящем случае (если представлялся подходящий

случай ...; имея подходящий случай...; когда представлялся
подходящий случай...) она корила Брусницина за то, что он разиня
(И. Штемлер. Архив); Обида только укрепляла Синцова в решении не
возвращаться в редакцию без хорошего боевого материала (если не
будет хорошего боевого материала; ... не имея хорошего боевого
материала; ...пока не будет хорошего боевого материала) (К. Симонов. Живые и мертвые).
Отличительной чертой всех предложений с Д-усл., выраженным
предложно-падежной словоформой без + родит. пад., является то, что
недетерминантная часть высказывания содержит предикат с отрицанием,
называя действие, которое не может быть осуществленным при том
условии, что заключено в детерминанте: Без согласия Сони я не решусь
продать его (имение) (А. Чехов. Дядя Ваня); Любовь, как огонь, –
без пищи гаснет (М.Лермонтов. Герой нашего времени); Без страха и
надежды, Без жалости – любить нельзя (З.Гиппиус. Лик).
Кроме названных выше предлогов, встречаются детерминанты,
выраженные предлогом на с предл. пад., семантика которых осложнена
темпоральным значением: Степан оживлялся на людях (если оказывался
на людях; когда оказывался на людях), Маруся была по-прежнему
молчалива и необщительна (В.Короленко. Марусина заимка). Реже
встречаются Д-усл., совмещающие некоторые значения детерминантов
группы обусловленности. При этом образуются полисинкретичные
детерминанты с совмещенным значением условия, причины, времени и
сопутствия (последнее, впрочем, присутствует не всегда). Д-усл.,
осложненные данными значениями, выражаются обычно при помощи
предлогов при с предл. пад. и без с родит. пад. и реже – по с дат. пад.:
Без телефона брокер шагу не ступит (Н. Ильина. Дороги и
судьбы); условие: Если нет телефона, брокер шагу не ступит; время:
Брокер шагу не ступит, когда у него нет телефона; сопутствие: Не имея
телефона, брокер шагу не ступит; При всяких неприятностях, при
первых же признаках раздражения Тутаев стремился уйти от людей
(С. Крутилин. За косогором); условие: Если у него возникали
неприятности или первые признаки раздражения...; время: Когда у
Тутаева появлялись неприятности и первые признаки раздражения,
Тутаев стремился уйти от людей.
Добавочное значение
времени может отсутствовать, если
детерминант называет признак постоянный, вневременной: В словах
Захарова была обида. Пожалуй, при их хороших отношениях
справедливая (К. Симонов. Живые и мертвые); По возможности он
старался оградить от него Олечку и, как только Роговцев начинал
сквернословить, нарочно заговаривал о чем-нибудь с ней или отсылал на
другой конец каравана (В.Быков. Облава): условие: Если

предоставлялась такая возможность, он старался оградить Олечку от
него…; время: Когда предоставлялась такая возможность, он старался
оградить Олечку от него. Добавочное значение причины у данных
детерминантов обусловлено логической соотнесенностью компонентов
детерминанта с семантикой предиката высказывания и его
распространителей.
Условный
детерминант
может
осложняться
значением
причинного обоснования. Часто добавочный оттенок значения связан с
предыдущим контекстом. Синтаксема с совмещенным значением
условия и причинного обоснования выражается при помощи предлога
при с предл. пад., имея яркий добавочный оттенок обоснования того, о
чем говорится в недетерминантной части высказывания. Это происходит
за счет ослабления элемента гипотетичности и усиления реальности
сообщаемого, свойственного причинным конструкциям: При живом
командире (если командир жив...; раз командир жив...) дивизию не
принимают (К. Симонов. Живые и мертвые); Печально, конечно, что вы
сочетались с Набиркиным, у которого гонорар надо получать только
хватанием за горло. При таких условиях (если такие условия; раз такие
условия), конечно, не только сотрудничать, но и редактором быть не
подобает (К. Куприна. Куприн – мой отец).
Значительно реже, чем словоформы с предлогами при с предл.
пад. и без с родит. пад., которые выражают значение условия регулярно,
встречаются Д-усл., выраженные словоформами в + предл. пад. Данные
детерминанты имеют добавочный оттенок значения повода: Досадливо
поморщившись, Лапшин отбросил надетую было шинель, зажег
бронзовую люстру, которую зажигал в особо торжественных случаях
(если был особо торжественный случай), и зашелестел уже прочитанной
сегодня газетой (Ю. Герман. Один год).
Конструкции с Д-усл., семантика которых осложнена
дополнительными обстоятельственными оттенками значений, вступают в
синонимические отношения с конструкциями, относящимися к
синтаксическим парадигмам различной семантики. Общий член данных
парадигм – конструкция с Д-усл. – является точкой пересечения
семантической периферии их полей.
Как показал языковой материал, семантика условия в простом
предложении отличается многообразием и разнообразием средств
выражения. Ключевую роль при этом играют производные и
непроизводные предлоги и лексическое наполнение детерминантной
синтаксемы, что позволяет выделить группы Д-усл. со значением
собственно условного (ситуативного) обоснования и со значением
предметного обоснования. В обоих случаях детерминантная
синтаксема требует пропозитивного прочтения.
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ФОНОЛОГИЧНИ ТРЕПЕТИ
(фрагмент от непубликувана монография)
Стефана Димитрова
Българска академия на науките
Всеки, който се е занимавал с езикознание, е преминал стандартния
път на обучение по фонетика, морфология и синтаксис. За много хора
това и до днес е основата на основите на езикознанието, а всичко друго е
някаква надстройка, нещо допълнително и не толкова облигаторно. А
какво е това „всичко друго”? Това са лексикологията и лексикографията,
това е морфемиката, акцентологията, това е дериватологията, това са
семантиката, компонентният анализ, текстовият анализ, прагматиката ...и
още, и още. Това е и фонологията, която все още често се представя като
някакъв по-сложен вариант на фонетиката или, което е още по-тревожно,
понякога се отъждествява с нея.
Дълго време съм си мислила, че моето раздразнение по повод на
създалата се около фонологията ситуация е нещо случайно и че то не е
характерно за учените с големи имена в тази област. Но какво беше
учудването ми, когато разбрах, че фонологията е от ония по-нови
лингвистични дисциплини, които са свързани не само с оживени
спорове, но и с теоретични баталии, породени от разгорещени страсти! И
още нещо, което също ме порази: ако се вгледаме в личността на
привържениците на фонологията, ще намерим много общи черти на
емоционалния заряд, отразен в техните трудове.
Всички знаем, че автор на първото системно изложение на
фонологичните принципи е княз Николай Сергеевич Трубецкой
(Трубецкой 1960), бивш приват-доцент в Софийския университет,
натъкнал се, за съжаление, на пълно неразбиране у нас и напуснал
страната ни. Така фактически един от първите теоретични центрове на
фонологията се измества от София във Виена и Прага и днес ние всички
минаваме равнодушно по ул. „Шейново”, като дори не се и питаме, защо
на дома, в който е живял великият учен, няма поне една скромна паметна
плоча. В същото време името на Трубецкой е забулено от един
лингвистичен мит: след като е написал първата книга по фонология,
излиза, че той е и създателят на тази научна дисциплина. А всъщност
нещата не стоят съвсем така. И това е напълно документирано. В
четвърти том на Travaux du Cercle Linguistique de Prague (1931) Витолд
Дорошевски публикува статия за авторството на термина фонема и
недвусмислено заявява: „In initio erat verbum de Baudouin de Courtenay”
(‘Първата дума принадлежи на Бодуен де Куртене’). Тези думи не трябва
да се абсолютизират. Терминът фонология се среща и у Луи Аве (L.

Havet), и у О. Бьотлинк (O. Böhtlingk), а терминът фонема принадлежи
на Фердинанд дьо Сосюр и Бодуен го заимства от него. Но напълно прав
е А. А. Реформатски, когато твърди, че „Бодуен влага в него свой, особен
смисъл и затова всичко започва от Бодуен като баща и прародител и на
фонемата, и на фонологията” (Реформатски 1970: 9).
Ако се вгледаме внимателно в европейското езикознание от ХІХ
век, и там ще намерим разсъждения, които могат да се приемат за
първите фонологични постулати. Имам предвид преди всичко немските
учени, нападали с младежка страст езиковедите от по-старото поколение
и поради това наречени от Фридрих Царнке шеговито младограматици
(Junggrammatiker) и най-вече признатия за техен водач Херман Паул,
който още през 1880 г. в книгата си Принципи на историята на езика
пише: „Даже ако А произнася някой звук не съвсем така, както в същата
позиция го произнася В, възприятието на този звук, както и възприятието
на другия ще се слее все пак в душата на слушателя със съществуващия
вече в нея акустичен образ, а на общия образ винаги съответства общо
моторно чувство” (Паул 1880: 90). Независимо от остарялата
терминология, тук прозира характерната за фонологията дихотомия
фонема – алофон, но липсва най-важният атрибут на фонемата –
смислоразличителната функция. Още по-обобщено казано, липсва
интерес към самото понятие функция, около което всъщност се изгражда
теорията на фонемите.
В ранното си творчество до младограматиците се приближава и
Фердинанд дьо Сосюр. Тук няма нищо странно, защото той следва в
Лайпцигския университет и слуша лекциите на А. Лескин, Х. Остхоф и
К. Бругман. Там, още на 21-годишна възраст (1878), публикува
изследване на първоначалната система на гласните в индоевропейските
езици. Там се заражда интересът му към обобщения образ на звука в
съзнанието на човека, който по-късно той обозначава като фонема.
Разбира се, това, което ние наричаме учението на Сосюр, се оформя покъсно, в годините, когато той работи в Париж (1880 – 1890) и в Женева
(1891-1913) и създава знаменитата Женевска школа.
Това е школа „на три нива”. Към първото принадлежат лингвистите,
изповядвали до края на живота си концепцията на Сосюр. На първа
позиция са, разбира се, най-преданите ученици Антоан Сеше и Шарл
Байи, които впоследствие издават Курса на Сосюр въз основа на
собствените си лекционни записки. Към второто могат да бъдат отнесени
езиковедите, възприели социологическите елементи от лингвистичните
убеждения на учителя си, но преплели ги умело с принципите на
сравнително-историческото езикознание: Антоан Мейе, Жозеф
Вандриес, Емил Бенвенист, Мишел Коен. Третото ниво не е толкова ясно
очертано, защото към него могат да бъдат причислени всички или почти

всички езиковеди, усвоили отделни идеи на Сосюр при изграждането на
собствените си структурални теории; може би най-ярките фигури тук са
Виго Брьондал и Луи Йелмслев.
Както се вижда, учението на Сосюр разпръсква по цяла Европа идеи
като слънчеви лъчи. И в Русия още преди Бодуен де Куртене от него се
увличат и Пьотър Карлович Услар, и Василий Иванович Вербицки, като
започват да употребяват предложените от Женевската школа термини.
Същото прави в Германия Йост Винтелер. Но само Бодуен де Куртене
изгражда около Сосюровите термини завършена теория, подчинена на
строго очертани цели:
1.
Понятието фонема да се превърне в средство за борба с
позитивисткия
емпиризъм
и
с
атомизма
на
младограматиците.
2.
Понятието фонема и научната област, в която то се
прилага – фонологията - да затвърдят разбирането за езика
като структура и система.
В началото на миналия век, щом стане дума за фонема и фонология,
започва да се говори за борба, за решителна битка, едва ли не за врагове в
науката. И въпреки че това звучи малко пресилено, може да се каже, че
фонологията доста трудно намира мястото си в теоретичната
лингвистика.
Много са изследователите, които са изнесли на плещите си
битката за статуса на фонологията в архитектониката на лингвистичните
дисциплини. Струва ми се, че най-убедително е писал по този въпрос
Александър Александрович Реформатски, автор на една изключително
интересна книга, посветена на историята на руската фонология. Ще
цитирам неговата мотивация за разработката на тази тема.
„Причините, които ме подбудиха да се обърна към темата „Из
историята на родната фонология”, са различни.
Първо, още като студент, наред с увлечението си по поетиката,
започнах да се влюбвам в лингвистиката и тази любов се зароди именно
във връзка с въпроса за фонемата, към който ме насочи четенето на
трудовете на Бодуен де Куртене, а така също търсенето на системността
в езика в стила на Фердинанд дьо Сосюр, чиято книга Курс по обща
лингвистика стана достъпна за нас през 1922 г. И тази влюбеност във
фонемата, която пламна още на университетската скамейка и не ме
напусна и на стари години, настойчиво изискваше на преклонна възраст
да обмисля за себе си и за другите сложния път на борбата за фонемата и
за едно ново разбиране не само на фонетиката, но и на структурата на
езика като цяло.

Второ, трезвото съображение, че науката изисква не само
приемственост и не само надежди за перспектива, но и познаване на
ретроспетивата.
Трето, много публикации поради давност и поради малките тиражи
отдавна са станали недостъпни за търсещите; те са разхвърляни по
списания и сборници и не само снабдяването с тях, но и изнамирането им
е вече трудно.
Четвърто, въпросът за развитието на фонологията в Русия и в СССР
вече не веднъж е бил изясняван както у нас, така и в чужбина, но тези
статии и очерци, макар и съчувствени, все пак често страдат от липса на
пълнота и понякога са далеч от истината поради неточната
информираност на авторите си” (Реформатски 1970: 4).
Не е трудно за извлечем от този кратък фрагмент „ключовите
думи”: увлечение, влюбвам се, любов, влюбеност, борба за фонемата,
борба за едно ново разбиране на фонетиката и на структурата на езика
като цяло. Това е на пръв поглед един не толкова ментален, колкото
емоционален лексикон. Но при по-нататъшното запознаване с трудовете
на автора се прояснява, че тук менталното и емоционалното начало са
тясно обвързани и че емоциите са един от стимулите на познанието във
фонологичната област. Както всъщност и в почти всички останали
лингвистични области.
За фонолозите обикновено се говори по два начина: или просто като
за привърженици на новата наука, свързана със звуковия състав на
естествените езици, или като за учени, принадлежащи към строго
определена фонологична школа. При това доста често се забравя, че
фонологията, въплътила в себе си протеста срещу атомизма на
структуралния подход, самата тя е едно от най-структуралните
направления в езикознанието. Забравя се също и фактът, че истинският
първи фонолог, Ян Бодуен де Куртене, не принадлежи към никаква
школа и нарича сам себе си автодидакт, като това, разбира се, не му
пречи да създаде две нови школи – Казанската с най-ярки представители
Микола (Николай Яковлевич) Крушевски и Василий Иванович
Богородицки и Санкт-Петербургската с най-ярки представители Лев
Владимирович Шчерба и Дмитрий Иванович Поливанов. А може би при
желание би могло да се твърди, че през последния период на живота си е
създал и трета, Варшавска школа, но там нещата са малко по-сложни,
защото привържениците се изявяват главно след смъртта на Бодуен, поскоро не като негови ученици, а като последователи. Всъщност, можем
да говорим и за още една фонологична школа, дължаща твърде много на
Бодуен де Куртене – Московската. Въпреки че не е свързан толкова с
Московския университет, Бодуен има и там своите последователи, които
са в постоянен режим на дискусия с петербургските си събратя.

Един от най-интересните факти е преминаването на някои
„питерци” към московската школа и обратното, макар че второто се е
случвало по-рядко. Това „прехвърляне на интелектуални единици” малко
напомня взаимното крадене на учени от Куфа и Басра в Арабския
халифат през Средновековието. Но разликата е в това, че руските
фонолози изминават пътя Из Петербурга в Москву (така е озаглавено
едно от най-известните произведения на Александър Иванович
Радишчев, на което Пушкин отговаря с репликиращото произведение Из
Москвы в Петербург) за разлика от арабските си предшественици
доброволно, без да бъдат крадени и пренасяни, увити в килими или
направо напъхани в чували.
За основатели на Московската фонологична школа са признати
Рубен Иванович Аванесов и Владимир Николаевич Сидоров. Тя
възниква, когато всепризнат водещ езиковедски център в Русия е
Московският лингвистичен кръжок, създаден по инициатива на Роман
Осипович Якобсон. Школата бързо се разраства и набира много
симпатизанти (А. А. Реформатски, М. Н. Петерсон, Г. О. Винокур, М. М.
Каушански, К. А. Ганшина, О. И. Богомолова, Е. А. Мейер, Н. Э.
Мамуна, Б. В. Шмельов и др.). Всички те са повлияни до голяма степен
от трудовете на един изследовател на севернокавказките езици Николай
Феофанович Яковлев, който, от своя страна, е повлиян от кавказките
изследвания на Пьотър Карлович Услар, дал първия тласък за
зараждането на бъдещата руска фонология.
Днес, когато фонологията е една от най-подредените и строго
изградени лингвистични дисциплини (или поне изглежда така), е трудно
човек да си представи всички лутания, спорове и вълнения на първите
фонолози, свързани с терминологията, с осъзнаването на факта, че в
човешкото съзнание се съхранява знание не за всички възможни
оттенъци на произнасяните от носителите на даден език звукове, а само
за някои от тях, от които може да се направи логически преход към
всички останали. Но не е трудно да си представим дълбоката
порядъчност на първите фонолози, намерила израз в признанието от
страна на всеки един от тях на направеното от другите преди него и
успоредно с него. Такава насока дават още трудовете на Николай
Феофанович Яковлев, който не би могъл да се смята все още за реален
основоположник на московската школа. Признавайки безспорните
заслуги на Бодуен де Куртене и последователите му, той пише:
„Огромната заслуга на фонетиците от Бодуеновската школа е в това, че
те първи констатират, че във всеки отделен език съществува за
говорещите на него не някакво неизчислимо множество на
наблюдаваните от изследователите звукови оттенъци, а само един
ограничен брой. Тези осъзнавани от говорещите звукови оттенъци бяха

наречени от Бодуен де Куртене „психофонетически алтернанти” или
„корелативи”, а после от Лев Владимирович Шчерба – „фонеми”
(Яковлев 1923: 45-56).
Както вече отбелязах, според мен фонетиката и фонологията са
различни науки. „Според мен” не значи „измислено от мен”. Тук става
дума за приемане на чужда позиция. И тя принадлежи на Николай
Сергеевич Трубецкой. Затова всъщност в мита за него като
първооткривател на фонологията има и доста истина. Трубецкой,
опирайки се на учението на Карл Бюлер, отнася фонетиката към
естествените науки, а фонологията към науките, свързани със значението
и функциите. Трубецкой използва едно твърдение на Ф. дьо Сосюр в
редакцията на Карл Бюлер: „Ние ще наричаме учението за звуковете на
речта фонетика, а учението за звуковете на езика – фонология”
(Трубецкой 1960: 9). Ако преведем тези думи на по-съвременен език, ще
трябва да използваме когнитивна терминология и да обозначим
звуковете на езика като конструкти.
Когато трябва да говоря за фонемата, винаги се боя от употребата
на окончателни дефиниции, защото споровете около нея се водят –
позволявам си да го кажа! – доста ожесточено и до днес и се поддържат
от двата основни центъра – Москва и Санкт-Петербург, при това не само
в руски мащаб, а и в световното лингвистично пространство. 50-те
години на миналия век са известни като период на дискусията за
фонемата и в нея проличават характерните за следвоенните години
страсти, които понякога имат доста опустошителен характер, но все пак
говорят за онзи подем на научната мисъл, който дава основание
следвоенният период в световен мащаб да се определя като съвършено
нов етап в развитието на лингвистиката. Дискусията за фонемата и
фонологията е толкова широка, че на нея са посветени томове
литература. Но без да се спираме на всички моменти – тук не става дума
за подробности, а именно за най-съществените теоретични моменти –
трябва да признаем, че тя има обективни основания. За главни от тях
могат да бъдат признати първо развитието на експерименталната
фонетика, която е представена в различна степен в отделните школи, и
второ различното отношение към търсенето на психологически
основания за дефинирането на фонемата. На руска почва петербуржците
са по-привързани към експерименталните методи, московчани – към поумозрителните. В Америка се наблюдава контрадикция между
сътрудниците на Хаскинските лаборатории и школата на Ерик Ленеберг.
Спори се за признаването или непризнаването на фонемите за
семиотични единици, за характера на фонологичните опозиции, за
използването на въведеното от Ленард Блумфийлд (1933) понятие
диференциален признак и по-точно за правомерността на членението

на фонемата. В този спор малко по-късно се намесва и Емил Бенвенист,
като предлага въвеждането на понятието равнище в анализа на
фонемата: „...така стигаме до две долни равнища на анализа – до нивото
на минималните сегментиращи единици – фонемите, то ест до
фонематичното равнище, и до равнището на диференциалните признаци,
които предлагаме да бъдат наричани меризми (от гръцкото merismatos
‘ограничение’), то ест до меризматичното равнище” (Бенвенист 1965:
436).
Един от най-често водените спорове в различни страни на света е
спорът за позициите. В това отношение най-показателен е отново спорът
между Москва и Санкт-Петербург (по онова време Ленинград).
„Отсъствието на интерес към проблема за позициите от страна на
ленинградците - пише А. А. Реформатски – се обяснява просто: та те
намират, че такива случаи като дуба (звучи [б]) и дуб, дубки (звучи [п]) са
смяна на фонемите (а простият въпрос: защо? – убива тази концепция с
един удар!) и тогава за какви позиции става дума, но нали именно тези
позиции – позициите на неутрализация на опозициите и корелациите са
най-интересни! „Пражците” и преди всичко самият Н. С. Трубецкой
прекрасно са го разбирали, но това „не влиза в профила” на
ленинградците” (Реформатски 1970: 54).
Вече споменах за взаимното уважение и признаване на заслугите на
„противниковия” лагер от страна на всички или почти всички фонолози.
Нещо повече. Би било неправилно да се мисли, че не са правени опити за
теоретично примирение и сближаване на позициите. Най-характерна в
това отношение е фигурата на Сергей Игнатиевич Бернщейн, бивш
„териториален ленинградец” и „шчербианец”, превърнал се в един покъсен период в „териториален московчанин”, но непреминал на
„московските фонологични релси”. След основно запознаване с
московската школа, той стига до извода, че между нейния подход и
теорията на Шчерба няма дъблоко противоречие, че тези два
изследователски ракурса се допълват взаимно, че фонемата в
разбирането на ленинградците и фонемата в разбирането на
московчаните са две последователни степени на фонологичната единица
с нарастваща степен на абстракция. Но както изглежда, една от найтрудните процедури в науката е примирението на концепциите и
съгласуването на подходите. Позицията на Бернщейн е посрещната с
недоверие и неприязън: „Моят опит за синтез на двете фонологичти
концепции бе накарал да настръхнат създателите на двете синтезируеми
теории. Нито една от страните не беше удовлетворена от плурализма в
дефинирането на фонемата – от замяната на единната „фонема” със
система от фонологичти единици. Л. В. Шчерба взе участие в
обсъжденето на доклада ми и рязко разкритикува и мен, и

„новомосковската школа”. Що се отнася до моите московски опоненти,
възможно е сега някои от тях да се отнесат към наложената от мен
концепция по-търпимо. В неотдавна излезлите фонологични трудове на
Р. И. Аванесов намирам моменти, сближаващи гледните ни точки...”
(Бернщейн 1962: 63).
С течение на времето Бернщейн постепенно започва да разбира, че в
замисъла му има нещо наивно.
И до ден днешен примирение между различните фонологични
школи не се забелязва. В целия свят работят учени с различна
фонологична ориентация и никой не отстъпва от позициите си. Доминира
мнението, че във фонологията няма съвместими позиции. И за
доказателство на този факт най-често се цитира едно разсъждение на А.
А. Реформатски, което и аз ще си позволя да напомня на читателя в
пълен обем: „Под какъвто и флаг да бъде поднасяна тезата за
„плурализма” и „двойното измерение” – под флага на несинтезируемите
фонологични школи (С. И. Бернщейн, а може би и Р. И. Аванесов) или
без подобно намерение (С. К. Шаумян, М. В. Панов), тя (тази теза) може
само да обърка нещата и да породи терминологични и фактически
трудности и противоречия (сигурно и ленинградците, и все още живите
незасегнати от тази „ерес” московчани ще споделят това разбиране).
Понякога виждаме травестиране на старите и по-простички понятия
(вместо московските варианти – „смесените фонеми” на Шаумян,
„слабите фонеми” на Аванесов), понякога – многослойността на
„Вавилонската кула” без използване на понятието равнище (Ф¹, Ф², Ф³
на С. И. Бернщейн, парадигмо-фонемите, синтагмо-фонемите и
субфонемите на М. В. Панов), което нарушава ясната стратификация на
фонологичните обекти, препятства правилното онтологично разбиране на
йерархията
на
фонологичните
единици,
обърква
стройната
терминология. Много по-важно е да уточним понятието равнища, да
определим напълно предложеното от Е. Бенвенист понятие
„меризматично равнище” във връзка с изключителното внимание, което
проявяват към него „неоамериканцине” – Р. Якобсон, М. Хале, да решим
все пак кои опозиции са по-важни и по-реалистични – опозициите на
фонемите или опозициите на диференциалните признаци, как
онтологично адекватно да описваме неутрализациите, да признаваме ли
за корелации само поддаващите се на неутрализация опозиции (П. С.
Кузнецов) или може да бъде обосновано и някакво друго разбиране на
този проблем и най-после да се докаже коя теория е най-плодотворна за
решаването на практическите задачи (съставянето на азбуки, на
алгоритми за транскрипции, на методики за обучение по произношение и
т.н.)” (Реформатски 1970: 91).

Теоретичните и фактически трудности, за които говори А. А.
Реформатски едва ли биха смутили съвременните учени фонолози. Но
тези трудности реално и в още по-голям обем потенциално съществуват
и започват да се превръщат в едно от доказателствата, че човешкият език
не може да бъде обект само на една наука. Нещо повече – че в рамките на
една наука могат да съсъществуват доста различни изследователски
парадигми, базирани на нееднотипни евристики.
Литература
Бенвенист 1960: Бенвенист, Э. Уровни лингвистического анализа. //
Новое в лингвистике, вып. 4, Москва.
Бернщейн 1962: Бернштейн, С. И. Основные понятия фонетики. //
Вопросы языкознания, № 5.
Дорошевски 1931: Doroszewski, W. Autour du “phonème”. TCLP, v.4.
Паул 1880: Paul, H. Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle.
Реформатски 1970: Реформатский, А. А. Из истории отечественной
фонологии. Москва.
Трубецкой 1960: Трубецкой, Н. С. Основы фонологии. Москва.
Яковлев 1923: Яковлев, Н. Ф. Таблицы фонетики кабардинского языка.
Москва.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ В ЯЗЫКОВОЙ ПРОЕКЦИИ
“МАЛОГО”
Стефка Петкова-Калева
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского
Размер - одно из первых свойств, которые когнитивное сознание
распознает у объектов материального мира. В человеческой
концептосфере каждый мыслительный образ предмета включает и его
усредненный размер. Это отводит размеру место характерного
отличительного признака и важного элемента предметности, превращает
его в когнитивную универсалию. Размер играет важную роль в
социальной практике. Размерные свойства, путем введения в действие
механизма симпатии и антипатии и различных стереотипных установок,
влияют на установление межличностных отношений. Они участвуют и в
формировании человеческого представления о красоте и гармонии.
Онтология категории размерности основывается на объективной
протяженности объектов матерального мира в одном, двух или трех
пространственных измерениях. Гносеология категории связывается с
концептуализацией протяженности в таких понятиях, как длина, ширина,
глубина, площадь, объем, емкость и т.д., которые в науке считаются
величинами, а для обыденного сознания являются свойствами
материальных объектов.
Интерпретация физического размера предметов материального
мира в языке проводится в двух аспектах: абсолютное определение
размера и относительное определение размера.
Формой абсолютного определения размера являются языковые
единицы, вызывающие в индивидуалном сознании одинаковое (и в этом
смысле абсолютное) представление об объективных физических
параметрах предмета (процесса). Из этого следует, что абсолютный
размер всегда является определенным – перманентно или ситуативно.
Перманентный тип определенности реализуется, например, в рамках
измерения, поскольку знание количественных и качественных аспектов
единиц измерения является элементом общностной культуры носителей
данного языка и воспроизводится в готовом виде в речевой ситуации.
Что касается относительной интерпретации размера, то она
опирается на обективные размерные характеристики материальных
объектов, но или переломляет их через призму какой-нибудь нормы
(параметрической нормы, ситуативной нормы, нормы пропорций, нормы
ожидания – подробнее о типах норм [Арутюнова 1988]), или соотносит
их с размерными характеристиками другого объекта (других объектов),

маркируя совпадение или несовпадение в степени проявления признака,
или же интерпретирует их с точки зрения их развития во времени.
Единицы, интерпретирующие размер с точки зрения
параметрической нормы, образуют градуальную лингвистическую
шкалу. Градуальные шкалы различных базовых переменных (рост,
длина, объем и т.д.) строятся на основе общего градуального эталона,
включающего пять зон. Лингвистические единицы размерной семантики
покрывают тот или иной участок этого градуального эталона, выполняя
функции минимизаторов, умалителей, усреднителей, усилителей и
максимизаторов признака. Языковые формы с функцией минимизаторов
(малюсенький, карлица) покрывают зону I; формы, с функцией
умалителей (маленький, низкого роста) - зону II, единицы, маркирующие
"когнитивный ноль" в отклонении признака, среднестатистическиий
стандарт (напр. среднего роста) - зону III , единицы с функцией
усилителей (высокий, большой) - зону IV и единицы, с функцией
максимизаторов признака (большущий, широченный, каланча пожарная)
- зону V градуального эталона.
Из сказанного следует, что рассматриваемые в данной работе
субстантивные лексические формы относятся к средствам выражения
малой и предельно малой степени проявления размерного признака, т.е.
выполняют функции умалителей и минимизаторов на лингвистической
градуальной шкале размерного признака.
Сема `небольшого/маленького размера` играет значительную роль
в семантической структуре ряда субстантивных лексических форм.
Прежде всего это относится к названиям прототипически малых и очень
малых объектов, причем в некоторых отдельных случаях (например в
лексемах типа карлик, лилипут, малютка) даже можно говорить о
доминировании размерной семы над категориальной семой
предметности.
Прототипически очень малыми в языковом сознании являются
элементы микромира, мира "невидимого": атом, протон, нейтрино,
электрон; микроб, бактерия, бацилла. Это, конечно, находит отражение в
способе их семантизации в лексикографических справочниках. Так, напр.
атом дефинируется как "Мельчайшая частица химического элемента,
состоящая из ядра и электронов" (СРЯ). Размерная сема активируется и в
случаях переносного употребления лексем данного типа, напр.: Душа
Василия Петровича оказалась смятенной и малой до жалости, не душа, а
эмбрион (А.Толстой).
Прототипически "малыми" являются для языкового сознания
также дети, молодые животные и растительные организмы, что легко
можно объяснить доступностью для наблюдения процесса постепенного
увеличения их размерных характеристик во времени. Иными словами,

сема "небольшой размер" является важным элементом семантики таких
лексических форм, как: ребенок, мальчик, девочка, малютка; росток,
побег, отросток, молодняк; утенок, поросенок, орленок, жеребенок и др.
(т.е. всех названий, включающих в себя семантический компонент
`детеныш какого-н. животного`). Учитывая действие закона
семантической конгруэнтности, можно заключить, что все эти лексемы
не случайно легко получают определение `маленький` - маленький
львенок, ребенок, росток и т.д. Важное место размерной семы в
содержательной структуре этих лексем проявляется на фоне факта, что
напр. лексема `малютка`, обладающая основным значением `маленький
ребенок`, развивает второе значение: "2. О ком или о чем-нибудь очень
малом" (СРЯ), на основе чего возникают сложные лексические
образования типа книжка-малютка, фотография-малютка и т.д.
Идея малого размера порождается и на основе функциональной
семантики тотально/партитивных отношений. `Быть частью чего-либо`
на фоне целого, естественно порождает ассоциациацию с идеей `быть
малым`, см. напр. надрез, надпил, надкус. В этом смысле факт, что
сингулятивы часто содержат умалительный суффикс (-инк/а, -к/а, -иц/а),
представляется симптоматичным. См., напр.: снежинка, пылинка,
соломинка, льдинка, былинка, кровинка, икринка; бумажка, капелька;
частица, крупица и т.д.
Вероятно на этом же основании маленький размер считается
прототипической характеристикой отходов и остаточных продуктов,
какими являются, например опилки, остатки, огарки, обрубки, объедки и
др. В особенности это относится к отдельным “частям, кускам, долям”
раздробленного каким-либо образом целого, напр.: осколок, отрывок,
отрезок, кроха, крошка, кусок, клочок. Семантический элемент малого
размера бесспорно играет важную роль при формировании характерного
для ряда лексем данной семантической группы переносного значения
`незначительный, маловажный` или `ничтожный`, `ничтожно малый`: От
наследства мне достались одни крохи; Как нам дорог этот клочок земли
(Тендряков); Семья, сидевшая за обеденным столом была обломками
когда-то очень хорошо оснащенного суденышка (А.Толстой).
Малыми по размеру (по сравнению с оригинальным образцом)
являются для языкового сознания все аналоги предметов типа миниатюр,
макетов, копий, моделей. В этом смысле вполне логичным
связать
факт
существования
множества
предстявляется
терминологических обозначений с уменьшительным суффиксом с
действием механизма восприятия соответствующего объекта как
"меньшего по размеру подобия чего-то". В Русско-болгарском
политехническом словаре насчитывается 136 терминологических
обозначений, которые можно было бы интерпретировать в этом смысле,

напр.: бородка (ключа) - език (на ключ); бороздка - каналче, улейче,
жлеб; буек - поплавък (ср. буй – шамандура); зубки - зъби на режеща
верига; дверца - вратичка, капак; крышка - капак, похлупак; окошко гише; плечики - подплънки (за дреха) и т.д. (РБПР). Как сразу можно
заметить, все они содержат в своей словообразовательной структуре
уменьшительный суффикс.
Меньшим по размеру подобием оригинала для языкового
сознания являются также все куклы и игрушки. Этот факт находит
отражение в семантике лексем миниатюрный, игрушечный, кукольный и
их роли минимизаторов в структурах типа `игрушечный домик`,
`кукольные размеры` и т.д.
Размерная сема является доминирующей в семантике лексем
карлик, карлица, лилипут, в которых воплощается стереотипное
представление о предельной степени проявления параметра `рост`.
В лексикографических справочниках отмечены и другие
лексические единицы, содержащие в своей семантической структуре
уменьшительную и минимизирующую размерную сему, о чем
свидетельствует их словарное толкование: ветка – небольшой боковой
отросток, побег дерева, кустарника или травянистого растения (СРЯ);
моська – маленькая собачка, мопс (СРЯ); мартышка – маленькая
обезьяна (СРЯ); мурашка – мелкий муравей, а также вообще всякая
букашка (СРЯ); мотылек – небольшая бабочка (СРЯ); заводь –
небольшой залив в реке (или озере) (СРЯ); малютка - 1. маленький
ребенок, младенец. 2. О ком-чем-н. Очень маленьком. Книжечкамалютка, фотография-малютка (СРЯ); клетушка – 2. перен. маленькая,
тесная комната (СРЯ); мелкота (собират., разг.). мелочь, мелкие
существа, предметы; мелочь - 1. собират. Мелкие, менее крупные (по
сравнению с другими однородными) предмет, мелкий товар. Из яблок
осталась одна мелочь (СРЯ); мелюзга (собират.; разг.-пренебр.) – мелочь,
мелкота (о живых существах); мель – неглубокое место в реке, озере,
море (СРЯ); подлесок – кустарники и мелкие деревья, не достигающие
высоты основного лесного массива (СРЯ); пташка – маленькая птица,
птичка (СРЯ); сельцо - небольшое село (СРЯ); роща – небольшой, чаще
лиственный лес (СРЯ); тельце – небольшое образование в составе какойн. Живой ткани; фитюлька (прост. шутл.) – маленькая вещичка, штучка
(СРЯ); горошек - ситни въглища (РБПР); гравий - дребен речен чакъл
(РБПР); карасик - малка пила с овално сечение (РБПР); форточка - малко
вентилационно прозорче (СРЯ, РБПР); коротыш - къса греда (РБПР);
приямок - плитка яма, трапче (РБПР); пруд - малко изкуствено езеро,
микроязовир (РБПР); тюбик - малка туба (РБПР); моторчик микродвигател (РБПР); волосок - много тънка нишка (РБПР); тес, тесина

- тънки дялани дъсчици (РБПР); налет - тънък повърхностен слой, налеп
(РБПР).
Специфика субстантивных форм рассматриваемой группы состоит
в том, что номинация основывается на определенных размерных
характеристиках, т.е. акт номинации связан с актом квалификации по
размеру. Так что, не являясь типичными предикатными лексемами,
своим появлением в речи эти субстантивные формы вводят в
семантическую структуру высказывания ситуацию определения размера.
В акте номинации предмета на основе характеризации по размеру
выступают ряд субстантивных форм, содержащих словообразовательные
форманты с функцией умалителей и минимизаторов.
Данные из серии словарей Новое в русской лексике показывают
определенную словообразовательную активность заимствованных
префиксоидов мини- и микро-. Оказывается, что к ряду уже отмеченных
в словарях лексем микроснимок, микросхема, микротрещина,
микрофильм, микрофотография, микрошераховатость прибавились еще
формы:
- микроогород, микросамолет (НРЛ-82); микробудильник, микрогород (о
небольшом населенном пункте, построенном как город), микрометеорит,
микроминиатюра, микрообъект (мельчайшая частица вещества, предмет
очень малых размеров как предмет исследования), микромотоцикл,
микрохолодильник,
микроэлемент,
микрохолодильник
(НСЗ-84);
микрокалькулятор,
микроклиматизатор,
микрокондиционер,
микромагнитофон (НРЛ-85); микрозальчик (помещение, рассчитанное на
4-ых), микроигла (используемая в микрохирургии), микроорудие,
микропанно,
микрофотопортрет
(НРЛ-86);
микрогравюра,
микровычислитель, микрозоосад, микрокабинет, микронаушники,
микрорайон, микрочип (НРЛ-87); микроавтобус, микроальбом,
микробольница, микроквартира, микроотходы, микрочердак (НРЛ-88);
- мини-аппаратура, мини-комбайн, мини-микрофон, минимотоцикл
(НРЛ-82);
мини-автомобиль,
мини-компьютер,
мини-мастерская,
минимашина, мини-самолет, мини-телевизор, миниреактор (НСЗ-84);
мини-батут, мини-зона, мини-котел, мини-подлодка, мини-портрет,
мини-спортплощадка, мини-хлеб; мини-лыжи, мини-магнит, минифонарик, мини-элеватор (НРЛ-86); мини-елочка, мини-кафе, миникостюм, мини-насос, минизоосад, мини-сад, мини-сельхозтехника, минишашлычная (НРЛ-87); мини-автоцентр, мини-бутылка, мини-динамик,
мини-дойка, мини-картофель, мини-клубень, мини-колхоз, мини-копия,
мини-кроссворд, мини-магазинчик, мини-совхоз, мини-спорткомплекс
(НРЛ-88).
Сразу заметно, что с годами количество этих форм увеличивается,
что свидетельствует о продуктивности модели. С другой стороны факт,

что префиксоид мини- пишется как слитно, так и полураздельно говорит
о том, что вопреки своей экспанзивности, формы с этим аффиксом
воспринимаются как искуственные, чуждые по своей природе духу языка
[Найденова 1999:118-119].
При образовании субстантивных форм данного функционального
типа используются и словообразовательные модели с аффиксоидами малютка, полу-, мелко-, напр.:
- автомобиль - малютка, лошадь-малютка, малютка-шасси (НСЗ-85);
ГЭС-малютка (НСЗ-86); электростанция-малютка (НСЗ-87);
- полусапожки, полуботинки, полушубок, полупальто, полуволна,
полувагон, полубункер, полулист, полумесяц, полуэтаж (МАС);
- мелкозем, мелколесье, мелкозубка (пила с мелкими зубьями),
мелкокалиберка, мелкотравье.
Есть также единичные формы, образованные с помощью других
аффиксов, напр. узкоколейка, коротконожка, малогабаритка (разг.
небольшая квартира с низкими потолками (НСЗ-84), малосемейка
(квартира для небольшой семьи).
С точки зрения семантической функции следует уточнить, что
префиксоиды мини- и микро- играют роль минимизаторов признака, а
останальные словообразовательные форманты - функции умалителей в
отрицательной части градуальной шкалы.
Деминутивы имен существительных как специализированная
форма выражения маленького размера.
Размерная семантика в сфере предметности связана лишь с
деминутивными формами, являющимися производными от названий
материальных объектов.
В русском языке деминутивы имеют широкое распространение
как в разговорной, так и в публицистической и художественной речи,
сочетая функцию выражения объективно малого размера с экспрессивнооценочной функцией. Деминутивные формы имен существительных
(которые Е.А.Земская называет "размерно-оценочными") образуются с
помощью суффиксов: -ок, -ек, -ик, -чик, -ец, -очек, -ечек, -ышек ; -ко, к(о), -ц(е), -ц(о),, ец-(о), -иц(е), -ечко; -к(а), -ца, -иц(а), -ечка, -очка, ичк(а), -ешк(а), - ошк(а), -ушк(а), [Земская 1973:246, 247,281]. За
исключением непродуктивного суффикса -ет(к)- (сигарет(к)а, статуэтка,
вагонетка), который имеет только уменьшительную функцию, все
остальные суффиксы совмещают эту функцию с выражением различного
рода субъективно-оценочных смыслов - "функция деминутивов не
столько в самом наименовании предмета, сколько в выражении
отношения к нему" [Смольская, Митев 1978:53]. В некоторых случаях
это приводит к образованию деминутивных рядов типа: листик-листоклисточек, лоскутик - лоскуток - лоскуточек; домик-домишко, платьице-

платьецо - платишко; бумажка - бумажонка. Так в параллельных
образованиях с суффиксами -ик и -ок форма с -ок " выражает просто
уменьшенный вид предмета, между тем как в окончании на –ик
слышится уже шутка, и если еще не ласка, то любезность" (выражение
К.С.Аксакова приводится согл. [Виноградов 1972:100], срв. глазок глазик, зубок - зубик, роток - ротик, гвоздок - гвоздик и др.. Формы на ишк- (домишко, городишко), как и формы с суффиксом -онк(лошаденка, книжонка), в отличие от остальных деминутивов имеют
ярко выраженный оттенок пренебрежения, напр. : Ищи потом
справедливости и защиты в этом маленьком, грязном городишке (не
городке - бел. наша), за 200 верст от железной дороги. (Чехов).
Ввиду многофункциональности деминутивных суффиксов,
И.Васева подчеркивает, что эти формы следует рассматривать как
многозначные слова, реализующие свое значение в контексте
[Васева1982:224]. В качестве самого благоприятного контекста для
реализации размерной функции этих форм, автор рассматривает
следующие случаи [Васева 1982:224-226], подтверждаемые и нашими
наблюдениями:
1. В одном и том же предложении употребляются деминутивная
форма и исходная форма существительного, напр.: завод - заводишко,
дерево - деревцо. Такой контекст, как правило, предрасполагает к
сопоставлению по размеру, напр. : В зеркальной воде спокойно
отражались золотые купола кремлевских церквей, церквенок и соборов
(А.Толстой); Озеро Иссык-Куль безотточно, множество рек и речушек
несут в него свои воды, а не уносит ни одна (Спутник); Коробка для
цветных карандашей лежала на складе игрушек среди больших и
маленьких коробок и коробочек (Ю.Дружков).
2. В контексте присутствует прилагательное размера, напр.
маленький, крохотный, мелкий, тонкий, что дополнительно вносит
уточнение относительно того, в каком именно отношении “мал”
соответствующий предмет. Напр.: Помню просторный грязный двор и
низкие домики (В.Каверин); Кое-где у берегов оставались узкие
песчаные полоски (П.Иншаков); По углам стояли маленькие кресльица
(Н.Носов); Жила Дарья в маленькой двухкомнатной хатенке с
крохотными окошками (П.Иншаков).
3. В одном и том же контексте употреблены деминутивные формы
прилагательных и существительных размера. Это случаи так
называемого "согласования по уменьшительности". Этих случаев так
много, что А.А. Шахматов даже выражает сомнение, можно ли вообще
уменьшительное прилагательное употребить с неумалительным
существительным, т.е. возможно ли сочетание типа убогенькая комната.
И. Васева, однако, считает, что в таком контексте оба деминутива

утрачивают часть своей самостоятельной выразительности [Васева
1982:235].
И. Васева отмечает также, что между сочетаниями, включающими
две или всего лишь одну деминутивную форму, может существовать и
семантическая разница. Напр. выражение "в старинных узеньких рамках"
дает представление о узких рамках обычайниых размеров, а выражение
"в старинных узеньких рамочках" - о тесных и маленьких по общему
размеру рамках. "Молоденький круглолицый офицерик" означает "очень
молодой офицер", а "молодой круглолицый офицерик" - низкого роста
молодой офицер. Представляется возможным интерпретировать
деминутивную форму в последнем сочетании в ином смысле – в качестве
маркера пренебрежительного отношения.
4. Следует отметить еще один речевой контекст, не отмеченный в
работах И. Васевой, в котором деминутивные формы реализуют
собственно размерную функцию. Речь идет о случаях, когда деминутивы
описывают прототипически малые объекты, напр. детей, игрушки или
элементы изображений (напр. фотографии): Склонив голову на плечо
ямщика, девочка лежала с закрытыми глазами, личико у нее было нежное
и лукавое (А.Толстой), Под лампой, у круглого стола, снова сидела Лиля,
облокотившись на кулачок (А.Толстой); Перед вечером Никита поставил
на подоконник деревянный домик с крылечком, дверкой и двумя
окошечками (А.Толстой) (в тексте описывается клетка для птиц - С.К.);
Матушка начала вынимать (елочные игрушки): коробочки со свечками,
... с золотыми рыбками и петушками, коробку с дутыми стеклянными
шариками, ... фонарики с цветными окошками (А.Толстой); Следующая
карточка изображала вид города Бузулука: ... дощатые домики, церковка
и косой дождь из туч (А.Толстой).
Наряду с остальными единицами с функцией интенсификаторов в
отрицательной части градуального эталона, субстантивные формы
номинации малого по размеру предмета формируют лингвистическую
градуальную шкалу, маркируя "градусы" языковой интерпретации
соответствующей базовой переменной. Так например, отрицательная
часть градуальной шкалы лингвистической переменной `рост` можно
описать следующим образом:
- среднего роста невысокий, невысокого (небольшого) роста
(усреднители);
- низкорослый, приземистый, низкого роста (умалители);
- мальчик с пальчик, ростом не вышел, от земли не видать, от горшка два
вершка, коротышка, крохотуля (разг.), о мужчине: коротыш (разг.),
малыш (разг.), недоросток, маломерок (прост.), о женщине: пигалица
(разг.), фитюлька (разг.-шутл.), невеличка (разг.) - все с функцией
минимизаторов.

В речи различные формы языковой интерпретации размера часто
используются параллельно, создавая условия для семантической
редупликации или семантического противопоставления, делая речь более
образной, более экспрессивной, создавая особую "размерную
перспективу" в восприятии мира. Напр.: Это был маленький, размеров
подростка, человек с личиком подвижным, как у мартышки, смуглое
личико обросло темной бородкой, ... темные глазки блестят тревожно.
Какой-то игрушечный, ненастоящий... (М.Горки).
Итак, субстантивные формы, служащие для номинации предмета
небольшого или малого размера, являются частью языковых форм,
реализующих семантическую категорию размерности в языке. При этом
они выполняют главным образом функцию минимизаторов признака,
оформляя зону V градуального эталона. Они группируются вокруг
нескольких инвариантных смысловых и словообразовательных моделей,
являя собой пример системности в области лексики – традиционно
считаемой самой асистемной частью языковой системы.
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К ВОПРОСУ О ХРОНОТОПНОЙ МАТРИЦЕ
Тотка Иванова
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского
Настоящая работа является продолжением нашего исследования,
связанного с выявлением межкатегориальных связей и взаимодействия
языковых и неязыковых категорий. Наблюдения и анализ проводятся на
материале глагольных форм, отражающих морфологическую категорию
времени как воплощение особой когнитивной модели. Представленные в
ряде наших публикаций результаты наблюдений подтверждают тезис о
том, что в русской грамматической системе закодированы когнитивные
модели времени, соответствующие, по справедливому замечанию Е. В.
Петрухиной [Петрухина www.portal-slovo.ru], как его обыденному, так и
естественнонаучному и философскому познанию. С одной стороны,
категорию времени можно рассматривать сквозь призму языкового
сознания людей и с учетом репертуара языковых средств, используемых
для выражения того или иного аспекта ее характеристики. Временные
значения при таком подходе дифференцируются в зависимости от
отношения действий, событий и явлений к различным аспектам их
временной характеристики (подробнее см. [Иванова 2011]). С другой
стороны, результаты современных исследований, а также данные,
содержащиеся в существующих справочниках и обзорах (см., напр.,
[КСКТ 1996], [Когнитивные исследования] и мн. др.) показывают, что для
коммуникативной прагматики, как и для когнитивной лингвистики очень
важна тема репрезентации знаний, связанная с выявлением механизмов
формирования и реализации тех или иных коммуникативно-когнитивных
структур. В контексте наблюдений и анализа с позиций выбранного нами
подхода это означает репрезентация знаний говорящего о том, когда и
кем совершаются и наблюдаются действия/события, о которых он
сообщает, включая релевантные когнитивные установки.
С учетом сказанного классы форм и конструкций временной
семантики
(в
том
числе
глагольных
форм,
отражающих
морфологическую категорию времени как воплощение особой
когнитивной модели) можно рассматривать как языковые единицы,
маркирующие обобщенную типовую мегаситуацию «Действия / события
во времени» и являющиеся языковыми репрезентантами ее модели в двух
аспектах: 1) «Действия / события во времени и их протекание» и 2)
«Действия во времени и знания о них». Специфика каждой из указанных
моделей обусловливает выбор подхода к анализу форм и конструкций
временной семантики.
В настоящей работе, как и в ряде других наших публикаций
представлена возможность посмотреть на интерпретацию языковой

картины мира и места глагольного слова в ней сквозь призму
комплексного подхода, применимого в контексте теоретического и
прикладного аспектов описания языка (в том числе в контексте
выявления лингвистических универсалий в качестве критериев для
сопоставпения языков). Специфика
такого комплексного подхода
(который мы в наших публикациях называем хронотопным), связана с
учeтом соотношения трех ситуаций (действие – наблюдение - речь).
Ключевое понятие «хронотоп» можно определить как координатную
систему, включающую точку отсчета и систему координат, и имеющую
исключительно важное значение для исследования речемыслительной
деятельности человека. Эта координатная система позволяет определить,
как носитель данного языка воспринимает (перцептивно) и
идентифицирует (концептуально) степень или этап развития действия к
моменту его наблюдения и как эта перцептивно полученная информация
актуализируется к моменту речи, т.е. как соотносится с параметром
“речь”. Адекватный анализ концептов обязательно предполагает учет
трех хронотопов, которые в хронопогическом порядке могут быть
обозначены как Tn-1, Tn, Tn+1. Они представляют собой однотипные, но
относительно самостоятельные координатные системы. Специфика
каждого хронотопа заключается в наличии определенного (не
совпадающего с остальными) соотношения с ситуацией речи, имеющей
ключевое значение для актуализации перцептивно приобретенной
информации - относительно названного действия – в разные моменты
наблюдения. Различия между ними сводятся к следующему: 1/ хронотоп
Tn совпадает во времени с ситуацией речи: (Сейчас) Лена убирает
комнату (действие локализовано в Tn); 2/ хронотоп Tn-1 предшествует
ситуации речи: (Пока мы разговаривали) Маша убирала комнату
(действие локализовано в Tn-1); 3/ хронотоп Tn+1 следует за ситуацией
речи: Завтра (во время матча) я буду убирать комнату (действие
локализовано в Tn+1). (При характеристике и интерпретации подобных
примеров
мы
используем
соответствующие
словосочетания
«индикативный имперфект в Tn / Tn-1 / Tn+1» в следующем толковании:
„индикативно-акциональное синхронное хронотопное состояние в Tn /Tn1/Tn+1“ (подробнее см. [Иванова 2006])).
Результаты наших наблюдений и анализа показывают, что связь
между ситуациями действия, наблюдения и речи выражается
показателями различных типов. Таким образом, вопрос о необходимой
конкретизации соотношения и взаимодействия между ними может
получить конкретнные решения. Примером в этом отношении может
послужить
представленная
ниже
комплексная
характеристика
хронотопного состояния «индикативный имперфект в Tn» (Презенс),
являющаяся ключевым элементом традиционно известной „системы
болгарских глагольных времен“ и включающая такие компоненты, как
фреймовая
модель,
релевантные
хронотопные
показатели,

интерпретационная
картина,
типологическая
характеристика
перцептивного-когнитивного типа (см. ниже). В контексте современных
исследований такую характеристику можно назвать и интерпретировать
как типологический портрет концепта .
Для представления фреймовых моделей и характеристик
концептов, рассматриваемых в настоящей работе, используются
следующие обозначения:

(обозначение темпорально-перцептивных ориентиров на временной оси);
- Sд (совершитель действия)
включенный в функцию
синхронно (далее - для краткости - вкл. синхр.) в Тn / Tn-1/Tn+1
- Sд (совершитель действия) включенный в функцию
ретроспективно (далее для краткости - вкл. регросп.) в Тn / Tn-1/Tn+1;
- Sн (наблюдатель) включен в функцию синхронно (далее - для
краткости - вкл. синхр.) в Тn / Tn-1/Tn+1; собственное восприятии
говорящим действия;
- Sн (наблюдатель) включен в функцию ретроспективно (далее для краткости - вкл. регросп.) в Тn / Tn-1/Tn+1;
- Sн (наблюдатель) включен в функцию синхронно (далее - для
краткости - вкл. синхр.) в Тn / Tn-1/Tn+1; собственное восприятии
говорящим не самого действия, а результативного состояния;
Sр (говорящий) включен в функцию синхронно (только
синхронно и только в Тn)
Тn - хронотоп, совпадающий с моментом речи
Tn-1 - хронотоп, предшествующий моменту речи
Tn+1 - хронотоп, следующий за моментом речи
ф.п. - наличие конкретизатора в качестве функционального партнера глагольной
формы
Типологический портрет концепта ПРЕЗЕНС
(Индикативный имперфект в Tn)

1.Фреймовая модель концепта

2.Релевантные хронотопные показатели
2.1. Параметрические показатели
а) Sp ≠ Sa; Locр = Loca; Tempp = Tempa
б) Sн = Sр; Locн = Locр; Tempн = Tempр
в) Sд = Sн; Locд = Locн; Tempд = Tempн
2.2. Функциональные показатели
Sд вкл. синхр. в Тn
Sн вкл. синхр. в Tn
Sр вкл. синхр. в Tn
3.Интерпретационная картина
3.1.Параметрическая
интерпретация
(интерпретация
параметрических показателей)
Хронотопное состояние «индикативный имперфект в Tn» связано
с наиболее полноценным (одновременным) осуществлением всех
основных параметрических ситуаций (действие – наблюдение - речь) и
характеризуется
следующими
релевантными
параметрическими
показателями:
а) Sp ≠ Sa; Locр = Loca; Tempp = Tempa
б) Sн = Sр; Locн = Locр; Tempн = Tempр
в) Sд =/≠ Sн; Locд = Locн; Tempд = Tempн
Эти
данные
отражают
определенное
соотношение
параметрических
характеристик
и
получают
следующую
интерпретацию:
а) Говорящий (Sр) и слушающий (Sa) имеют (однаковое
местоположение и) общее полезрение; речь адресанта совпадает во
времени с восприятием адресата, т.е. между коммуникантами
осуществляется непосредственный контакт. В наиболее общем виде это -

характеристика т.наз. канонической коммуникации (подробнее о
канонической коммуникации см. [Падучева 1996]).
б) Говорещиий (Sр) и наблюдатель (Sн) – одно и то же лицо, т.е.
говорящее лицо сообщает информацию о действии, базирующуюся на
собственном восприятии; наблюдение действия и сообщение о нем
осуществляются в одном и том же месте и в одно и то же время.
Показатели данной группы характеризуют соотношение
ситуациий перцепции и коммуникации - в данном случае наблюдается
совпадение не только субъекта, но и пространствено-временной
локализации ситуаций.
в) Наблюдатель (Sн) и производитель действиея (Sд) могут
совпадать или не совпадать, т.е. это - одно и то же лицо или разные лица;
осуществление действия и наблюдения совпадают по месту и времени.
Показатели группы (в) характеризуют соотношение между
ситуациями осуществления действия и наблюдения - в данном случае
они совпадают по времени и месту; с т. зр. субъектных характеристик
данные ситуации могут совпадать либо не совпадать, т.е.
не изменяет общее значение
совпадение/несовпадение Sд и Sн
рассматриваемого
хронотопного
состояния
(см.
ниже:
Парадигматические формы).
Итак, показатели групп (б) и (в) характеризуют качество
перцепции действия, непосредственно зависящее от
степени
перцептивной достаточности для наблюдателя (Sн)). В данном случае
речь идет о полной перцептивной достаточности (т.е. о канонической
перцепции), что означает наличие полного перцептивого доступа (без
помех) для наблюдателя, совпадающего с субъектом речи.
3.2.Функциональная
интерпретация
(интерпретация
функциональных показателей)
Хронотопное состояние «индикативный имперфект в Tn»
характериззуется следующими релевантными функциональными
показателями:
а) Sд включен в функцию синхронно в Тn
б) Sн включен в функцию синхронно в Тn
в) Sр включен в функцию синхронно в Тn
Эти
данные
отражают
определенное
соотношение
функциональных
характеристик
и
формируют
следующую
интерпретационную картину:
а) В момент наблюдения (МН) действие не прекращено (Тn = МН);
б) Наблюдение осуществляется параллельно с осуществлением
действия т.е. в Тn оно тоже не прекращено;
в) Сообщение о действии происходит одновременно с
осуществлением самого действия, а также наблюдения (т.е. все три

параметрические ситуации реализуются одновременно (и синхронно в
Тn).
3. Парадигматические показатели и формы выражения.
Показатели данного типа в конкретных своих изражениях образуют
совокупность форм выражения хронотопного состояния «индикативный
имперфект в Tn» (аналогичным способом формируются группы
парадигматических форм для выражения
любого хронотопного
состояния). Каждая группа форм связана с обозначением: а)
определенного хронотопного состояния и б) носителей данного
состояния.
Итак, для выражения хронотопного состояния «индикативный
имперфект в Tn» используется одноименная форма «индикативный
имперфект в Tn» (терминологическое название «презенс» подчеркивает
характеристику группы «имперфект в Tn», связанную с тем, что (в
отличие от Tn-1 и Tn+1 ) Tn совпадает с моментом речи.
Парадигматические
формы
выражения
рассматриваемого
значения образуют группу «позитивный имперфект в Tn » (презенс):
(1 л. ед.ч)
чета
(1 л. мн.ч)
четем
(2 л. ед.ч)
четеш
(2 л. мн.ч)
четете
(3 л. ед.ч)
чете
(3 л. мн.ч)
четат
При наличии показателя "Sд не включен в функцию в Tn" (при
равных других условиях, т.е. при совпадении остальных показателей)
формируется группа парадигматических форм «негативный имперфект
в Tn»:
(1 л. ед.ч)
не чета
(1 л. мн.ч)
не четем
(2 л. ед.ч)
не четеш
(2 л. мн.ч)
не четете
(3 л. ед.ч)
не чете
(3 л. мн.ч)
не четат
Глагольные формы указанных двух групп связаны с
представлением информации:
- о реально происходящих ситуациях, локализованных в Тn;
- о полной перцептивной достаточности для наблюдателя (Sн), функция
которого в данном случае выполняется говорящим (Sр);
- об интерпретации данных форм как средств выражения наиболее
высокой степени достоверности информации, т.е. именно с т.зр.
отражения ситуации перцептивной достаточности для наблюдателя.
(Здесь мы абстрагируемся от возможности употребления отрицания в
контексте лингвистической демагогии и лжи).
4.
Типологическая
характеристика
концепта:
внутриязыковой (категориальный) аспект
Внутриязыковой (категориальный) аспект типологической
характеристики индикативного имперфекта в Tn,, базирующейся на

результатах наблюдений и анализа (см. выше), можно представить
следующим образом:
4.1.1. Характеристика по признаку Действие (онтологический статус)
4.1.1.1. Включенность Sн в функцию: пише; ср. Невключенность Sн в
функцию не пише;
4.1.1.2. Активность Sн : пише; ср. Пассивность Sн. пише се;
4.1.1.3. Непрекращенность действия: пише; ср. Прекращенность
действия: писа;
4.1.1.4. Незаконченность действия: пише; ср. Законченность действия:
написа;
4.1.2. Характеристика по признаку Наблюдение (перцептивнокогнитивный статус)
4.1.2.1. Степень осведомленности говорящего
4.1.2.1.1. Способ получения информации / канал перцепции
Собственное восприятие: пише; ср. Несобственное восприятие: пишел;
4.1.2.1.2. Степень перцептивной достаточности
Полная перцептивная достаточность: ∅ + пише; ср. Неполная
перцептивная достаточность: ф.п. + пише (ср.: сякаш пише);
4.1.2.1.3.
Степень
концептуализационно-интерпретационной
компетентности
пише; ср. Нерелевантная
Релевантная компетентность: ∅ +
компетентность: : ф.п. + пише (ср. като че (ли) пише; ср. употребление
данной формы с подходящими функциональными партнерами типа не
знам точно, не ми е ясно/ не ми е познато това действие);
4.1.2.2. Представление говорящего о степени осведомленности адресата
4.1.2.2.1. Когнитивная установка говорящего относительно степени
перцептивной достаточности для адресата
Полная перцептивная достаточность: (виж, погледни,) – пише; ср.
Перцептивная недостаточность: (в тел. разг.) в момента пише;
4.1.2.2.2. Когнитивная установка говорящего относительно степени
концептуализационно-интерпретационной компетентности адресата
пише; ср. Нерелевантная
Релевантная компетентность: ∅ +
компетентность: ф.п. + пише ( ср.: (сега) Х пише, т.е. Х осуществляет
действие “писать”)
: 4.1.2.3. Хронотопная координация ситуаций действия и наблюдения
Интрахронотопная синхронность в Tn: пише; ср. Интрахронотопная
асинхронность в Tn: писал е; ср.: идвала е (виж – забравила е шала си);
4.1.3. Характеристика по признаку Речь (коммуникативный статус)
4.1.3.1. Актуализационный статус
4.1.3.1.1. Соотношение ситуаций действия и речи с т.зр.
реальности/ирреальности

Реальность: пише; ср. Ирреальность: щеше да пише; ср.: сега щеше да
пише (ако беше дошъл);
4.1.3.1.2. Соотношение ситуаций действия и речи с т.зр. совпадения/
несовпадения их осуществления во времени
В данном аспекте речь идет об установлении хронотопной
координации ситуаций действия и речи, характеризующейся
определенной спецификой. С учетом того, что Действие может быть
локализовано в Tn,, Tn-1 и Tn+1, а Речь – только в Tn, соотношение между
указанными ситуациями может быть двух типов: интрахронотопное и
интерхронотопное. В этом плане рассматриваемое в настоящей работе
хронотопное състояние «индикативный имперфект в Tn» можно
охарактеризовать как выражение: 1/ интрахронотопной синхронности
действия и наблюдения в Tn и 2/ интрахронотопной синхронности
действия и речи Tn. Ср.: пишеше (1/ интрахронотопная синхронность
действия и наблюдения в Tn-1 и 2/ интерхронотопная асинхронность
действия и речи в Tn-1).
4.1.3.1.3. Соотношение актантов ситуаций действия и речи с т.зр.
совпадения / несовпадения их субъектов
Совпадение Sд и Sр: пиша; ср. несовпадение Sд и Sр : пишеш, пише.
4.1.3.2. Интенционально-иллокутивный статус
4.1.3.2.1. Интенциональная направленность
Каузирование знания у адресата речи (знай: Р.): пише; ср. Каузирование
знания у адресанта (хочу знать: Р?): пише ли (?)
4.1.3.2.2. Иллокутивная функция
Сообщение (передача информации): пише; ср.: Той пише. ср. Вопрос
(поиск информации): пише ли (?); ср.: Той пише ли?
Таковы основные аспекты (с позиций выбранного нами подхода)
характеристики глагольной формы
как средства выражения
соотношения фрагментов картины мира и парадигмы глагола.
Представленные ниже модели и группы параметрических,
функциональных и парадигматических показателей, связанных с
интерпретацией
отдельных
концептов,
являются
элементами
своеобразного комплекса значений, который можно представить как
хронотопное звено.
АОРИСТ
(индикативный аорист в Tn)
2. Фреймовая модель концепта

2. Релевантные хронотопные показатели и парадигматические
формы выражения (Свидетельская хронотопная характеристика:
совпадение говорящего и наблюдателя)
2.1.1. Параметрические показатели
а) Sp ≠ Sa; Locр = Loca; Tempp = Tempa
б) Sн = Sр; Locн = Locр; Tempн ≠ Tempр
в) Sд = Sн; Locд = Locн; Tempд = Tempн
2.1.2. Функциональные показатели
Sн = Sp
Sд вкл. ретросп. в Тn
Sн вкл. ретросп. в Tn
Sр вкл. синхр. в Tn
2.1.3. Парадигматические показатели и формы выражения
писах
писа
писа
Писахме
писахте
писаха
ФУТУРУМ
(индикативный футурум в Tn)
1. 1.Фреймовая модель концепта

2.Релевантные хронотопные показатели и парадигматические
формы выражения (Свидетельская хронотопная характеристика:
совпадение говорящего и наблюдателя)
2.1.1. Параметрические показатели
а) Sp ≠ Sa; Locр = Loca; Tempp = Tempa
б) Sн = Sр; Locн = Locр; Tempн ≠ Tempр
в) Sд = Sн; Locд = Locн; Tempд = Tempн
2.1.2. Функциональные показатели
Sн = Sp
Sд вкл. просп. в Тn
Sн вкл. просп. в Tn
Sр вкл. синхр. в Tn
2.1.3. Парадигматические показатели и формы выражения
ще пиша
ще пишеш
ще пише
ще пишем
ще пишете
ще пишат
ПЕРФЕКТ
(индикативный перфект в Tn)
1. Фреймовая модель концепта

2.Релевантные хронотопные показатели и парадигматические
формы выражения (Свидетельская хронотопная характеристика:
совпадение говорящего и наблюдателя)
2.1.1. Параметрические показатели
а) Sp ≠ Sa; Locр = Loca; Tempp = Tempa
б) Sн = Sр; Locн = Locр; Tempн = Tempр
в) Sд = Sн; Locд = Locн; Tempд ≠ Tempн
2.1.2. Функциональные показатели
Sн = Sp
Sд вкл. ретросп. в Тn
Sн вкл. синхр. в Tn
Sр вкл. синхр. в Tn
2.1.3. Парадигматические показатели и формы выражения
писал съм
писал си
писал е
писали сме
писали сте
писали са
Из приведенных выше примеров видно, что связь между
ситуациями действия, наблюдения и речи выражают, как уже было
отмечено, показатели различных типов. Возможность систематизации
их соотношения и взаимодействия (в результате развернутого анализа
всех хронотопных состояний, локализованных в хронотопах Tn, Tn-1 и
Tn+1) - позволяет перейти к построению хронотопной матрицы,
представляющей систему отсчета и связанную с ней совокупность
координат. В рамках такой схемы взаимодействие релевантных
показателей (во всех разновидностях) приводит к формированию

совокупности комбинаций, каждая из которых занимает определенное
место в системе значений и соответствующих языковых средств
(выражается посредством определенной глагольной формы) и тем
самым отличается от всех остальных. Конструктивными элементами
хронотопной матрицы являются хронотопные звенья и хронотопные
цепи.
Обобщенную фреймовую модель представленного
выше хронотопного звена, отражающего характеристику основных
хронотопных состояний в рамках хронотопа Tn. (чей перцептивнокогнитивный статус рассматривается в аспекте “собственное
восприятие”), можно представиь следующим образом:

Ср. фреймовую модель одной из составляющих хронотопную
матрицу хронотопных цепей, отражающих характеристику хронотопных
состояний имперфектного типа, чей перцептивно-когнитивный статус
тоже рассматривается в аспекте “собственное восприятие” (см. [Иванова
2008]).
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АКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАССИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Христина Дамянова
Шуменнский университет им. Епископа Константина
Преславского
Среди причастно-пассивных структур в русском языке в ряде
исследований
разграничиваются
конструкции
акционального,
подлинного пассива, акцентирующие действие, его процесс, результат,
процессуальный признак предмета, и конструкции статального,
описывающие
состояние.
Акциональность
семантическая
характеристика динамических, предельных, пунктуальных предикатов
(Татевосов 2005:108), раскрывающих тип ситуации и события.
Ю.П.Князев (2007: 486) выделяет в семантике причастного
пассива контекстуальное комплетивное акциональное и вторичное
инкомплетивное статальное значение. Е.В. Падучева (2010: 153-154)
говорит о инцептивном компоненте предикатов совершенного вида
“началось Р”, где Р - состояние или деятельность,
а акцент в
предложении может быть либо на переходе в новое состояние, что дает
событийное прочтение, либо на новом состоянии (перфектное
употребление). Статальный или событийный компонент может быть
актуализирован в разных контекстах, а система пассива с событийной
интерпретацией включает формы сов.в. настоящего, прошедшего и
будущего
времени
(Падучева
lexicograf.ruslang.ru./Text.Pdf2).
Тематические и рематические обстоятельства времени, фиксирующие
предел момента в прошлом, срок, направление ставят в фокус внимания
событийный компонент. Актуализированная семантика действия,
пассивность
причастия
поддерживается
субъектной
формой
творительного агенса (Замятина 2009: 27- 29).
Разделение акциональных и статальных причастий подразумевает
разницу в акциональных ярлыках. Чтобы зафиксировать отличие между
двумя типами пассива,
Д.И. Коломацкий (2009: 141) вводит
дополнительный ярлык “состояние” для статальных и “вхождение в
состояние” для акциональных причастных форм.
В ряде работ в лингвистике выделяются акциональные значения
собственно перфекта и группы перфекта (плюсквамперфект и футур)
(ЛЭС 1990), перфект и плюсквамперфект пассива (ТРК 1983). Перфе́кт видо-временная форма глагола, обозначающая состояние в настоящем
как результат предшествующего действия (статальный перфект) или
действие, событие, состояние прошлого, актуальное для настоящего
момента, рассматриваемое вне связи с другими фактами прошлого

(акциональный перфект) (ЛЭС 1990: 372). В реальной речи между
статальной и акциональной перфектностью существует гамма
постепенных переходов (Маслов 1987: 196). Существует точка зрения,
согласно которой перфект - это не вид, а относительное время (значение
таксиса, “предшествование настоящему” (Маслов 1983: 45). Формы,
принадлежащие помимо перфекта перфектному разряду, относят
состояние к прошлому или к будущему. А.А. Шахматов в “Синтаксисе
русского языка” рассматривает будущее и прошедшее СВ страдательного
залога, но не ставит эти формы в один ряд с перфектом настоящего
времени от основ СВ и НСВ (Маслов 1987: 197).
Ю.С.Маслов (1987: 196) дефинирует перфектность как
комплексную семантическую категорию в рамках аспектуальности,
характеризующуюся временной двойственностью, соединением в одном
предикате двух временных планов – предшествующего и последующего.
Он относит к эксплицитной перфектности пассивно-причастные формы
СВ как специализированные средства выражения причастного перфекта.
Перфект в современных языках не является собственно видом, его
аспектуальные функции индуцируются семантикой глагольных лексем и
модифицируются контекстом (Кашкин 2007: 40). Перфект –
грамматическая категория, связанная с видом и временем. Микрополе
перфектности находится на пересечении полей темпоральности,
аспектуальности и таксисности. Акциональный и статальный
плюсквамперфект/ претерит
является “темпорально смещенным
перфектным значением” (Маслов 1987: 195).
Перфектные формы могут выступать с неперфектной
акциональной семантикой. В случае диффузного
значения форм
перфекта контекст способствует выяснению семантики, временными
модификаторами подавляется статальный компонент, отменяется идея
актуальности состояния в момент речи.
Ю.П.Князев (2007: 496) предлагает схему соотношения пассивных
залоговых форм сов.в. в русском языке, включающую пассивный
презенсный перфект, пассивный претерит и футурум (построен - был
построен - будет построен). П. К. Кузнецов (1950: 105) разграничивает
перфектное и аористическое значение конструкций типа написано –
было написано. Ю.П.Князев (2007:500) в качестве презенсного перфекта
рассматривает аналитические образования с причастиями на -н, -т с
нулевым вспомогательным глаголом. Они сопоставляются с
претеритальными акциональными и статальными конструкциями. Особо
выделяется посессивный
перфект (У меня все сделано). Следуя
классификации типовых значений английского перфекта, Ю.П.Князев
(2007: 498) выделяет семантические типы перфектных структур в
русском языке: результативный перфект, перфект недавнего прошлого,

экспериенциальный перфект/ перфект опыта, континуативный/
инклюзивный перфект.
Л.Г.Панин (1988: 25) вводит понятие перфектной пассивности,
которую определяет как способ глагольного действия, а не как
временную характеристику глагольной формы. И.В.Замятина (2009: 20)
говорит о причастном предикативе с копулой в настоящем и прошедшем
времени.
Ю.А.Пупынин (2005: 86-95) включает русские пассивнопричастные формы СВ в глагольное спряжение. По его мнению, с
современной т.зр. перфект - компонент подсистемы СВ в пассиве.
Временная часть системы времен пассива является трехчленной,
временная характеристика конкретного факта и результативного
состояния проявляется в семантике пассивных форм СВ настоящего,
прошедшего и будущего времени, которые составляют главную
особенность реализации темпоральных функций в пассиве. В
содержании пассивной причастной формы совершенный вид представлен
комбинацией двух семантических элементов - конкретно-фактического и
статально-результативного.
Отмечается
аористическое
значение
перфекта. Пассивные временные формы образуются предельными
переходными глаголами. Категориальное значение СВ
в пассиве
включает в свою структуру 2 варианта перфектного значения:
статальный и акциональный элемент, которые актуализируются с
помощью контекстуальных средств и ситуативной информации.
Акциональной
интерпретации
перфектных
конструкций
способствует сов.в. мотивирущего партицип глагола, его лексическая
семантика, глагольное время копулы, семантика именного компонента кратких форм на -н, -т, которые как адъективные репрезентанты
глагольного признака являются причастиями только формально (Князев
2007:496). Акциональным причастиям глаголов СВ в гораздо большей
степени, чем другим формам СВ, свойственно выражение сильной
комплетивности, предполагающей достижение действием внутреннего
предела (Князев 2007: 488- 489).
Основная характеристика акционального перфекта – признак
предельности, прекращенности действия, общерезультативный способ
действия, реальный эксплицитный предел исчерпанности действия.
Акциональные конструкции участвуют в повествовательных фрагментах
текста, выражающих последовательность событий (Замятина 2009:2729). По мнению Ю.П.Князева (2007: 387), события вызывают ассоциацию
с завершенностью, отсутствием протяженности. Результат как любой
предел процесса ограничивает ситуацию, обозначаемую формой СВ. СВ
служит для выражения комплетивности. В статальных причастнопассивных структурах, которые значатся как статальный перфект

(Маслов 1983: 33), акцентируется временное результативное значение.
Статальные причастия на -н, -т от глаголов сов.в. обозначают разные
типы
производных
статических
ситуаций
как
результат
предшествующего целенаправленного действия, временное состояние
без точной локализации во времени или отнесенное к конкретному
временному периоду. Они совместимы с показателями ограниченной и
неограниченной продолжительности, степени характерности признака
данного класса предметов (Князев 2007: 486- 487).
Следуя классификации Ю.С.Маслова (1987) русской пассивной
парадигмы мы разграничиваем в русском языке следующие формы
акционального пассива: перфектно-презентные типа
построен;
плюсквамперфектные (был построен),
футуральные (пассивного
футурума) (будет построен).
Перфектно-презентные формы со значением действия в прошлом,
связанного с планом настоящего времени, обозначают конкретное
единичное событие, последствия которого сохраняют актуальность
непосредственного
результата
действия
предельного
глагола
(результативный перфект Ю.П.Князева 2007):
Письма Ивану Ивановичу посланы; Сперанский внезапно пал –
казнен или заточен: он оказался изменником; Назавтра все было
кончено. Обе поэмы преданы огню; Разные вкусы и наклонности ввиду
общей опасности временно забыты; Цель моя достигнута: я задрал их
за живое; Илличевский остолбенел и долго смотрел на них, разиня рот,
пока не убедился, что открыт; Потом туман исчез, все стояло на своем
месте, землетрясение забыто (ЮТ).
Высказывания с формами перфекта в изолированном
высказывании при отсутствии указаний на время действия
интерпретируются как обозначающие недавние или только что
произошедшие события.
Русский пассивный перфект совместим с обстоятельствами
времени, которые соотносятся с последующим и с предшествующим
временным планом. К ним относятся дейктические обстоятельства,
адвербиальные квалификаторы, включающие в свой референциальный
интервал момент речи (сейчас, теперь, ныне), которые акцентируют
сохранение последствий предшествующего действия, а ситуация,
существующая в настоящее время, обычно противопоставляется
имевшей место ранее.
Актуальными для момента речи являются косвенные последствия
ситуации, повторявшейся многократно в прошлом, обобщенные
результаты неопределенного множества прошедших ментальных
действий (экспериенциальный перфект/ перфект опыта типа Замечено/
подсчитано, что...) (Князев 2007:506). Было замечено, что в последний

год император вдруг несколько раз начинал говорить о своих братьях;
Он хмурился: замечено было, что Пушкин уходил в гусарские казармы
(ЮТ).
Формы акционального перфекта
выражают и отнесенность
действия, деятельности к периоду в прошлом, длящемуся вплоть до
момента речи. В контексте отрицания характерны обстоятельства все
еще, еще, до сих пор (континуативный/ инклюзивный перфект) (Князев
2007: 508), Еще ничего не решено.
К континуативному перфекту семантически близки акциональные
конструкции,
которые
обозначают
комплексные
ситуации,
представляющие собой множество отдельных однородных актов,
многократные и суммарные действия, объединящие прошлое с
настоящим (Князев 2007: 508), ср. Сколько слез пролито;
Перфектно-презентные
формы
со
значением
перфекта
акционального пассива обозначают конкретные единичные ситуации,
события, имевшие место в прошлом, (аспектуально-функциональный тип
одноактного перфекта, который может быть не связан с точечной
локализацией действия) (Кашкин 2007: 38), напр:
И вдруг, когда уже перестали ждать, получен пакет от Ивана
Ивановича, запечатанный толстою сургучною печатью; Наконец срок
отъезда назначен (ЮТ).
Русский перфект с акциональной семантикой может означать
последовательность действий, в контексте настоящего исторического при
адвербиальных показателях (Князев 2007:517):
Вчера вечером Сперанский взят и, как злодей, скрыт неизвестно
куда (ЮТ).
Реальную последовательность действий раскрывает причинноследственные связи в дискурсе. Такое употребление перфекта характерно
и для публицистической речи.
Полипредикативные бинарные конструкции, компоненты которых
связаны
отношениями
обусловленности,
могут
обозначать
нелокализованные или локализованные во времени ситуации:
Как-то он сказал за обедом, что должен спешить в Москву и если
в Захарове задержится – карьер его потерян; Никита послан к Василью
Львовичу с извинением о случившемся несчастии, и прибыли сестры;
Император был убит, дворянские вольности возобновились. Французские
круглые шляпы и панталоны разрешены; Сергей Львович чувствует, что
разлука вскоре станет несносной, и – решено! – он посетит сына (ЮТ).
Презентные конструкции при обозначении многократных
действий в сочетании с показателями ограниченной или неограниченной
повторяемости обозначают динамические ситуации, включенные в
последовательность событий: Они знали, что он идет в Баболово, что

там во дворце опять назначено у него свидание с молоденькой дочкой
коменданта.
А.В.Бондарко (1971:23-25) отмечает способность кратких
страдательных причастий в полипредикативных структурах, связанных
каузальным отношением, выступать в наглядно-примерном значении и
обозначать нелокализированную во времени ситуацию, ср. Посмотрит и сон разгадан. Формами презентного перфекта обозначаются и
потенциальные события в будущем (Князев 2007: 519):
Я в смятении подвел итог этому году. Гражданская арена вдруг
закрыта для меня, как для Кошанского поэтическая; Шпаг у них не
было, но Монфор пришел в такой азарт, что крикнул Александру “Вы
убиты!”(ЮТ).
Дополнительной функцией перфекта является выражение
адмиративной констатации неожиданного.
Конструкции с пассивными причастиями и копулой в прошедшем
времени выражают обычно претеритальную функцию по отношению к
состоянию. Конкретный факт, предшествуя состоянию, получает
плюсквамперфектную
временную
характеристику
относительно
фиксируемого в прошлом временного среза (Пупынин 1991: 224).
Претеритальные конструкции могут выражать констатацию факта, не
связанного с настоящим моментом, при этом результат действия
аннулирован и не актуален (Князев 2007: 425). Он аналогичен перфекту,
но в другом темпоральном плане. Плюсквамперфектная временная
характеристика возможна как актуализация конкретных фактов в плане
прошлого, при опоре на контекст.
Аористическое
значение
плюсквамперфектных
форм
акционального
пассива
создается
значением
темпоральных
квалификаторов и контекста, обстоятельственной детерминации,
отнесенной к предшествующему моменту действия. Аорист обозначает
событие как звено в последовательной цепи событий, предшествование
к моменту речи, сигнализирует о прошедшем моменте, о действии как
прошедшем факте, воспринимаемом без связи с какой-то более поздней
ситуацией (Пупынин 2005: 86-95).
Аорист сов.в. чаще используется в конкретно-фактическом
значении при обозначении однократных или многократных событий
прошлого (Маслов 1982: 255), для обозначения отдельных эпизодов в
цепи происходящих одно за другим событий в сочетании с
недейктическими обстоятельствами, выражающими отнесенность
действия к прошлому (Князев 2007: 510):
Дипломаты были введены в комнату ожидания (ЮТ1); Вскоре
вор был найден...; В неделю тайный шкап был прочтен; ... дано было
также понять, что после смерти отца она получит изрядное село по

соседству.; ...он был в новой форме, которая только что была введена;
Он был принят прекрасно; Нужное свидетельство было прислано;
Краткая борьба двух братьев была замечена; Он ухватился за нянькин
подол, и с него взято обещание ничего не говорить родителям; Но его
речь опять не была принята; Даже Кюхельбекер, покорный общему
закону вольности, дважды был замечен лакомящимся украдкою в
немецкой кондитерской (ЮТ).
Интерпретации
аориста
способствуют
дополнительные
лексические, лексико-синтаксические средства (обстоятельства времени
типа наконец, в одну минуту, вчера, ночью, когда-то, давно, быстро, по
возвращении, через час; места (за городом, на этом месте), таксисные
отношения последовательности действий, причинно-следственные связи
в дискурсе, семантика причастных форм, ср.:
Была выволочена карета во двор, и казаки ее мыли мочалой и
мылом старательно, и она блестела; Дрался против Фердинанда и был
за то по возвращении в Россию разжалован; Выстрел был сделан через
час, самое малое; В ту ночь был разбит за городом серый полотняный
город солдатских палаток; Завязалась битва, и грузинский отряд с
частью армян был перебит (ЮТ1); Однажды он предложил Александру
бороться. Тот не отказался, но сразу же был схвачен в объятия, лишен
возможности двинуть рукою и побежден; Через две недели проект
особого лицея был переработан; В январе 1811 года было обнародовано
постановление об учреждении лицея. ...тотчас фрак был заказан;
Нужное свидетельство было прислано; Давно были перелистаны и
прочтены маленькие книжки в голубых обертках; Под конец супруг
одичал. Ему была отведена боковая, и Ольга Васильевна стала править
домом и детьми; Когда уроки были выучены, он допускал игры и
шалости (ЮТ).
Прошедшее
результативное
действие
пассивного
плусквамперфекта может быть актуальным для какого-то момента
прошлого: Орден святыя Анны второй степени с алмазами был обещан
ему Паскевичем (ЮТ1; Война была еще не объявлена, а войска шли
каждый день через Царское село; И в самом деле, экзамен, который он
держал двенадцатого августа, длился всего несколько минут: все уже
было решено (ЮТ).
Синтагматический и лексический контекст типа “цепь”
акцентирует в своей семантике фактичность (Пупынин 1991: 218).
Таксисная ситуация “последовательность фактов” актуализирует
акциональный компонент в значении причастной формы, конкретнофактическую функцию сов.в. в пассиве. Семантические элементы
состояния объекта в содержании пассива и конкретного факта
(конкретно-фактический и результативно-статальный компонент)

создают комплексную семантическую пассивно-перфектную функцию (В
несколько минут все было кончено) (Пупынин 1991: 217-218).
Творительный агентивный способствует акциональной семантике
пассивного плюсквамперфекта: ...поход против французов был объявлен
Шишковым; Тетушка Анна Львовна, приехавшая к обеду, была
поражена братом, ничего не жалевшим для воспитания детей; За
незнание немецких разговоров Дельвиг был однажды оставлен
Гауеншилдом без завтрака ...(ЮТ).
Для современного русского языка наиболее характерно
употребление связки быть в формах настоящего и прошедшего времени
в пассивно-причастной конструкции. Аналитическая форма из связки
бывать
и краткото пассивного причастия передает узуальное и
обобщенное действие (Пупынин 1991: 224). По мнению Замятиной (2009:
22-23) связка бывать в двусоставном предложении характеризует
результативное состояние как регулярно повторяющееся, что
подчеркивается средствами контекста:
Все дорожки бывали тогда в саду расчищены, по саду снова
гуляли нарядные люди; Воспитанник Броглио бывал побежден (ЮТ).
Русские формы типа бывал расчищен, вслед за болгарской
аналогичной формой бивах/ биваше откъснат можно дефинировать как
пассивный итеративный имперфект. По сравнению с болгарской
пассивной парадигмой русская намного ограниченнее. В болгарской
грамматике выделяются непересказывательные пассивные конструкции
(СБЕ 1998:436-447) пассивный аорист (бидох/ биде откъснат),
пассивный презенс (бивам/ биваш откъснат), пассивный перфект
(откъснат съм /е), пассивный итеративный имперфект (бивах/ биваше
откъснат), пассивный плюсквамперфект (бях /беше откъснат); формы
пассивного конклузива, формы пересказывательного пассивного
индикатива.
Пассивные
формы
плюсквамперфекта
могут
иметь
умозаключительный характер, представлять вывод говорящего насчет
изменения окружающей среды: Карамзин стал прощаться. Вечер был
испорчен (ЮТ).
При простой констатации изолированных фактов прошлого
плюсквамперфект и перфект могут употребляться как взаимозаменяемые
формы.
Прототипическая
ситуация
перфектности
занимает
промежуточное место между презентностью и претеритальностью,
поэтому в отдельных фрагментах дискурса возможен “выбор формы
претерита или презенса для интерпретации данной ситуации с
контекстуальным восполнением смысла или без него” (Кашкин 2007:34):
Враг подвигался к Москве; негодование и ужас стали всеобщими.

Барклай был сменен, Кутузов, общий любимец, назначен
главнокомандующим (ЮТ).
Формы пассивного футурума сов.в. обычно употребляются с
акциональным значением. Они соответствуют одноименным формам
действительного залога, обозначают действия, которые совершатся после
момента высказывания. И.В.Замятина (2009: 22) оценивает их как
редкие. Формы футурума служат для категорического утверждения
предстоящих
предполагаемых
действий,
однократных
или
многократных, которые совершатся в данный момент или период
времени в будущем:
Он будет наказан; Он не сомневался, что рабство будет
отменено месяца через три; Он не думал о том, что, если его найдут он будет прогнан из лицея с позором; Чин и вес его были недостаточны,
прошений, он понимал, будет подано много, и боялся отказа; Между
тем, никто, кажется, не сомневается в том, что мы будем разбиты
(ЮТ).
Лексические уточняющие средства используются для выражения
обобщенного
значения
“прогноз”,
модальных
значений
предположительности, гипотетичности, категоричности, евентуальности,
различной степени ирреальности: Курур будет, кажется, выплачен
(ЮТ1).
Наблюдаются случаи диффузной перфектности, относительного
равновесия двух временных планов: Пестель управлял на расстоянии,
сидя в столице, а между тем – чудеса, в один прекрасный день Сибири
не окажется на месте, ибо вся она будет разорвана (ЮТ).
Состояние или действие предшествуют какому-то будущему
моменту. Для снятия грамматической омонимии и актуализации
темпорального значения необходимы не только контекстуальная и
ситуативная поддержка, но и экстралингвистические факторы.
Функциональные типы русского акционального пассива перфектно-презентный, плусквамперфектный, футуральный являются
видо-временными формами двойнственного характера, в грамматической
семантике которых в зависимости от контекста, ситуации, лексического
значения выходит на первый план результативный или событийный
компонент. Типы представляют собой грамматико-контекстуальные
комплексы грамматических, контекстуальных и лексических средств,
которые входят составной частью в формальный потенциал конкретноязыковой
реализации
функционально-семантической
категории
перфектности.
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РЕЧЕВИТЕ АКТОВЕ НА ЮРОДИВИЯ ХРИСТА РАДИ В
ЖИТИЕТО НА СВЕТИ СИМЕОН ЮРОДИВИ
(СПОРЕД СРЕДНОБЪЛГАРСКИЯ СЕВАСТИЯНОВ СБОРНИК ОТ
ХІV ВЕК)
Цветанка Янакиева
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского
Феноменологията на юродството о Христе и юродивия Христа
ради е привличала и привлича изследователите от различни сфери на
хуманитарното знание с неотслабващ интерес (Ковалевски 1900,
Панченко 1999). Специално внимание този екстремален вид религиозен
подвиг получава в палеославистиката поради впечатляващия брой на
канонизирани светии – юродиви (в частност, в Русия от известните от
писмените паметници 247 юродиви с канонизация са удостоени 36 срещу
6 имена във Византия и 4 имена в западното християнство – ср. Юрков
2003, с. 54) и широкото му разпространение през периода ХІV – края на
ХVІІ век , но така също и заради дълбоките следи, които това
парадоксално поведение и умонастроение оставя в модерната руска
литература и съвременната руска езикова действителност.
Обозначението на юродивия в гръцките жития е салос –„безумен,
умопобъркан, буен луд ”. Славянското му съответствие юрод, юродив с
корен от родити и префиксоид голяма носовка с пейоративно значение „
не-, лошо-, зле-” (Фасмер ІV, 168) означава „физически и/или душевно
непълноценен, уродлив”. Старобългарски по произхода си, фонетичният
облик на лексемата окончателно се установява в руската езикова и
културна територия в края на ХІV век, в периода на т. нар. Второ
интензивно южнославянско (среднобългарско в езиково отношение)
влияние, тъй като в предходния период префиксоидът с йотирана голяма
носовка в руските писмени центрове се предава с оу в съответствие с
източнославянския характер на промяната на начално ю с оу в случаи
като оуноша, оугъ и под.
Юродството се подразделя на природно (безумие по рождение),
доброволно (сакрална симулация Христа ради ) и лъжеюродство, като
социумът е нетърпим само към последния вид. Мотивировката на избора
на лъжеюродивите е свързана с неприкосновеността на „буйстващия” в
социума през Средновековието, която му осигурява висока степен на
лична безопасност. В по-голямата си част лъжеюродивите са с тежко
криминално минало и са преследвани от официалната власт, което
довежда до пълен отказ от лична идентификация, постоянно
местоживеене и традиционни семейно-родови връзки. Стартирането на
нова биография за лъжеюродивия е не само бягство от миналото, то има

за цел да приспи бдителността на обществото, снизходително към
безумните (срв. в руския език
похаб, буй, но и блаженный,
блаженненький ), за извършване на бъдещи кражби, грабежи, палежи,
убийства и под. в храмове, манастири, частни домове и т.н. Експертизата
на лъжеюродството предполага специализирано проследяване на
поведението на заподозрения, когато е сам, особено нощем.
„Работна” площадка за природния юрод са стъпалата пред храма,
където той проси Христа ради. Поведението му често е скандално и
буйно, но, когато тълпата се опитва да го обуздае с по-енергични
методи, той плаче и моли за милост, тъй като в повечето случаи остава
чувствителен към физическата болка и се стреми да осигури телесното си
благополучие на инстинктивно равнище.
Юродивият Христа ради доброволно приема маската на
безумието, за да скрие от света своето съвършенство и за да избегне
суетната светска слава (Иванов 1994, с.5), решението му е породено от
свръхрелигиозност и свръхнормативност (Юрков 2003, с.53 ) – става
дума, както беше споменато, за сакрална симулация на безумие.
Извършва релитиозен подвиг, като доброволно се подлага на лишения,
унижения и страдания (включително физически) в борбата срещу греха
и злото за отклоняване на справедливия Божи гняв и спасение на
човеците и пренебрегва рутинните за средновековния човек представи за
приличие и срам.
Наблюденията върху речевите актове на юродивия Христа ради се
основават върху „Житието на свети Симеон, наречен юрод Христа ради
”, съставено от Леонтий, епископ на Неаполис в Кипър, според
българския му превод в Севастиановия сборник от ХІV век ( Лалева
2004, с.14-15, 82-139, лл. 40а – 78 б). Свети Симеон Юродиви, живял през
VІ век по времето на император Юстиниан Велики, е много рано
канонизиран юродив. Паметта му, съвместно с тази на преподобния
Йоан пустинник, се празнува на 21 юли.
Симеон и Йоан, неразделни от младини и известни със своето
благочестие, непрестанни духовни беседи и посещаване на светите места,
се замонашват и наскоро след това приемат образа на „велика схима” от
игумена богоносец Никон в прочутия манастир на авва Герасим на брега
на Мъртво море в Палестина напълно съзнателно: „да поработим от
цялата си душа за Христа” л.50б. Много скоро след това те напускат
обителта и се заселват в пустинята, където се отдават на пустиннически
подвиг в безмълвие. Първите две години, време на непрестанни
изкушения, са много трудни, след което по молитвите си са освободени
от най-важните нишки, свързващи ги със земното битие: мирските грижи
и отговорности по отношение на майката на Симеон и съпругата на
Йоан. Следват 17 години пълна аскеза в пустинята и окончателно

скъсване на последната връзка със земния живот: прекратяват
съвместното си пребиваване и възможността за реално общуване в
братската
си
многолетна
привързаност.
Йоан
продължава
пустинническия си подвиг, а Симеон избира пътя на юродството о
Христе, напуска пустинятя и слиза между хората „поругатися миру със
силата на светия Дух” л. 56б 6-7 с цел охулване на човеците за
безнравствения им живот и надсмиване над света. Подвигът на
юродството о Христе заема най-ниската последна степен в
агиологическата йерархия, като непосредствено преди него са
затворничеството, стълпничеството и пустинножителството (Панченко
1984а, 77 и следв.).
Изборът на Симеон не е случаен – знакът свише е подаден от
игумена Никон, дивен мъж с пророчески дар, на когото е съобщено в
съновидение да отвори манастирските врати, обикновено надлежно
заключени срещу реалната опасност от набези на разбойници в
пустинята, за да влязат двете Божии агънца. Симеон и Йоан възприемат
отворените врати като добро знамение, чакащият ги пред вратите игумен
Никон ги приветства с „добре сте дошли, агънца” л. 44б3-4, като
специално се обръща към Симеон с „добре си дошъл и ти, юроде”л. 44б
5. Подобна речева квалификация относно Симеон има смисъл само като
бъдеща перспектива и се основава на пророчество: в текста на Житието
по-нататък се казва, че бъдещото развитие на Симеон и Йоан –
предлежащее течение л. 46б 5-6 – Никон е разбрал от Бога.
Новата мисия на Симеон в текста на Житието е конструктивно
подчертана с въвеждането на специално заглавие Начало на юродството
на преподобния л.59а 2, последващият текст предлага описание на 29
епизода с последователна номерация. Следват разделът със собствено
агиографските изводи и разделът за успението на преподобния.
1. Стартирането на тайната мисия на подвижника в градското
пространство се осъществява като предварително режисирана грандиозна
провокация към социума, включваща симптоматични кощунствени
действия в пълно мълчание. Изнурен от 19 годишния си монашески
пустиннически живот в пълна аскеза и от многодневния път през
пустинята, монах на преклонни години рови в сметището извън
градските порти, намира мъртво куче, снема монашеския си пояс от
преплетени връвчици (част от одеждите, с които преди 19 години е
удостоен с образа на великата схима), завързва го за лапите на мъртвото
куче и влиза през градските порти, като влачи трупа след себе си. Самият
факт на докосване на човек до мъртво тяло го прави нечист и
автоматически предизвиква сложна процедура за очистване, но в
дадения случай става дума за пес смердящий, което в християнството е
устойчива формула за човешко постоянство в греха. Декодирането на

този акт в християнската общност е мигновено: децата-ученици, които
учат наблизо, го забелязват и надават буйни крясъци (употребена е
форма от глагола вопити ): „този монах е юрод”, т.е. луд, безумен.
Първи зрители на юродството стават децата – много благодатна
аудитория (устами младенцев глаголет истина), спонтанна и
впечатлителна, с неограничени възможности за разпространяването на
вестта за необикновената гледка. Побоите, които децата нанасят на
Симеон и той изтърпява безропотно, са другото свидетелство за
успешния старт на неговата тайна мисия.
Следващият акт окончателно и категорично утвърждава
репутацията му на безумец, тъй като е насочен срещу ядрото на светостта
– неделната литургия, и е предложен на вниманието на общността на
вярващите в храмовото пространство: Симеон хвърля орехи по кандилата
(символ на издигането на молитвеното обръщение към Бог) с цел да ги
угаси, предизвиква суматоха в храма, качва се на амвона и започва да
замеря жените в храма с орехи, нарушавайки благочестивия ход на
богослужението. Когато богомолците след продължително преследване и
побои успяват да го изгонят от храма, на излизане Симеон събаря
сергията и стоката на продавачите на вино отвън и е пребит от тях почти
до смърт л.59а18. Симулацията на безумие в храма и действията извън
храма като пряка аналогия с действията на Христа според Евангелието
(Мт.21:12, Мр.11:5, Л.19:45, И.2:15) моментално се идентифицират от
високодуховните християни като боговдъхновено поведение, но за
преобладаващата част от богомолците Симеон е безумен, умопобъркан
грешник.
Сцена на юродството стават най-многолюдните градски
пространства – търговски площади, улици с оживено движение, магазини
за вино, хляб, зеленчуци, варива и под. с ежедневна и многобройна
клиентела, домове на богати с многобройна челяд и прислуга, градските
„злачни” места – кръчмите като сборища на хора със съмнителни
занятия: скомраси/играчи, блудници, скитници и други отвергнати от
обществото лица с антисоциално поведение. Всички тези места
осигуряват на Симеон постоянно нарастваща зрителска аудитория –
грандиозна масовка като необходим компонент на юродството, тъй като
юродивият насаме със себе си не юродства. Той повече никога няма да
влезе нито в храм, нито да наруши околохрамово пространство.
На вниманието на зрителската аудитория се предлага устращаваща
пантомима, чиято бутафорика е не въображаема, а съвсем реална: освен
споменатите мъртво куче и орехи от първи епизод, в действото се
включват едри и дребни камъни, камъчета, дървени пръти и тояги, пясък,
кал и под.; раздават се материални предмети като злато, пари, печена

риба, хляб и др.; Симеон свири със свирка, яде пред всички сурово месо
по време на пост и т.н.
При всички масови сцени се наблюдава съзнателно въздържане
на юродивия от речева дейност – буйството е в пълно мълчание (вж.
за мълчанието като автокомуникация в средновековната култура Лотман
1973, с. 227-243, Панченко 1984а, с.95 и следв.) и е насочено към найниската степен на възприятие от страна на масовката – конкретносетивната, инстинктивната, достъпната за всички в 1, 3, 5, 6-8, 10, 12-13,
17-20, 22 епизоди. Зрелището обикновено приключва с пребиване и
изгонване на юродивия от страна на обстрелваните от него с камъни и
дърве зрители, възмутени от неговата пантомима за Божия гняв, който
очаква всички грешници. Целта на юродивия е постигната – той се е
поругал със света и е подтикнал част от зрителите към размисъл.
2. Въздържането от словесна проповед и вербален апел към
покаяние за спасение от греха се осъществява и при въздействието на
юродивия върху индивидуални грешници в щирок спектър: еретицисевгириани във 2 епизод и еретици-акепалиани в 11 епизод, съблазнил се
от еретични съмнения монах в 10 епизод; юдеи, които се надсмиват над
кръста в 12 и 26 епизод; проститутки в 9, 13 и 14 епизод и развратни
младежи и девойки в 5, 18 и 24 епизод; скомраси в 6 и 27 епизод и
баячки- магьосници в 25 епизод; немилостиви развратни големци в 15 и
29 епизод, бедмилостни побойници и тирани във 2, 3 и 23 епизод, както и
крадци в 22 и 24 епизод, клетвопрестъпници в 24 епизод и т.н. При
своето индивидуално въздействие юродстващият прибягва към знакови
невербални жестове с цел преодоляване на противоречието между
принципното мълчание и нуждата от апелативно, разчитащо на отзвук,
общуване (Панченко 1984а, с. 101 и следв.). Тези жестове могат да бъдат
класифицирани ката жестове-индекси и жестове-символи (Панченко,
цит. съч., с.102-103).
Жестовете-индекси са общопонятни, общоприети и различими за
членовете на общността, тъй като езикът им е общонационален и
консервативен (пак там, с.105): юродивият с конвенционални знаци
показва, че се е опарил във 2 епизод, прави знаци, че се разсъблича в
спалнята на съпругата на работодателя си в 3 епизод, прави знаци на
евреина и на стъкларя да се прекръстят в 12 и 26 епизод, прави се на куц,
пълзи по корем, демонстративно се препъва, хърка в 14 епизод и т.н.
Значително по-сложен речеви заряд се съдържа в невербалните
жестове-символи, които се нуждаят от специална дешифровка, тъй като
е важно не самото съобщение, а неговият превод в особена система от
значения – метафорични и мистични. Такива са много от реакциите на
юродивия: без видима причина удря плесница на изпадналия в
прелюбодеяние с омъжена жена младеж, за което никой не знае, в 5

епизод; по същия начин се държи и по отношение на монаха, съблазнен
от ереста на Ориген, за чиито съмнения не съществуват и най-малки
подозрения в християнската общност в 10 епизод; взема камъче,
начертава кръст върху него и удря скомраха Псифа с него по дясната
ръка, която мигновено се парализира/изсъхва заради извършените от него
злини, за които околните не подозират, в 6 епизод и т.н.
Всички жестове от този род са съпроводени с немотивиран смях
от страна на юродивия ( а смехът е грях, срв. в съвременния руски език и
смех и грех ) в 9, 15 епизод и др., пляскане с ръце и танцуване, а
плескати и плясати са недостойни за християнина действия, свойствени
за блудните жени и девойки от 3, 9, 13-14, 18 и 24 епизод; с публично
разголване на юродивия на площада и по улиците в 3-4, 15 епизод,
нерядко съпроводено с клякане на площада за естествени нужди. Цялото
действо се формира в естетическото пространство на безобразното:
външният вид на юродивия, жестовете, поведението, и само малцина
усещат зад външното безобразие вътрешната ангелска душа (Панченко
1984). От гледна точка на масовия зрител подобно парадоксално
поведение е кощунствено, защото нарушава елементарните човешки
приличия и чувството за срам. Фигурата на юродивия не е комична и
няма нищо общо със света на веселието, тя е устрашаваща и трагична: не
юродът, а светът е ненормален (пак там).
В редица епизоди жестовете-символи на Симеон са с пророчески
характер: с ремък удря стълбовете на някои сгради, тълпата е убедена, че
го прави от безумие поради лудостта си – „юродством” бие, но именно
тези сгради ще оцелеят по-късно по време на катастрофалното
земетресение в Антиохия при управлението на император Маврикий в 7
епизод; в навечерието на смъртоносна епидемия целува играещите на
улицата момчета, които, насъскани от учителя си, му нанасят жесток
побой, и едва когато избухва епидемията, става ясно, че измират само
целунатите от юродивия момчета в 8 епизод. Следователно, външната
парадоксалност на актовете, както и възприемането на поведението на
юродивия като безумие/антиповедение, имат основание само в
краткосрочна перспектива. В краткосрочна перспектива тълпата не е в
състояние да различи юродството Христа ради от лъжеюродството –
мистичното преобразяване от користната симулация (Панченко 1984а,
с.113 и следв.).
3. Собствено речевите актове на юродивия пред тълпата са с
характер на глосолалия и са близки както до езика на иносказанията на
пророческите книги на Свещеното Писание, така и до детския език
(Панченко 1999, с. 195-196, „мътни” словеса, бърборене на идиот). Те са
преднамерено неясни, невразумителни и се формират от реплики-

крясъци, междуметия и афористични фрази, формално и смислово
неуместни при стандартна речева ситуация:
- обръщението маме ( мн.ч. – мами, от гръцки мам – „умствено
непълноценен, глупак”) към градски жители като обект на неговото
въздействие в абсолютното начало на контакта без какъвто и да било
външен повод или основание за подобна квалификация (11 употреби в
текста на житието);
- междуметния крясък воле (в съответствие с гръцкото оле!) в
разговорно- просторечен вариант, маркиран от протезата с в- );
- повторението на репликите: „не се грижи не се грижи” в 9 епизод,
„нисък ли е нисък ли е” в 11 епизод, „ престъпила си престъпила си” и
„света светая” в 14 епизод, „нима си изял просфорите наистина ли си ги
изял” в 20 епизод, „иди иди” в 28 епизод – освен вътрешна речева
ритмика създава „задъхания” каданс на детско нетърпение;
- употребата на тако ми + родит. пад. - учительства, Бога в 8 епизод и
тако ми Спаса тако ми Спаса в 9 епизод – от гръцки ма ту „кълна се
в” като израз, който се употребява не по отношение на светини, както си
позволява в цитираните епизоди юродивият, а по отношение на лица,
предмети или явления от земното битие (срв. Битие 42:15 „кълна се в
живота фараонов” в реплика на Йосиф към братята си) и е характерна за
пребиваващите в културата на езичеството. Подобна употреба става
неотменна част от корпоративния код на юродстващите, например, в
Житието на Андрей Юродиви 28, 72, 105 и под. (Срезневски ІІІ, с.918).
Другият, стандартният израз „закълни ми се” се включва на други места
в Житието на свети Симеон като щадящи реплики към вече наказани,
усъмнили се и склонни към покаяние грешници в 6, 13-14, 20, 23, 29
епизоди.
Афористични реплики юродивият отправя само към
„специализирани” зрители – към своя конфидент дякон Йоан „сторих
дело преди делото” в 4 епизод и „20 парички на суетна пара” в отговор на
въпроса на дякона колко дни е постил в 16 епизод, както и към
пътешестващите учени монаси, посетили юродивия, за да се допитат
относно истината за Ориген – „ от тези плодове на тереминт
(терпентиново дърво) Ориген няма да си зобне” в 10 епизод. В последния
епизод се експлицира травестийно речево поведение като част от
корпоративния речеви код на юродивия Христа ради, който обръща
видимия свят наопаки. Учените монаси в началото посещават
пустинножителстващия преподобен Йоан, приятел и другар на Симеон
от ранни младини, който ги поздравява с „добре сте дошли” и ги съветва
да посетят „богоугодния Симеон, наречен юрод”, за да получат „ дара на
Божието разумение ” относно съмненията си, и да го помолят да изпроси
Божия милост за приятеля си от младини. Юродивият Симеон, прозрял

благочестивия мотив на монашеското посещение, разиграва гротескна
сцена с противоположен речеви заряд: посреща ги с репликата „зле сте
дошли” и с констатацията „изпратени сте от юрод”, т.е. от безумец, като
трансформира характера на благочестивата си мисия в злочестив акт на
„буйстващ”.
4. Речевите актове на юродивия Симеон в условията на дискретна
комуникация- без публика, насаме с разкаяли се под негово въздействие
лица и със своя конфидент дякон Йоан, както и насаме със себе си –
наяве и на сън, са изградени по устойчивия стандарт на назидателната
проповед, тъй като, както беше многократно подчертавано в настоящото
изследване, юродивият не юродства насаме:
а) насаме с лица, склонни към покаяние:
- обръщението маме – мами се заменя чрез щадящата номинация небоже
– небого (за женски род) – небози (за множествено число) –
„клетниче/клетнико, клетнице, клетници” в 5, 18 и 27 епизод.
В последния епизод встъпителното обръщение мами към
скомрасите край реката се трансформира в небози „клетници”само към
онези трима скомраси, които се съгласяват да посетят убежището/хизица
на Симеон и да вкусят от обеда, който той им предлага. Както става ясно
от по-нататъшното изложение, именно тези трима скомраси ще се
откажат от греховната си професия, ще престанат да играят и ще поемат
трудния път на монашеския подвиг. Подобна щадяща номинация
юродивият използва в личното си обръщение към протокомита Колин и
към стопанката на богат дом в 8 епизод, които не са обект на неговото
въздействие, а са по-скоро непредубедени зрители/статисти в голямата
масовка, както и към себе си (естествено, насаме) след изнурителния си
дебют в юродството в 1 епизод, когато се чувства напълно съкрушен и
прави неутешителна равносметка: „клетниче/клетнико Симеоне,
наистина няма да можеш да живееш сред тези хора и една седмица” л.59а
19-21.
- Констатациите и императивите, които Симеон отправя към
настроената за покаяние част от социума насаме, са построени по канона
на „вразумителните” напътствия на стандартната назидателна проповед:
в лична беседа ”не прелюбодействай и бесът няма да се приближи до
теб” в 5 епизод, „ако не ми се закълнеш, че няма да вършиш злодеяния,
няма да оздравееш” в 6 епизод, „ако не престанеш да ме обругаваш
заради монашеските ми дрехи, арапинът ще те мъчи до смърт всеки ден”
в 11 епизод, „здрав си, вече не кради от църквата и от съседите си” в 22
епизод, „защо не се засрамиш и не престанеш да биеш ближните си,
които ще бъдат по-добри от теб в другия живот” в 23 епизод, „ако
престанете да лицедействате, никога няма да свърши храната във вашите
домове” в 27 епизод или на сън – в 12, 13 и 29 епизод.

б) насаме със своя конфидент „богоносеца” дякон Йоан:
- Стандартното за корпоративния код на юродивите обръщение
маме „глупако/лекомислен наивнико”, два пъти отправяно към дякон
Йоан пред публика на многолюдна улица , когато разголеният юродив се
готви да влезе в женската баня, се заменя със стандартното за
благочестива беседа между духовни съмишленици обръщение чадо.
Подобна замяна се осъществява в рамките на ретроспективния коментар
към тази сцена, когато насаме с дякона Симеон му разказва своя живот и
споделя с него мотивите на истинската си мисия – „повярвай ми, чадо” в
4 епизод. Подобно речево поведение на юродивия предизвиква ответна
речева реакция от страна на конфидента му Йоан в сцената на
юродството на Симеон пред публика в 19 епизод - за да не го чуе никой
от присъстващите, дяконът шепне на ухото на юродстващия: „наистина
няма да можеш да ме съблазниш, затова прави каквото искаш”.
- Констатациите и императивите на Симеон относно действията на
конфидента му са оформени по стандартите на назидателната проповед в
условията на дискретна комуникация в интимното пространство на
юродивия по време на тайната му молитва. Дяконът отдалече наблюдава
горещата молитва на Симеон към Бог с издигнати към небето ръце и
непрекъснати поклони, с видение за издигащи се от него към небето
огнени мечове и за огнена пещ, която го обкръжава, изплашва се - л.70б
22 и не смее да се приближи – л.71а 1-2. Последвалата проповед на
юродивия авторът на Житието обозначава като „словеса не толкова на
юродив, колкото на свят и премъдър човек”, тя има за цел да отвори
духовните сетива на прегрешилия: „Това ти се случи, защото вчера при
теб дойдоха двамина бедни и немощни, ти имаше какво да им дадеш, но
не им даде. Нима е твое, брате, това, което даваш, нима не вярваш на
изреченото, че стократно ще получиш, когато даваш. Ако вярваш, ще
дадеш, ако не дадеш, очевидно е, че не вярваш.” - л.71а 4-10.
в) Насаме със себе си юродивият се моли на Господ и великия Никон в
4, 11,13-14, 18, 21, 24 и 27 епизод, получава отговор на молитвите си в
съновидение – 13 епизод и прави равносметка за успеха на тайната си
мисия – 1 епизод, срв. по-горе, 4 а). Подобна автокомуникация е
оформена със стандартните речеви средства на агиографския канон.
Парадоксалното поведение на Симеон, експлицирано чрез речевите му
актове, предизвиква очаквани речеви квалификации от страна на
зрителската аудитория: над 40 употреби на форманти с коренна морфема
–юрод- във всички епизоди. Речевите квалификации от страна на автора
на Житието, създадено post mortem на Симеон, стартират в
противоположна посока: авва Симеон/Симеон в 27 позиции, преподобен
в 23 позиции, (пре)блажен в 7 позиции, старец в 6 позиции, свят в 5
позиции, праведен, дивен, премъдър, предобър и т.н. подготвят читателя

на Житието за благодатен финал, макар че след 3 епизод самият
житиеписец многократно възпроизвежда и квалификацията „юродив”
като общоприета в социума. До момента, в който съобщава, че в резултат
на чудесата след смъртта на Симеон всички са разбрали, че той е
юродствал Христа ради (Лалева 2004,с. 137) и че успехът на тайната му
мисия го увенчава с безсмъртна прослава.
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