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Поздравляем юбиляра!
В 2014 году исполнилось 70 лет профессору
доктору Валентине Аврамовой. Преподаватели
кафедры русского языка Шуменского университета
им. Епископа Константина Преславского сердечно
поздравляют уважаемую коллегу, дорогого учителя и
друга Валентину Аврамову с юбилеем.
Проф. Аврамова отдает много сил и энергии делу
подготовки и воспитания русистов, популяризации
русского языка и русской культуры в Болгарии. Она
вызывает уважение у коллег и респект у студентов
своей активной гражданской позицией,
разносторонностью интересов, неиссякаемой энергией
и работоспособностью, служит образцом
интеллигентности и интеллектуального
аристократизма.
От души желаем нашей уважаемой коллеге
крепкого здоровья, творческого вдохновения, успехов во
всех ее начинаниях, много света, тепла и добра!!!
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* **
Валентина Аврамова родилась 1 мая 1944 года в учительской семье.
Окончив гимназию в Шумене, она поступила в Софийский университет на
отделение Русской филологии. Параллельно она закончила вторую
специальность французский язык и сдала экзамены на получение права
преподавать стенографию. После окончания университета на протяжении
нескольких лет она преподавала русский и французский языки в гимназии им.
Н.Вапцарова, Экономическом техникуме и Химическом техникуме города
Шумена. С 1970-ого года несколько лет занимала должность начальника
Отдела культуры Шуменской мэрии.
В 1974 году В. Аврамова начала работать на кафедре русского языка
Шуменского университета в должности ассистента. В 1980 году она успешно
защитила в Ленинградском государственном университете диссертацию на
тему Семантико-стилистическая характеристика прилагательных русского
языка в предикативной функции в сопоставлении с болгарским языком. В 1988
году ей было присвоено ученое звание доцента, а в 2009-ом – профессора.
Проф. Аврамова всегда принимала активное участие в жизни университета.
Была профсоюзным деятелем, деканом, заместителем декана факультета
гуманитарных наук, руководителем кафедры русского языка. С 2009 года она
руководит Центром русистики в Шуменском университете.
На кафедре русского языка В. Аврамова долгие годы читает лекции по
стилистике, теоретической и сопоставительной лексикологии, а в последние
годы и по новой для русистики научной дисциплины – лингвокультурологии,
ведет практический курс перевода для студентов русской филологии и
прикладной лингвистики. Заслугой В. Аврамовой является ориентация
кафедры на изучение и описание языка делового общения. На протяжении
нескольких лет под ее руководством разрабатывался научный проект по
изучению языка бизнеса и по его сопоставительному описанию в русском,
болгарском и турецком языках, в результате чего был издан трехъязычный
словарь и учебные пособия для студентов по тематике деловой речи (Русский
язык для деловых людей. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”,
1996, Руско-българско-турски и българско-руско-турски речник за бизнесмени.
Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2004, 520 с.; Руски език и
турски език в деловата сфера. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”,
2006, 384 с).
В. Аврамова первой из болгарских русистов начала работать в русле
лингвокультурологии
и
в
2007
году
издала
монографию
„Лингвокультурология“. В качестве учебной дисциплины лингвокультурология
впервые в Болгарии была включена в учебный план специальностей Русский
язык и Прикладная лингвистика в Шуменском университете. Несколько позже
эту дисциплину стали изучать и в других университетах Болгарии. Научные
интересы В. Аврамовой в последние годы устойчиво связаны с работой по
изучению и описанию русской и болгарской ментальности, с сопоставлением
ряда концептов, составляющих ядро языковой картины мира, и их восприятия
6

носителями разных языков и культур. Ею опубликовано боле 100 научных
студий и статей в Болгарии и за границей. По этой проблематике В. Аврамова
неоднократно выступала на различных международных научных форумах (в
Варшаве, Белграде, Ташкенте, Ерзуруме, Бухаресте, Киеве, Магдебурге,
Лëвене), участвовала в работе всех конгрессов МАПРЯЛ, начиная с 1990 года –
в Москве, Регенсбурге, Братиславе, Санкт-Петербурге, Варне, Шанхае. В.
Аврамова является членом редколлегий ряда авторитетных славистических
изданий: журнала
“Stylistika” (Ополе); “Вестника Московского
государственного областного университета” (Москва); “Cuadernos de rusistica
Espanola” (Гранада); “Studia Rossica Gedanensia” (Гданск).
Проф. Аврамова посвящает много времени и усилий Обществу
русистов Болгарии, с 2003 по 2011 год она была заместителем председателя, а
с 2011 года – председателем Общества русистов Болгарии и принимала самое
активное участие в организации
целого ряда научных форумов и
мероприятий, в том числе и конгресса МАПРЯЛ в Варне в 2007 году. С 2011
года она является членом Президиума МАПРЯЛ и активно участвует в
деятельности этой организации.
В. Аврамова является членом Союза ученых Болгарии, участвует в
органах
управления
целого
ряда
общественных
культурных
и
просветительских организаций: народного читалишта имени Д. Войникова в
Шумене, фонда имени известного болгарского композитора Панчо
Владигерова, Славянского общества, Координационного совета форума
„Болгария – Россия“, клуба „Чайка“ в Софии и др.
Активное участие В. Аврамовой в жизни города Шумена связано не
только с ее неизменным присутствием в его культурной и общественной
жизни, но и с работой по составлению объемного труда „Энциклопедия
Шумена“, в авторском коллективе которого она была не только автором,
написавшим более 150 страниц текста, но и ответственным редактором тома.
В течение многих лет В. Аврамова собирает личный архив, а также материалы
о событиях общественной и культурной жизни города, которые впоследствии
передает в фонды различных организаций (Исторический музей города
Шумена, Государственный архив, читалиште имени Д. Войникова и
Шуменский университет).
Научная, просветительская и общественная деятельность проф.
Аврамовой отмечена целым рядом наград: Медалью Климента Охридското
(1987); Почетным знаком Общества русистов Болгарии (1991); наградой города
Шумена за достижения в области науки (2008); Почетным дипломом дарителя
мэрии г. Шумена (2012), Почетным золотым значком Шуменского
университета (2012).
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ФОНЕТИКА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА:
НОРМА И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Вербицкая Людмила Алексеевна
PHONETICS OF THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE:
THE NORM AND ITS VARIATIONS.
Verbitskaya Ludmila
Abstract: The article deals with the theoretical aspects of language and speech and
with the idea of the phonetic norm and its variations. The author touches upon sociolinguistic factors influencing changes in the norm and comes to the conclusion that at present
we are witnessing the formation of a single pronunciation norm devoid of local specifics.
Two aspects of the norm are considered, orthoepy and orthophony.
Key words: phonetics, pronunciation norm, language, speech.

Правильность речи – ее основное коммуникативное качество,
обеспечивающее взаимопонимание. Правильность речи – это соответствие
языковым
нормам,
произносительным,
словообразовательным,
морфологическим, синтаксическим. Если речь правильна, ничто не отвлекает
слушателя от содержания высказывания, ничто не мешает точному
восприятию поступающей информации.
Развитие средств массовой коммуникации, особенно радио и
телевидения, привело к распространению звучащего слова, а в последние годы
– речи спонтанной: не чтения заранее подготовленного текста, а свободного
изложения мыслей, в ряде случаев, импровизации. Сегодня,
когда
так
расширился круг лиц, чья речь может определенным образом влиять на речь
других, особое внимание должно быть обращено на фонетическую сторону
речи, на произношение.
Произношение, которое можно считать эталонным, со временем
изменяется. На протяжении необычайно короткого для развития языка
времени (20 – 30 лет) происходят существенные сдвиги в соотношении
произносительных
вариантов.
Дополнительные
трудности
создаёт
недостаточная разработанность общей теории нормы, соотношения нормы и
системы языка, нормы и вариантов.
При изучении языка лингвист неминуемо сталкивается с двумя видами
явлений, имеющих одинаково важное значение. Это, во-первых, свойства
данного языка как системы (внутренние свойства). а во-вторых,
социолингвистические и психолингвистические факторы, связанные с
функционированием данного языка в определённом языковом коллективе в
определенный период времени (внешние факторы). Однако нужно сразу же
сказать, что противопоставление внутренних и внешних факторов едва ли
осуществимо ввиду тесной связи и взаимообусловленности их в жизни языка.
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Любой национальный язык (то есть язык всей нации) представляет
собой совокупность разнообразных явлений, таких, как литературный язык,
просторечие, территориальные и социальные диалекты, жаргоны. Уже при
классификации этих явлений мы сталкиваемся с переплетением собственно
лингвистических, внутренних свойств языка и социолингвистических,
внешних его свойств.
Литературный язык – это язык образцовый, его нормы считаются
обязательными для носителей языка.
Территориальные диалекты (местные говоры) – устная разновидность
языка людей, живущих на одной территории. Диалекты часто сохраняют
устаревшие
языковые
особенности,
характеризующие
период,
предшествовавший созданию литературного общенационального языка.
Диалекты, говоры подвергаются весьма значительному воздействию со
стороны литературного языка, что приводит к постепенной утрате местных
черт.
Социальные диалекты – диалекты отдельных групп, порождаемые
социальной, сословной, профессионально-производственной, возрастной
неоднородностью общества.
Просторечие, в отличие от территориальных и социальных диалектов,
не характерно для какой-нибудь территориальной или социальной группы
людей и может быть охарактеризовано лишь как отклонение от литературной
нормы. Эти отклонения могут иметь разные причины, но главным образом
определяются недостаточным владением литературным языком.
Просторечие и диалекты существуют только в устной форме,
литературный язык имеет письменную и устную формы.
Представление о литературности/нелитературности (нормативности /
ненормативности) со временем изменяется, и это связано в первую очередь с
процессами развития и изменения литературного языка.
История изучения языка, определение понятия «язык» в разные
периоды показывают, что учет какой-то одной группы факторов (только
внешних или только внутренних) приводит к односторонней трактовке этого
сложного и противоречивого явления.
Рассмотрение языка главным образом как явления психологического,
то есть связанного с деятельностью человека (язык не покоящаяся сущность, а
протекающая деятельность духа, с одной стороны, и деятельность тела
(органов речи) – с другой), встречается в трудах известных ученых XIX века –
Вундта, Гумбольдта, Штейнталя.
Этот подход отражает психолингвистическую обусловленность
языковых явлений.
В других лингвистических работах конца прошлого века мы находим
противоположный взгляд, ставящий во главу угла внутренние системные
свойства языка, например, младограмматики считали, что язык – это
застывшая система, взятая в отвлечении от речевой деятельности, а
представители
социологической
школы
рассматривали
язык
как
лингвистическую форму, преобладающую у всех индивидов данной
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социальной группы и реализующуюся у каждого из них в виде пассивных
«отпечатков» – таких же индивидуальных систем речевых навыков.
Противоречивость в подходе к языку, к трактовке понятия «язык»
создается вследствие неразграниченности языка и речи. Ф. де Соссюр первым
сформулировал общелингвистическую теорию, отграничившую социальное от
индивидуального, потенциальное от реального, язык как систему условных
средств от речи как формы существования этой системы, как
последовательности конкретных языковых проявлений. Язык и речь входят в
речевую деятельность как два ее компонента. Язык – абстрактная система
отношений; речь – материальная последовательность сигналов.
Противопоставляя язык и речь, Соссюр вообще не упоминает норму,
как будто обходится без этого понятия; однако, рассматривая явления
аналогии, Соссюр говорит о двух системах: системе для того, чтобы делать
нечто, и готовой системе. Первая и есть система языка, не реализованная
полностью, вторая – по существу – норма.
Соссюр употреблял термины «язык», «речь» и «речевая деятельность»,
но охарактеризовал лишь язык и речь, понятие «речевая деятельность»
осталось не определенным.
По существу, понятие речевой деятельности как особого явления ввел
Л. В. Щерба, воспользовавшийся только термином Соссюра.
Смысл теории Л. В. Щербы состоит в том, что он вводит троичное
противопоставление: язык (языковая система, словарь и грамматика),
языковой материал (совокупность всего говоримого, написанного и
понимаемого) и речевая деятельность (процессы говорения и понимания). Л.
В. Щерба учитывает и внутренние, и внешние факторы, так как для него
языковая система – «это есть то, что объективно заложено в данном языковом
материале», а языковой материал – «совокупность всего говоримого и
понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую эпоху
жизни данной общественной группы». Изменения в условиях существования
данной социальной группы отражаются на изменении речевой деятельности.
Принимая теорию Л. В. Щербы, следует считать, что выбор нормы
происходит именно в процессе речевой деятельности.
Язык – система потенциальных средств, определяющая все
многообразие ее реализации, а речь – форма существования системы. Такое
понимание языка и речи и привело к противопоставлению системы и нормы.
Следует при этом заметить, что между речью и нормой нет прямого
совпадения; конкретные и не всегда простые отношения между речью и
нормой будут еще нами рассмотрены.
Л. В. Щерба справедливо представлял язык находящимся все время в
состоянии лишь более или менее устойчивого, а чаще и вовсе неустойчивого
равновесия. Это постоянное изменение, развитие языка создает определенные
трудности при его описании и особенно при решении вопросов современной
нормы.
Что же собой представляет языковая норма, каковы ее отношения с
языковой системой, является ли норма лингвистической категорией?
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В языковедении (от античности и примерно до конца XVIII в.)
существовало представление о том, что язык – это хаос; в связи с этим задача
языковедов (задача «грамматики» в широком понимании) состояла в том,
чтобы внести в него определенный порядок; языковедение рассматривалось
как наука нормативная. Такое понимание было связано с тем, что в это время
происходил процесс образования единых языков; нормализаторская
деятельность грамматиков имела важное значение при выборе общего из
различных диалектов и говоров.
Следует заметить, что и тогда были ученые, которые понимали
объективную обусловленность нормативной грамматики. У М. В. Ломоносова,
например, мы находим о ней следующие слова: «Хотя она из общего
употребления происходит, однако правилами показывает путь самому
употреблению».
Существование грамматического строя в самом языке в период
становления национальных литературных языков было признано и другими
лингвистами. Именно в это время выдвигается требование объективного
исследования языка, который живет по своим законам.
Что же касается нормы, то до сих пор остается в значительной степени
открытым вопрос о том, заложена ли нормативность в самом языке или она
вносится извне.
Решению этого вопроса, несмотря на то, что ему посвящена обширная
лингвистическая литература, мешало неразличение двух аспектов проблемы:
1) норма как внутриязыковая категория, связанная с наличием потенциальных
возможностей обозначения одного и того же явления, представляемых языком
как системой; при этом норма – результат действия ряда социальных
факторов, определяемых существованием данного языка в определенном
речевом коллективе в определенный период времени; 2) норма как осознание
тех или иных средств языкового выражения в качестве правильных,
образцовых и предписывание их употребления (кодификация).
Теоретически важно подчеркнуть внутриязыковой, объективный
характер нормы, зависимость ее от системы. Кодификация же не что иное, как
отражение объективной нормы в различных словарях, справочниках,
пособиях.
Именно потому, что норма существует в самом языке, она является
признаком не только литературного языка, но и диалектов.
Система языка – это не только совокупность тех или иных элементов,
но и характер отношений между ними, модели их реализации.
Проблема нормы возникает в тех случаях, когда в системе имеется не
одна, а две или несколько различных реализаций одной единицы или
сочетания единиц, два или несколько вариантов. При этом теоретически
важным и принципиальным является противопоставление вариативности и
вариантности.
Вариативность – обязательная черта языка, она определяется языком,
навязывается им. Фонетическая вариативность, например, обусловлена
определенной позицией фонемы в слове, влиянием качества окружающих
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звуков, местом по отношению к ударению, а также индивидуальными
особенностями произнесения в каждый данный момент (например, /s/ в слове
суд /sut/ отличается от /s/ в слове сад /sat/ тем, что оно лабиализовано под
воздействием соседнего огубленного гласного /u/).
Вариантность (в отличие от вариативности) не провоцируется языком,
а разрешается им. Вариантностью мы будем называть два разных способа
реализации одной единицы или сочетания единиц (например, два варианта
произнесения слова сессия - с мягким /s’/ или твёрдым /s/ перед гласным
переднего ряда /е/). В норме происходит отбор того, что уже имеется в системе
или заложено в ней в потенции.
Именно поэтому система языка – это система моделей, которая
полностью не реализуется в отдельных текстах (в широком понимании этого
слова); формальные возможности, предоставляемые языком, никогда не могут
быть использованы полностью.
Из такого понимания языковой системы вытекает, что норма в
широком смысле не может быть шире системы; она безусловно уже ее.
Явлений, противоречащих системе, в норме быть не может. Возникнуть они
могут только после соответствующей перестройки системы, но в таком случае
эти явления новой системе противоречить уже не будут.
Языковая норма – это совокупность явлений, разрешённых системой
языка, отраженных и закреплённых в речи носителей языка и являющихся
обязательными для всех владеющих литературным языком в определенный
период времени.
Как же происходит изменение нормы? Обязательно ли изменение
системы приводит к изменению нормы?
В процессе говорения мы создаем новые формы. «Производим слова,
не предусмотренные никакими словарями… не только употребляем
слышанные сочетания, но и постоянно делаем новые». Однако создаются
новые формы по моделям, заложенным в системе, и образуются новые
сочетания только в тех случаях, когда они не противоречат возможностям
системы. В норме, как уже говорилось, представлено далеко не все, что
разрешено системой. Новые формы и сочетания, не являясь нормативными,
вместе с тем не противоречат системе; прежде чем стать фактором нормы, эти
новые образования проходят стадию речевого употребления. Варианты, не
предусмотренные системой, возникнуть в употреблении не могут.
Таким образом, изменения нормы, которые мы наблюдаем, возможны,
по-видимому, или в пределах вариантности системы, или в результате
определенных изменений, произошедших в системе.
Кодификация нормы – отражение объективно существующей
современной литературной нормы, сформулированной в виде правил и
предписаний в учебниках и словарях, справочниках; при кодификации
происходит сознательный отбор того, что предписывается употреблять как
правильное.
Следует обратить внимание на то, что речь лиц, оказывающих
воздействие на широкую аудиторию носителей языка (речь дикторов радио,
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артистов
театра,
кино),
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ориентирована
на
кодифицированную норму, которая, как правило, отстает от реальной нормы.
Кодификация фиксирует то, что существует в течение долгого
времени. Так, например, кодифицированная норма рекомендует в первую
очередь произнесение слов дверь, великий, собрался как /d’ve’r’/, /v’il’ikij/,
/sabrálsa/, тогда как реальная норма уже давно отдает предпочтение
произношению /dv’er’/, /v’il’ik’ij/, /sabráls’a/.
Кодификация, как правило, подразумевает унификацию, которая
возможна далеко не всегда (иногда кодификаторы имеют дело с
равноправными вариантами). От кодификаторов требуется особое языковое
чутье, так как в определенной мере кодификация влияет на норму, укрепляет
один из существующих вариантов.
Для соблюдения принципа адекватности современной норме
кодификация должна своевременно откликаться на все изменения нормы,
указывать перспективу развития, оценивать варианты нормы, указывать
перспективу развития, оценивать варианты нормы (и новые, только
появляющиеся, и уходящие, но ещё распространённые среди носителей
языка). Кодификатор должен использовать все известные ему факты,
учитывать системные отношения, представлять основные тенденции развития
нормы (и общие, и в каждом отдельном случае) и, наконец, выражать свое
субъективное представление об объективном состоянии литературной нормы в
настоящий момент.
К сожалению, основной принцип кодификации – адекватность
современной норме – как правило, нарушается, так как словари, справочники и
разного рода пособия, фиксирующие норму, отстают от реальной жизни и
иногда пропагандируют вариант, уже уходящий из реального употребления.
Языковая система не существует вне сообщества носителей языка. В
связи с этим нельзя не учитывать роль психолингвистического и
социолингвистического факторов, влияющих на образование и изменение
нормы.
Проблемой социальной обусловленности языковых явлений давно
занимались русские и зарубежные языковеды. Рассмотрение языка под
социальным углом зрения привело их к мысли, что внешние по отношению к
системе языка – экстралингвистические – факторы (экономические,
культурные, общественно-политические) в определенной мере могут
воздействовать на внутренние законы языка, способствуя убыстрению или
замедлению их действия, но уничтожить какие-либо законы или создать новые
не могут.
Применительно к проблеме нормы социолингвистической подход
заключается в том, что норма предстает в двух или нескольких вариантах,
характерных для разных социальных групп. Результаты ряда исследований
показывают, что выбор того или иного варианта зависит от возраста,
образования, социального положения, места, где прошло детство, места
наиболее длительного проживания, социального положения родителей и т.п.
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Важным
социолингвистическим
фактором
представляется
престижность употребления той или иной формы, того или иного варианта
произношения. Престижность может быть обусловлена различными
факторами: определенным социальным положением людей, употребляющих
данную форму или произносительный вариант (так, английским нормативным
произношением, например, считалось произношение английского двора, так
называемый королевский английский). В эпоху образования национальных
языков в основе выделения нормативного произношения лежал
территориальный принцип (для русского литературного произношения – речь
Москвы, для французского – Парижа и т.п.); сейчас престижность
произношения чаще определяется уровнем образования и культуры.
При рассмотрении произносительной нормы целесообразно различать
два ее аспекта: орфофонию и орфоэпию. Орфоэпия – это правила,
определяющие нормативный фонемный состав слов, а орфофония – правила
произношения оттенков (аллофонов) фонем.
Так, вопрос о том, следует ли использовать в слове громкий твердое /к/
или мягкое /к’/ – регулируется правилами орфоэпии, а требование произносить
согласный /j/ в конце слова как сонорный, а не глухой щелевой, относится к
правилам орфофонии.
Каковы же основные черты сегодняшнего правильного литературного
произношения?
Хотелось бы заметить, что представить такое описание стало возможно
только после большого многолетнего фонетического исследования
произношения носителей русского языка с использованием современных
экспериментальных методов, надежной техники, изучения тенденций развития
нормы, непростых взаимоотношений языковой системы и нормы.
Произнесение гласных. Одним из спорных вопросов русского
произношения является вопрос о том, как произносится гласный в безударной
позиции, т.е. как произносить слова лесá, пятак, часы и т.п.
Анализ безударных гласных, сравнение их с ударными дают основание
утверждать, что на месте орфографических е, а, я в положении после мягких в
предударных и заударных слогах произносится /i/, в положении после твердых
- /ы/, т.е. современная произносительная норма – икающая /ыкающая/
(например, часы /č’icы/, пятак /p’itak/, память /pam’it’/, весна /v’isna/, желать
/źыlat’/). Различия между гласными первого предударного, второго
предударного и заударного слогов – в длительности.
Особого рассмотрения требуют гласные на месте орфографических е и
я в начале слова (то есть в положении после /j/). Здесь произносится /ji/ или /i/
(например, Япония, язык, как /Jiponija/, /jizыk/ или /iponija/, /izыk/).
В словах, начинающихся с э, произносится /ы/ или /е/, отличающееся
от соответствующих ударных длительностью (например, этаж как /ыtаš/,
экономика как /ыkanomica/). Произнесение /ы/ может быть связано с рядом
факторов: во-первых, с частотой употребления слов в речи (чем чаще
употребляется слово, тем вероятнее произнесение начального безударного
/ы/); так, в словах типа этаж, этюд, экономика, электричество – /ы/
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произносится чаще, чем в более редких специальных терминах типа эмболия,
экосез. Вторым фактором, влияющим на произнесение начального гласного,
является место по отношению к ударению: во втором предударном начальном
слоге произношение /ы/ встречается чаще, чем в первом предударном.
Начальное /ы/ чаще произносится в спонтанной речи.
Во флексиях существительных женского, мужского и среднего родов
единственного числа дательного и предложного падежей произносится /i/
(например, отправились в поле /в poli/) или /ы/ (в Польше /в Pol’šы/).
В глаголах единственного и множественного числа третьего лица с
твёрдой основой произносится редуцированное /ы/, т.е. держит /d’erźыt/ и
держат /d’eržыt/, с мягкой основой – редуцированное /i/ (видит /v’id’it/, и
видят /v’id’it/).
Формы прилагательных единственного числа женского и среднего рода
реализуются одинаково: например, добрая и доброе как /dobrai/.
Формы прилагательных множественного числа с твёрдой основой
фонетически реализуются как /dobrыi/, с мягкой – как /s’in’ii/.
Исследование произношения /а/ после шипящих даёт основание
считать нормативным произношение в указанной позиции /а/ во всех случаях
(например, жара как /źara/), за исключением слов ржаной, лошадь, жасмин,
жакет, жалеть, где должно произноситься /ы/.
В небольшом числе иностранных по происхождению слов сохраняется
безударное /о/.
Это связано в первую очередь с частотой употребления слова в речи и
с позицией гласного о в слове. Так, в словах типа шоссе, бордо, тоннель, поэт
возможно только /а/, в словах типа досье допустимо /о/. В словах какао, радио,
адажио произносится /о/, т.к. гласный находится в позиции абсолютного
конца слова. Иногда безударный /о/ может сохраняться в некоторых союзах,
предлогах, безударных местоимениях.
Произнесение согласных. Произнесение твердых заднеязычных
согласных в словах типа великий, громкий перестает быть равноправным
вариантом нормы, становится отживающим, архаичным, т.е. нужно
произносить /vellik’ij, gromk’ij/.
Аналогично обстоит дело и с согласными в возвратных частицах:
предпочтительно сейчас произнесение мягкого /с’/: учусь /učus’/, боролся
/barols’a/.
Особого рассмотрения требует произнесение согласных перед ударным
/е/ в иностранных словах.
Заимствованные слова составляют значительную часть лексики
русского языка. Многие из них органично входят в ее состав и являются
иноязычными только по своему происхождению: метр, культура, газета.
Большая часть их по произношению не отличается от слов исконно русских,
но некоторые имеют особенности, нарушающие основные орфоэпические
нормы русского языка.
В исконно русских словах в позиции перед е представлены только
мягкие парные согласные: /vera/, /den’/ и т.д. Поэтому произношение твёрдых
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согласных перед е в заимствованных словах является новой чертой в русской
фонетике, но связанной с системными факторами. Само сочетание твердый
согласный + е не является чертой, чуждой для русского языка. Это
потенциальная черта, возможность которой заложена в системе. Мы
произносим твёрдый согласный перед е в таких русских словах, как жесть –
/zest’/, шесть /šest’/, цель /c’el’/ и т.п.
Произнесение мягкого или твердого согласного в заимствованных
словах в первую очередь зависит от качества согласного: заднеязычные и
губные в большинстве случаев мягкие (например, схема /sx’ema/, кегли /k’egli/,
трахея /trax’eja/) и лишь в некоторых случаях – твёрдые (кемпинг /kemping/,
кеб /kep/); новелла /navella/; переднеязычные (за исключением /л/) –
преимущественно твёрдые: темп /temp/, тезис /tez’is/, сервис /serv’is/,
эстетика /əstet’ika/ и т.п.
Огромное количество заимствованных слов, вошедших в язык в
последние 20 лет, по существу, не противоречит этим закономерностям.
Слова с переднеязычными перед /е/ в 75 % случаев – твёрдые:
абсентеизм, андеррайтер, апартеид, апостериори, артефакт, аутентичный,
бартер, браузер, бренд, бестселлер, бизнес, демпинг, дефолт, дианетика,
индекс, интернет, интеграция, истеблишмент, коттедж, рейтинг, сенсор,
тендер, тест, тренд.
И только в 25 % случаев переднеязычные перед /е/ мягкие:
девальвация, декларация, диссидент, ипотека, консенсус, сервер, сервис,
телекс, тренинг.
Заднеязычные и губные в 80% случаев мягкие: аллергия, антропогенез,
апогей, апологет, апофеоз, аргумент, ассамблея, бракераж, бутлегер, брокер,
дисплей, инвестор, интерфейс, конверсия, конфессия, шокер; и только в 20% твёрдые: менеджер, пейджер, лейбл, шоумен.
Сочетания согласных. Исследование произношения сочетания чн
показывает, что в большей части слов произносится /čn/, а не /šn/: например,
булочная произносится как /bulač’naja/, а не /bulašnaja/, яблочный как
/j ablač’nыj/, а не /jablašnыj/ и т.п.
В небольшом числе случаев ведущим вариантом является вариант с
/šn/: конечно, скучно, нарочно, пустячный, яичница, горчичник, скворечник.
Исследование произношения сочетания чт показывает, что в слове что
и его производных произносится /št/.
В сочетаниях стн, здн, стл, стк, стск, тск /t/ и /d/ не произносится; в
сочетании вств не произносится /f/. Особого рассмотрения требуют сочетания
двух согласных, второй из которых является мягким.
Согласно старой московской произносительной норме необходимо
было во всех случаях при втором мягком согласном произносить и первый
согласный как мягкий (т.е. /d’v’er’/ и т.п.); при этом ленинградский вариант
нормы требовал произнесения мягких только в случаях сочетания двух
переднеязычных согласных, что и стало нормативным сегодня. Например,
степь /s’t’ep’/, здесь /z’d’es’/, венчик /v’en’č’ik/, винтик /v’in’t’ik/, Индия
/In’d’ija/, пенсия /p’en’cija/, бензин /b’in’z’in/.
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Перед /j/ все губные, как правило, произносятся твёрдо: пьют, объем,
семья как /pjut/, /objom /, /s’imja/, а переднеязычные – мягко (на стыках корня и
суффикса): судья, жилье как /sud’ja/, /zil’jó/; на стыках приставки и корня – и
переднеязычные произносятся твёрдо: отъезд, съезд как /atjest/, /sjest/.
В сущности, мы наблюдаем процесс образования единой
произносительной нормы, лишенной местных черт.
Об устранении различий между вариантами нормы писал еще Л. В.
Щерба, в работе которого «О нормах образцового русского произношения» мы
читаем: «… в произношении будущего будет отметено все чересчур местное,
московское или ленинградское, орловское или новгородское, не говоря уже о
разных отличительных чертах других языков, вроде кавказского или
среднеазиатского «гортанного» х, украинского г, татарского ы и т.д.» [Щерба
1957: 3].
Конечно, языковые нормы не могут не изменяться в результате
изменений, происшедших в системе, или под влиянием экстралингвистических
факторов.
Л. В. Щерба говорил, что можно увидеть языковые изменения не
раньше, чем через 50 лет. Жизнь показала, что иногда все происходит и
быстрее.
Что же ждет норму в будущем? К сожалению, а может быть и к
счастью, основную роль играет закон экономии. И отсюда: скоро норма
признает твердые губные вместо мягких в числительных семь, восемь;
продолжается процесс делабиализации губных: челюсть /сеl’is’t’/, разума
/rázъma/, людские резервы /lick’ii/, даже ударные слоги: челюскинцы
/c’il’isk’incы/.
Происходит и дальше процесс упрощения групп согласных в позиции
конца слова: гвоздь, жизнь, весть (даже при противопоставлении весь – весть),
новость, волость и т.д. Исчезает /t’/.
Происходят, даже в полном типе произнесения, нарушения в
реализации незащищенных системой фонем. В первую очередь это замена /č/
на [š’]: например, слово ручка произносится не /ručka/ , а /ruš’ka/.
Вопрос реальности нормы вызывает споры исследователей. А. М.
Пешковский говорил о наличии у говорящих не нормы, а скорее языкового
идеала. Л. А. Булаховский полагал, что норма – скорее тенденция, чем реально
существующий бесспорный факт. О норме как некой абстракции писали В. В.
Виноградов и Р. Р. Гельгардт. Исследования показывают, что отклонения от
нормы непоследовательны и не совпадают у разных говорящих, однако
очевидно, что у них существует довольно ясное представление о том, какой
вариант произношения является лучшим, предпочтительным.
Представляется, что норма – это идеал, к которому стремятся все
говорящие. От успешной реализации этого стремления зависит чистота
русской речи.
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СЛОВОБРАЗОВАНИЕ И ЛЕКСИКОГРАФИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ)
Беленчиков Ренате
WORD FORMATION AND LEXIKOGRAPHY
Renate Belentschikow
Abstract: The present article starts by discussing the usefulness to word-formation
research of general dictionaries and some types of specialist dictionary, before turning to
dictionary types designed to give a lexicographic description of a language’s word-formation
system. Depending on the main lemma type (morpheme, derivative, word family or word
nest), a distinction may be made between several types of morpheme dictionary, word family
dictionaries and word-formation dictionaries, which in turn may differ in their
macrostructures and microstructures. The article concludes by exploring the weight given to
information on word-formation in the macrostructures and microstructures of a variety of
dictionaries.
Key words: dictionary, word-formation, morpheme dictionary, word family
dictionary, word-formation dictionary.

В центре данной статьи стоит роль лексикографии для синхронного
словообразования. Предлагаемые наблюдения иллюстрируются словарями
(далее – сл.) русского и других славянских языков. В понимании автора, роль
лексикографии для синхронного словообразования раскрывается в постановке
трех вопросов, а именно:
- применение общих и специальных сл. для научноисследовательской работы в области словообразования,
- типы сл., отражающие словообразовательную систему конкретного
языка и тем самым представляющие результаты словообразования как
научной дисциплины,
- релевантность данных о словообразовании для макроструктуры и
микроструктуры общих сл.
1. Исходная точка: типология лингвистических словарей
В металексикографии были предложены различные типологии
лингвистических сл. Данная статья опирается на типологию, исходящую из
основного деления сл. на общие и специальные [Engelberg, Lemnitzer 2009: 18–
72].
Специальные сл. характеризуются по определённому доминирующему
признаку, согласно которому различаются следующие типы сл.:
1) сл., соответствующие запросам определенной группы пользователей
(напр., учебные сл., сл.-минимумы);
2) сл., представляющие определенный тип информации об отдельных
заголовочных единицах (ЗЕ); среди них различаются
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a)
синтагматические
(сл.
валентности,
сочетаемости,
фразеологические),
b) семантико-парадигматические,
с) формально-парадигматические (заголовочные единицы этих сл.
характеризуются
определенными
формальными
признаками,
напр.,
фонологические сл., сл. созвучий, сл. рифм, сл. омонимов, сл. флексий,
грамматические сл., сл. произношения, орфографические сл. и др.);
3) сл., описывающие определенную языковую разновидность (напр.,
сл. диалектов, социолектов, идиолектов);
4) сл., ориентированные на определенный тип заголовочной единицы, в
частности, на ЗЕ, отбор которых ограничен по определенным критериям:
a) отбор ЗЕ единиц ограничен прагматически (среди них – сл.
дескриптивные, напр., сл. неологизмов, авторской лексики, редких слов,
архаизмов, табуированной лексики, бранных слов, эвфемизмов, разговорной
лексики, иностранных слов, и сл. нормативные, напр., сл. трудностей),
b) отбор ЗЕ единиц ограничен семантически (напр., сл. семантических
полей, сл. имен собственных),
c) отбор ЗЕ единиц ограничен формально (напр., сл. частей речи,
морфем, сокращений, ложных друзей переводчика).
Данная типология основана на оппозициях структурных и
функциональных признаков сл., т. е., в зависимости от критериев один и тот
же сл. может принадлежать к нескольким типам. Объектом синхронного
словообразования как научной дисциплины считаются слова, соотносимые с
другими, однокоренными словами в семантических и формальных
отношениях. Из данного определения вытекают ограничения относительно
типов сл., релевантных для данных исследований. Так, напр.,
синтагматические сл. становятся интересными в связи с поиском комплексных
единиц (фразеологизмов и устойчивых словосочетаний), мотивирующих
производные и сложные слова, ср., напр., фразеологический оборот лежать на
боку "лентяйничать" и производное от него лежебока "лентяй".
2. Словари как источники исследований по слообразованию
2.1. Главной задачей семасиологических сл. является раскрытие
значения лексических единиц. Общие сл. ориентированы, как правило, на
национальный язык и его ядро – литературный (стандартный) язык (в
славистике вслед за В. Далем [Даль 1880–1882] укоренился термин "толковый
словарь", болг. "тълковен речник"). Кроме того, семантизации заголовочных
слов служат и специальные сл., ограниченные прагматически (сл. неологизмов,
напр., для болгарского [Пернишка 2001])1 или относительно языковой
разновидности (сл. социолектов и идеолектов, т. е. языка писателей). Все они
отличаются алфавитной макроструктурой, заголовочной единицей которой
является слово. Благодаря своей информации о формальных, семантических и

1

О словарях неологизмов на примере русского и болгарского языков см. подробнее
[Belentschikow 2009].
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прагматических свойствах слов эти сл. помогают при словообразовательном
анализе.
Отбор сл. для сбора материала зависит от поставленной
исследовательской задачи. Из совокупности словарных единиц следует
выбирать единицы, соответствующие критериям отграничения объекта
исследования.
Для
составления
материального
корпуса
следует
самостоятельно раскрыть возможную бинарную структуру слов и установить
их мотивационные отношения с другими словами.
2.2. Вторичными источниками для составления корпусов могут
служить парадигматические сл., т. е. специальные сл., которые по типу своей
информации отражают парадигматические отношения в лексике, ср.
названные выше группы 2) б) и 2) в) в типологии [Engelberg, Lemnitzer 2009:
36–44]. Подход к исследованию может быть семасиологическим (от формы к
значению) или ономасиологическим (от понятия или концепта к форме) и
соответственно опираться на различные типы сл.
2.2.1. Формальный подход (от формы к значению)
Среди сл. с обратной микроструктурой можно различать чисто
обратные и грамматические. Все они позволяют установить совокупность слов
с одним и тем же аффиксальным морфом, аффиксоидом или опорным
компонентом словосложения и тем самым установить омонимию. Так, особый
интерес для словообразовательных исследований представляют компоненты
греко-латинского происхождения, ср. -дром, -фоб, -тек(а), а также
компоненты, возникшие путём морфемизации из иностранных слов
английского происхождения, напр., -мен [ср. англ. -man] und -гейт [ср. англ. gate]. На основе собранного материала по формальным и семантическим
критериям словообразовательного анализа следует идентифицировать
производные слова с одним и тем же словообразовательным аффиксом,
установить омонимию словообразовательных аффиксов и т.д. Далее, на основе
данного
материала
можно
делать
выводы
о
формальной
и
словообразовательной сочетаемости аффиксов и типов производящих основ.
В отличие от обратных сл., сл. с инициально-алфавитной
макроструктурой дают обзор о префиксах, префиксоидах и продуктивных
первых компонентах сложных слов, прежде всего интернационального
характера, напр., о связанных компонентах (напр., кибер-, мега-, мульти-, этно) и сокращенных компонентах (напр., евро-, нарко-, эко-).
Многие словообразовательные компоненты обладают высокой
продуктивностью. Вместе с тем, сл. не могут и не должны охватывать весь
объём подобных конструкций, но они могут помочь сформулировать "рабочие
гипотезы", которые следует потом подтверждать поисками в электронных
корпусах.
2.2.2. Семантический подход (от словообразовательного значения к
форме)
Семантической исходной точкой словообразовательных исследований
может
служить
словообразовательная
категория
как
единица
словообразовательной системы – это совокупность производных слов,
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отличающихся
совместным
словообразовательным
значением
и
принадлежностью к одной и той же части речи производящих слов, напр., в
одну словообразовательную категорию входят все отглаголные агентивные
существительные [Ohnheiser 2000 б: 451]. От словообразовательных категорий
следует отличать лексико-семантические группы как единицы лексической
системы. Обе категории по своему составу частично совпадают, так, в
частности, агентивные существительные входят в лексическую группу
наименований лиц. Для составления корпуса производных слов одной и той
же словообразовательной категории учёный может обратиться к семантикопарадигматическим сл.
2.2.2.1. В ономасиологически ориентированных сл. можно легче и
быстрее разыскать производные слова, соответствующие семантическим
признакам данной словообразовательной категории. К ним принадлежат
ономасиологические сл. (в узком смысле), в которых ЗЕ упорядочены в
понятийном отношении (напр., [Шведова 1998–2007]) и сл. лексикосемантических групп, отбор словника которых опирается на семантические
критерии (напр., наименования лиц [Григоренко 2009], наименования женщин
[Колесников 2002], наименования профессий).
2.2.2.2. Среди семасиологически ориентированных сл. выделяются сл.
антонимов и синонимов. Как известно, в части антонимических пар
парадигматические отношения выражены словообразовательными средствами,
напр., платный – бесплатный, видимый – невидимый, плановой –
внеплановой. В синонимических рядах сл. синонимов можно разыскать
словообразовательные синонимы: По определению И. Онхайзер [Ohnheiser
1979: 61–62], это однокоренные производные слова, лексические значения
которых или похожи или полностью совпадают при возможных
стилистических различиях, причем формально они отличаются или (а)
совпадением производящих основ (сквореч-ня – сквореч-ник), или (б)
несовпадением производящих основ (обая-ние – обаятельн-ость), или же (в)
совпадением производящей основы одного слова с компонентом сложного
слова – синонима (книж-ник – книг-о-люб). Однако, сл. антонимов и
синонимов отражают парадигматические отношения в лексической системе,
словообразовательные же отношения должны раскрываться на этой основе
путём словообразовательного анализа.
3. Результаты исследований по словообразованию в специальных
словарях
3.1. Термином морфемный сл. обозачаются разные типы сл.,
отражающих результаты морфемного или словообразовательного анализов.
Морфемный анализ раскрывает морфемный состав слова и его членимость,
словообразовательный же анализ устанавливает производность или
непроизводность слова и для производного слова выделяет его бинарную
структуру.
3.1.1. В одних сл. показывается морфемная структура слова как
результат морфемного анализа. Эти сл. имеют обратную макроструктуру (ср.
для чешского языка [Slavičková 1975]) или инициально-алфавитную; в
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последних как ЗЕ выступают (а) членимые и нечленимые или (б) только
членимые (и производные) слова.
Тип (а): В Школьном словообразовательном сл. [Потиха 1964] все
членимые и нечленимые слова размещены в одном столбике ЗЕ слов, напр.,
балет
со/бесед/ник (беседа)
балет/н/ый ...
Тип (б): В Школьный сл. строения слов русского языка [Потиха 1999]
производящее слово размещено в скобках за производным на той же строке,
напр.,
балет/н/ый (балет)
со/бесед/ник (беседа)
со/бесед/ниц/а
со/бесед/ов/а/ни/е
Таким образом, данный тип морфемных сл. указывает на членимость
однокоренных слов, отношения же производности во всех упомянутых сл. не
отражены.
3.1.2. Типом ЗЕ морфемных сл. в узком смысле являются морфемы, а
именно (а) все морфемы данного языка (рус.: [Кузнецова, Ефремова 1984])
аффиксы (рус.: [Cubberley 1994] или только корневые морфемы (рус.: [Worth,
Kozak, Johnson 1970]; нем. [Augst 1975]). Некоторые сл. типа, описанного под
3.1.1., помимо описания морфемной структуры слов в своём приложении
также содержат обзор об аффиксах и корневых морфемах данного языка,
напр., [Потиха 1964; Потиха 1981].
3.2. В сл. по типу "семейства слов" (нем. "Wortfamilie") слова
соотнесены с группой слов с той же корневой морфемой. Вершину каждой
однокорневой группы образует непроизводное исходное слово, которое
выступает в сл. в качестве ЗЕ и является основой алфавитной структуры
доступа к сл. (Понятие "семейства слов" распространено в германистике;
подобный сл. был создан для немецкого языка [Augst 1998; 2009]) Л. Херман
[Herman 1975] разработал такой сл. с 200 подобными группами слов
славянских языков (русcкого, польского, чешского и сербско-хорватского).
В учебных целях разработаны и "смешанные" типы сл.: сл. "Строение
русского слова" [Потиха 1981] содержит семейства слов и одновременно
раскрывает морфемную структуру их представителей, ср.
бесед/а бесед/ов/а/ть, по/бесед/ов/а/ть, со/бесед/ов/а/ни/е, со/бесед/ник,
со/бесед/ниц/а
Следует упомянуть,что и сам Потиха назвал свой сл. 1981 г.
гнездовым, а не словообразовательным, так как отношения производности в
нём не указываются.
3.3. Словообразовательные сл. также содержат группы однокорневых
слов, но они имеют гнездовую макроструктуру, т. е. внутри каждой группы
отражаются словообразовательные отношения в виде
словообразовательных цепочек по горизонтали, напр.,
читать – чита-тель (nomen agentis) – читатель-ниц-а (моция) и
словообразовательных парадигм на одной и той же
словообразовательной ступени по вертикали, напр.,
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читать

чтение
читатель
чтиво
читальня
читабельный
зачитать
начитаться
Неслучайно термин "словообразовательное гнездо" распространено
именно в словообразовании славянских языков, где аффиксальное
словообразование является многоступенчатым и разнообразным (ср. для
русского языка основополагающий сл. Тихонова [Тихонов 1985], для
болгарского – сл. Пенчева [Пенчев 1999)].
3.4. Под влиянием генеративной грамматики развивались другие
модели синхронного словообразования как процесса, прежде всего,
аппликативная модель [Шаумян, Соболева 1968], [Соболева 1972]. В этой
традиции находятся сл. Ядацкой и Й. Страмлич Брезник, раскрывающие
деривационный потенциал существительных польского языка [Jadacka 1995] и
для словарного отрезка буквы Б словенского языка [Stramljič Breznik 2004].
3.5. Между тем, появился новый тип сл., а именно Толковый
словообразовательный сл. В нем схематизированное отображение
словообразовательного гнезда сочетается с семантическими данными об
отдельных его производных. (В данном признаке этот тип сл. сходится со сл.
типа
"семейства
слов"
[Augst
1998,
2009]).
Так,
"Толковый
словообразовательный словарь русcкого языка" [Ширшов 2004] дает для
каждого производного слова бинарную словообразовательную структуру,
семантическую дефиницию, отражающую словообразовательную структуру и
словообразовательное значение, пример употребления производного слова
(чаще из художественной литературы).
Таким образом, некоторые словообразовательные сл. показывают не
только позицию слова в словообразовательном гнезде, но и одновременно
помогают читателю раскрыть его индивидуальную семантику. Наоборот,
определенная информация о словообразовании является составной частью в
толковых сл.
4. Информация о словообразовании в структуре общих словарей
4.1. Как уже упоминалось, макроструктура сл. может быть
инициально-алфавитной или обратной. Кроме того, отмечается гнездовая
структура. По гнездовому принципу построены сл. В. Даля [Даль 1880–1882] и
– вслед за ним – первые 6 томов 17-томного Академического сл. русского
языка [ССРЛЯ 1950–1965].
И в современных общих и в специальных сл. наличествует т. н.
двойная макроструктура, т. е. часть макроструктуры расположена в
микроструктуре сл. Это может касаться сложных слов с одинаковым первым
компонентом, а также фразеологических оборотов и производных слов,
которые помещены в словарной статье данного производящего слова.
Подобным образом в сл. русского языка приводятся производные
37

синтаксической деривации, т.е.
отвлеченные
существительные и
относительные прилагательные, и семантической модификации (диминутивы,
аугментативы, наименнования лиц женского пола и др.), ср. [Ожегов, Шведова
1999], [Кузнецов 1998], [Шведова 1998–2007] и др.
4.2. Микроструктурой сл. является структура самой словарной статьи;
его главные компоненты – заголовочная единица и словарная дефиниция.
Представители словообразования как науки не раз требовали, чтобы в
словарной дефиниции производных слов отражалась словообразовательная
мотивация. В лексикографии русского языка это требование скорее всего
выполняется авторами толковых словообразовательных сл. Так, в сл.
Ефремовой [Ефремова 2006] следует особенно отметить семантическую
дефиницию ЗЕ при помощи т. н. "толкований-формул", набор которых
зафиксирован для всех полнозначных частей речи, напр., выборочно для
существительных (список неполный): "Тот, кто ..."; "Женск. к сущ."; "Отвлеч.
сущ. по знач. прил."; "Уменьш. к сущ."; "Увелич. к сущ." подобные формулы
для передачи словообразовательных значений поддерживают читателя в
раскрытии значения слов. В еще большей мере это касается двуязычных сл.
Как известно, состав словообразовательных категорий исходного и
выходного языков семантически не полностью совпадает. Отсутствие данных
словообразовательных категорий или конкретных эквивалентов в выходном
языке должно компенсироваться другими языковыми средствами. Поэтому
некоторые двуязычные сл. в своей микроструктуре предусматривают
метаязыковые формулы для указания словообразовательных значений. Этот
способ семантизации применяется в Русско-немецком сл. [РНС] при
представлении производных слов синтаксической деривации и лексической
модификации; в частности, в большом двуязычном сл. целесообразно показать
принадлежность этих производных к данной категории и системные
отношения в лексике. В частности, это касается способов глагольного
действия как модификационных словообразовательных категорий со своими
сложными взаимосвязями с грамматической категорией глагольного вида, ср.
об этом [Belentschikow 2011].
В центре статьи стоял вопрос использования сл. для научноисследовательской работы в области словообразования. Вместе с тем, многие
из представленных здесь сл. могут быть полезны более широкому кругу
читателей и способствовать их продуктивной и рецептивной речевой
деятельности. Взгляд на типы сл. и конкретные сл. с позиции
словообразования и, наоборот, освещение вопросов словообразования с
перспективы лексикографа могут взаимообогащать обе научные дисциплины.
Это касается особенно тех точек соприкосновения, которые релевантны для
практики коммуникации, перевода, обучения языку.
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ЭКСПРЕССИВНОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ В ЗООНИМИИ
РЕГИОНА: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Беляева Марина Юрьевна
EXPRESSIVE DERIVATION IN LOCAL ZOONYMY: TRADITIONS AND
MODERNITY
Belyaeva Marina
Abstract: The author deals with the phenomenon of expressive derivation in modern
zoonymy. Since earlier times the principles of the domestic animals’ namegiving underwent
a major shift and the stereotypes of nomination were seriously altered. In order to express
positive or negative attitude to their pets our contemporaries use a multitude of diminutives.
Homonimy as a result of expressive derivation in zoonymy is outlooked in the article as well.
Key words: local onomastics, zoonym, expressive derivation, homonymy.

В 1881 г. П. Хохряков, автор книги «Язык и психология», прямо связал
особенности русского словообразования с национальными чертами русского
народа. Так, русская беседа отличается особой задушевностью; помимо
специальных «задушевных» слов (заветный, ненаглядный, отзывчивый,
родимый, душа-человек) существует значительный пласт имен и наречий с
уменьшительно-ласкательными суффиксами (голубчик, душенька, сынок,
хорошенький и т. д.), которые могут передавать оттенки задушевности,
иронию, приторную вежливость, пренебрежение и т. д. Эта «ласковость в
названиях животных, явлений природы, частей тела характерна для народной
речи, для земледельческого, крестьянского отношения к природе. … мы
встречаем множество таких ласковых уменьшительных названий – телка,
теленок, телушка, сивка, бурка, буренушка, лягушка, пташка и т. п.»
[Казанский 1958: 221–222].
Образование форм субъективной оценки распространяется как на
обобщенные, так и на индивидуальные наименования животных. Анализ
последних даёт возможность более глубокого изучения самой природы
диминутивности, связанной в обыденном сознании в первую очередь с
номинациями лиц. Диминутивность представляет интерес с позиций
практически всех современных парадигм – структуралистской, когнитивной,
теории речевых актов и др. Перспективным считают в настоящее время
коммуникативный подход к решению лингвистических проблем. Включение
адресата в личную сферу говорящего [Апресян 1995: 644–646] обеспечивает
пополнение фонда и разнообразие форм онимов. «Текстовое», или
«контекстное» определение самого имени собственного Kalverkamper
выстраивает с учетом позиций говорящего и адресата, контекста и ситуации
общения: «собственное имя – это то, что говорящим осознается и намеренно
употребляется как собственное имя; используемые при этом языковые
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средства и ситуативные (прагматические) сигналы позволяют слушающему
воспринимать данный знак тоже как собственное имя» (цит. по: [Васильева
2001: 9–16]).
Современная теория имени собственного многим обязана прежде всего
прагматике, согласно выводам которой «категории «полные имена»,
«уменьшительные имена» и «ласкательные уменьшительные имена» слишком
примитивны, чтобы с их помощью можно было адекватно описать или
сравнить употребление «обычных» личных имен [Вежбицкая 1996: 107]. См.
также: «Кроме огромного богатства экспрессивных форм, для которых
невозможно найти соответствия в типологически отличных языках вроде
английского, есть еще одна не меньшая сложность, заключающаяся в
изменчивой природе этих форм, некоторые из которых имеют громадное
количество возможных интерпретаций» [Вежбицкая 1996: 107].
В настоящей работе приводятся результаты наблюдений за
экспрессивным формообразованием от индивидуальных номинаций домашних
животных, бытующих в Краснодарском крае (на Кубани) (преимущественно
кинонимов и фелисонимов, а также кабаллонимов, боонимов и др.).
Устремления имядателей любого региона несут на себе двоякий груз –
бремя
глобальных
и
локальных
номинативных
тенденций.
Центростремительная сила неуклонно влечет современную зоонимию в
область антропонимии. Традиционная номинативная формула русского языка
(фамилия – имя – отчество +/- прозвище) расширяется за счет нового вида
антропонимов (ники – автопрозвища, используемые для общения в
Интернете), что находит отражение в зоонимах. Противостояние старого и
нового в выборе зоонимов жителями региона обнаруживается при сравнении
немногих оставшихся архаических номинаций с современным массивом
кличек домашних животных. Социальная коннотация корреспондирует с
паспортом говорящего (пол, возраст говорящего, место жительства,
национальность, эмоциональное состояние в момент речи и др.). Сложные
цепочки рассуждений по поводу зоонимов выявляют некоторые из
характеристик имядателя:
а) Бугундырь – киноним, кличка хромого пса. Бугундырь – река
(микропотиамоним) в Абинском р-не Краснодарского края; бугундырь тюрк.
‘кривой, горбатый’. Следовательно, номинатор – человек, проживающий в
Абинском районе Краснодарского края; Бугуня, Гуньдик, Гуня, Гуся.
б) Бамбула – кабаллоним // иппоним тучной, выносливой, но
неповоротливой лошади, присвоенный в честь силача Бамбулы. В
предвоенные годы бытовала детская дразнилка: «Силач Бамбула поднял
четыре стула и пятую кровать, а спичку не поднять». Прототипом персонажа
являлся Сальваторе Бамбула – живший на рубеже XX-XXI веков спортсмен,
прославленный силач, занимавшийся греко-римской борьбой. Для человека,
который рожден в конце XX – начале XXI вв., слово не несет
соответствующей информации; значит, номинатором стал тот, чье детство
приходилось на предвоенные годы. Диминутивы: Бамбуся, Бамбуча.
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Виды компонентов можно проследить на примере отдельных зоонимов
региона обследования. Каплуша – форма субъективной оценки от усеченной
основы кабаллонима Капланка, производного, в свою очередь, от антропонима
Каплан (согласно официальной версии, эсерка Фанни Каплан совершила
неудачное покушение на жизнь В. И. Ленина). По свидетельству хозяина,
лошадь отличалась неспокойным характером, часто кусалась, бунтовала и
сбрасывала с себя наездников. Эмоциональный компонент присутствует в
ласковой форме обращения; оценочный компонент несет отрицательную
коннотацию, вложенную уже в основу Каплан: для людей страны Советов
Каплан – преступница, злодейка. Функционально-стилистический компонент:
зооним принадлежит к разговорному стилю речи. Уникальное образование,
созданное номинатором, не обнаружено в словарях. Экспрессивный
компонент зоонима передан суффиксом -уш(а). Социальная коннотация
такова, что номинатором мог выступать лишь пожилой человек, живший во
времена существования СССР.
Полноценному анализу зоонимов, бытовавших в относительно
недавнем прошлом, препятствует несохранность устной формы речи. До нас
доходят лишь немногочисленные высказывания местных жителей о ранее
существовавших на Кубани зоонимах, в частности, относящихся к концу 1940х годов (ст. Калининская Краснодарского края): «Другая знаменитость −
громадный пес Доктор из породы волкодавов. Он был большим любителем
сладостей, но в те времена их и люди не получали. Доктор приспособился
добывать мед у земляных шмелей. Эти насекомые − в три-четыре раза крупнее
пчёл − селились в земляных норах по степи. Доктор находил их, отрывал
лапами углубление и успевал извлечь медоносные гнезда. Однажды ему не
повезло: шмели впились в его морду прежде, чем он успел поработать лапами.
Доктор со всех ног пустился на ферму. Примчался − и с разбегу в корыто, в
нем, к счастью, была вода. Там и лежал, виляя хвостом от удовольствия. С тех
пор за ним и закрепилась кличка Доктор, а прежнюю забыли и люди, и он сам"
(2) [Онищенко 2008: 98]. Субъективно-оценочные образования фиксируются в
мемуарах достаточно редко: "Экзотической единицей на ферме был бугай по
кличке Садик. О его подвигах ходили легенды. Одна из них связана с
нападением на ферму зимой волчьей стаи. Рассказывали, Садик втёрся задом в
стог сена, рогами − против волков… Летом он исправно обихаживал дойное
стадо» (1) [там же].
Трансформации сложившихся номинативных тенденций порождены
серьезным, даже глобальным, изменением отношения человека к
представителям фауны. Выбор // создание клички для домашнего животного
выявляет степень разлома «тектонических плит» традиции, подлежит
рассмотрению с позиций различных дисциплин – психологии, кинологии,
ономастики. Противостояние прошлого и нового в номинации домашних
животных дает о себе знать в целом ряде моментов.
1. Отсутствие зоонима – наличие клички
Ранее дистанция между домашним животным и его хозяином лишала
смысла наличие клички как таковой. При малочисленности // единичности
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домашних любимцев в обязательную для них кличку превращается и
нарицательное родовое именование животного.
2. Постоянство клички – полионимия
Одним из непреложных законов именования зоопсихологи считают
бессменность клички домашних животных: «Представляете, если бы Вас в
детстве назвали Петей, потом переименовали в Глеба, а позже окрестили
Борисом. Животным приучится к новому имени еще сложнее, ведь кот долго
привыкает даже к первому имени».
В настоящее время наличие нескольких номинаций (полионимия)
становится
привычным
явлением.
Динамика
объясняется
антропоцентрическим видением животного в смене его возраста, вида от
ребенка к взрослому. См.: «А у кого-то говорят, был котёнок Байт, а когда
вырос и растолстел – переименовали в Килобайта; … ещё есть котёнокнайдёныш, на пристройство, – он у нас Александр Невский (в быту – просто
Шурик)» [Самые необычные клички котов]; И «их братишка был назван
Джонни, но по выходкам он Ванька. Стал в зависимости от ситуации Джоном,
Ванькой или ВаньДжонь». Прецедентное имя Шарик озвучивается как Шурик,
заменяясь затем более «солидным», с точки зрения его хозяев, диминутивом
Саша (г. Славянск-на-Кубани).
Массовый характер приобретает переименование в соответствии с
реальной половой принадлежностью животного: «Когда мне было лет 10, мама
принесла котенка, назвали его Бакс, впоследствии оказалось, что это девочка,
поэтому Бакс стал Басей»; «Был кот – "Шашлык", подрос – оказалась кошка –
"Шашлычка» (у друзей); «…кот Муся, но мы раньше думали, что это кошка, а
оказалось кот, теперь называем Мусёк)» [Клички кошек].
3. Номинации от денотата – от интересов имядателя
Фаунистическая лексика в поле зоонимии акцентирует внимание на
реалии (то, что сравнивается), в поле же антропонимии – на образе (то, с чем
сравнивается). В именах животных ранее отражались их особенности,
внешний облик, окраска. Закономерность относится к лингвистическим
универсалиям. К примеру, из 368 прозвищ домашних и диких животных в
языке коми наиболее распространены такие клички собак, как Буско («цвета
пыли»), Лыско («с проплешиной»), Серко («пестрая»), Катшыс («белая»);
кошек – Дыш («ленивый»), Кысц – («котик»), Мича («красавица»). коров –
Щурань («рогатая»), лошадей – Чалко («чалый» [Цыпанов 2010].
Интересы и симпатии современного жителя Кубани зафиксированы в
зоонимах другого рода: Букля – киноним, пекинес. В честь совы Букли из
фильма о Гарри Поттере; Букашечка, Бука; Бутик – киноним. Воровал у
хозяйки бутерброды; Бутончик; Тайсон – киноним, такса. Кличка дана за
драчливый нрав собаки в честь боксера Майка Тайсона; Тасик, Тася, Тайчик и
т.п.
4. Присвоение типичных имен – редких имен
Ранее в русском крестьянском быту были невозможны клички,
совпадающие с крестильными именами людей. Даже широко известную
кошачью кличку Мурка исследователь Алла Кторова возводит не к личному
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имени, а к нарицательному "салонному" амур 'любовь' и возможному исконно
русскому мурга (пятнистая, полосатая) [Кторова 2002: 158]. "Кошечка Амур –
Амурка – Амурочка очень скоро превратилась в Мурку. Кроме того, к этому
присоединились и модификация (изменение) парадигмы глагола муругий"
[Кторова 2002: 159].
Христианская традиция номинации животных, с ее запретом давать
последним человеческие имена, привела к тому, что в качестве «титульных»
(официальных, паспортных) именований домашних животных закрепились
именно формы субъективной оценки. "В России, задолго до революции, …
Машками назывались кошки и коровы, Васьками... величали лошадей и
котов…" [Кторова 2002: 157]. Выбор ряда собственных имен, например Васька
для борова, мотивирован тем, что 14 января, в день св. Василия, на
праздничный стол обычно подавали поросенка. Столь же типичен суедоним
Борька (от подзывного борь-борь). В сельском зоонимиконе Краснодарского
края традиции именования «краткими именами без экспрессивной окраски»
(А. Вежбицкая) сохраняются: "Борька − этой кличкой награждают всех свиней
в нашей станице, такая уж пошла традиция, а особей женского пола зовут
Машками" (Е. М. Григорьева, ст. Варениковская Крымского р-на). Кроме
частотных «мужских» зоонимов Васька, Борька (баран, боров, рыжий кот), в
регионе активно используются «женские» личные имена: Маша и
производные (Маня, Манюня, Манька, Маруся, Маруська, Машка), Фроська
(коровы), Лана (коровы, козы). Из 9 наиболее распространенных в России
(прецедентных) кинонимов для дворовых // беспородных собак четыре
заявлены в официальной, «паспортной» форме (Бобик, Дружок, Тузик,
Шарик).
Нетрадиционные клички, избираемые для своих любимцев городским
населением, в большей степени служат целям самовыражения, будучи
способом самоутвердиться, выговориться в соответствии со своим жизненным
опытом, который, как известно, реализуется в любой речевой цепи.
Приравнивание животного к члену семьи, ребенку, собеседнику, т.е. человеку,
стимулирует поиск и выбор редких, неповторимых именований. Позиция
имядателей в этом случае аналогична той, которую декларируют родителимаксималисты, ведущие борьбу за уникальность личных имен для их детей:
«Мой ребенок непременно будет носить редкое имя – это решение я принял
довольно давно. … Пониманию того, что нужно отличаться уже на стадии
имени (названия), способствовал опыт работы в маркетинге. Удачное
название, порой, вносит немалый вклад в успех предприятия (будь то товар,
услуга – да все, что угодно). И даже главный закон брендинга, который звучит
грубовато для неподготовленного читателя – «Отличайся или умри!» – вполне
можно соотнести с человеком. Человек – это тоже своего рода бренд. С
отличным от всех анатомическим строением, включая рисунок на подушечках
пальцев, с оригинальным набором психологических характеристик,
мировоззрением и системой жизненных ценностей – мы все уникальны! Так
почему же для имени у нас есть всего-то несколько десятков привычных
вариантов, а необычные зачастую воспринимаются как излишний креатив «не
45

в меру увлеченных» родителей? Несправедливо [«Не как у всех: имя для
ребенка»].
Распространение подобной тенденции на область зоонимии
поддерживается появлением таких сайтов, как «Смешные имена», «Редкие
имена» для животных (чаще – котов, собак). «Необычные имена» с примерами
вроде: «У мамы живет кошка Сорча. Первая часть имени "Сор" досталась за
то, что кошка была подобрана на помойке, а вторая "ча" досталась от
"саранчи", потому что первое время съедала все, что казалось ей съедобным.
Даже мокрый картон».
5. Клички-мелиоративы – клички-пейоративы
Оценочный компонент может быть сведен к выражению двух
противоположных оценок – мелиоративной и пейоративной. В номинациях
последних лет увеличивается количество пейоративов. Таковы кинонимы:
Дурак (не мог выполнить элементарных команд хозяина); прост., бран.
‘глупый, тупой человек’.; Мямля – собака очень старая и гавкать уже не
может, поэтому «мямлит» - разг. прост. ‘говорить невнятно, неясно,
неуверенно, тихо и боязливо’; фелисонимы: Вонючка – "любит спать в
коровнике, когда ее берут на руки, от нее всегда воняет"; Сволочь – "кошка
любит делать все назло, царапает, кусает".
6. Отсутствие // минимум диминутивов – обилие диминутивов
Кинологи решительно против именования животного уменьшительноласкательным образованием: «Поймите, кличка – это слово, к которому ваш
малыш должен привыкнуть. Например, назвав щенка Астор, не надо сразу
использовать клички Астюша и Астик, для него это совершенно разные слова.
Обязательно выходя из дома на прогулку, при кормлении, в игре - называйте
его полной кличкой. Полное имя дисциплинирует собаку» [Клички
животных].
Вразрез с подобными рекомендациями хозяева широко используют
возможности богатого экспрессивного словообразования русского языка. В
Интернете находим: «А у меня был перс Дэвид, сокращенно Дудуся»; «мы
Мартин назвали, сокращенно Марти и еще сокращенней мартышка»; «Мой
папа нашего пса Чарли называл в порыве страсти и Чарльтоном, и
Чарлинатором, и Чарлушей... и вот его незабываемое: Чарли, ты тумбовидный,
брускообразный шершень!!» [Забавные клички животных]; в нашем
материале: Чарлик – киноним, Чарлюша, Чарли, Чарленок, Чаплий. «Люди
обращаются к котам по-разному: Василий – это очень уважительное
обращение к послушному благоразумному мудрому пожилому коту; Вася –
это кот-друг, Васенька – избалованный любимец семьи, а Васька –
пренебрежительное обращение к хулигану, воришке, проказнику»
[Презентация на тему].
В русском языке из двадцати суффиксов субъективной оценки у
существительных 10 имеют значение уменьшительности - ласкательности, по
три – уменьшительности, пренебрежительности, по два – ласкательности,
увеличительности [Ефремова 1996].
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Диапазон использования суффиксов в области современной зоонимии
крайне широк. В нашем материале обнаружены формы субъективной оценки
от
а) множественных кинонимов: Барбос – Барабоня, Барабашка,
Барбоска, Бонька, Боня; Жучка – Жук, Жуленька, Жучела, Жученька, Жучок,
Акела и Черчела; Трезор – Трезорик, Трезорка, Трезорчик; Тузик – Тузенок,
Тузичек; фелисонимов: Мурка - Мурена, Мурзила, Мурочка;
б) родовых названий:
Котофеич – «если это кот, то лучшим вариантом будет Котофей, но
позже стало основным прозвище Котофеич»; Котофаня, Котуся.
Кошка – «Хозяева долго не могли придумать имя для животного,
которое подбросили им в огород; в итоге кошка так и стала зваться Кошкой»;
Котя, Котюня;
в) отантропонимических зоонимов:
Анфи'са. От личного имени Анфиса; Фиська, Фися.
Марфу'ша. От личного имени Марфа. Вариант Марфуша
ассоциируется у хозяина с чем-то ласковым и милым; Марфуня, Марфочка,
Марфа
Фро'ся. От формы личного имени Ефросинья; Фросинька, Фросюня.
г) зоонимов-поэтонимов:
Багира. В честь черной пантеры из мультфильма «Маугли»; Баги.
Базилио, персидский кот. В честь кота Базилио из сказки А. Н.
Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино»; хитрый, как и его
экранный тезка; Базька, Базилик.
Бонифаций – кот в честь доброго льва Бонифация из советского
мультфильма «Каникулы Бонифация»; рыжего цвета с добродушным
характером; Боня, Бонька.
д) отапеллятивных зоонимов:
А'ська, кошка в детстве вздрагиванием ушей реагировала на сигнал
Интернет-сети АСЬКУ; Асинька, Асюха.
Бублик – Рыжий, очень толстый кот, напоминает бублик; Бубик, Бусик.
Гильза – злая и кусачая собака. От гильза – цилиндр (обычно
металлический) с дном, предназначенный для помещения заряда и соединения
частей патрона, снаряда; Гиля, Зая.
Квадратик – кот в детстве отличался отменным аппетитом и толщиной.
Хозяева говорили: «Наш котик скоро станет квадратным от обжорства»;
Квадрашка, Квазя.
Клава – кошка любила спать на клавиатуре компьютера (жарг. клаве);
Клавушка.
Помидор – толстый рыжий кот, напоминающий неспелый помидор;
Помидорчик, Дорик, Помчик.
Уку'рыш – пес в детстве съел сигарету; Курик.
Заимствованный характер производящих основ не является
препятствием для образования суффиксальных деминутивов у зоонимов
разных видов:
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Зульфия – кабаллоним. Черная лошадь. Сравнение по цвету со смуглой
турчанкой; Зуля.
Балу — киноним, кавказская овчарка, в честь медведя Балу из
мультфильмов о Маугли по мотивам произведений Р. Киплинга «Книга
джунглей», «Вторая книга джунглей»; Баля, Балунчик.
Бимон — киноним, беспородный. В честь героя м/фильма; Бимуля,
Бим-бом.
Брюс — киноним, кавказская овчарка. В честь голливудского актера
Брюса Уиллиса; Брюсик, Брюсяша.
Дуня – киноним, пекинес. Прозвище после прочтения романа
Сервантеса «Дон Кихот» в честь вымышленной возлюбленной героя Дульсинеи; Дуняша, Дуся, Дулька.
Рич – киноним, беспородный. Пес получил прозвище по названию сока
«rish»; Ричик, Рича.
Рони – киноним, беспородный. В честь футболиста Криштиану
Рональдо; Роничка.
Использование форм с суффиксами -чик, -ик обеспечивает расширение
модели путем грамматической метафоры «ж. род > м. род» (Дина – Динчик (чик), Зара – Зарчик (-чик), Кнопка – Кнопик (-ик), Сёмка – Сёмик и др.
Анализ обследованных зоонимов показал, что положительная оценка
наиболее часто создается путем присоединения суффиксов: -ик, -чик (Багет –
Багетик (-ик), Банан – Бананчик (-чик), Боб – Бобчик (-чик) и т.д.), Граф –
График, Графинчик, Цезарь – Цезик, Цезуня - Цезунчик ; а также -очк- (Берта
– Берточка, Гера – Герочка, Герда – Гердочка, Сара – Сарочка; -оньк-, -еньк-:
Жулька – Жуленька (-еньк-), Ириска – Ирисонька (-оньк) и т.д. Частотны
суффиксы -ун (я): Котюня, Марфуня, Цезуня, и др; -ус (я): Бой – Боюся,
Котуся.
Отрицательная коннотация связана с использованием суффиксов -ан:
Тобик – Тобан, Кнопка – Кнопан; -ищ (е): Нордище, Тобище, Кнопище,
Фунтище. Единичен факт использования варианта произношения в качестве
пейоратива: Сэмэ'н вместо Сёмка. Один из наиболее распространенных
кинонимов – Кнопка – способен выражать как положительную (Кнопик,
Кнопуся, Кнопяшка, Кнопунчик), так и отрицательную коннотации (Кнопан,
Кнопище, Кнопандрид). Неясно, появляются ли при этом промежуточные
формы (Балун, Кнопун) или имеет место чересступенчатое образование (Балу
– [Балун] – Балунчик; Кнопка – [Кнопан] – Кнопандрид). Индивидуальное
формообразование сопровождается целым рядом фонетических изменений
производящих: Сёмка – сиамская кошка: сиамская → сиамка → симка →
сёмка. Стремится к регулярности усечение основы справа (Барчук – Барик,
Бублик – Бубик, Бусик, Зевс – Зеся, Пират – Пирик), реже слева (Бульдозер –
Дозер), а также по образцу нулевого циркумфикса (Бархат – Хатя, Гармония –
Моня, Мефистофель – Тофя, Набат – Батя, Помидорчик – Дорик). В
проанализированном материале апеллятивы в 1,4 раза чаще, чем онимы,
служат производящими для экспрессивных форм зоонимов.
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С точки зрения стилистического компонента, рассматриваемые формы
зоонимов принадлежат к разговорной речи; выражая личное отношение
говорящего к объекту.
Омонимия с имеющимися в языке единицами возникает в результате
отапеллятивного и деонимического формообразования (1-я ступень
образования) от исходных зоонимов (2-ая ступень) в неофициальной речи,
напр.: Базилио (личное имя) > Базилио (зооним) > Базилик (квалитатив
зоонима); ср.: базилик (фитоним, растение). Выбор антропонимов, типичных
для того или иного вида домашних животных, во многом непонятен самим
носителям языка. Процесс ремотивации устанавливает новые смысловые
связи, обеспечивающие более тесную связь зоонима с денотатом, минуя
стадию немотивированного в современном языке антропонима (ср.: Ричард,
Дарья, Георгий, Константин, Елизавета, Роза, Семен, Сергей): Дик ‘дикий’,
Даша ‘дарить’, Жора ‘обжора, жрать’, Костя ‘кожа да кости’, Лакуся –
киноним, чихуа-хуа (в детстве очень громко лакала молоко); Лиза ‘лизаться //
подлизываться’, Роза ‘розовый’; Сёма ‘белый с семью серыми пятнами’; Мама
всех серых котят звала Сергуньками.
Имеет место внутриразрядная и межразрядная омонимия: Багги
(киноним от Багира) и Багги (фелисоним от Багрянка). См. также диминутивы
кинонимов, фелисонимов, кабаллонимов, омонимичные нарицательным
именам и даже глаголам (Боюся):
а) оним > апеллятив: Долли > Долька и долька, Жужа > Жужелка и
жужелка, Мурат > Мурашка и мурашка;
б) апеллятив > оним: Вектор > Викторина, Вика, Патриот > Патрик;
в) апеллятив > апеллятив: Барон > Барашка, Барс > Барсучок; Бой >
Боюся.
Как видим, экспрессивное образование форм, перенесенное на область
зоонимов, активизирует семантические и деривационные ресурсы языка из
области
антропонимии,
обнаруживает
девиации
традиционных
психологических и лингвистических стандартов, позволяет судить о личности
имядателя.
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ЗА РОЛЯТА НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ИСТОРИЯТА
НА НОВОБЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК
(Наблюдения върху езика на учредителните документи
на Свищовското читалище – 1856 г.)
Кина Вачкова, Светлана Светославова2
ON THE ROLE OF THE COMMUNITY CENTERS (CHITALISHTE) AND
THEIR DOCUMENTS IN THE HISTORY OF THE MODERN BULGARIAN
(Observations on the language of the founding documents
of the community center in Shvishtov in 1856)
Kina Vachkova, Svetlana Svetoslavova
Abstract: The article analyses the language of three documents dating from the third
quarter of the 19th century dealing with the founding of the first Bulgarian chitalishte in the
town of Svishtov in 1856. The first two of them, a protocol and rules from 1856-57, are
handwritten, the third, book of rules from 1869, is printed. The article examines the language
and orthographic models used in the documents and the role they played in the establishing
process of the administrative style in Modern Bulgarian.
Key words: literary language, normativity, linguistic and orthographic model,
stylistic differentiation, linguistic situation.

След падането на България под османска власт заедно с българската
държавност са унищожени всички официални български институции. През
третата четвърт на ХІХ в., като една от формите на самоуправление на
българите, възникват първите български читалища – крепители на българското
самосъзнание през Възраждането. Първото (или едно от първите сред тях) е
основано в град Свищов на 30.01.1856 г.3
Във връзка с културно-просветната дейност, развивана в читалищата,
пред читалищните дейци без съмнение е стоял въпросът за характера на езика,
на който се е говорело и пишело в разнообразните прояви, т. е. въпросът за
характера на книжовния български език. Оригиналните документите на
българските читалища през Възраждането (устави, правилници, протоколи и
др.) са едни от най-интересните и най-достоверни извори, които могат да ни
дадат информация за състоянието и развоя на книжовния български език през
този период (за състоянието на нормативността, за развоя на
административния стил, за съответните градски говори, за книжовноезиковата
2

Статията отразява резултатите от дипломната работа на абсолвентката в
бакалавърска степен на специалността български език и история на Шуменския
университет Светлана Светославова „Езикът на документи от Свищовското читалище
„Еленка и Кирил Д. Аврамови” с научен ръководител проф. д-р Кина Вачкова,
защитена в Катедрата по български език.
3
По-късно (през 1904 г.) читалището е именувано „Еленка и Кирил Д. Аврамови”
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практика на възрожденската интелигенция, за модела, по който се е
преподавало в местните училища, и по други по-общи или по-конкретни
книжовноезикови и културноисторически проблеми). Тези документи обаче
все още не са достатъчно подробно изследвани с оглед към историята на
новобългарския книжовен език [вж. проучването на К. Вачкова върху
създаденото през същата година читалище в Шумен – Вачкова 2005].
В настоящата статия се изследват три автентични ръкописни
документа на читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови” – в гр. Свищов4:
“Закони Народного Българского читалища”(1856 г.) (ЗНБЧ),
Учредителен протокол – Кондика (1856-1857 г.) (УПК), Уставъ на
Свищовското народно читалище (1869 г.) (УСНЧ)5. Тези документи имат
важно историческо значение – те са свидетелство за полагане началото на една
от първите български културни институции през Възраждането – читалище
„Еленка и Кирил Д. Аврамови” в Свищов. Анализът на езика им ни дава
материал за допълване на познанието по редица въпроси от историята на
новобългарския книжовен език. Тук ще представим резултатите по два от тях:
за езиково-правописния модел, ползван в разглежданите документи, и за
мястото им в развоя на административно-деловия стил.
І. Езиково-правописен модел:
1. Графичен състав от 34 букви в ЗНБЧ, от които ѫ, ѣ, ы, i различни от
съвременните; 33 в УПК (изоставена е ѫ); 35 букви в УСНЧ (въведена е
допълнително буквата ѭ и е запазана ѫ): пѫть, принадлѣжатъ, рѫцѣтѣ,
просвѣщенiе, бiблiотека, законы, мыслите, ся броѭ тъ и др.
2. Употреба на синонимни букви и, ы, i за означаване на звука и (и, ы
се пишат на етимологичното им място, а i пред буква на гласен или й, смятана
тогава за буква на гласен): читалище, законы, редовный, завѣденiе, всякiй
(ЗНБЧ); Григорiй, Илiя, лица, нашы, Господина, бывшiй (УПК); пары, книгыты, избиранiе-то, число, касiеръ-тъ (УСНЧ).
3. Употреба на синонимни букви ъ, ь, ѫ за означаване на звука ъ:
българскаго, рѫцѣтѣ, бѫдѫще, постѫпватъ, пѫть, сѫща, саморѫчно (ЗНБЧ);
въспоминанiе, българско – тук, както вече посочихме, не се употребява буквата
ѫ (УПК); пьрво, състои, сѫ, българскѫтѫ, бѫде, наведнѫжъ, пѫтя, бѫдѫтъ,
присѫствува, кѫщѫ, отсѫствiето (УСНЧ).
4. Изписване на краесловните ерове ъ, ь на етимологичното им място
без звукова стойност: принадлѣжатъ, събератъ, фондъ, безъ, пѫть (ЗНБЧ);
предсѣдатель, дѣлѫтъ, подпредсѣдатель, болѣсть, въ (УСНЧ);
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5

52

воспоменуватъ, учитель, господинъ, поканять, домь, отъ, музеомъ, аминъ,
день (УПК).
5. Използване на буквата ѣ на етимологичното й място с фонетична
стойност я/ е (според североизточното произношение): рѣшаватъ, двѣте,
обѣщавамы, слѣдувамы (ЗНБЧ); просвѣщаемiи, посѣщенiя, гдѣто,
опредѣлиха, посвѣщава, вѣчно (УПК); нѣкакъв, цѣло, двѣ, отдѣленiя,
бесѣдѫ, неопредѣлено, онѣзи, вѣщи, подпредсѣдатель, дѣлѫтъ (УСНЧ).
6. След буквите ж, ч, ш се пише а, у, но понякога и ю: частъ,
рѣшаватъ, чада (ЗНБЧ); Русчюкъ, журналы, случай (УСНЧ).
7. На мястото на старобългарската ѧ се пише я: пятый, ся събрахмы, ся
събиратъ, ся съвѣтвуватъ (ЗНБЧ); имя, святаго, языцы, посвящава (УПК);
десятый, петнадесятый, ся броѭ тъ, ся управлява, ся увред ѭ тъ (УСНЧ).
8. Наследници на бившите сричкотворни р, л са групите ьр/ръ, ъл/лъ:
първый, държи, длъженъ, длъжности (ЗНБЧ); първый, четвъртый,
поддържанie, държи, четвъртинь (УСНЧ); Срьбски, Грьцки, българско
(УПК).
9. Окончанието за мн. ч. на съществителните от мъжки род,
завършващи в ед. ч. на съгласен, последователно е -и/-ы: языцы, спасители
(УПК); представители, важны (ЗНБЧ); имоты, редовны, законны, доходы,
общополезны (УСНЧ).
10. Не се спазва последователно изкуственото правило за падежна
разлика при съществителните от мъжки род според синтактичната им служба –
Им. п. -и, косвен падеж -ы: ”....като послушахме в той день да воспоменуватъ
приснопамитны нашыте праотцы.....”; „... посвящава бiблiотеката си,
съставлена отъ разнны класически списатели Еллнски, Грьцки, Славенски,
Сръбски и на разны други языцы....” (УПК).
11. Сравнително последователно се спазва правилото за падежна
разлика при съществителните и членовете към тях от женски род, ед. ч. – Им.
п. -а, -та, косвен падеж -ѫ, -тѫ: Пресѣдателъ и членовете ще ся събиратъ
во всякѫ неделѭ ...”; Всякiй от членовете да си дава мыслите за каквѫ
причинѫ (ЗНБЧ); „.... ще плащѫтъ ..... гр. 60 годишнѫ предплатѫ ” (УСНЧ).
12. Окончанията за глаголите от І и ІІ спрежение в 1 л. ед. ч. и 3 л. мн.
ч. в първите два документа са
преобладаващо светли (-а, -ат, -я, -ят),
а в третия - тъмни (-ѫ, -ѫт -ѭ, -ѭт): : принадлѣжатъ, събератъ, ще ся
приканятъ, удвоятъ (ЗНБЧ); уведѫтъ , белѣжѫтъ, плащѫтъ, броѭтъ,
отредѭтъ (УСНЧ).
13. Меки окончания за глаголите от ІІ спрежение в 1
л. ед. ч. и 3
л. мн. ч. (-ят, -ѭт ): удвоятъ (ЗНБЧ); броѭтъ, отредѭтъ, но ще ся дѣлѫтъ
(УСНЧ).
14. Книжовни отглаголни съществителни на -нiе вм. разговорните им
съответствия на -не: Засѣданiе, основанiе, просвѣщенiе, гласопадаванiе,
избиранiе, събранiе (ЗНБЧ); управленiе, употрѣбленiе, отдѣленiе,
прочитаннiе, поддържанiе, отваранiе-то (УСНЧ).
15. Пълният и краткият член при същ. от м.р. в ед. ч. се употребяват
свободно: Предсѣдателъ-тъ ще наглѣдва редовностъ-тѫ и тишинѫ-тѫ въ
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събранiя-та….; Касiеръ-тъ дълженствува да записва и събира събрано-то
количества пари отъ членове-ты…; Писаръ-тъ е длъженъ да държи редонвно
и точно книгы-ты на читалище-то, расписъ-тъ на рѣшенiята в събранiе-то
и членовет-ты отъ настоятелство-то.; А в отсѫствiе на предсѣдатель-тъ,
подпредсѣдатель-тъ ще има всичкѫ -тѫ силѫ на пьрвый-тъ (УСНЧ).
Прави впечатление, че в ЗНБЧ и УПК членът -тъ се избягва:
Предсѣдателъ и членовете ще ся събиратъ во всякѫ недѣлѭ въ четвъртока
въ вечеръ въ засѣданiе да пригледватъ и да ся съвѣтвуват за относѣщiися за
читалището потребы; Нагледникъ ще да е длъжен да държи добър ред в
читалището и да отговаря за всяко безчинно нещо и ако ся случи с него или
ако ся нещо от книгите или нещата, които принадлежат на читалището;
ХІV. Нагледникъ е длъжен да испълнява длъжностите си, които ся изложиха
в закона на читалището под №2 (ЗНБЧ).
16. Окончанията при числителните редни и някои местоимения в м.р.,
ед. ч. са пълни (-iй, -ый): пьрвый, вторый, третiй, четвертый, пятый,
шестый (ЗНБЧ); всякой, членъ първый, вторый, третiй, четвъртый, петый,
шестый, седмый, двадесят и вторый, двадесят и третiй (УСНЧ).
17. Писане на двойни букви при някои съществителни от чужд
произход: Еммануил (ЗНБЧ), но изпускането на едната от тях в други: касiеръ,
подкасiеръ (УСНЧ).
18. Морфологично изписване на начална група вс- : всяка (ЗНБЧ),
вѣскои, всичкѫ-тѫ (ЗНБЧ).
19. Фонетично изписване представките въс-, ис-, рас-,
въс-:
въспоминанiе (УПК); испълнявя, ископае (ЗНБЧ); расписъ-тъ, испълнявя,
распространява (УСНЧ).
20. Общ член -тѣ/-те за множествено число: годишнитѣ, редовните,
членовете (ЗНБЧ); нашы те (УПК). В третия документ поради спазването на
т.н. падежно правило при същ. от м. р. в мн. ч. срещаме член -ты: сиромашкыты ученици, членове-ти, рѣшавающы-ты, подписы-ты (УСНЧ).
21. Форми за бъдеще време с частицата ще/ще да: ще ся показува, ще
ся ископае,
ще бъди бiблiотека и музеомъ; Нагледникъ ще да е
длъженъ....(ЗНБЧ); Читалище-.то ще прiема по-извѣстны-ты народны и
Европейскы журналы..., ще купува по единъ... , ще ся грижи споредъ
възможности-ты..., ще бѫде отворено…. (УСНЧ); Свищовско-то читалище
ще има за цѣль (УПК).
22. Използване на родително-винителни форми при съществителни
собствени: Димитрiа Начовича (УПК); Господина Александра Е.
Шишманова, Jоанна Д. Станчова, Апостола Конковича, Костаки Г.
Аврамовича, Jоанна Бужиновича (ЗНБЧ).
23. Изписване (слято, полуслято) на членовете и на компонента -то: В
ЗНБЧ се наблюдава предимно слято изписване на членовете и на компонента то при относителните местоимения: които, читалището, какъвто, колкото,
засѣданiето, попечителството, но в някои случаи срещаме разделно
изписване: засѣданiе то – това е единичен случай, който може да бъде
причислен не към правилата, а към изключенията. В УПК се наблюдава слято
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изписване – когато. В Устава на Свищовското читалище от 1869 година
(УСНЧ) членните форми и компонентът –то са изписани последователно
полуслято: Свищовско-то читалище-то, едно-то, друго-то, кои-то,
настоятво-то, точно-то, кои-то, кое-то, калко-то, отечество-то,
отваренiе-то, избиранiе-то, събиранiе-то, умноженiе-то цѣло-то,. Като
изключение тук се наблюдава разделно изписване на членовете –
употрѣбленiе то.
24. Полуслято изписване на сравнителна и превъзходна степен: поизвѣстны-ты и най-малко. В УПК и ЗНБЧ не са намерени примери за
сравнителна и превъзходна степен.
25. Употреба на лични местоимения вместо показателни: То училище,
той ден (УПК).
26. Употреба на главни букви, подчинена на семантичния и на
синтактичния принцип:
- в началото на изреченията: Опредѣлихме имы да поставиме себе
подражатели но нашыте праотчiе... (УПК); За предсѣдателя избирамы
Господина Александра Е. Шишманова (ЗНБЧ); Читалище-то за сега ще бѫде
въ еднѫ особнѫ кѫщѫ, коя-то ще има двѣ отдѣленiя: едно-то да служи за
прочитанiе, а друго-то за бесѣдѫ и разговоръ (УСНЧ);
- при лични имена и презимена: Христаки Филчов, Христаки Иванов
Соколов, Пени Становъ (УПК),
Александра Е. Шишманова, Jоанна Д.
Станчова, Апостола Конковича (ЗНБЧ);
- при думата господин: Господинъ Георги Н.
Ценовичъ,
Господинъ Христаки Иванов Соколов (УПК), Господина Александра Е.
Шишманова, Господина Jоанна Д. Станчова (ЗНБЧ);
- при названия на народности и на географски понятия: Еллiнски,
Гръцки, Славенски, Сръбски (УПК), Европейскы
Журналы,
Русчюкъ,
Свищовъ, Дунавскѫ-тѫ область (УСНЧ).
Сравнението с моделите на школите от третата четвърт на ХІХ в. –
Пловдивска, Шуменска, Търновска, Каравелова, Дринова – [История: 177–182;
Вачкова 2005б] показва, че практиката на свищовските читалищни документи
не съвпада напълно с модела на нито една от тях. Повече прилики в езиково
отношение откриваме с Шуменската и Търновската школа: групи -ър/-ръ, -ъл/лъ на мястото на бивште сричкотворни р и л; употреба на буква ѣ със звукова
стойност на [‘а] или [е]; бъдещи форми с неизменяема частица ще; тъмни
окончания при глаголите от І и ІІ спрежение в 3 лице, мн. ч., сег. вр.; меки
окончания при глаголите от ІІ спрежение в същата позиция; писане след ж, ч,
ш на а, у ; членна морфема -те/ -тѣ за мн. ч на същ. имена, числит. редни и
някои местоимения в мн. ч.; окончание -и/-ы за мн. ч. на съществителните от
мъжки род, завършващи в ед. ч. на съгласен, и др. Това без съмнение се дължи
на общата източнобългарска диалектна основа, а може би и на повечето
контакти между интелигенцията от въпросните средища. В графичноправописно отношение се наблюдават прилики с Пловдивската школа
(синонимни букви ъ, ь, ѫ за означаване на [ъ] вътре в думата; синонимни
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букви и, ы, i за означаване на звук [и], разграничавани етимологично;
енклитични местоимения мя, тя, ся и др.).
Някои от особеностите са прокарани последователно, при други
наблюдаваме вариантност: например писане на я/а, ю/у, ѭ/ѫ след ж, ч, ш; не
се спазва последователно изкуственото правило за падежна разлика при
съществителните и членовете от мъжки род според синтактичната им служба
(им. п. -и, косвен. п. –ы). Подобни непоследователности се наблюдават и при
различни представители на посочените школи. При първите два документа от
1956 г. това вероятно се дължи на колебания на писаря Д. Начович и на
влиянието на езика на черковнославянските кондики. Някои от разликите се
дължат и на различието в жанра на документите – първият е устав, а вторият
протокол (кондика).
Между първите два документа (ЗНБЧ и УПК), писани от Димитър
Начович, и третия документ (УСНЧ), писан 13 години по-късно от неизвестен
писар, се наблюдават следните по-важни разлики с оглед на следваните
езиково-правописни правила: в буквения състав на УСНЧ е включена буква
ѭ; след буквите ж, ч, ш се пише понякога буква ю; пълният и краткият член
при същ. от м. р., ед. ч. се употребява свободно, докато в УПК и ЗНБЧ
пълният член се избягва; изписването на членовете в УСНЧ е полуслято, а в
УПК и ЗНБЧ е слято. Тези разлики могат да се обяснят с предпочитанията на
писаря, с развитието на книжовноезиковата практика, не е изключено и с
влияние от Дунавската печатница, където е напечатан вторият устав на
Свищовското читалище.
Моделът на документите на Свищовското читалище „Еленка и Кририл
Д. Аврамови” можем да определим като умерено етимологичен. От една
страна откриваме особености с етимологичен характер, като: включване на
старинните букви ѫ, ѭ; употреба се синонимни букви за означаването на
звуковете и, ъ; писане на я на мястото на старобългарската малка носовка;
пълни окончания при прилагателните, числителните редни и някои
местоимения; следване, макар и не особено последователно, на някои
изкуствени падежни правила. Тези етимологични особености са свързани
предимно с графиката и правописа на документите. Що се отнася до
граматичните особености, те са на съвременна демократична основа:
разноместно ъ в съседство с бившите сричкотворни р, л; прегласен ятов
изговор; бъдеще време с неизменяемата частица ще; употреба на членни
форми (от източнобългарски тип); общ член -те за множествено число; меки
окончания при глаголите от ІІ (и някои от І) спрежение в 1 л. ед. ч. и в 3 л. мн.
ч. и др. С тези именно особености на езика си разглежданите източници
подкрепят установяването на единна нормативност в новобългарския
книжовен език.
Що се отнася до диалектната основа, можем да определим езикът на
източниците като монодиалектен. По-скоро тук откриваме един по-широк
източнобългарски тип с избягване на тяснодиалектни особености, характерни
за местния (тогава) мизийски говор, като редукция на широките неударени
гласни, о-член при съществителните от. м. р., ед. ч.; окончание -е за мн. ч. при
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същ. от м. р. ед. ч.; преход на съгласна д в н пред н, т. е. Наличие на групата
дн в нн и др. Това подсказва, че свищовската интелигенция е ползвала
наддиалектна (но в отделни случаи не напълно откъсната от диалекта) форма
на българския език, междинна между книжовния език и местния говор, която в
науката за историята на новобългарския книжовен език се нарича градски
говор [Вачкова 2005: 53–63]. Установяването на особеностите на свищовския
градски говор през Възраждането обаче е възможно след проучването на още
много други свидетелства от това културно-просветно средище. Резултатите
от нашия анализ само дават материал за едно бъдещо такова изследване.
ІІ. Стилистични особености:
По стилистични особености „Закони Народного Българского
читалища”(1856), Учредителният протокол (Кондика, 1856-1857), Устав на
Свищовското народно читалище от 1869 на читалище „Еленка и Кирил Д.
Аврамови” са типични административно-делови документи. Първият и
третият са устави, а вторият – протокол (кондика). Те притежават характерни
за административния стил особености:
1. Специфична стандартна подредба на материала. Двата устава са
разделени на глави, които са номерирани. При втория устав главите са
разделени на членове. По структура отделните части обикновено са
еднообразни, например:
„Член вторий.
Читалището за сега ще бъде в една особна къща…”
Член четвъртий.
Читалището ще състои от неопределено число членове…” (УСНЧ).
Протоколът (кондиката) (УПК) е от две части – първоначално
летописна бележка, а след това изброяване на дарителите на читалището с
подчертана любезност, например:
„Господин Христаки Филчовъ жертвува ………….3000;
Господинъ Йоан Д. Станчович жертвува ……… 1300” .
2. Предпочитание на сложни изречения, логически следващи едно
след друго, например: „Основателни членове ся броят само онези, които
подарят най-малко гроша 500 наведнъж за винаги. А редовни – които ще
плащат 5 гр. месечно, или 60 гр. годишна предплата” (УСНЧ).
3. Употреба на специфична терминологична лексика и клиширани
формули, по-голяма част от които се употребяват и днес: заседание, устав,
член, глава, гласоподаване, решения, управлява, настоятелство, председател,
закони, отчет, редовни събрания, извънредно събрание, фонд, доходи, печат и
други.
Някои от използваните в изследваните документи лексеми и формули
са отпаднали от употреба: нагледник, саморъчно ся подписваме, дава си
мислите (=изказва се), отваря ся заседанието, държи се заседанието.
4. Отсъствие на емоционално-експресивни речеви средства и на
индивидуализация на стила. Така авторът на изследваните документи не
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говори от свое име, често се употребяват безлични глаголи и изрази,
отглаголни съществителни, сегашни деятелни причастия. Примери: Лични
препирни, непристойно викание, песни и всякий вид безчиния в читалището
строго са забранени …” (УСНЧ), читающата, решавающите (УСНЧ),
бывший (бывший въ домъ … = бидейки в дома на) (УПК).
5. Като цяло документите са изградени на съвременна езикова основа
със съзнателно избягване на турцизми и с умерена употреба на
черковнославянизми (повече в УПК), както и на думи от международната
лексика (библиотека, касиеръ, капитал, фонд).
Документите от Свищовското читалище „Еленка и Кирил Д.
Аврамови” са ценно свидетелство за напредването на процеса на
стилистичното диференциране на новобългарския книжовен език и за
формирането на административно-деловия стил през ХІХ век. В началното
изграждане на този стил документите на читалищата (заедно с документите на
българските училища, на църковните настоятелства, на различни комитети и
други форми на самоуправлението на българите) изиграват важна роля като
първите официални културни институции, създадени по време на Българското
възраждане, институции, разпространители на знание, култура и наука,
институции с принос в осъществяването на езиковата програма на българското
национално движение [Вачкова 2008: 140–174].
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОД ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕКСТА И ЕГО ВОССОЗДАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА
Илиана Владова
CULTURAL – HISTORICAL CODE OF A FICTIONAL TEXT AND ITS
RECONSTRUCTION IN THE PROCESS OF TRANSLATION
Iliana Vladova
Abstract: The analysis of the components of the cultural-historical code of a
fictional text in translation makes us assume that the new text reflects the cultural model
of the source text at the level of cultural universals as well as at the level of national
specifics at which culural codes do not match. At the same time it adapts to the nature of
the new target culture.
Key words: cross-cultural communication, cultural-historical code, translation

Текст представляет отражение той культуры, в которой он был
создан и стал функционировать в системе текстов. Он отражает
окружающий мир и отношение человека к этому миру, а оно всегда
национально детерминированно и выражает способ восприятия реальности
данным лингвокультурным сообществом.
Национально-специфическое начало особенно характерно для
художественного
текста.
Художественный
текст
представляет
своеобразную модель мира, построенную писателем посредством образов.
Если для других текстов универсальна формула: “действительность –
смысл – текст”, то для художественного текста следует отнести схему
“действительность – образ – текст” [Степанов 1988: 194]. Для создания
художественного образа писатель использует специфические языковые
знаки, отражающие особый способ видения мира, т.е. такие экспресивноэмоциональные единицы, которые свидетельствуют о своеобразном
характере восприятия мира этим писателем, являющимся представителем
данного социума, носителем данной национальной культуры. Эти
выразительно-изобразительные средства, обусловленные особой системой
создания и восприятия художественных ценностей, заключают конкретночувственные представления данного этноса об явлениях действительности.
В исторических художественных текстах используются устаревшие
языковые факты, которые отражают конкретный этап в развитии
национального языка, запечатленный в культуре данного этноса. Таким
образом, художественный текст оказывается пронизанным “множеством
культурных кодов” [Маслова 1997: 44], в том числе и историческим.
Предметом настоящей статьи является анализ некоторых
компонентов культурно-исторического кода художественного текста и их
сохранение в переводе.
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В историческом художественном тексте писатель отражает
действительность, отстоявшую на дистанции от его времени, от
современности. С целью достижения исторической достоверности
изображаемых событий, имевших место в прошлом, осуществления
социальной характеристики героев, раскрытия их мыслей, чувств и
настроений, несущих отпечаток минувшей эпохи, писатель прибегает к
применению таких языковых знаков, которые были характерны для
конкретно-исторического времени, т.е. осуществляет историческую
стилизацию.
Историческая стилизация формирует культурно-исторический код
художественного текста. Она сводится к передаче конкретно-исторических
черт природной, общественной и бытовой среды персонажей и исторически
обусловленной индивидуальной и социальной детерминации их характеров
посредством целенаправленного подбора специфических языковых средств
и их организации в тексте. Таким образом, в историческом художественном
произведении мы выявляем следующие формы исторической стилизации:
1/ стилизация жизненной среды персонажей и 2/ стилизация
персонифицирующих компонентов. Эти две формы исторической
стилизации реализуются посредством устаревших языковых средств
лексического,
фразеологического
и
грамматического
характера,
представляющих собой лингвокультурные знаки данной эпохи, отраженной
в художественном тексте.
В процессе перевода происходит трансформация исходного текста
(ИТ) в текст перевода (ТП), при которой чужая культура раскрывает свою
историческую специфику на фоне другой культуры. Отсутствующие
лингвокультурные знаки исходной культуры в принимающей культуре
составляют исторические лакуны в лингвокультурном пространстве
последней [Сорокин 1973; Марковина 1981]. С целью осуществления
рецепции исторического художественного текста иноземным читателем
исторические лакуны, называющие аналогичные предметы и явления в
переводящем языке (ПЯ), компенсируются соответствующими аналогами и,
таким образом, они интегрируются в ТП. Те исторические лакуны, которые
репрезентируют национальное своеобразие и определяют уникальный
исторический код исходной культуры, вводятся в этот текст в
транскрибированном или транслитерированном виде, сохраняя при этом
самобытность этой культуры.
Особое место среди всех форм исторической стилизации занимает
стилизация жизненной среды персонажей. Эта стилизация осуществляется
посредством своеобразных лингвокультурных знаков, отмеченных
временной отнесенностью, среди которых выступают исторические
реалии и исторические топонимы.
Исторические
реалии
являются
ведущими
знаками,
способствующими раскрытию конкретно-исторической среды, ее
государственно-политического устройства, социальной среды, ее быта.
Они, как и все реалии, выделяются из числа других лексических единиц
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путем сопоставления с другим языком. В качестве основного их признака
выступает связь денотата, ими обозначаемого, с жизнью того или иного
этноса. Это такие знаки, которые обозначают предметы и явления, не
существующие в жизненном опыте людей, говорящих на другом языке
[Влахов, Флорин 1980]. Их временная отнесенность находится в тесной
связи с денотатами. В свое время эти предметы и явления были характерны
для жизни данного этноса, но в силу исторических законов отошли в
область истории, а вместе с ними и сами лексемы.
Ср. “Полковник Пыжек гоняет стрельцов на свои подмосковные
вотчины, и там они работают как холопы... (Ал. Толстой. Петр Первый,
1953, I, 21).
Название воина стрельцом, земельного владения вотчиной и
крепостного холопом переносят читателя-реципиента в конкретноисторический период развития России и выражают определенные
социальные отношения, которые были типичными для русского
государствого того времени.
Временная отнесенность денотатов характеризует и те лексические
единицы, которые относятся к классу историзмов. Но если исторические
реалии обозначают предметы и явления, принадлежащие к материальной и
духовной культуре данного этноса, т.е. обладают уникальностью, то
историзмы называют идентичные объекты в силу общих закономерностей
развития человеческого общества или некоторого сходства в истории
отдельных этносов и составляют культурные универсалии. Так русское
слово кольчуга в Толковом словаре русского языка (БАС) объяснено как
“рубашка из металлических колец, старинный войнский доспех”. Исходя
из характеристики болгарского слова ризница, отмеченной в Толковом
словаре болгарского языка (РСБКЕ), – “вид металическа дреха,
употребявана в Среднековието от бойци и рицари за предпазване от
нараняване”, оба слова следует счетать эквивалентами. В лексическом
понятии английского слова mail согласно Большому Оксфордскому
словарю (OFD) содержится те же самые семантические компоненты,
которые наблюдаются в лексемах кольчуга и ризница, а именно : 1/
воинские доспехи (armour); 2/ сделанные из колец, переплетенных ниток
или находящихся друг на друга пластинок (composed of interlaced rings or
chain-work or of overlapping plates). Характеристика денотата расширена
добавочной информацией (fastened upon a groundwork – прикрепленных к
какой-л. основе), что наблюдается и в толковании болгарского слова
ризница, содержащие в своей семантике компоненты, конкретизирующие
временную отнесенность денотата и его пользователя.
Анализ дает нам основание считать, что в данном слуачае мы имеем
дело с универсальными денотатами в материальной культуре болгарского,
русского и английского этносов, реализованных в соответствующих
лексемах, которые вступают в эквивалентные отношения между собой. В
такие отношения вступают и слова шлем (б. шлем, а. helmet) и меч (б.
меч, а. sword).
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Ср. “Наистина този Калоян, който излезе от оръжейницата с
ризница до колене, с шлем и тежък меч, препасан на кръста, бе нов човек”
(Ст. Загорчинов. Празник в Бояна, 1964, 299).
“В самом деле, Калоян, вышедший из оружейной в кольчуге, в
шлеме, с тяжелым мечом у пояса был другой человек.” (Ст. Загорчинов.
Праздник в Бояне, 1966, 180).
Исторические
реалии,
обозначая
предметы
и
явления,
принадлежащие к материальной и духовной культуре только одного этноса,
характеризуют специфику данной культуры и не могут иметь эквивалентов
в другом языке. В таком случае в ПЯ наблюдается наличие лакуны, которая
вводится в ТП в силу уникальности денотата и заполняется комментариями
в самом тексте или под текстом, в сноске. Для раскрытия семантики
исторической реалии иногда содействует и сам контекст, в котором она
употреблена. В таком случае переводчик расчитывает на опорные точки
или “ключевые слова" данного контекста [Амосова 1958].
Ср. “Рында, тихий отрок, смиренно доложил о прибытии.” (Ал.
Толстой. Петр Первый, 1953, I, 89).
“Ринда, кротък отрок, смирено доложи за пристигането ми.”(Ал.
Толстой. Петър Първи, 1967, I, 102).
Ключевые слова “доложи за пристигането”способствуют, чтобы
реципиент смог извлечь из контекста самую общую информацию о
семантике исторической реалии рында (оруженосец или телохранитель из
придворной охраны московских князей и царей XIV–ХVII в.в.)
Если данная историческая реалия не имеет особого значения для
культурно-исторического кода художественного текста, поскольку
маркирует несущественные элементы социальной, бытовой или духовной
сферы, она либо заменяется родовым понятием или же в ТП вводятся
аналогичные исторические реалии принимающей культуры с целью снятия
национально-специфических барьеров в процессе контакта двух культур
при переводе. При этом облегчается понимание текста инокультурным
реципиентом, но утрачивается национальная специфика ИТ [Сорокин,
Марковина 1988].
Ср. “... там... внимателно проверяваха тескеретата.” (Ст. Дичев.
Пътят към София, 1967, 123).
“... там... тщательно проверяли документы.” (Ст. Дичев. Путь к
Софии, 1969, 138).
Конкретные признаки исторической обстановки несут в себе и
названия
географических объектов. В любом историческом
художественном тексте наличествуют различные названия стран, регионов,
государств, населенных пунктов, запечатлевших те или иные периоды в
истории этноса. Некоторые из топонимов обладают статусом
прецедентных имен, ассоциирувшихся с значительными историческими
событиями того или иного народа (р. Нотсбург, Прешбург, Сталинград/ б.
Бдин, Шипка, Орханийско шосе). Они, подобно реалиям, обладают
национально-исторической спецификой и относятся к безэквивалентной
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лексике. Их обычно передают при помощи транскрипции или
транслитерации, даже в тех случаях, когда они имеют прозрачную
семантику и требуют перевода. Таким образом в ТП сохраняется
культурно-исторический код оригинала. Так например, топонимические
знаки Куру чешме (сухой родник) и Коллук сокак (улица в виде рукава)
тесно связаны с эпохой османского владычества в Болгарии, и поэтому,
несмотря на ярко выраженую семантику, они транскрибируются в ТП.
Для реалистического изображения эпохи большое значение имеет
не только воспроизведение среды, бытовой обстановки, но и
характеристика персонажей, описание портретов, анализ характеров,
сложившихся в определенных исторических обстоятельствах. Элементы,
способствующие созданию портретной характеристики персонажа,
отражению его духовного мира, типа мышления и психологии, уходящих в
далекое прошлое того или иного этноса, мы относим к
персонифицирующим компонентам исторической стилизации. Эта
стилизация осуществляется как устаревшими лингвистическими знаками,
так и средствами современного языка. Каждый из них имеет свой
определенную функцию в историческом изображении и несет
культурологическую информацию.
Для портретной характеристики персонажей, для описания их
наружности писатели используют художественно-изобразительные знаки:
эпитеты, сравнения, метафоры. “Мир, отраженный сквозь призму
механизма вторичных ощущений, запечатленных в метафорах, сравнениях,
символах” [Маслова 2001: 70] специфицирует языковую картину мира.
Эпитеты, благодаря своей выразительности, применяются очень
широко в историческом художественном тексте. Причем, для портретов
характерно то, что они написаны в палитре, специфической для
мироощущения участников исторических событий, и раскрывают
особенности национальной языковой картины мира на определенном этапе
ее развития. Переводы сохраняют эти особенности, поскольку они несут
уникальность данной культуры.
Ср. “Увидели царицу Наталию Кирилловну во вдовьей черной
опашени и золотопарчевой мантии” (Ал. Толстой. Петр Первый, 1953, I,
189).
“Видяха царицата Наталия Кириловна с вдовишка черна дипленица
и златотъкана мантия. (Ал. Толстой. Петър Първи, 1967, I, 197).
“...коленете й показваха под синкавата вода своята фарфорова
белота.” (Эм. Станев. Легенда за Сибин, 1974, 111).
“...белизной фарфора сверкали под голубоватой водой колена.”
(Ем. Станев. Легенада о Сибине, 1977, 358).
Особое место среди эпитетов занимают цветовые определения,
которые в большинстве своем метафоричны (клюквенный, крапивный,
табачный). В отдельных языках цветообозначения дифференцируются поразному, причем встречаются ассоциации с разными предметами
окружающей действительности данного этноса. В паре русский –
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болгарский языки наблюдаются несоответствия в метафоричности
цветовых обозначений; метафоричность более характерна для русского
языка, поэтому при переводе ассоциативная связь, отраженная в семантике
данного цветового эпитета, модифицируется (клюквенный – малинов)
либо разрушается (брусничный – тъмночервен) из-за отсутствия самого
денотата в практическом опыте болгарского этноса, на язык которого
переводится.
Ср. “От Спасских ворот по самому следу скакали два всадника.
Передний – в стрелецком клюквенном кафтане...”(Ал. Толстой. Петр
Первый, 1953, II, 432).
“Откъм Спаските порти по пъртината препускаха двама конника.
Предният – със стрелецки малинов кафтан...” (Ал. Толстой. Петър Първи,
1967, II, 479).
Сравнение в историческом художественном тексте используется
писателями для создания портрета героя посредством сопоставления с тем
предметно-вещным миром, который его окружает. В нем запечатлена
духовная культура этноса, его менталитет. В сравнении отражается
“специфическое национальное видение мира” [Маслова 2001: 146].
Несмотря на то, что сравнение является уникальным лингвокультурным
знаком, оно теряет при переводе свою специфику такого знака, и на
передний план выступает его характерологическая функция – вызвать у
читателя-реципиента ассоциации, подобные ассоциациям, которые оно
пораждает у читателей подлинника. С этой целью переводчики
модифицируют структуру сравнения, включая в нее связи между
предметами, характерными для представителей принимающей культуры.
Ср. “... встретил его красивый, как пряник, отрок в атласной
рубашке...” (Ал. Толстой. Петр Первый, 1953, I, 37).
“... посрещна го хубав като картина млад прислужник с атлазена
рубашка...” (Ал. Толстой. Петър Първи, 1977, I, 43).
“В полутъмнината лицето й беше съвсем бяло и кръгло като
погача.” (Ст. Загорчинов. Празник в Бояна, 1964, 39).
“В полутьме лицо девушки казалось совсем белым и круглым, как
луна.” (Ст. Загорчинов. Праздник в Бояне, 1966, 45).
Метафора тоже относится к лингвокультурным знакам. Она, по
словам Масловой, “универсальное явление в языке... Ее универсальность
проявляется в пространстве и во времени, в структуре языка и его
функционировании“ [Маслова 2001: 88]. Но вместе с тем метафора
основана на “культурно-национальном мировидении” [Телия 1988: 73],
выражая представления этноса об окружающем мире.
В историческом художественном тексте посредством метафоры
раскрывается не только внешний портрет персонажа, но и его духовный
мир, несущий особенности данной исторической эпохи. Задача переводчика
сохранить своеобразное мироощущение современников описываемых
исторических событий. Только таким образом перевод не лишает
первообраза от его исторической достоверности.
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Ср. “Я, кажется, действительно устал, мой милый друг, – поглядел
на него морской водой доктор.” (Ю. Тынянов. Смерть Вазир-Мухтара,
1971, 78).
“Като че ли наистина съм изморен, мили ми приятелю – погледна го
с морската вода докторът.” (Ю. Тинянов. Смъртта на Вазир Мухтара, 1974,
83).
Индивидуальная и социальная персонификация имеет место и в
речи персонажей. Речь имеет большое значение для раскрытия характеров и
психологии героев. Правдивость изображения исторически обусловленных
характеров требует отбора таких языковых средств, которые имели бы
непосредственную связь с той эпохой, которая формировала эти характеры,
обусловила такой тип мышления. Архаизмы (устаревшие слова и
обороты), бытовавшие в ту или иную эпоху в качестве живых активных
слов и словосочетаний и являющиеся носителями историко-культурной
информации, позволяют писателям исторических художественных
произведений воспроизвести способ мышления людей отдаленного от нас
времени.
Передача архаизмов при переводе зависит от потенциальных
возможностей самого ПЯ. Основная проблема при этом обусловлена
различными путями развития литературного языка, с одной стороны, и
перевода, с другой. С особой силой это сказывается на отношениях
русского и болгарского языков. Исследования показывают, что “лексика
болгарского языка не располагает тем богатым и устоявшимся
стилистическим расслоением, каким отличается лексика русского языка. В
нем почти отсутствует... класс архаической лексики” [Васева 1973].
Лингвостилистический анализ показал, что в болгарских оригинальных
произведениях лексических архаизмов в 3,05 раза меньше, чем в русских. В
переводах на болгарский язык их число по сравнению с подлинником в 6,2
раза меньше [Владова 1988]. Это свидетельствует об ограниченных
возможностях переводчиков на болгарский язык по сравнению с
переводчиками на русский язык. Наряду с универсальными культурноисторическими знаками, какими являются древнеболгаризмы и
церковнославянизмы, переводчики на болгарский язык заполняют
исторические лакуны посредством устаревших русизмов и арабскотурецких лексем, причем последние используются переводчиками весьма
осторожно, преимущественно при переводе текстов, воспроизводящих
событий, связанных с восточной действительностью.
Ср. “Тень изумления пробегала по лицам астраханских
властителей.” (В. Шукшин. Я пришел дать вам волю, 1973, 49).
“По лицата на астраханските големци премина сянка на
изумление.”(В. Шукшин. Дойдох да ви дам свобода, 1977, 54).
Слово изумление бытовало в болгарском языке в эпоху
Возрождения, и, наряду с другими русскими лексемами, оно используется
болгарскими писателями для исторической стилизации, а также
переводчиками для ее воссоздания в ТП.
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“Стояли большие балаганы, между ними – новые улицы, в
переулках пар шел от кухмистерских и кондитерских лотков...” (Ю.
Тынянов. Смерть Вазир-Мухтара, 1974, 98).
“Издигаха се големи бараки, между тях се бяха появили нови улици,
в уличките ахчийските и сладкарските табли вдигаха пара..” (Ю. Тинянов.
Смъртта на Вазир Мухтара, 1975, 98).
Устаревшее турецкое слово ахчийски (от ахчия – повар и
ахчийница – харчевня), как и все турецкие и арабско-турецкие слова,
бытовавшие в болгарском языке в эпоху османского владычества, после
Освобождения перешли в пассивный фонд языка.
Подобное заполнение исторических лакун стирает национальное
своеобразие ИТ, но зато облегчает понимание перевода иноязычным
читателем.
Анализ передачи компонентов культурно-исторического кода
художественного текста при переводе дает основание считать, что новый
продуцированный текст отражает культурную модель ИТ как на уровне
культурных универсалий, так и на уровне национальной специфики, где
культурные коды не совпадают, но вместе с тем он адаптируется к
особенностям другой культуры, которой он предназначен.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОНЦЕПТА “ХЛЕБ”
В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЬІКАХ
Георгиева Стефка
PHRASEOLOGICAL ACTIVITY OF THE CONCEPT "BREAD" IN THE RUSSIAN AND
THE BULGARIAN LANGUAGES
Georgieva Stefka
Abstract: This paper views phraseological units in the Russian and the Bulgarian
languages containing the “bread” component. Phraseological paradigms in two closely
related languages are compared. The national specifics of image units are marked. The image
basis and the current context of idioms are studied. The difference of phraseological
paradigms is explained by means of out-of-the-language factors.
Кey words: a phraseological unit, the “bread” concept, a comparative study,
phraseological paradigms, an image basis, a denotative duality.

С глубокой древности хлеб у наших народов находился в почете. Хлеб
– обыденный предмет, чья сакральная сила превышает его чисто
прагматическую функцию. “По степени сакральности среди видов пищи хлеб
может конкурировать только с солью, а зачастую, особенно в
восточнославянской культуре, употребляется с ней как недискретное целое"
[Левкиевская 1997: 166]. Чем важнее в культурном отношении предмет,
отмечал Ю. С. Степанов, тем больше у него параметров [Степанов 2001: 697].
Чем больше у него измерений, тем разнообразнее он оязыковлен. Под
фразеологической активностью концепта в работе понимается языковая
реализация лексической единицы во фразеологических оборотах.
Предметом
сопоставительного
исследования
является
фразеологическая
парадигма,
т.е.
вся
совокупность
устойчивых
словосочетаний русского и болгарского языков с компонентом хлеб. И хотя
это близкородственные славянские языки, наблюдения показали, что их
парадигмы не только не совпадают, но и во многом расходятся. Национальная
специфика фразеологических фондов ярче выступает при сравнении
фразеологических парадигм, а не фразеологизмов [Кириллова 2006: 6].
Исследуются: 1. атомарное словосочетание и сама фразеологическая единица
(дальше ФЕ) с компонентом хлеб; 2. денотативная двойственность, внутренняя
форма и актуальный контекст ФЕ; 3. потребность этноса (носителей языка)
выразить в языковой форме новое понятие.
1. Атомарное словосочетание (термин Кирилловой) – это лексемная
структура
конкретного
словосочетания,
которая
предопределена
сформировавшимися в сознании народа установками. “Фразеологизмом может
стать только то словосочетание, ментальный субстрат которого в виде
атомарного словосочетания включает презумпюцию изотопии” [Кириллова
68

2006: 4]. В составе ФЕ лексемы претерпевают семантические изменения, одни
семы погашаются, другие семы различной степени обобщенности
актуализируются,
и
в
своем
взаимодействии
они
формируют
фразеологическое значение устойчивого словосочетания. Например, в
словосочетании водить хлеб-соль с кем – глагол водить здесь имеет значение
производить действие, “поддерживать”, хлеб-соль – значение “еда, пища,
угощение”; (“хлеб и соль у славян, как и у других народов были важными
продуктами питания и стали ритуальными атрибутами”), а значение ФЕ
“находиться в приятельских, дружеских отношениях” [Словарь русской
фразеологии 1998: 601]; есть чужой хлеб – здесь глагол есть употребляется в
значении самому пользоваться какими-л. благами, хлеб – в значении “пища,
пропитание” – а значение устойчивого словосочетания “быть на чьем-л.
содержании”. Структура исходного словосочетания, которое еще не
переосмысленно, но обладает первыми признаками семантической цельности,
предопределена установками народа, например /р/ перебиваться с хлеба на
квас / на воду – глагол перебиваться здесь в знач. “жить некоторое время коекак, с большим трудом содержа себя”; хлеб и квас были “минимум питания” в
крестьянской России. Буквальный смысл фразеологизма – “жить, имея лишь
самый минимум для пропитания, употребляя только хлеб и квас”, значение ФЕ
“жить в крайней бедности”. “Каждый из элементов фразеологического знака
способен придать ему неповторимые в других языках смыслы и обертоны,
которые и создают идиоэтническую маркированность ФЕ” [Кириллова 2006:
4].
2.
Денотативная
двойственность,
двуплановость
семантики,
способствуют емкости восприятия. Внутренняя форма фразеологизма
выполняет
мотивирующую
функцию,
“выступая
своего
рода
опосредствующим звеном между значением ФЕ и обозначаемой предметной
ситуации", это “образ, давший жизнь ФЕ”. “Аспект видения” предметной
ситуации, обозначенной словосочетанием – прототипом ФЕ, интерпретация
данной ситуации, ее актуализация, переосмысление конкретной ситуации
этносом, т.е. ее новое, образное представление предмета фразеологической
номинации, и приводит к денотативной двойственности ФЕ. Справедливо
утверждение Н. Ф Алеференко, что “происходит сближение двух картин” и, в
конечном счете, их “совмещенное видение”. Например, для ФЕ /р/ хлеб
отбивать/ отбить у кого первичной ситуацией следует считать внутреннюю
форму словосочетания, т.е. “силой отобрать хлеб у кого-л.”, а
переосмысленная ситуация, представленная не в предметном, а в
абстрагированном виде “лишать кого-л. заработка; переходить кому-л. дорогу,
берясь за ту же работу”. У болгарского соответствия - вземам хляба от
устата на някого предметная ситуация другая - “силой вынимать хлеб изо
рта кого-л.”, однако фразеологическое значение совпадает в обоих языках. И
хотя компонентный состав устойчивых словосочетаний в языках разный, то
актуальный, “живой образ” вызывает одинаковые ассоциации благодаря
наличию у них хотя бы одного свойства или явления. Сформировавшееся
фразеологическое значение имеет повышенную экспрессивность, более узкую,
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ситуативную сферу употребления, стилистическую маркированность,
оценочность, преобладающую коннотацию [Алефриенко 2005: 23-25].
3. Потребность в новом содержании возникает из интенции выразить
новое отношение, передать гамму смыслов и чувств в краткой форме. Этой
формой служит первичное словосочетание, которое может быть знакомо
данному коллективу из его жизненного опыта. Хотя слово хлеб общее, то во
фразеологии каждый народ проявляет свою индивидуальность, позволяющую
говорить о национальной специфике фразеологических фондов. Все
исследования фразеологов показывают, что одинаковых парадигм не
существует в разных языках [Кириллова 2006: 6; Георгиева 2011 и др.].
Образная основа ФЕ – это первичный языковой материал, отобранный
коллективным сознанием этноса в качестве формы для нового содержания, а
фразеологическое значение – это „обновленная семантика, которая создается
благодаря способности человеческого мозга к воображению“ [Кириллова 2006:
5]. Семиотическая связка (термин Н. Д. Арутюновой) между планом
выражения и планом содержания позволяет говорить о национальной
специфике фразеологических единиц.
Хлеб – это универсальный культурный символ, который закодирован в
специфических языковых реализациях. Хлеб у русских и болгар – больше, чем
пропитание, он – символ пропитания и как компонент ФЕ влияет на
формирование фразеологического значения устойчивого словосочетания. В
работе рассматриваются только ФЕ с компонентом хлеб в своем основном
значении „пищевой продукт, выпекаемый из муки“, в этом значении хлеб
имеет статус „первой пищи“, он маркирован как человеческая пища,
„отличающая освоенное человеком пространство от чужого, неосвоенного
пространства“. Формирование концепта хлеб как универсального апотропея
проходило под влияния не только древнейших, но и христианских
представлений [Левкиевская 1997: 168]. Во фразеологизмах представлен
обобщенный образ хлеба, восприятие народов, их жизненный опыт, а хлеб в
составе ФЕ утрачивает свое лексическое значение и актуализирует
отвлеченные семы.
Хлеб – символ пропитания. В данных словосочетаниях доминирует
отвлеченная сема “важности, необходимости, первостепенного для жизни
человека”: /р/ зарабатывать себе на хлеб – /б/ вадя си хляба. Этот образ
закодирован во внутренней форме болгарских ФЕ давам/ дам хляб(а) някому
(букв. „даю хлеб кому-либо“) – знач. „обеспечить чье-либо пропитание“; за
единия хляб/ за хляба (да работи) (букв. „работать, чтобы получить только
хлеб“) – знач. „работать почти без платы, получать очень маленькую
зарплату“, с таким же значением употребляются и ФЕ за една кора/ коричка
хляб, за залък/ комат/ парче хляб, за една кора хляб и др. В болгарской речи
чаще употребляется устойчивое словосочетание изкарвам си хляба (вместо
работаю) – /р/ добывать хлеб.
Фразеологизм /р/ хлеб отбивать / отбить у кого - /б/ отнемам /
отнема хляба, вземам / взема хляба от устата / от ръката (на някого)
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передает антонимичный образ – знач. „отнять пропитание у кого-л.“
Внутренний образ (букв. „отбирать силой хлеб у кого-л.“) формируется
компонентным составом словосочетания, в данном случае глаголы
/р/отбивать – /б/ отнемам, вземам, значение которых „взять у кого-л. силой,
вопреки его желанию“ оказали весомое влияние на формирование
антонимичного образа и на антонимичность фразеологических единиц.
Данный факт в очередной раз доказывает, что компоненты преобладающего
большинства ФЕ не полностью десеманизированы и что слово, став
компонентом устойчивой единицы, „утрачивает лексическое, прежнее
групповое и, частично, субкатегориальное значени, но сохраняет
категориальное значение“ [Чепасова, Ивашко 1988: 22–23], что позволяет
проследить механизмы формирования фразеологического значения.
Хлеб – голод. В этих ФЕ преобладает сема „не удовлетворяющий
нужду в чем-либо“. Хотя хлеб – символ достатка, изобилия и материального
благополучия, то остаться на одном хлебе – это скорее всего голодать,
вероятнее всего потому, что потребность организма в разнообразном питании
жизненно важна: /р/ посадить на хлеб и (на) воду кого (наказывать голодом) –
/б/ на пост и молитва съм; /р/ перебиваться с хлеба на квас (на воду) – /б/
умирам от глад; ям хляб и сол – знач. “жить очень бедно” и др.
Отсутствие хлеба – это бедность: /б/ нямам троха хляб; без залък хляб;
без парче хляб (оставам, съм), (букв. „остаться без крошки хлеба“) – знач.
„остаться без никаких средств пропитания“ и др.
Хлеб – средство существования. В данных ФЕ преобладает сема
„потребность, нужда в чем-л.“: /р/ хлеб (наш) насущный – /б/ насъщният ни
(знач. „самое важное, необходимое для существования кого-л., чего-л.“); /р/
хлеба и зрелищ - /б/ хляб и зрелища („о потребностях людей, жаждущих
насищения желудка и развлечений“); /р/ не хлебом единым (знач. „нужно
заботиться об удовлетворении не только материальных, но и духовных
потребностей“); /р/ и то хлеб (выражение удовлетворения малым за
невозможностью иметь или получить больше) и др.
Болгарская ФЕ дояждам си / доям си хляба (букв. „хлеб кончается“) –
знач. „перестать существовать“; изял съм си хляба (букв. „съесть весь хлеб“) –
знач. „чувствовать себя старым, остаться без сил“.
ФЕ има хляб в / у нещо или някой (букв. „хлеб остался у кого-,чего-л.“)
– знач. „кто-л. здоров, может работать, либо что-л. годится еще в
употреблении“ и антоним няма хляб (букв. „нет больше хлеба“) – знач. „кто-,
что-л. не годится к работе“. На формирование антонимичности ФЕ влияние
оказывают глагольные компоненты /б/ има – няма : /р/ есть – нет.
Хлеб – независимость / зависимость; противопоставление свое /
чужое. В данных ФЕ преобладает сема „не находящийся в чьей-л. власти, в
чем-л.
подчинении“
оказывается
весомой
при
формировании
фразеологического значения: /р/ на своих хлебах жить – /б/ вадя си хляба
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(знач. „на свою зарплату существовать“); /р/ зарабатывать свой хлеб – /б/
вземам си / взема си хляба в ръцете (знач. „добывать своим трудом средства
для существования“); /р/ иметь кусок хлеба – /б/ изкарвам си хляба с ръцете;
/р/ зарабатывать кусок хлеба – /б/ работя за парчето (си) хляб; изкарвам си
хляба; /р/ забывать / забыть хлеб-соль чью, какую – /б/ (някой) забравя кой му
е дал хляба и др. Сема „зависимости, подчиненности“ влияет на формирование
ФЕ: /р/ есть чужой хлеб – /б/ на гърба на някого съм – знач. „кто-л. находится
на иждивении кого-л.“; /р/ жить на хлебах у кого (знач. „получить плату, стол
и жилье в чужой семье“) и /б/ ям хляба на някого – знач. „эксплуатировать
кого-л. или быть на иждивении у человека, с которым кто-л. дружит или у
которого работает“; /р/ идти на хлеба к кому – /б/ живея на гърба на някого –
знач. „стать чем-л. иждивенцем“; /р/ чужой хлеб горек – /б/ тежък е чуждият
хляб, чуждият хляб се яде със сълзи – знач. „тяжело быть на чьем-л.
содержании“; /р/ на казенных хлебах жить – знач. „в тюрьме, в заключении“;
на вольных хлебах (жить, находиться и т.п.) – знач. “на случайных
заработках” и др.
Хлеб – дружеские отношения. В них доминирует сема „близости,
общности интересов“. Общий стол, сердечная трапеза объединяет людей: /р/
водить хлеб-соль с кем – знач. „поддерживать приятельские отношения“;
делить хлеб-соль с кем; подносить хлеб-соль; встречать хлебом-солью – /б/ с
хляб и сол (приемам, посрещам) – знач. „гостеприимно приветствовать,
выражать доброжелательство к кому-л.“; /р/ хлеб-соль – /б/ с хляб и сол; /р/
хлеб да соль! – пожелание приятного аппетита; /б/ слагам/ сложа хляб – знач.
„накрыть на стол“. В народе существовал обычай желанных гостей, которые
пришли в связи с каким-л. важным для всех событием, встречать хлебом и
солью.
В представленных группах ФЕ социальный, культурный и
аксиологический аспекты взаимосвязаны и переплетаются [Агонен 2006: 207].
Производит впечатление огромное число ФЕ в обоих языках и разная
образная основа устойчивых словосочетаний. Совпадений парадигм на
лексическом и семантическом уровнях – немного. Образная основа
устойчивых словосочетаний мотивирует их значение, а в ней закодировано
значение хлеба в жизни человека, отношение к нему, национальные
особенности народов и т.п. Практически нет фразеологизмов с компонентом
хлеб с негативной коннотацией.
Есть русское выражение: Картошка – наш второй хлеб, которому нет
подобного соответствия в болгарской речи. В Болгарии картошка не так
популярна, как в России, зато хлеб всегда был в почете, на столе обязательно
должен быть хлеб, трапеза без хлеба – это не трапеза. Может и потому так
много ФЕ с яркой образной основой. Быстрее всего раскупается горячий хлеб,
поэтому не случайно активно функционирует болгарское устойчивое
сравнение като топъл хляб (продается, раскупается, тратится) – ср.
русское соответствие: что-либо расходится как горячие пирожки.
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Семиотический код хлеба высокий, хлебу отводится основное место в
традиционной культуре болгар и это закодировано в аксиоматическом
устойчивом словосочетании: никой не е по-голям от хляба – букв. “никто не
стоит выше хлеба” (знач. “средства к существованию – важная вещь”). Хлеб
маркирован как человеческая пища и народ сотворил фразеологизмы, которые
характеризуют человека в зависимости от его отношения к хлебу. О
проголодавшемся говорят: сякаш от три дни хляб не е ял (букв. „похоже три
дня хлеба не ел“), о ленивом: родил се да хаби хляба (букв. “кто-л.
существует, чтобы зря тратить хлеб”), мързи ме хляб да ям (букв. “кому-л.
лень есть хлеб”) либо ела хляб, да те изям (букв.”хлебушко, иди ко мне”); о
глупом либо неопытном: не зная хляба на какво дърво расте (букв. “кто-л. не
знает на каком дереве растет хлеб”); о нетерпеливом человеке, который
поспешно действует: не трае баба да духа хляба (букв. “бабушке невтерпеж
дуть на хлеб”); о старом, с пошатнувшимся здоровьем человеке говорят: изял
съм си хляба (букв. “кто-л. съел свой хлеб”), о грустном и подавленном
человеке: обесил съм уши като пазарски хляб (букв. “повесил уши как хлеб с
базара”), о здоровом и способном к работе человеке: има хляб в (у) нещо или
някой (букв. “у кого или чего-л. есть хлеб”) и антоним – няма хляб у нещо или
някой (букв. “у кого или чего-л. нет хлеба”) – знач. “кто или что-л. не годится к
работе, к употреблению”, о человеке, который много ездил и побывал в
разных странах: от много фурни хляб съм ял (букв. “кто-л. пробовал хлеб
многих хлебопекарен / печей”), о человеке, который вынужден действовать
так, как ему приказывают: лягам на хляба си (букв. “кто-л. лег на своем
хлебе”), о маленьком ребенке: на хляба папо викам (букв. “к хлебу
обращаюсь с “есть хочу”“), о ребенке: още ям хляба на баща си (букв. “кто-л.
еще ест отцовский хлеб”), о молодом и неопытном человеке: още много хляб
има да ям (букв. “еще много хлеба я должен съесть”), о проявление мнимой
щедрости: правя с чужд хляб бащин помен (букв. “делать поминки отцу с
чужим хлебом”), о человеке, который сам напрашивается на неприятности:
прося си го като (топъл) хляб (букв. “сам напрашиваюсь как на горячий
хлеб”), о человеке, который сам себе вредит в чем-л. от чего зависит его
пропитание: стъпвам/ стъпя на хляба си (букв. “кто-л. наступил на свой
хлеб”); о человеке вялом, который ест медленно, без желания: с чужди зъби
хляб ям (букв. “есть хлеб не своими зубами”), об иждивенце: сядам на хлябя
на някого (букв. “сесть на чьей-л. хлеб”), о человеке, который действует не
вовремя и не к месту: търся хляб пред погачата (букв. “просить сначала
хлеб, а потом пирог”), о человеке, который осваивает профессию: хващам си
хляба (букв. “беру свой хлеб”), об очень бедном человеке: хляб нямам да ям
(букв.”у кого-л. нет даже хлеба”), о человеке, который создает затруднения
другим: ще ми вдигне хляба нависоко/ на горната лавица/ на полицата (букв.
“кто-л. держит хлеб высоко/ на верхней полке”). (В прошлом бедные
многодетные семьи поднимали хлеб высоко, чтобы маленькие дети не могли
достичь его), о человеке, который напрашивается на ремень: ще си изкарам
хляба (букв. “кто-л. заработает свой хлеб”), о человеке, который извлекает
выгоду незаслужено: ям даром/ бадева хляба (букв. “напрасно кушать хлеб”),
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о человеке, который существует за чьей-либо счет, без труда: ям търкулнат
хляб (букв. “кто-л. ест хлеб, который катится к кому-л.”), о человеке, который
не любит экономить: колкото хляб, толко и сирене (букв. “сколько хлеба,
столько и брынзы”), о человеке, который ищет выгоду в делах: на хляба
мекото (търся, зная) (букв. „предпочитать мякоть хлеба”), на хляба средата
(букв. “предпочитать сердцевину хлеба”) и др.
„Изготовление хлеба отождествляется с сотворением мира, поэтому
хлеб выступает как универсальная модель человеческого мира и человеческого
тела“ [Левкиевская 1997: 168]. ФЕ с компонентом хлеб выражают и понятия с
высокой степенью абстрактности, например: перспективность - /б/ в тази
работа ще има хляб, способность - /б/ ще си изкарам хляба, негативную
коннотацию - /р/ ни Богу колач, ни царю хорач, /б/ родил се е да хаби хляба. (В
русских устойчивых словосочетаниях с компонентом хлеб практически нет ФЕ
с негативной коннотацией), периоды жизни – изял си е хляба, профессию,
ремесло - давам / дам печен хляб в ръцете (букв. “даю запеченый хлеб кому-л.
в руки”) и др. [Анастасова 1997: 178].
Хлеб в славянской традиционной культуре является одним из
универсальных оберегов, чьи магические функции обусловлены его высоким
сакральным статусом. Почти во всех русских и болгарских традициях хлеб
обязательно присутствует (/б/ като хляб и сол /погаждаме се, слагаме се –
знач. „находиться в гармонии“). В хлебе закодированы все этапы человеческой
жизни – от рождения до похорон.
Число фразеологизмов с компонентом хлеб довольно велико – как в
русском, так и в болгарском языках. Значения концепта хлеб в большинстве
своем совпадают в обоих языках, а расхождения – сугубо специфические и
связаны как с ментальностью народов, с их национальными особенностями,
так и с традиционной культурой и бытом.
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ НОВАЦИОННЫЕ ЕДИНИЦЫ
В ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Гочев Гочо
NEW FOREIGN LANGUAGE LEXICAL UNITS IN THE VOCABULARY OF
RUSSIAN
Gochev Gocho
Abstract: The article examines the new borrowings in present-day Russian. These
lexical units possess the characteristics of neologisms and modified innovations. In terms of
the objective state of languages in time, the borrowed innovative lexical units are divided
into synchronic and diachronic. Anglicisms (Americanisms) constitute the bulk of the
borrowings. Other European languages involved in this process include the Romance,
Germanic and Slavic languages. Borrowings from non-European languages include some
words from Oriental languages and the languages of the Middle East. Borrowings from other
non-European languages are very rare. Thematic classification of borrowings from different
languages provides evidence for the significant changes in the life of Russian society.
Key words: borrowings, innovative, neologism, synchronic, diachronic.

1. О характере и сущности новационного процесса6. За последние
двадцать с лишним лет лексическая система современного русского языка
подверглась мощному влиянию новационных процессов, которые в
значительной степени изменили облик ее состава.
Новационный процесс или новацию мы определяем как некий
впервые проявленный, ранее не существовавший феномен (единица или
признак, форма, функция и т. п.) в лексической системе языка: а) новая
лексическая единица (слово, номинативное словосочетание, фразеологизм); б)
новое значение, новый смысл, новая материальная оболочка существующей
лексической единицы; в) новый признак с точки зрения сферы использования,
распространения или реализации в речи существующей лексической единицы.
Перечисленные новации являются результатом действия двух
основных разновидностей новационного процесса – неологизации (а) и
инновации (б, в).
Процесс
неологизации
имеет
непосредственное
отношение только к лексико-семантическому уровню языка. Ключевым
понятием понимания неологического процесса является “появление
лексической единицы”. Он порождает лексические неологизмы , т.е. ранее
не существующие лексические единицы – слова, номинативные
словосочетания, фразеологизмы: тусовка, оборонщик, менталитет, теневая
экономика.

6

Более подробно об этом см. [Гочев 2007, Гочев 2009, Гочев 2013].
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Ключевым словом для инновационного процесса является понятие
“изменение”. Инновация не приводит к появлению новых лексических единиц,
а к изменению (обновлению, преобразованию, возобновлению и т.п.)
существующих лексических единиц, т.е. к возникновению лексических
инноватов. В отличие от неологического процесса инновационный процесс
приводит к изменениям как в системно-семасиологическом плане, так и в
плане функционирования лексических единиц.
Инновационный процесс в системно-семасиологическом плане
порождает модификационные инноваты , которые возникают в результате
изменения: 1) семантического статуса: а) лексической единицы – она
приобретает новые значения (ср.: новый раунд переговоров); б) значения
лексической единицы – меняется ее семантический объем (ср.: спортивные
меценаты) или происходит переориентация ее содержания (ср.: мэр, лобби);
2) смыслового статуса лексической единицы - происходит переосмысление
понимания называемой реалии (ср.: капиталист эксплуататор и
капиталист меценат); 3) формального статуса лексической единицы (ср.:
отечественная продукция – отечка).
На уровне функционирования лексико-семантических единиц процесс
инновации меняет их социолингвистическую характеристику и порождает
адаптивные инноваты – существующие лексические единицы приобретают
новый признак с точки зрения сферы использования, распространения или
реализации в речи: ср., например, возврат малоупотребительных или
устаревших слов из пассивного словаря в активный (дума, лицей) и уход из
активного в пассивный словарь (авангард, герой труда); переход лексических
единиц из лексики ограниченного употребления в лексику неограниченного
употребления (ВИЧ-инфекция – из медицинской терминологии); переход
лексических единиц из одной сферы общения в другую (держава из книжного
стиля в разговорную речь: А за державу всё-таки обидно).
2. Заимствования как новационные лексические единицы.
Заимствования могут быть неологизмами и инноватами. Заимствования неологизмы – это новые для русского языка иноязычные лексические
единицы, называющие новые или существующие (но не имеющие названия)
реалии: адидас, имидж, йогурт, клон, менталитет, сканер, тамагочи,
шоковая
терапия.
Заимствования -инноваты
бывают
только
модификационными и представляют собой заимствованные значения,
заимствованные синонимы русских слов и заимствованные “универбаты".
Заимствованные значения (семантические кальки) – это значения, которые
русские лексические единицы заимствуют из своего иноязычного эквивалента.
Например, медицинский термин вирус в результате калькирования
английского virus приобрел значение ‘программа, способная частично или
полностью погубить записанную на компьютере информацию’. Таким же
образом появились новые значения у слов мышь (ср. англ. mouse), штрих (ср.
нем. Strich) и т. п. Заимствованные синонимы можно разделить на две группы:
а) синонимы, уточняющие значение русского слова: контора – офис (‘контора,
оснащенная техникой’), пользователь – юзер (в информатике), убийца – киллер
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(‘наемный убийца’); б) синонимы, заменяющие русское слово: земледелец –
аграрий, аграрник; руководитель – лидер. Заимствованные “универбаты" – это
иноязычные лексические единицы, которые восполняют отсутствие русского
универбата: борьба на руках – армрестлинг, бульварная газета – таблоид,
глава городской администрации – мэр, председатель парламента – спикер,
служба безопасности – секьюрити, снежный человек – йети.
Заимствованные инноваты не могут быть адаптивными, так как это
иноязычные лексические единицы, новые по форме или по содержанию. В
русский язык входят иноязычные лексические единицы, которые пополняют и
обогащают состав пластов лексики, отражающих ее распространение и
реализацию в речи.
С точки зрения распространения в речи они бывают
неограниченного и ограниченного употребления. Заимствования, входящие в
сферу неограниченног о употребления, становятся общеупотребительными
единицами, которые известны и понятны всем носителям русского языка:
бутик, визажист, гамбургер, гастарбайтер, джакузи, капучино, лазанья,
монокини, пиранья, пицца, спагетти, фазенда, фритюрник, холокост. В сферу
ограниченного употребления заимствуются, как правило, термины,
профессионализмы и экзотизмы, которые известны и понятны далеко не всем
носителям русского языка. Термины и профессионализмы представляют собой
реалии и понятия, связанные с различными областями науки и
профессиональной деятельности: декодер, дилинг, карго, консалтинг,
копирайт, маркетология, микропроцессор, промоуш(е)н, факторинг.
Важнейшей особенностью заимствованных терминов и профессионализмов
является факт, что многие из них практически сразу переходят из
профессиональной речи в общеупотребительную: дисплей, компьютер,
принтер, сканировать, файл (информатика); бартер, брокер, ваучер, дилер,
инвестор, каско, инвестиции (экономика, финансы); ВИЧ-инфекция, СПИД
(медицина); скейтборд, дартс (спорт). Экзотизмы отражают специфические
реалии иноязычных культур: бонсай, интифада, душманы, киокушинкай
карате, моджахеды, оригами, сенсей, талибы. С точки зрения реализации в
речи заимствования бывают: стилистически нейтральные : аренда, аура,
банкомат, бутик, фитнес, хоспис, шоу, штрихкод и стилистически
окрашенные: баксы жарг., дурман жарг., нувориш неодобр.
3. Классификация иноязычных новационных единиц. Ключевым
понятием, объясняющим пополнение словарного состава языка за счет
заимствования лексических единиц, является понятие “контакт”, который
может иметь реальный или виртуальный характер.
Реальный контакт происходит на синхронном уровне, где переход
языковых единиц из одного языка в другой совпадает по времени, т.е.
осуществляется между живыми, одновременно функционирующими языками.
Живые, одновременно существующие и функционирующие языки
(подобно любому конкретному языку) располагают своим общим “пассивным
фондом”, откуда они черпают языковые ресурсы для обогащения и
пополнения своих словарных фондов. Речь идет о т.н. “мертвых”
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(классических) языках – латинском, древнегреческом, санскрите. Между
живыми и классическими языками осуществляется виртуальный контакт, в
результате которого и происходит переход языковых средств из классических
в живые языки, т.е. переход из диахронии в синхронию.
На основе связи процесса заимствования с состоянием языков во
времени (синхронией и диахронией) лексические заимствования делятся на
синхронные и диахронные.
3.1. Синхронные заимствования. Реальный контакт языков
происходит в результате экономических, культурных и политических связей, в
которые вступают народы (носители различных языков). Он осуществляется
между живыми языками, которые обогащаются за счет заимствованных
лексических единиц. Как известно, в контакт вступают язык-донор и языкреципиент. Язык-донор предоставляет языку-реципиенту свои языковые
средства для его номинативных потребностей. Благоприятные условия для
принятия языковой единицы в язык-реципиент возникают в силу
экстралингвистического влияния7 стран, которым принадлежат языки-доноры.
На данном этапе это влияние основывается на определенных экономических и
политических преимуществах, характерных для западноевропейской и
американской цивилизаций. Поэтому современный процесс заимствования
однонаправлен: русский язык активно заимствует из других языков, обратный
процесс практически не протекает.
Синхронные заимствования имеют свою “географию”, т. е.
территорию, откуда приходят в язык-реципиент. В принципе, как известно,
она определяется, во-первых, территориальной близостью носителей
различных языков и, во-вторых (при отсутствии территориальной близости),
степенью реальных связей между ними. Определяющим фактором процесса
заимствования иноязычных слов в русский язык в новейшее время является
степень реальных связей русского государства с другими странами и
народами. Территориальная близость играет незначительную роль в этом
процессе, например, украинские, белорусские и польские заимствования
немногочисленны и не отражают каких-либо важных и существенных явлений
русской жизни.
“География” заимствованных слов в современном русском языке
исключительно широка: она охватывает больше двадцати языков Европы и
Азии. На основе “географии” заимствования делятся на две большие группы:
заимствования из европейских языков и заимствования из неевропейских
языков.
Усиление процесса заимствования иноязычных слов по сравнению с
доперестроечным периодом является важной особенностью современного
7

В целях объективной оценки этого влияния следует отметить, что в наше время,
независимо от кажущегося значительного наплыва заимствований в русский язык,
доля иноязычных единиц от общего количества новационных языковых единиц
невелика: она составляет примерно 6,8% [см. Мечковская lib4all.ru, с. 105].
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новационного процесса, так как его количественные показатели
свидетельствуют, во-первых, об изменениях в характере лексического состава
русского языка с точки зрения происхождения, во-вторых, об усилении
влияния других культур (в широком понимании этого термина) на русскую и о
степени влияния каждой из них.
В
русской
лексике
новейшего
периода
англицизмы
(американизмы) составляют самую большую группу. Преобладание
англицизмов можно проследить в любом русском словаре, фиксирующем
новые слова и значения, а также в специализированных словарях новых
иностранных слов. Например, в словаре новых иностранных слов Н. Г.
Комлева [8] 1 500 слов, употребляющихся в современном русском языке, из
которых 1025 (68,3%) английского происхождения, 223 (14,9%) из остальных
европейских языков, 157 (10,5%) слов, восходящих к классическим языкам, 95
(6,3%) из неевропейских языков.
Объясняется этот факт, во-первых, доминированием английского языка
в глобальной коммуникации, являющегося на данном этапе языком мирового
значения; во-вторых, развитием коммуникационных технологий и
информатики; в-третьих, распространением американской массовой культуры.
3.1.1. Заимствования из европейских языков. С точки зрения
количественных показателей можно обособить две основные группы:
английские заимствования (чаще всего из американского варианта
английского языка) и неанглийские заимствования (из остальных
европейских языков).
3.1.1.1. Английские заимствования. Англицизмы обозначают реалии,
понятия и термины практически из всех областей жизни современного
русского общества. Среди них особо следует выделить лексические единицы,
связанные с рыночной экономикой : аудитор, бартер, брокер, валютная
корзина, ваучер, дилер, дилинг, консалтинг, лейбл, лизинг, логотип, маркетинг,
менеджмент, мониторинг, ноу-хау, офшор, прайм-тайм, прайс-лист,
провайдер, промоуш(е)н, режим наибольшего благоприятствования, риелтор,
рэкет, спонсор, факторинг, хедж, холдинг, чартер; с новыми
технологиями, информатикой и техникой: байт, бит, джойстик,
дигитальный, дисплей, драйвер, интернет, курсор, кэш, меню, монитор,
микропроцессор, модем, мультимедиа, мышь, ноутбук, пле(й)ер, принтер,
сайт, софтвер, телефакс, файл, хакер, чип; с социально -политической
жизнью: брифинг, бе(й)би бум, гринпис, диссидент, имиджмейкер,
импичмент, лобби, массмедиа, митинговать, мониторинг, рейтинг, рокер,
скинхед, спикер, спонсор; с наукой и образованием : гендерный,
деонтология, дианетика, кампус, кластер, тест, уфология; с искусством и
массовой культурой: андерграунд, брейк-данс, дискотека, кастинг, клип,
клипмейкер, мыльная опера, перформанс, постер, сингл, ток-шоу, триллер,
хит-парад; со спортом: аквабилдинг, аэробика, байкер, виндсёрфинг, дартс,
кикбоксинг, плей-офф, сëрфинг, скейтборд, стритбол, фeйр-плей, шейпинг; с
бытом: блейзер, кейс, лайкра, маркер, секонд-хенд, слаксы, скотч, снек-бар,
тефлон, тоник, топлес(с), хот-дог, чизбургер, шоп.
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3.1.1.2. Неанглийские заимствования. В роли источников с разной
степенью интенсивности выступают три языковые группы: романские,
германские (без английского) и славянские языки. В словаре Н. Г. Комлева эти
языковые
группы
представлены
следующими
количественными
соотношениями: романские – 159 (10,6%), германские (без английского) – 57
(3,8%), славянские – 7 (0,5%).
Из всех трех групп наиболее ощутимым присутствием
характеризуются романские языки : французский, итальянский, испанский
и португальский. Из французск ого заимствуются в первую очередь
лексические единицы, связанные с одеждой, модой и косметикой :
бутик, дефиле, от кутюр, монокини, кутюрье, прет-а-порте, сабо; блонд,
визаж, макияж, эпилятор. Французские лексические единицы называют
также реалии, термины и понятия из самых различных областей: быта:
барбекю, биде, бистро, грилетта, гриль, круассан, патиссон, фритюрник,
фуршет; характеристики человека : менталитет, натурист, нудист,
шармант; техники: аудиокассета, видео, декодер, ПАЛ, рено, СЕКАМ,
ситроен; политики: голубые каски, глобализация, мондиализм, мондиалист,
популизм, электорат; права: валидность, делимитация; экономики: аваль,
авуары,
депозитар,
марж,
минотарный,
монетаризм,
оферент,
приватизация, транзитировать, транш; рекламы: матракаж; искусства:
арьергард, ар(т) нуво, ар(т) деко, клака, клаке(ë)р, ню, перформанс, экспо;
науки: билингв, криминогенный, нарратив, франкофон; медицины:
анорексик, анорексия, антиоксидант, булимик, булимия, депрессант,
токсикомания;
спорта:
трансферировать.
Основная
часть
немногочисленных заимствований из итальянского языка связана с
бытом: джакузи, капучино, лазанья, пицца, спагетти, тутти-фрутти,
эспрессо; с одеждой: дольчики, капри, карго; с искусством: биеннале,
граффити; со спортом: батут; с экономикой: карго, каско. Очень
активно
употребляются
также
папарацци
и
путана.
Меньшей
употребительностью характеризуются слова тифози и скудетто. Из
испанского языка активно функционируют практически только мачо (его
производное мачизм) и бинго. Почти вышло из употребления заимствованное
несколько лет назад слово макарена. Португальский язык является
источником слов фазенда и пиранья. Из португалького были заимствованы
также малоупотребительные слова ламбада и торсида.
Германские (без английского) языки представлены лексическими
единицами из немецкого и шведского языков. Из немецкого языка
закрепились такие слова, как бермуды, вурст, гастарбайтер, глюки жарг.,
китч, мюсли, мерседес, опель, полтергейст. На страницах печати встречаются
также слова, связанные с футболом: бундеслига, бундесмашина, бундестим,
оберлига. Редко употребляется заимствованное раньше киндер-сюрприз. Из
шведского языка заимствовано слово омбудсмен.
Славянские языки представлены отдельными лексическими
единицами: из украинского: державный, жовто-блакитный, майдан, мова,
незалежность, помаранчевый, самостийный; из белорусского: батька и из
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сербского: косовар. Отдельные польские заимствования имеют сугубо
терминологический характер, ср., например, реизм (философ. ‘концепция,
согласно которой реально существуют только вещи’).
3.1.2. Заимствования из неевропейских языков. Основными
источниками заимствований из неевропейских языков являются восточные
языки и языки Ближнего Востока. Исключительно редко встречаются
лексические единицы из других неевропейских языков. Доля словарных статей
этих заимствований в словаре Н. Г. Комлева составляет 95 (6,3%).
Восточные язык и представлены японским, китайским и корейским
языками. Из всех немногочисленных заимствований из японского языка
наибольшую популярность приобрели слова караоке, суши, судоку. Наряду с
ними расширилось и употребление таких слов из области японского искусства,
как оригами и бонсай. Из Японии пришли со своими названиями игры
тамагочи и го. Расширилось и использование некоторых религиозных
понятий: дзен, дзен-буддизм. В новейший период особенно усилился интерес к
восточным единоборствам и видам спорта, что сказалось на
распространенности следующих слов: айкидо, киокушинкай карате, сумо,
кэндо, кюдо. К этой группе примыкают еще три слова, имеющие
непосредственное отношение к единоборствам и спорту: нунчак, даны, сенсей.
С интересом к восточным единоборствам связаны и заимствования из
китайского и корейского языков. Из китайского языка заимствовано
несколько терминов, обозначающих китайские единоборства: кунг-фу с
обобщающим значением ‘китайское боевое искусство’, ушу и тайцзицюань.
Отметим еще слово цигун, означающее ‘древнее китайское искусство
саморегуляции организма’, которое лежит в основе внутренних стилей боевых
искусств. Из корейского языка пришло только одно название корейского
боевого искусства тхэквондо или таэквондо.
Языки Ближнего Востока предоставляют лексические единицы
из иранских и арабских языков. Иранские и арабские заимствования имеют
непосредственное отношение к исламской идеологии и войнам на Ближнем
Востоке: а) из иранских языков: душман, аятолла, талибы; б) из
арабских языков: моджахеды, интифада, Хезболла.
Следует отметить также арабское слово шаурма, пришедшее в русский
язык вместе с реалией, которую оно обозначает: ближневосточное блюдо.
Другие неев ропейские языки представлены отдельными
лексическими единицами: йети (тибетского происхождения), зомби
(африканского), батик (индонезийского), йогурт (турецкого).
3.2. Диахронные заимствования (европейские и неевропейские
слова, восходящие к классическим языкам). Виртуальные контакты языков,
в отличие от реальных, не происходят в ситуациях реального общения между
носителями языков. Они осуществляются между живыми и „мертвыми“
языками. „Мертвые“ (классические) языки (древнегреческий, латинский,
санскрит) после выхода из живого употребления превратились в значимые
компоненты человеческой культуры, к которым обращаются носители
различных языков в целях удовлетворения номинативных потребностей своих
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языков (в основном для пополнения терминологии). В отличие от реальных
контактов, где язык-донор и язык-реципиент могут в различные эпохи
меняться ролями, классические языки всегда выступают только в качестве
доноров.
Следует иметь в виду, что обособление диахронных заимствований в
русском языке имеет условный характер. Дело в том, что виртуальный контакт
обычно осуществляется в каком-либо другом языке, после чего диахронные
заимствования приходят в русский язык уже как синхронные.
Активно проникают в русский язык лексические единицы,
восходящие
к
классическим
европейским
языкам
(латинскому, древнегреческому) . Заимствуются также отдельные
слова, восходящие к санскриту. В словаре Н. Г. Комлева словарные статьи
слов, восходящих к классическим языкам, составляют 10,5% (157), т.е.
приблизительно столько, сколько и заимствования из романских языков.
Латинские и древнегреческие слова приходят в русский язык, как
правило, через посредство других языков – это лексические единицы, вопервых, заимствованные из латыни (валидность – лат. validus ‘сильный,
крепкий’) или древнегреческого языка (аура – гр. aura ‘веяние’), и, во-вторых,
возникшие на базе древних языков в европейских языках: нанотехнология (гр.
nannos ‘карлик’ + англ. technology ‘технология’), аудиокассета (лат. аudio ‘я
слушаю’ + англ. cassette ‘шкатулка, коробка для фильмов’), аутотренинг (гр.
аutos ‘сам’ + англ. training ‘тренировка’), аллопластика (гр. аllos ‘иной’ + нем.
Plastik ‘пластика’), нейрокомпьютер (гр. neuron ‘нерв’ + лат. computare
‘считать’).
Заимствуются и создаются лексические единицы этого типа, как
правило, для обозначения отвлеченных понятий, связанных в первую очередь
с наукой, искусством, политикой и экономикой:
- из латинского язык а : аудиовизуальный, валеология, дивизионизм,
имидж, инаугурация, индексация, инкарнация, коллапс, конверсия, консенсус,
коррупционер, люстрация, мануальный, менталитет, социум, экстрасенс,
экстрасенсорный;
- из древнегреческ ого языка: аура, биополе, биоконверсия,
биостратономия, драстичный, иконика, иридодиагностика, ксерокс, логотип,
микроника, харизма, холокост, этноцид.
Встречаются лексические единицы и из санскрита, которые
появились в результате процесса более активного проникновения индуизма и
буддизма: агни-йога, буддизм, гуру, кришнаизм, прана, тантра, хатха-йога,
чакры.
***
Иноязычные новационные единицы характеризуются особенностями
неологизмов и модификационных инноватов.
С точки зрения объективного состояния языков во времени процесс
заимствования осуществляется на основе реальных контактов между живыми
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языками или на основе виртуальных контактов между живыми и „мертвыми“
языками, что позволяет условно разделить иноязычные новационные единицы
на синхронные и диахронные.
Ведущее место в процессе заимствования занимают англицизмы
(американизмы), обусловленное доминированием английского языка в
глобальной коммуникации. Из остальных европейских языков в этом процессе
выступают три языковые группы: романские, германские (без английского) и
славянские языки. Из неевропейских языков участвуют отдельные восточные
языки и языки Ближнего Востока. Очень редко заимствуются лексические
единицы из других неевропейских языков.
Тематическая классификация заимствований из разных языков
показывает, что иноязычные новационные единицы служат средством
номинации реалий, свидетельствующих о существенных изменениях в жизни
русского общества.
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О НЕКОТОРЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ТИПАХ УСЛОВНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В БОЛГАРСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Дамянова Христина
FOR SOME TYPES OF TRANSITIONAL CONDITIONAL SENTENCES IN RUSSIAN
AND BULGARIAN LANGUAGE
Damyanova Hristina
Abstract: Presented are some types of conditional sentences in the transitional
Russian and Bulgarian language, with complicated connotations. Comparison between the
two languages and parallel Bulgarian-Russian translation reveal differences in the way of
linguistic representation of the transitional arrangements semantics.
Key words: conditional hypothetical matter, conditional effect relationship,
circumstantial basis, relations of conditionality

Условие дефинируется как „обстоятельство, от которого что-н.
зависит” [Ожегов 1975], как „наличие обстоятельств,
предпосылок,
способствующих чему-л.” [СРЯ 1984]. Условные отношения представляют
собой «такие отношения, при которых какое-либо действие, событие или
явление становится возможным или невозможным, реализуется или не
реализуется в зависимости от другого действия, события или явления»
[Крючкова 2004: 397]. Условность всегда предполагает гипотетичность
предопределяющего [РГ-82: 563]. Это относится к подлинно условным
предложениям, в которых действие а обусловливает действие б, при
реализации действия а становится возможной реализация действия б
[Здравкова-Мечкова 1986: 5].
Условные предложения в русской лингвистике относятся к
предложениям со значением обусловленности, в которых „соотнесены две
ситуации, из которых одна поставлена в зависимость от другой, одна служит
достаточным основанием для реализации другой” [РГ-82: 562]. Значение
обусловленности конкретизировано как взаимная связь ситуаций
предопределяющей в придаточной части и предопределенной, ситуацииследствия в главной. В болгарских грамматиках придаточные условные
предложения включены в категорию обстоятельственных основания. Они
содержат условие, после эвентуального осуществления которого совершается
действие в заключении [ГСБКЕ 1994: 393]. В болгарском языке союзы ако, да,
ли, ако да, само да, в случай че, при условие че составляют специфическую
обособленную подсистему [Генадиева-Мутафчиева 1979: 286–298].
В переходных типах предложений условно-следственная связь между
главным и придаточным предложениями может ослабляться или утрачиваться
в результате ослабления или утраты семантических компонентов
гипотетичности или достаточного основания, при акцентировании или
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доминировании реальности сообщаемого в реально-условных предложениях, в
случае
усложнения
семантики
дополнительными
темпоральными,
причинными,
оценочными,
уступительными,
предположительными,
оптативными, умозаключительными значениями. Сложное предложение не
выходит в таких случаях за пределы отношений обусловленности. В Русской
грамматике [РГ-82: 572] выделены предложения с несобственно-условным
значением с ослабленным значением гипотетичности или достаточного
основания.
На основе русских переводов произведений Н. Хайтова (НХ), Г.
Караславова (ГК), И. Вазова (ИВ), К. Калчева (КК), Е. Станева (ЕС), П.
Вежинова (ПВ), Д. Талева (ДТ) возможно установить симметрию и
асимметрию в формальной структуре переходных условных структур в двух
языках.
Реально-условные предложения отражают прямую, непосредственную,
реально существующую обусловленность между действиями. В Русской
грамматике они включены в группу структур с причинно-следственнной
связью [РГ-82: 563]. Они близки к причинным, так как и при них выражается
реальная зависимость, между тем как при остальных – условно-ирреальных и
условно-потенциальных она гипотетическая. В некоторых исследованиях как
реально-условные рассматриваются только предложения, выражающие
неповторительное, однократное реальное условие [Васева 1986: 89], на
основании того, что в группе реально-повторяющихся узуальных действий
союзами щом и когато активизируется темпоральный компонент, а условный
уступает на второй план.
В болгарском языке реальная условность эксплицируется союзами
щом, щом като, като. Союз щом – выразитель реально-условного значения.
допустимости результата. З. Генадиева-Мутафчиева [1970: 172] относит его к
темпоральным, И. Васева [1986: 91] – к реально-условным и темпоральным. В
русском переводе наблюдается смысловая
и формально-структурная
симметрия, ср.:
Ако си нямал петстотин лири, мога да ти кажа какво е да ги имаш.
(НХ. Засукан свят) – Коли у тебя никогда враз по полтыщи не бывало, могу
рассказать тебе, что это значит – такие деньги иметь; Щом пък и Шарко
се е врекъл да му даде Хатте – само аллах може да му я вземе от ръцете.
(НХ. Сватба). – И коли Сулейман посулился отдать ему Хатте, один лишь
аллах мог ее вырвать у него из рук.
В условно-уступительных предложениях [Васева 1986: 94] основной
конструктивный элемент – это условный союз если и частицы даже, и / если
даже, даже если бы, если и, реже хоть бы / хоть. + повелит. форма,
дееепричастная форма. В болгарском языке условно-уступительные
отношения оформляются условными союзами да, ако, реже частицами и, дори,
дори и, образуя сочетания и да, дори да, дори и. Созданию условноуступительного значения способствуют видо-временная парадигма, семантика
придаточного
предложения,
характер
субъекта.
Актуализаторы
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уступительного значения в русском языке – это частицы все равно, все же,
все-таки, в болг. – пак, все пак в главной части, ср.:
Сега и майка и да се завърнеше от гробищата, старата не би я
посрещнала радостно (ГК. Татул) – Выйди сейчас из могилы покойная мать
Мариолы, то и матери бы родной не обрадовалась.
В предложениях, выражающих уступительные отношения, характерно
то, что при них соотносятся две ситуации, из которых одна в придаточном
предложении не является достаточным основанием для того, чтобы отменить
другую в главном [РГ-82: 586]. Возможные аналоги в русском переводе
включают формы будущего сов.в. или будущего сложного, устойчивые
конструкции типа Грусти не грусти/ что толк, в болг. Работи не работи –
все тая, которые И. Васева [Васева 1986: 9] относит к условноуступительным, ср.:
Женен бил, неженен бил, все ще се мре, нали? (ИВ.Чичовци) – Женись,
не женись – все равно помрешь, верно?; Шавам, не шавам то си е моя работа
– каза малко навъсено. (ИВ. Немили-недраги) – Останусь я или не останусь,
это мое дело – пробурчал он, нахмурившись.
К переходным условным предложениям относим и формальноусловные, передающие какое-либо вежливое замечание говорящего лица,
которое ограничивает или смягчает действие главного предложения [МечковаАтанасова 1987: 5]. Условно-формулированные шаблонные фразы обособлены
и описаны как подвид условных предложений З. Мечковой-Атанасовой [1983].
Главное предложение в них изъявительное или побудительное, а при помощи
условно формулированного замечания говорящее лицо ставит сказанное в
зависимость от желания, согласия, разрешения партнера в ситуации речи: ако
искаш (обичаш, щеш), ако позволяваш (разрешиш), смея, мога, ако паметта
не ме лъже, ако вярвам на очите си, ако правилно съм разбрал (чул, видял) и
др. Характерны глаголы, описывающие психическое поведение человека:
разбирам, мисля, си, спомням си, лъжа се, желая, смея и др. Замечания
говорящего лица в обоих языках часто используются в качестве вводных слов,
ср.:
Ако питаш – забележи Остенът, – нам ни я изпрати Стара планина
тая фъртуна. (ИВ. Под игото) – Если хочешь знать, - заметил Остен, – это
сама Стара планина послала нам метель; Аз, ако искаш да знаеш, съм я
намерила. (ГК. Татул) – Да коли хочешь знать, я уже подыскала.
Р. Ницолова [1979: 361] отмечает самостоятельно употребленные
условные выражения в функции вводных (ако вярвате на вестниците, ако бих
могъл така да се изразя, ако мога така да го нарека), которые представляют
замечания в момент речи или в форме условного наклонения выражают
некатегоричность.
За пределами собственно условных предложений стоят конструкции,
оформленные при участии союза если и специализированных коррелятов
значит, следовательно, разг. выходит, прост. стало быть, знать, составных
коррелятов то значит, так значит, то следовательно, то стало быть [РГ82: 572], в болг. яз. значи, следователно. Они сообщают об основании в
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придаточной части, достаточном для вывода, умозаключения в главной. И.
Васева [Васева 1986: 96] относит их к потенциально-условным конструкциям с
уточняющим компонентом значит и др. В ряде случаев логический вывод не
всегда имеет специальные показатели, он выявляется контекстуально:
Когато човек умее да печели, не значи, че е мошеник. (ЕС. Измама) –
Когда человек умеет зарабатывать, это еще не значит, что он жулик; Мари,
като искат да горят, и метоха щат ли да запалят? – попита госпожа
Серафима. (ИВ. Под игото) – Уж если они хотят сжигать все подряд, так,
значит, и монастырь тоже спалят? – спросила мать Серафима; И ако го не
бутнем, ахмаци сме! (ИВ. Под игото) – А если не свалим ее, – значит, никуда
мы не годимся! – с жаром воскликнул поп Димчо; Каже ли се кукуригу – няма
страшно. (НХ. Страх) – Как кукарекнут – значит, не бойся.
При оформлении протасиса в болгарском языке употребляются
вводные слова, союзы като, щом, когато, ако... то, коррелят тогава, в
русском языке преобладает подчинительный союз если, коррелят значит, ср.:
...ако пишат, че са паднали сто херцеговци, наздраво знай, че те са
сто зелени, ако кажеш хилядо, не ще да сгрешиш. (ИВ. Под игото) – ...если
пишут, что убито сто герцеговинцев, значит, ухлопали сотню неверных, а
если скажешь – тысячу – тоже не ошибешься; А като имаме свободата,
имаме всичко. (ИВ. Немили-недраги) – А иметь свободу – значит иметь все;
Ако се бием с турците само за цар, то сме глупаци. И сега си имаме султан.
(ИВ. Немили-недраги) – Если мы боремся с турками только ради царя,
значит – мы глупцы. Султан у нас есть и сейчас; Ако се закашля още веднъж,
тогава тая инфлуенца и нея трябва да е пипнала. (ГК. Татул) – Если еще раз
кашлянет, значит, и она этот грипп схватила; Ако ходя, значи, има защо.
(ГК. Снаха) – Хожу, значит, нужно.
В конструкциях союз если может быть заменен союзом раз. Такая
замена не допускается в случае будущего плана придаточной части. Реже
встречаются в русском языке стилистически маркированные союзы коли,
ежели.
В результате подчеркивания значения умозаключения гипотетическое
значение придаточной части ослабляется, напрашивается значение реального
довода, аргумента, мотивирующего вывод. Коррелятом значит может
выступать вводное слово или словосочетание, акцентирующее субъективный
характер вывода (очевидно, по-видимому, видимо, должно быть, наверное),
либо подчеркивающее высокую степень вероятности
утверждаемого в
главной части [РГ-82: 574]. Экзистенциальные конструкции типа има
надежда/ шанс, основание/ основания, глаголы интеллектуальной
деятельности сещам се, досещам се, чувствам, смятам, виждам, усещам и их
эквиваленты в р. являются компонентом, имплицирующим семантику вывода,
напр.:
... ако бяха християни, имаше надежда да се смилят. (ИВ. Под игото)
– ...если это христиане, есть надежда, что они сжалятся над ним; Ако е
Рачко, сещам се какво ще стане – каза дядо поп. (ИВ. Под игото) – Если это
действительно Рачко, догадываюсь, что произойдет, – сказал поп Ставри.
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В некоторых иллюстративных примерах значение вывода связано с
условно-причинным значением обусловливающей ситуации. Функцию
актуализатора причинного значения выполняет союз раз./ раз уж, составной
союз если уж/ уж если с усилительной частицей уж, актуализатором
реального условного значения, коррелят наречие так [РГ-82: 572], в болг.
союзы като, щом, кога, напр.:
Па като се обичат, нека се вземат ... (ИВ. Под игото) – Уж если они
любят друг друга, так пусть и поженятся; Кога е така, аз пия за здравето на
меча, господът на робите – каза Огнянов като издигна чашата. (ИВ. Под
игото) – Раз так, я пью за божество рабов – за меч! – провозгласил Огнянов,
поднимая чарку.
Аналитические формы условного наклонения вне условного
предложения в независимой позиции в двух языках обозначают возможное,
предположительное, желательное, но не условное в точном смысле слова
действие [Васева 1986: 82]. Контекст болгарского оригинала подсказывает
высокую степень рекомендации, вероятности действия, а русский перевод
эксплицирует это значение кондициональными формами, формами
независимого инфинитива, модальными выражениями:
Ти него да беше заръчал да го обесят, по-добре. Аз тъй бих направил.
(ИВ. Под игото) – Ты бы лучше приказал его повесить. Я бы непременно
повесил; Тука жена не би се намерила да играе. (ИВ. Немили-недраги) – Здесь
нам не найти женщины, которая согласилась бы играть; Би казал човек, че
тия хора дойдоха само да турят по едно голямо име в историята и да си
идат. (ИВ. Немили-недраги) – Можно сказать, что эти люди пришли только
ради того, чтобы вписать свои великие имена в историю и уйти.
Нет
условно-следственной
связи
между
составляющими
предикативными частями и в случаях, когда темпоральная парадигма
рассматриваемых
сложных
предложений включает
повторяющиеся
глагольные формы [Ницолова 1979: 365] при односубъектности двух
предикативных частей и реальности, уточнения, подтверждения данной
ситуации:
И ако някога се изтърваваше да каже нещо за Стойковата женитба,
казваше го само пред жена си. (ГК.Снаха) – А если заговаривал порой о
женитьбе Стойко, то только с женой; Ако е разказвано, то още тогава е
разказвано (ГК.Татул) – Ведь уж если он что наболтал, так наболтал сразу;
И ако се прибираше късно, прибираше се от работа. (ГК.Снаха) – Если иногда
и поздно возвращался, то из-за работы. Пък като е останал – останал е.
(ГК.Снаха) – Ну, остался и остался; Като сме ги изгорили, изгорили сме ги.
(ГК.Татул) – Сожгли, так сожгли; Ако е запрашил, запрашил е. (ГК.Снаха) –
Умчался и ладно.
Условно-гипотетическое значение в русском переводе не всегда
сохраняется, если ситуация отнесена в план будущего: Ако го направи, ще го
направи, когато Тошка заспи. (ГК.Татул) – А уж что делать, так делать,
когда Тошка заснет; Че ако ги дава, да ги дава открито, никой не е господар
на кесията му. (ГК.Снаха) – Что ж, коли дает, пусть дает открыто. Он
90

своему кошельку хозяин, – со скрытой болью заметила Севда; Ако отиваш,
отиваш на мъжа си помен да правиш, а не за черните очи на ония бухали!
(ГК.Снаха) – Ты на поминки мужа пойдешь, не ради прекрасных глаз филинов
этих!
Болгарские индикативные формы, характеризующиеся лексической
тождественностью предикативных частей, строящиеся на соотносительности
настоящего сов.в. и будущего, выражают уверенность в совершении
следствия. В русском переводе необязателен симметричный условноследственный вариант:
Аз казвам пък, че сега ако се съгласят, ще се съгласят – отвърна
Хаджи Смион, който стоеше отсреща. (ИВ.Чичовци) – А я вам говорю, что
они сегодня договорятся, обязательно договорятся, – возразил Хаджи Смион,
сидевший напротив; Та тогава старата, ако я умори, с тежки приказки ще я
умори. (ГК. Татул) – Вот когда старуха и впрямь уморит ее оскорблениями,
уморит наверное; Ако ще ходим, право при началника ще идем. (ГК. Татул) –
Уж если идти, так прямо к начальнику.
Повторы на лексико-синтаксическом уровне футуральных форм
передают уверенность в совершении действия: Лудите ако направят, лудите
ще направят нещо... (ИВ. Под игото) – Когда безумцы берутся за дело, иной
раз оно им удается.
Предложения типа ако + несов. глагол в будущем времени во 2 л. ед.ч.
+ главное побудительное предложение с императивом несов.в. (Ако ще
тръгваш, тръгвай) рассматриваются как особый тип условных предложений,
они разграничиваются от обычных условных [Валтер 1971: 66]. В болгарской
модели акцент делается на побуждении к незамедлительному действию по
отношению к лицу, заявившему намерение совершить данное действие, но не
приступающему к его выполнению. В русском языке в инфинитивных
конструкциях, типа Говорить, так говори / говорил бы, Ехать, так едем /
ехали бы с частицей так в функции союза представлено потенциальноусловное значение. Гипотетическое значение конструкции может быть
ослаблено в случае семантического сближения с временной [РГ-82: 572].
Пожелание быстрого совершения действия или побуждение
к
определенному типу поведения может быть выражено в главной части
атемпоральной простой или аналитической императивной формой:
...ако си българин, българин бъди, господине, ако си грък, то ... (ИВ.
Чичовци) – коли ты болгарин, так и будь болгарином, сударь, а коли грек, так
...; А бе то ако пламне, нека пламне по-скоро. (ИВ. Под игото) – Да, но уж если
суждено вспыхнуть пожару, так хоть бы поскорее, – сказал кто-то.
Выделяется группа переходных условных предложений, вторая часть
которых может иметь комментирующий, разъясняющий, оценивающий
характер. Гипотетическое значение союза если не утрачивается полностью,
напр.:
Тия лескови обръчета – вика му ходжата, – ако държат кацата,
докато я търкулнеш в зимника – пак добре. (НХ. Изпит) – Ореховые обручи, отвечает ему мулла, если выдержат, пока ты бочку в погреб вкатывать
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будешь, и то хорошо; Но ако ни бият с топове? – попита Недкович. (ИВ. Под
игото) – То лошо! – каза поп Димо угрижен. – А если они будут стрелять из
пушек? – осведомился Недкович. – Да, тогда дело дрянь! – ответил поп Димчо
озабоченно; Ако пламнеше навсякъде, тогава друго. (ИВ. Под игото) – Если
пожар начнется повсеместно, думал Марко, тогда другое дело; То добро, ако
е вярно. (ИВ. Под игото) – Хорошо, если только правда.
Нет условно-следственного отношения между предикативными
единицами в условных предложениях тождества [Ницолова 1979: 365].
Главное предложение постпозитивное, оно содержит местоимения това / то,
которые могут быть подлежащим вспомогательного глагола съм: [Ницолова
1979: 364], напр.:
Ако отдели само една крина ечемик, то ще е вече от гърлото на
воловете (ГК. Татул) – А если взять хоть мерку ячменя, так придется его у
волов из глотки вырывать.
Антецедентом этих указательных местоимений могут быть
неопределенные местоимения – някой, нещо, ср. ако отдели нещо, то ще е ... .
Р. Ницолова [Ницолова 1979: 363] говорит в таких случаях об
опосредствованной номинализации при помощи транспозиторов –
местоимений това и то. Действие реальное, а не гипотетическое. Главное
предложение содержит разъяснение придаточного:
Колят ли се, бият ли се, то си е тяхна работа. (ИВ. Под игото). –
Режут ли там друг друга, дерутся ли, уж это их дело. ..;. Като има за ядене
и пиене, това стига! – кипна Казълбашката. (ГК. Снаха). – Было бы что есть
и пить! – кипятилась старуха; ... а ако при него има цигулари, то е върхът на
земното щастие. (ИВ. .Под игото) – ...а если еще к тому же захватить с
собой скрипачей, покажется, будто все это – верх земного блаженства.
Ослаблению условно-гипотетического значения в двух языках
способствуют субъективно-оценочные риторические вопросы, в которых
„главная часть имеет форму полемически отрицающего вопроса, придаточная
часть, выполняющая в этих условиях роль аргумента, довода, сообщает о
факте, достоверность которого не подлежит сомнению” [РГ-82: 575]:
Ако тия десет души са – вика – кьорави, кой им е крив? (НХ. Букова
глава) – А коли у этих десяти глаза не видят, кто тут виноватый?; Хубост
ако няма – тоя свят за какво ти е! (НХ. Пътеки) – Если нет красоты, кому
нужен этот мир?
Особый вид семантического осложнения представляют предложения с
союзом в болгарском языке ако, като, русск.яз. если, в которых придаточная
часть содержит позитивную информацию о реальном факте, а в главной частивопросе отрицается необходимость совершения действия или выражается его
невозможность, опровергается достоверность утверждаемого в придаточной
части [РГ-82: 575]. Следующие примеры иллюстрируют
наличие
взаимоисключающихся ситуаций:
А като не си спокоен, как ще бъдеш благодарен? (ИВ.Чичовци) – А
коли покоя нет, какую же можно чувствовать благодарность; Хай да кажем,
че не си разбрал, но като не си разбрал, защо я залепи на портата твоя?
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(ИВ.Чичовци) – Ну, хорошо, не понял. Пускай. А почему же, не поняв, на
ворота приклеил; А бре, аланкоолу, като не ти е работа, защо я барем
захващаш? (НХ. Мъжки времена) – Коль не по тебе дело – не берись!; И защо
да казва, когато няма на света близък, който ще я разбере и съжали?
(ГК.Татул) – Да и зачем говорить, если нет у нее на свете ни одного близкого
человека, который понял бы и пожалел ее?; Ако си болна, защо да не се
грижим? (ГК.Татул) – Как же не заботиться, если ты больна!; Защо, ако е
добре, не драсне само две думички – жив, здрав – и толкова. (ГК.Снаха) –
Почему, если он чувствует себя хорошо, не черкнет двух словечек: жив,
здоров – и все!
Имплицитное значение ненужности действия или опровержения
утверждения в главной части болгарской структуры в русском переводе
эксплицируется, напр.:
Ако му трябват сиромаси, защо ще ги търси другаде, ей ни нас ...
(ГК.Татул) – Если ему бедняки нужны, так незачем в других местах искать
бедняков, бедняков и у нас хватает; Тя ако има пари, та ще се пържи така за
половин лев ... (ГК.Татул) – Будь у нее деньги, она бы не тряслась над каждым
полулевом!
Условно-альтернативные конструкции состоят из двух частей с
фиксированным порядком слов: первая часть сообщает о каком-то факте,
намерении, совете и др., а вторая указывает на то, что могло произойти или
что будет, если не осуществится то, о чем сообщается в первой части [Васева
1983]. Они объединяют обстоятельственные значения – имплицитное
условное, причинное и альтернативное – взаимоисключающееся или
разделительное. Противительные союзные средства – болгарское наречие инак
/ иначе, рус. иначе выполняют функцию формально отсутствующего условия.
Формы глагола сигнализируют об условии как ирреальном или потенциально
возможном, ср.:
И ти ме познаваш, нали? Инак ние не бихме се обичали. (ИВ. Под
игото) – Ты ведь знаешь меня, правда? Иначе мы не полюбили бы друг друга.
Экспликация причинно-следственной связи в ряде случаев параллельна
экспликации условного альтернативного значения (болг. причинный союз че,
че иначе, но иначе, защото, сопровождают или заменяют наречие инак
/иначе):
Спи, бабината, спи, че турците ще дойдат да те грабнат. (ИВ. Под
игото) – Спи, внучек, спи, а то турки придут и тебя заберут; Мунчо, иди
извикай Викентия, че ще се удуша от смях. (ИВ. Под игото) – Мунчо, ступай
позови Викентия, не то умру от смеха.
В русском языке условно-альтернативные предложения строятся при
помощи наречия иначе в роли противительного союза, союзов а то, не то; а
не то; потому что в экспрессивной разговорной речи. Условное значение
остается редуцированным, формально невыраженным, имплицитным.
Важный структурный элемент болгарской второй части – форма
будущего, будущего в прошедшем, условного наклонения, имперфекта,
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перфекта. Первое предложение имеет побудительную модальность, а второе
предложение указывает на то, что будет, если не выполнится данный приказ.
Условно-альтернативные предложения могут быть и бессоюзными
(самый имплицитный вариант), в них причинный, условный и альтернативный
компоненты не получают формального выражения.
Высокая степень имплицитности наблюдается в случаях, когда
предложение оформляется как сложносочиненное с разделительным союзом
или, а условный и причинный компонент остаются в контексте [Васева 1986:
68]. Они относятся к типу строгой дизъюнкции с полным взаимоисключением
явлений в предложенческих компонентах, их семантическая модель включает
следственное отношение [Савова 1983: 117–123]. Специфическая особенность
модели – ее компрессивность. Признаки, которые характеризуют формальную
структуру условно-следственной дизъюнкции – это императивная или
вопросительная модальность первой части конструкции и футурное
темпоральное значение второй части. Эти экспрессивные предложения
характерны для диалогической речи, напр.:
Ще пушна: пусни ме! – изкрещя Димитрото, като измъкна револвера
си. (ИВ. Немили-недраги)
– Стрелять буду! Пустите! – угрожающе крикнул Димитрий,
вытаскивая револьвер; ср. пустите или буду стрелять.
Экспрессия этих предложений заключается в модальном характере
императива и будущего времени. Модальное значение необходимости в
первой части можно выразить футурной темпоральной формой позитивного
предиката. Компрессированная, невербализованная потенциальная часть в
трехкомпонентной модели толкуется как условие (ако не ме пуснете). Этот
вариант предложений состоит из трех предикативных частей, две из которых
образуют сложное составное предложение с условно-следственным значением.
Условно-гипотетическое значение утрачивается в конструкциях,
первая часть которых с союзом если соотнесена с последующей частью,
оформленной союзом причинного значения (потому что, оттого что,
благодаря тому что и др.) [РГ-82: 574]. Сообщаемое в первой части
представлено как реальный факт, который аргументируется в последующей
части:
Ако той ти е казал – дигна се изведнъж Юрталана, – казал ти го е
като на жена, казал ти го е, защото е вярвал, а ти, ти... (ГК.Снаха) – Если
он сказал тебе, – снова поднял голову Юрталан, – то сказал, как жене,
потому что доверял, а ты, ты... .
Аналогичные отношения представлены и в конструкциях, вторая часть
которых оформлена союзом цели: Если он это сказал тебе, то только затем,
чтобы тебе стало легче.
Другая группа переходных условных предложений включает
восклицательные и вопросительные предложения в неследственном аподозисе
[Ницолова 1979: 360]:
Но ако работата иде нагоре, там какво ще прави? (ГК.Снаха) – Но
как ему быть, если дело пойдет выше?; Какво щеше да стане, ако
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Юрталановите се отметнеха? (ГК.Снаха) – А что будет, если Юрталаново
семейство от нее откажется?; Ами ако нищо не излезе? Майчице! Кой ще си
е жив тогава? (ГК. Татул) – А если не удастся? Матушки! Что тогда будет?
Условно-вопросительные предложения с потенциально-условным и
преобладающим значением предположения, самостоятельно употребленные,
без аподозиса, характерны для разговорной речи:
Ами ако е буден? (КК. През април) – А если он не спит?; Но ако не
пламне навсякъде, а ние пламнем само? (ИВ. Под игото) – А если не повсюду,
если мы одни зажжем огонь, тогда что?
При них говорящий допускает что-то, чаще неприятное,
имплицируется аподозис „Что будет?; Что делать? И. Васева [1986: 74]
отмечает конструкции с если, а вдруг, а ежели, а вот, а ну как, с буд. сов. в.
Глагол-сказуемое чаще всего в буд.вр., реже в настоящем или прошедшем
времени. В болгарском языке характерны сочинительные союзы ами, а, но и
др., в русском – усилительно-предположительные частицы. По наблюдениям
Р. Ницоловой [1979: 360], союзы связывают вопросительные условные
предложения
с
предшествующими,
дистантно
расположенными
предикативными единицами. Заключение в аподозисе или неизвестно
говорящему лицу, или подразумевается в контексте.
В
самостоятельном
употреблении
условно-восклицательное
предложение оптативного значения выражает гипотетическое действие,
модальное значение, желание осуществления действия. Оптативное
употребление в болгарском языке имеют да-предложения, иногда образуется
сложный союз де да (разг.) [Ницолова 1979: 360]. Глагол в них в имперфекте,
перфекте и плюсквамперфекте, презенсе или в условном наклонении. В
русском тексте им соответствуют формы кондиционала: Да можеше да се
слеят денят с нощта! (ДТ. Пресп. камбани) – Если бы можно было слить
день с ночью!
Предложения с союзом ако, в которых нет условно-следственной
зависимости, а существуют сопоставительные отношения, Р. Ницолова
называет „условно сопоставительными“ [Ницолова 1979: 366]. В них
проводится сопоставление по месту, времени действий, разных субъектов по
их качествам, социальному, положению, действиям, или одного субъекта в
разные временные интервалы его существования. По ее мнению, они
характерны для народной речи, народного творчества, художественного,
публицистического стиля. Предложение с оттенком предположения,
допущения строится на синтаксическом параллелизме в предикативных
единицах:
Тука ако се пуши сламка, къде Панагюрско се пуши цял сламеник. (ИВ.
Под игото) – Здесь только соломинка тлеет, а вокруг Панагюриште горят
целые стога сена; Сега ако храня мене си – Мирончо, – тогава да храня рояк
сополиви мирончовчета. (ИВ.Чичовци) – Теперь я одного себя, Миронча,
кормлю, а тогда буду целый рой сопливых мирончовят кормить; Ако аз съм
кръвник, ти си противоположната крайност – ти си херувимче. (ИВ. Под
игото) – Если я разбойник, то ты – противоположная крайность – ты
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ангелочек; Братя, няма защо да жалим. Ако ние тука сме скитници и голаци,
в България нашите бедни братя са хилядо пъти по-зле. (ИВ. Немили-недраги)
– Если здесь мы скитаемся и бедствуем, то там в Болгарии, нашим братьям
хуже во стократ.
Основная структурная модель переходных условных предложений –
сложноподчиненное предложение с придаточным условным. Основным
средством выражения семантико-синтаксических отношений условия
выступает подчинительный союз если/ако. Выявляются разные способы
языковой репрезентации переходной условности. В русском и болгарском
языках переходные типы условных предложений отличаются спецификой
структурного оформления, семантико-стилистическими оттенками в пределах
общего значения, частотностью употребления. В болгарском языке характерна
усложненная темпоральная парадигма и более сложный состав союзов. В
большинстве случаев наблюдается семантико-синтаксическая симметричность
болгарских и русских конструкций.
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕРБАЛЬНАЯ СФЕРА КОНЦЕПТА “УСПЕХ”
В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ
Иванова Неля
ESTIMATIONS IN THE VERBAL SCOPE OF THE CONCEPT “SUCCESS” IN
BULGARIAN AND RUSSIAN
Ivanova Nelya
Astract: Questions about how people perceive and give meaning to their environment
and how they implement the experience of this knowledge in the language are important in
modern linguistics. Today, the most promising directions in the development of linguistics –
cognitive linguistics, ethnolinguistics, cultural linguistics – explore language as a means of
access to the mind and the concepts which accumulate people’s thoughts, estimations and
cultural bias. A significant contribution to the formation of these aspects of linguistic
analysis especially for Bulgarian and Bulgarian-Russian cultural interaction has the
Bulgarian professor Valentina Avramova. This article is inspired by her ideas about
accumulems and estimation’ level in the language picture of view. We analyze the special
verbal sphere of the concept “success” in Bulgarian and Russian which contents emotional
and expressive words of people’s estimations and opinions.
Key words: success, cultural concept, expressive nominations, Bulgarian, Russian

Вопросы о том как человек воспринимает и наделяет смыслом
окружающую действительность и как „реализует” опыт своего познания в
языке имеют важное значение в современной лингвистике. Сегодня самые
перспективные направления в развитии лингвистики – когнитивная
лингвистика, этнолингвистика, лингвокультурология – исследуют язык как
средство доступа к сознанию человека, к его концептосфере, к содержанию и
структуре концептов как единиц мышления и сохранения культурно значимой
информации. В становление этих аспектов лингвистического анализа большой
вклад имеет болгарский профессор Валентина Аврамова. Ее научные
исследования посвящены выявлению взаимодействия языка, культуры и
человека и, конкретнее, интерпретации культурных пластов этого
взаимодействия в русском и болгарском языках в сопоставительном плане,
причем для болгарского языка предпринятый проф. В. Аврамовой
последовательный лингвокультурологический анализ был первым в
болгарской лингвистике [Аврамова 2007] Более того, В. Аврамова вводит в
научное обращение новый термин (аккумулема), снимающий „расплывчивость
и многозначность термина „концепт”, употребляющегося и в других научных
направлениях” [Аврамова 2007: 227]. В. Аврамова объясняет аккумулему „как
максимально абстрактную, но конкретно кодированную в языковом сознании
единицу
ментального
уровня,
исторически
детерминированную,
структурированную общечеловеческими и национально-специфическими
представлениями, вербализованными в словах или словосочетаниях,
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сосредоточивших накопленную человечеством и лингвокультурной
общностью культурную информацию” [Аврамова 2007: 116].
Именно такой сложной сущностью обладает успех - социокультурный
феномен, представления, мнения, знания о котором сложились в течение
веков, притягивая желание людей оценивать его как потребность, благо и
ценность для человека и общества, формируя таким образом его ценностное
измерение в культуре. Сегодня вследствие значительных сдвигов в
общественном устройстве наших стран и утверждения успеха в качестве
приоритета современного человека появилось стремление очень интенсивно
обсуждать новую „культуру успеха” [Ключников 2003: 83], а также говорить о
„позитивном успехе”, которым измеряется счастье и удовлетворенность
жизнью [Тилкиджиев 2006]. Болгарский социолог Н. Тилкиджиев
комментирует взаимную связь этих абстрактных понятий и выявляет большую
роль оценочной деятельности людей в их определении: „несмотря на
кажущееся „интуитивно- утилитаристкое” отношение к счастью,
представления о нем, оценки достигнутых степеней „счастливой жизни”
являются собирательным и концентрированным образом достигнутого успеха”
<...>, счастье помогает проникнуть вглубь, в механизмы формирования и
воспроизводства массовых оценок и настроений. Доминирующий пессимизм
является оценкой большинства болгар”, заключает известный ученый
[Тилкиджиев 2006: 122]. Современные концепции рассматривают личность
как „мощную константу успеха”, а успех как „гармонию между личностью
и средой”. Это утверждения русского философа Н. Розенберг, считающей, что
„успешная личность создает „семантику культурной среды, которая является
истинным отражением самого человека” [Розенберг 2001: 7] Сочетание
прилагательного
успешный
с
одушевленными
существительными,
называюшими лиц в самом генерализованном представлении /человек,
личность/, в наших языках является сравнительно новым творением,
маркирующим сдвиги в социокультурных приоритетах общества. Многие
исследователи (И. Левонтина, В. Новиков) считают узуализацию этого
словосочетания в русском языке результатом влияния английского языка и
западной культуры. „Эпитет успешный недавно съездил за границу и вернулся
оттуда солидным, пополневшим в смысловом отношении. Вспомним, каким
он был до ‘того’: ‘сопровождающийся успехом’, ‘удачный’ – так и только так
говорилось о нём в толковых словарях. Успешным можно было назвать какоенибудь дело, мероприятие, но не человека. Для характеристики личности
использовалось прилагательное преуспевающий, имевшее, кстати, лёгкий
оттенок неодобрительности: недаром в словаре Ожегова в качестве примера
его употребления приведено сочетание преуспевающий делец. Но вот наш
успешный встретился за рубежом со своим английским коллегой по имени
successful, который живёт гораздо богаче, свободно сочетаясь и с названиями
дел, и с наименованиями людей ”, пишет В. Новиков в „Словаре модных слов”
[Новиков 2011: 218 – 219].
Отношение к успеху, его содержанию, способу достижения и формам
проявления, к его носителям традиционно обособляет культурные модели
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поведения и коммуникации. Американская культура традиционно постулирует
культ к успеху, превращая его в национальную философию. Специальный
статус успеха в американской культуре А. Андриенко характеризует
следующим образом: „успех ценен в индивидуальном плане как достижение
отдельно взятой личности; жизненный успех отождествляется с материальным
богатством; успех гарантирован при воспитании “успешного характера”,
главными чертами которого являются трудолюбие и усердие; удача и везение
не приводят к социальному признанию, успехом может считаться только
просчитанная, достигнутая собственными рациональными усилиями вершина;
индивидуальный успех или неудача есть результат исключительно личных
качеств человека, и поэтому несостоявшейся личности остается винить только
саму себя (self-made man – self-unmade man) [Андриенко 2009, цит. по Иванова,
Андриенко, 2014: 8–9].
Американская мечта в корне противоположна европейским
представлениям о житейской свободе, независимости и успехе. В своей книге
„Европейская мечта” (2005) Дж. Рифкин, известный современный социолог и
политолог, объясняет, что в отличие от американцев, для которых свобода и
независимость являются следствием накопленного богатства (американец
свободен, когда рассчитывает только на себя и превращается в подобие
острова: с богатством приходит неприступность, а с ней – независимость), для
европейцев свобода коренится не в подобной независимости, а в приобщении.
Чем больше общностей, к которым человек имеет доступ, тем больше
возможностей выбора, чтобы вести полноценную жизнь (с взаимосвязями
приходит приобщение, а с ним – независимость человека). Европейская мечта,
согласно Дж. Рифкину, основывается на сохранении культурной идентичности
и жизни в мультиэтническом мире, в то время как американская „связывает
успех с отбрасыванием происхождения и связей с конкретной культурой”
[Рифкин 2005: 14].
В связи с вхождением Болгарии в Европейский союз (2007) и в силу
исторической и культурной принадлежности болгар к европейскому
сообществу, в последние годы появилось много статей болгарских
публицистов, а также научных исследований, в которых тему успеха можно
косвенно обособить из размышлений о болгарских ценностях. В этом дискурсе
часто употребляются автостереотипные фразы „болгарский синдром”,
„болгарский парадокс”, „болгарская мечта” [Д. Градев 2002; Тр. Митев и др.
2002; М. Семов 2004, 2009; Е. Дайнов 2010; М. Гарванова 2013 и др., цит. по
Иванова 2012: 99]. В этих исследованиях нередко отмечается тот факт, что
„болгарская ценностная система... находится между двумя абсолютно
противоречащимися системами” [Градев 2002]. Нынешняя ее открытость и
адаптивность не исключают обращения болгарского общества к
традиционным ценностям, пришедшим из эпохи Возрождения, которые берут
свое начало из „святой православной традиции”, из уважения к своим корням,
истории, быту, традициям и культуре, сохранившим болгар как народ [Градев
2002[.
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В болгарской культурной антропологии тема успеха и достижений
анализируется с позиции болгарского индивидуализма: „независимо от
превратностей, от непрерывных изменений моделей нашего общества,
болгарин остается верен своему характеру. Отчужденность от общества
является одной из основных черт его характера” [Семов 2009]. Индивидуализм
болгар и его корни в народопсихологии анализируются социологом Ив.
Хаджийским, проникновенным знатоком болгарской душевности. В его
книгах „Быт и душевность болгарского народа” и „Оптимистическая теория о
нашем народе” (1974) можно найти мысли автора о преуспевающем болгарине
в период после Освобождения: „Болгария тогда была страной неограниченных
возможностей. Любая карьера делалась исключительно собственными силами
благодаря личным качествам. Богатства созидались, а не наследовались, и
каждый человек занимал то общественное положение, которое сам себе
создавал. Это была эпоха болгарских викингов, людей без предыстории,
которые рассчитывали только на себя, на свою собственную смелость,
прозорливость и изобретательность” [Хаджийски 1974: 35]. Индивидуализм
болгарского характера Ив. Хаджийски обвязывает с талантом и трудолюбием,
который в сочетании с добродетелями взаимопомощи, честности и трудом
представляет собой идеал успеха по Ив. Хаджийскому. Подтверждением
точности этого наблюдения является недавно вышедшая книга болгарских
журналистов А. Георгиева, Г. Стайкова и Е. Спахийского „Модель успеха 22,
или как достичь успеха в Болгарии” (2012), которая содержит интервью с 22
известными и успешными людьми Болгарии. Доминанту в рассказах этих
состоятельных и влиятельных людей можно определить в их желании служить
обществу и улучшить климат в обществе, в важности соблюдения этики в
отношениях, а также в необходимости иметь сильный характер, устойчивость
и трудолюбие, и только после этого – рассчитывать на шанс и удачу [Георгиев,
Стайков, Спахийски 2012]. Короткое резюме о своеобразии сложившихся
представлений об успехе в болгарской культурно-исторической традиции
было бы неполным без того, чтобы отметить склонность болгар рассуждать об
успехе через его отрицание, а точнее, через неприятие успеха других людей,
что не только находит выражение в языке (в поговорках), но получило и
специальные терминологические обозначения в выражениях „болгарский
парадокс”, „болгарский синдром” (Семов 2009), „болгарская болезнь”
(Хаджийски 1974) [Иванова 2012: 100–104].
Русская философия никогда не проповедовала культ личного успеха
как самоцель. В русской культуре, указывает А. Андриенко, в сказочном
хронотопе, герой, как правило, ленив до парадоксальности, однако его
сказочное избранничество (Емеля, Иван-Царевич) само находит своего
носителя: для этого ему важнее не систематически стремиться к успеху, а
положиться на судьбу [Иваницкий 1996]. В качестве особенностей
представлений об успехе в русской культурно-исторической традиции А.
Андриенко выделяет следующие: успех ценен не в личностном, а в
общенациональном смысле; успех связан с религиозными этическими
представлениями; отрицание успеха в светском смысле; русский человек верит
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в зависимость успеха от удачного стечения обстоятельств (что проявляется в
образах народных сказок); успех связан со славой и служением отечеству
[Андриенко 2009, цит. по Иванова, Андриенко 2014: 8].
Таким образом, понимание сущности успеха связано с
историческими, культурными, общественными измерениями, которые
аккумулируют определенные знания, представления, стереотипы поведения
людей, носителей данного языка и культуры. Вместе с этим в языке
достоверно отражается отношение людей к успеху, формируется определенная
традиция воспринимать и оценивать успех и все явления, которые
сопутствуют ему [об оценочных предикатах Димитрова 2009: 52]. Получение
такой информации, исследуя речевую практику носителей соответствующих
языков, мы считаем, будет полезно для гармоничного общения в условиях
межкультурной коммуникации.
Аксиологический подход к исследованию успеха тем более
целесообразен, нам кажется, и когда речь идет о сопоставлении родственных
языков ввиду общих языковых корней, но различной исторической и
общественной динамики за ними, что характерно например для болгарского и
русского [см. об этом Аврамова 2007].
Составители Славянского ассоциативного словаря [САС, под ред.
Н.В. Уфимцевой и др. 2004], содержащего данные 4-х славянских языков:
русского, белорусского, болгарского и украинского, приводят любопытную
информацию о словах, формирующих ядро языкового сознания
представителей славянских народов. Как и следует ожидать, совпадений
очень много. Так например, первые 10 слов, составляющих ядро языкового
сознания русских и болгар, следующие: для болг. живот /жизнь/, човек,
любов, приятел, много, сила, щастие, жена, радост, добро, дете, обич; для
русск.: жизнь, человек, любовь, радость, дом, хорошо, друг, нет, счастье,
есть, свет, плохо [САС 2004: 25].
Совпадающими в 4-х списках /для русских, болгар, белорусов,
украинцев/ являются слова: жизнь, человек, любовь, радость, друг, счастье,
добро, смерть, деньги, большой, т.е. регистрируется 60%-ое совпадение
/нетрудно заметить, что все перечисленные слова концептуально связаны с
успехом/. Для белорусов, украинцев и русских совпадений еще больше – 80% –
жизнь, человек, дом, любовь, радость, хорошо, друг, счастье [САС 2004].
Составители САС обращают также внимание на аксиологичность
языкового сознания славян, которую они представляют в процентном
измерении на основе сравнения оценочных реакций /приписывания признака/
на стимул „человек” в общем количестве всех остальных оценочных реакций:
для белорусов – 22,4%; для болгар – 24,2 %, для русских – 29,5%; для
украинцев – 37,4% [САС 2004].
Данные САС позволяют также увидеть результат исторической
динамики в формировании смысла концепта успех: для обоих родственных
славянских языков – болгарского и русского, - это развитие протекало в
различных направлениях вследствие разделения общего лексического гнезда
старославянского слова спэти [Виноградов 1994]. Данным фактом
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объясняются различия в некоторых фрагментах языковых картин носителей
болгарского и русского языков в связи с наблюдаемым концептом [об этом
Иванова 2012: 148–150].
Специфика оценочной сферы концепта успех состоит в выявлении
имплицитной (позитивной) оценки, каторая содержится в самом
прототипическом понятии об успехе, так как успех – это положительный
результат, благоприятный исход, удачное завершение чего-л. (победа в
поединке, хорошие результаты в школе), в болг.: сполучливо постигане на
цел, сполука в начинание, в постигането на цел) [МАС (4) 1984; БТСРЯ 1998;
БТР 2002]. В словарных определениях успех представлен эксплицитно как
позитивное явление (преимущественно в атрибутивных словосочетаниях) и
имплицитно (в семантике номинативных компонентов в словосочетаниях):
напр., в болгарском словарном определении: сполука (успех, благополучие,
добро), в русском: удача (счастье, везение, счастливый исход, успех), победа
(успех, достижение), одобрение (признать уместным, добрым), признание
(не отрекать добро, ценить талант и заслуги, оказывать почет), повысить
(сделать больше, выше, увеличить силу или степень чего-либо)
Успех получает больше всего критериев для оценки и множество
самых разнообразных параметрических характеристик в реальной речевой
практике. Наблюдения над современной публицистикой и медийным
дискурсом показывают, что успех имеет количество, качество, форму,
внешний вид, масштаб, уровень, степень, процентный состав, цену, вкус, виды
и др., сам успех “превращается” в критерий, показатель, тест, ориентир:
„Как изглежда успехът – има ли цвят, има ли мирис? Няма цвят,
няма мирис” (Георгиев, Стайков, Спахийски 2012: 183); „Успехът на един
живот се мери с това, дали човек е щастлив, не е нужно непременно да
променя света” (Георгиев, Стайков, Спахийски 2012: 157); „Парите мерило
ли са за успеха?” (Георгиев, Стайков, Спахийски 2012: 96, 144); „Что
является критерием успеха? У этой проблемы две стороны – внешняя и
внутренняя” (Рубинштейн 2007: 36); „Единой планки успеха нет и быть не
может. Происходит это оттого, что масштаб успеха – понятие очень
относительное. Настоящий успех абсолютен для любой системы
координат, а не только для личной” (Трунин 2006).
Данные Словаря русской идиоматики (2011) содержат 47
атрибутивных словосочетаний с лексемой “успех”. Хотя их диапазон в
семантическом плане достаточно широк, тем не менее, все они объединяются
семой ‘выдающийся’, ‘выходящий за рамки обычного’: большой,
колоссальный, крупный, громадный, исключительный, поразительный,
удивительный, беспримерный, невиданный, потрясающий, ошеломляющий,
сногсшибательный,
впечатляющий
небывалый
фантастический,
феноменальный, чрезвычайный успех.
При этом в русском медийном дискурсе, по свидетельству А.
Андриенко, наиболее употребительной является пара антонимов истинный
(подлинный, настоящий) и ложный успех. Для русского человека, пишет
103

она, становится принципиальным различать успех „настоящий” и „ложный”,
ведь именно настоящий успех обладает ценностью:
„Успех мнимый и подлинный, различать эти понятия очень важно…
Подлинный
успех
всегда
предполагает
наличие
внутренней
удовлетворенности, идущей из глубины человеческого существа, веру в себя и
в свои возможности [Ключников 2002: 15, цит. по Андриенко 2009].
А. Андриенко также указывает, что ценностная составляющая
концепта успех в русской лингвокультуре отличается полярностью
семантических признаков. Это можно объяснить исторически сложившимся
скорее отрицательным отношением к исследуемому концепту в русской
культуре [Андриенко 2009, цит. по Иванова, Андриенко 2014: 12]. Тем не
менее, отмечает А. Андриенко, несмотря на употребление прилагательных с
отрицательной оценкой в сочетании с ключевой лексемой успех /дурной,
пустой, незначительный, незаслуженный/, следует отметить, что данный
концепт в русском медийном дискурсе в широком смысле, несомненно, несет
положительное значение, рассматривается как ценность, благополучие и
предмет стремлений, что проявляется на уровне предложений:
„Истинная успешность – это, во-первых, сплав более-менее
благоприятных внешних обстоятельств, внешних условий; во-вторых,
более-менее благоприятное внутреннее состояние [Ключников 2002: 189,
цит. по Андриенко 2009].
Примечательным фактом отражения феномена успеха на страницах
и русской, и болгарской современной прессы является персонификация его
сущности. Об успехе люди говорят как о человеке. Но это человек
исключительной породы – у него гиперболизованы до крайности все черты,
все характеристики. Успех имеет размеры /крошечный, маленький, малък,
голям, огромен/, внешний вид /красив, пълен, полный/, рост /нисък, висок/,
характер /жесток, скромен, верен, лъжлив, скромный, серьезный, верный/,
ментальный статус /безумный, бешеный, сумасшедший/, материальный
статус /мизерен, благополучный/.
Самое большое число определений зафиксировано в сфере
функциональной природы успеха – его воздействия на окружающих: на их
зрение
/явен, неявен, видим, виден, бляскав, искрящ; блестящий,
блистательный, невиданный,/, на их слух /мълчалив, шумен, оглушителен,
оглушительный, громкий/, на равновесие воспринимающего /болг.
зашеметяващ, потресаващ, головокружительный, сногсшибательный,
ошеломляющий, потрясающий/, на целость, с угрозой для жизни
окружающих /смазващ, размазващ/: „Бляскав и смазващ успех на нашите
волейболисти”. „Смазващ успех на новия албум на групата ...” (материалы
печати).
Успех является важным социокультурным явлением. В стремлении
определить его значение для своей жизни и деятельности люди оценивают его
сущность, проявления, воздействие. Вербальная оценочная сфера концепта
„успех” содержит много и разнообразных определений успеха, в них
отражаются его ценностные измерения, культурная и историческая
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обусловленность. Мы надеемся, что настоящее исследование сможет внести
свой скромный вклад в осуществление идеи проф. В. Аврамовой [2003, 2004]
об изучении концептосфер оценочности в национальных языковых картинах
мира носителей болгарского и русского языков.
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ИЛЛОКУТИВНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ И КАУЗАЛЬНОСТЬ
Иванова Тотка
ILLOCUTIONARY MODALITY AND CAUSALITY
Ivanova Totka
Abstract: The article looks into one of the aspects of the interrelation between the
categories of modality and causality. It analyses causal structures with respect to the
interrelations between their illocutionary functions on the one hand and their relations with
other types of functions.
Key words: modality, illocutionary function, causal structures, active grammar.

В современных лингвистических исследованиях обнаруживается
стремление к изучению языковой системы не только с точки зрения строения,
но и внутреннего механизма функционирования различных ее компонентов.
Счастливая особенность лингвистики, по словам Т. М. Николаевой, кроется в
ее объекте: язык умеет манипулировать, он умеет гримировать свои функции,
умеет выдавать одно за другое, умеет внушать, воздействовать,
лжесвидетельствовать. Таким образом, «лингвистам необходимо пройти эти
три этажа: «Как это устроено?» + «Как это функционирует?» + «Как можно
всем этим манипулировать?» [Николаева 1988: 154]. Ответы на эти вопросы
составляют аспекты характеристики языковой системы вообще и ее
компонентов, в частности.
Общая тенденция, характеризующая современный стиль научного
познания, как известно, сводится к движению от мира систем к центру этих
систем – к человеку (см.: [Арутюнова 1999]). Отсюда интерес к социальному,
психологическому, коммуникативному аспектам языка. Язык, по мнению З. Я.
Тураевой, «это поверхностная структура, в которой с помощью текстов
фиксируется модель мира, которую мы несем в своем сознании» [Тураева
1986: 121–122]. При таком подходе коммуникация определяется как
вторжение в систему сознания реципиента, построение в его когнитивной
системе определенной модели мира говорящего и сравнение ее с
онтологической картиной мира [Там же]. Естественно при этом возникает
вопрос о том, какие факторы способствуют (или препятствуют) построению и
изменению модели мира в сознании коммуникантов, и как можно
воспользоваться знанием этих факторов в процессе общения.
Общепринятым является положение о том, что в предложении
обязательно находят выражение некоторые субъективные смыслы, идущие от
говорящего. Автор речи обязан, во-первых, актуализировать передаваемое
предложением объективное содержание, т. е. соотнести его с ситуацией речи,
опираясь на триаду ”я – здесь – сейчас” [Бенвенист 1974: 292–300], и, вовторых, выразить обязательные субъективные смыслы, входящие в значение
107

предложения. Эти исходящие от говорящего значения, раскрывающие его
позицию к объективному содержанию предложения, составляют обязательный
минимум субъективных – модусных – смыслов (подробнее о терминах
”диктум” и ”модус”см.: [Балли 1955]; ср. особое мнение относительно
соотношения этих понятий в [Падучева 2014]) в значении предложения.
Каждая из указанных групп признаков является объектом пристального
внимания со стороны лингвистов. В соответствии с терминологией
направлений в русистике, в которых наиболее углубленно разрабатывается
соответствующая
проблематика,
указанные
модальные
признаки
характеризуются как актуализационные, эпистемические и иллокутивные.
Настоящая работа посвящена проблеме выявления специфики иллокутивных
функций каузальных конструкций. В частности, анализируются каузальные
конструкции с учетом взаимодействия иллокутивных функций как друг с
другом, так и с признаками иных порядков.
Прежде чем перейти к конкретному анализу конструкций указанного
типа необходимо определить соотношение категорий, посредством которых
осуществляется соотнесенность предложения с действительностью, и
характеристика которых лежит в основе учения о предикативности (В. В.
Виноградов) и теории актуализационных функций (А. В. Бондарко). Как
известно, в концепции акад. В. В. Виноградова отнесенность содержания
предложения к действительности трактуется как значение категории
предикативности, охватывающей категории модальности, времени и лица; эта
концепция учитывает и «субъективно-объективый» компонент, т. е. указание
на объективно обусловленную точку зрения говорящего лица,
устанавливающего данные отношения [Виноградов 1954: 76–83]. С другой
стороны, как отмечает А. В. Бондарко, вопросы, связанные с коммуникативной
характеристикой тех же (и некоторых других) категорий, рассматривались и
рассматриваются с иного угла зрения [Бондарко 1975] (Ср. «субъективнообъективные категории» А. М.
Пешковского, «коммуникативнограмматические категории» В. Г. Адмони, а также «шифтеры» в трактовке Р.
О. Якобсона).
Проблема многоаспектной характеристики предложения затрагивает и
его речевую репрезентацию. Этот вопрос рассматривается в работах целого
ряда исследователей, использующих понятийный аппарат и терминологию
т.наз. теории речевых актов. (см.: [Остин 1986; Стросон 1986; Серль 1986;
Грайс 1985] и мн. др.).
Оригинальность предлагаемой в свете теории речевых актов модели
представления коммуникативной ситуации заключается в том, что наряду с
такими компонентами как говорящий, слушающий, содержание речи включает
также цель и результат речевого акта [Кобозева 1986: 13]. Таким образом,
главные особенности теории речевых актов определяют подход к речевому
акту как к способу достижения человеком определенной цели и рассмотрение
под этим углом зрения используемых им языковых средств. По мнению
авторов этой теории, речевой акт может быть представлен как трехуровневое
образование: речевой акт как акт говорения, т.е. в отношении к используемым
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языковым средствам выступает как локутивный акт; в отношении к
выражаемой цели и ряду условий его осуществления выступает как
иллокутивный акт; в отношении к своим результатам речевой акт выступает
как перлокутивный акт: Ср.: «...мы можем разграничить локутивный акт Он
сказал что... иллокутивный акт Он доказывал, что... и перлокутивный акт Он
убедил меня, что... (см. подробно об этом в работе: [Остин 1986, Лекция VІІІ:
83–92]). П. Ф. Стросон, обобщая наблюдения Остина, замечает, что основным
признаком, по которому иллокутивный акт отличается от локутивного,
является признак целенаправленности, а от перлокутивного акта
иллокутивный акт отличается по признаку конвенциональности [Стросон
1986: 131–132].
Таким образом, знакомство с литературой приводит к выводу о том,
что, во-первых, в большинстве случаев именно понятие иллокуции является
объектом пристального внимания в работах, связанных с теорией речевых
актов, и, во-вторых, в анализе иллокутивных актов необходимо различать
интенциональный и конвенциональный аспекты, а также соотношение между
ними. «Совершая иллокутивный акт, говорящий намерен получить
определенный результат, заставив слушающего опознать свое намерение
получить этот результат, и далее, если он употребляет слова в буквальном
смысле, он хочет, чтобы это опознание было осуществлено благодаря тому
факту, что правила употребления произносимых им выражений связывают эти
выражения с получением данного результата» [Серль 1986: 160].
Е. В. Падучева считает иллокутивный признак одним из наиболее важных при
разграничении предложения и высказывания. „Предложение имеет
иллокутивное предназначение – выраженное с помощью наклонения, типа
предложения по цели высказывания и, быть может, лексически, например,
модальными словами. В речевом акте говорящий использует предложение (с
тем или иным иллокутивным предназначением) для выражения своего
коммуникативного намерения, т.е. для построения высказывания с той или
иной иллокутивной функцией” [Падучева 1985: 38]. Иллокутивная функция
высказывания, по мнению Е. В. Падучевой, – это тип речевого акта, в ходе
которого возникло это высказывание. Одни предложения в силу своей
структуры оставляют свободу использования в речевых актах разных
иллокутивных типов; другие представляют тип речевого акта более
* Для каузальных конструкций характерен и другой тип оценки. По тонким наблюдениям Е. В.
Клобукова, если оценочные значения достаточно определенно выражены лексикой составных
компонентов каузальной конструкции, то вместо маркированных предлогов типа из-за,
благодаря допустимо использование „нейтральных” предлогов типа от, с и др., при этом
конструкции с такими предлогами отнюдь не всегда нейтральны в плане оценочности (Ср.: Она
запрыгала от радости/ высохла от горя). В предложениях, где оценочное значение не
эксплицировано в антецеденте и консеквенте каузальной конструкции, единственным маркером
оценочности становится предлог (поэтому в таких конструкциях предлоги типа от, с и т.п.
невозможны [Клобуков 1984: 41]). Ср. также: Мы пошли в кино из-за соседей / Мы пошли в кино
благодаря соседям. Представляется, что подобные случаи можно отнести к модусу номинации
(по терминологии Е. С. Яковлевой).
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однозначно. Иллокутивное содержание автор определяет как компонент
смысла предложения, предопределяющий возможности его употребления в
речевых актах тех или иных типов [Падучева 1985: 31 и далее].
С позиций изложенных выше рассуждений возникают закономерные
вопросы о том, какими иллокутивными признаками характеризуются
каузальные конструкции, и как эти признаки соотносятся с моделями их
описания и средствами выражения. Говоря о проблеме выявления
элементарности высказывания, предполагающего сопряжение грамматики с
теорией речевых актов, Т. В. Шмелева обращает внимание на то, что в
элементарном высказывании реализуется один шаг коммуникативного
поведения говорящего. «Дело обстояло бы просто, если бы в рамках этой
теории была выработана исчерпывающая номенклатура речевых актов,
которую можно было бы применить к анализу любого высказывания»
[Шмелева 1992: 20]. Далее автор отмечает, что теории речевых актов имеют
дело не столько с реальными высказываниями, сколько с названиями актов
(типа просьба, поздравление) или глаголами, их описывающими (клянусь,
приказываю и т.п.). Круг изучаемых при этом речевых актов весьма ограничен
– перформативами (с которых, по мнению Шмелевой, «все и началось»),
директивами, элементарными констативами. Не обсуждается, например,
вопрос о том, какие речевые акты реализуются в сложных предложениях
условной или причинно-следственной семантики [Там же]. И тем не менее
связь этой проблемы с теорией речевых актов достаточно очевидна. К
сожалению, в указанной работе Т. В. Шмелева не предлагает никаких
конкретных решений проблемы.
Частичный ответ (скорее всего, отдельные комментированные
иллюстрации) на поставленный вопрос содержится в работе Е. В. Падучевой
(см. [Падучева 1985]), где обсуждается возможность разложения
иллокутивного показателя. «В сложном предложении могут возникать
ощутимые смысловые различия, связанные с тем, соотносится ли в его
семантической структуре смысл одного предложения с пропозициональным
смыслом другого или же с его иллокутивной компонентой.» [Падучева 1985:
46]. При сравнении предложения (1) Хлеба тоже нет, так что зайди в
булочную (в котором союз так что выражает причинную обусловленность
между положением вещей, описываемым в первой части предложения
(отсутствием хлеба), и иллокутивной компонентой просьбы, входящей в
смысл второй части) с предложениями (1а) Хлеба тоже нет, поэтому я прошу
тебя зайти в булочную. (1б) Я сообщаю тебе, что хлеба тоже нет, и
поэтому прошу тебя зайти в булочную оказывается что (1) синонимично (1а),
но не (1б). Это можно объяснить тем, что иллокутивная компонента в составе
первой части предложения в смысловых связях не участвует. Подобные
рассуждения частично соотносятся с наблюдениями других исследователей
(см.: [Виноградов 1975; Арутюнова 1970; Клобуков 1984] и др.). По мнению Е.
В. Падучевой, обращение к сложным иллокутивным функциям (типа
обусловленного или гипотетического побуждения, гипотетического вопроса и
т.д.) позволяет адекватно представить смысловые связи и в высказываниях
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типа Если ты захочешь есть, в холодильнике есть мясо [пример Дж. Остина],
структура которых осложнена не только тем, что союз связывает
пропозициональный компонент смысла с иллокутивным, но и тем, что один из
компонентов имеет косвенную иллокутивную функцию. В приведенном
примере говорящий оговаривает условием не наличие мяса в холодильнике, а
свой совет, т.е. для осмысления предложения в целом надо восстановить
скрытое побуждение в его второй части. Ср. также: Раз ты такой умный,
какая столица Южной Дакоты? (пример Мак Коли); Жанна пришла, так что
где Жора? [Падучева 1985: 46].
Солидаризируясь с мнением Е. В. Падучевой, мы тоже считаем, что от
успеха в исчислении иллокутивных функций (в том числе косвенных) зависит
решение некоторых важных задач, традиционно относимых к компетенции
синтаксиса. Но современная лингвистика еще далека от окончательного и
удовлетворительного решения данной проблемы.
Результаты наших наблюдений показывают, что адекватный анализ
каузальных конструкций возможен только с учетом взаимодействия
иллокутивных функций как друг с другом, так и с признаками иных порядков.
Покажем это на примерах, иллюстрирующих традиционную классификацию
предложений „по цели высказывания” (см. об этом и в [Иванова 1997]).
1. Участник коммуникации может задать вопрос: Трава мокрая,
потому что был дождь? по меньшей мере в двух случаях:
а) если говорящий знает В и полагает А, он ожидает подтверждения
(или опровержения) своей гипотезы со стороны слушающего. В этом случае
осуществляется запрос информации о существующей картине мира;
б) если говорящий знает А и В, то он задает т.наз. экзаменационный
вопрос, т.е. осуществляет запрос информации о степени осведомленности
собеседника.
В приведенной ниже таблице иллюстрируется взаимодействие
эпистемических признаков знания / полагания с иллокутивной функцией
вопроса.
Эпистемический
признак
компонента А
Я знаю А

Эпистемический
признак
компонента В
Я знаю В

В потому что А?

Я знаю В

Иллокутивная
функция
конструкции
Я спрашиваю
(экзаменационный вопрос)
Я спрашиваю

Я полагаю А
Я знаю А

Я полагаю В

Я спрашиваю

В? потому что А.

Формула
конструкции

А? потому что В.

Примеры
Трава
мокрая,
потому что был
дождь?
Был дождь? Потому
что трава мокрая.
Трава
мокрая?
Потому что был
дождь.

2. Повествовательное предложение (содержащее информацию
относительно ARB ) может употребляться при выражении значений: „ARB –
действительно”, „ARB – недействительно”, „ARB – возможно”, „ARB –
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необходимо” (см. рассуждения об актуализационных и эпистемических
признаках соответственно в [Иванова 2008; 2013]). Однако каждая из этих
конструкций (т.е. предложение, выражающее одно из указанных значений)
имеет свое коммуникативное предназначение, не совпадающее с
предназначением конструкций остальных типов.
2.1. Конструкции констативного типа („ARB – действительно”)
используются для подтверждения достоверности ARB.
2.2. Конструкции верификативного типа („ARB – недействительно”)
служат для коррекции представлений относительно достоверности ARB.
2.3. Конструкции гипотетивного типа („ARB – возможно”)
представляют собой предупреждение о возможной (актуализационной или
эпистемической) недостоверности ARB.
2.4. Конструкции регламентативного типа („ARB – необходимо”)
предписывают (регламентируют) ситуацию (действие, поведение, речь),
необходимую для достижения определенного результата (или избежания
эффекта).
Соотносительную
связь
модальной
характеристики
и
коммуникативного предназначения конструкций рассматриваемых типов
можно представить в виде следующей схемы:
ARB – недействительно;
Предназначение конструкции:
опровержение достоверности ARB
(коррекция представления
о достоверности ARB

ARB – действительно;
Предназначение конструкции:
подтверждение достоверности ARB

ARB – возможно;
Предназначение конструкции:
предупреждение о возможной
актуализационной или
эпистемической недостоверности ARB

ARB – необходимо;
Предназначение конструкции:
регламентация
потенциальной
достоверности ARB

Это основные, на наш взгляд, типы конструкций и их характеристики.
Существуют, однако, промежуточные случаи, которые связаны с выявлением
некоторых особенностей функционирования рассматриваемых конструкций.
Так, гипотеза актуализационного и эпистемического типа находит свое
выражение в предложениях, которые соотносятся с конструкциями
соответственно гипотетивного и гипотетивно-констативного типа (ср. другой
подход в работе Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелева [Булыгина, Шмелев 1993:
78–82], где авторы предлагают для русского языка выделять гипотетические
предложения, предназначенные для выражения речевого акта гипотезы).
Конструкции со значением «ARB – необходимо” могут иметь
регламентивный, а также регламентивно-констативный характер. В первом
случае выражается, а во втором – описывается регламентация ARB, т.е.
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конструкция может соотноситься с побудительными или повествовательными
предложениями.
Подводя итоги, еще раз подчеркнем, что анализ каузальных
конструкций с применением выбранного нами подхода приводит к
необходимости учета признаков различных типов. Совокупность
определенных актуализационных, эпистемических и иллокутивных признаков
составляет обязательный субъективно-смысловой компонент их содержания и
является одним из основных критериев для типологической характеристики
каузальности. При общности семантической структуры (которую можно
обозначить в виде формулы ARB) конструкции отдельных типов
характеризуются наличием в них различных комбинаций и разновидностей
субъективных смысловых элементов, дифференцирующих употребление в
речи каждой конструкции каузальной семантики. Результаты наших
наблюдений под этим углом зрения показывают, что в процессе
коммуникации говорящий может использовать рассматриваемые конструкции
для того, чтобы:
1) подтвердить достоверность каузального отношения („ARB –
действительно”);
2) опровергнуть достоверность каузального отношения („ARB –
недействительно”);
3)
предупредить
слушающего
относительно
возможной
актуализационной или эпистемической недостоверности каузального
отношения („ARB – возможно”);
4) предписать способ достижения нужного результата, связанного с
достоверностью каузального отношения („ARB – необходимо”).
В случае соответствия содержания подобных высказываний
действительному положению дел можно утверждать, что каузальность лежит в
основе истинной аргументации. Если же такого соответствия нет (и
говорящему это хорошо известно), то тогда каузальность (респ. каузальная
конструкция) может превратиться в мощное средство демагогии и лжи.
Описание функциональной нагрузки и регламентирующих правил
употребления каузальных конструкций может быть, на наш взгляд, полезным в
процессе преподавания русского языка иностранцам, при формировании
коммуникативных навыков и умений. Это описание может послужить базой
для выявления возможной синонимической замены конструкций каузальной
семантики.
Проиллюстрируем эту возможность на примере союза альтернативной
мотивации а то, правила употребления которого можно представить в виде
следующих формул [Иванова, Димитрова 1994: 210–215].
1. Делай (сделай) А, а то (если не А) будет В.
Напр.: Возьми зонт, а то промокнешь!
В этом случае возможна синонимическая замена союза а то союзом
иначе.
2. Делай (сделай) А, а то (так как) В (возможно С).
113

Напр.: Минуточку, товарищ! Прежде чем войти, покажите ваш
пропуск, чтобы я мог узнать кто вы такой. А то я дежурю в первый раз и
мало кого знаю в лицо /М.Зощенко/.
В этом случае возможна синонимическая замена союза а то союзом
потому что.
3. Делай (сделай) А, а то (так как не А) В.
Напр.: Закрой дверь, а то холодно.
В этом случае возможна синонимическая замена союза а то союзом
потому что.
4. Делай (сделай) А, а то В (так как С).
Напр.: Отверни крантик у подвала и нацеди в кружечку. А то испить
охота. Душно! /М.Зощенко/.
В этом случае возможна синонимическая замена союза а то союзом
потому что.
5. Не делай А, а то (если А) будет В.
Напр.: Не говори так громко, а то нам сделают замечание.
В этом случае возможна синонимическая замена союза а то союзом
потому что, а также союзом иначе.
6. Пусть А, а то если В, будет С.
Напр.: – Пусть, – говорит, – они меня такого-то малехонько
побалуют, а то скажи им, где деньжонки, – оберут как липку и бросят за
свои любезные, даром что свои родные родственники /М.Зощенко/.
В этом случае возможна синонимическая замена союза а то союзом
потому что.
7. Хорошо, что А, а то (так как не А) В.
Напр.: Хорошо, что пришли, а то я уже соскучилась.
В этом случае возможна синонимическая замена союза а то союзом
потому что.
8. Хорошо, что А, а то (если бы не А), было бы В.
Напр.: Хорошо, что вы пришли, а то мы бы разошлись. В этом случае
возможна синонимическая замена союза а то союзом иначе.
9. Хорошо бы А, а то В (поэтому С).
Напр.: В таком случае, – говорю, – ты, папаша, походил бы по
магазину, размял бы свои ноги. А то, как чучело, сидишь на стуле всю ночь.
Противно глядеть /М. Зощенко/. В этом случае возможна синонимическая
замена союза а то союзом потому что.
10. Хорошо бы А, а то (так как не А) В.
Напр.: Да если бы скорее, а то ведь они же мои опыты задерживают
/М.Булгаков/. В этом случае возможна синонимическая замена союза а то
союзом потому что.
11. Хорошо бы А, а то (если не А) может быть В.
Напр.: Алмазная донна, на сей раз советую вам быть поблагоразумнее!
А то ведь фортуна может и ускользнуть /М.Булгаков/.
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В этом случае возможна синонимическая замена союза а то союзом
иначе.

12. Хорошо бы не А, а то (если А) возможно В.
Напр.: Лучше не начинать сначала, а то опять можем все
перепутать.В этом случае возможна синонимическая замена союза а то
союзом потому что.
Представленные выше формулы могут иметь разнообразное
лексическое наполнение в зависимости от коммуникативной цели говорящего.
Именно это лексическое наполнение отразило бы точно и адекватно цель
высказывания (ср. например оттенки побуждения в зависимости от степени
категоричности).
Составление набора аналогичных правил и инструкций для
употребления языковых средств выражения различных типов отношений
связано с прагматическим аспектом функционального подхода в грамматике
([Иванова 2013]). Он представляется нам перспективным, так как связан с
освоением активной грамматики языков (в том числе русского языка).
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СЕМАНТИКА ХРИСТИАНСКИХ КОНЦЕПТОВ
И ИХ НАРОДНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ДУХОВНЫХ СТИХОВ)
Красовски Аксиния
THE SEMANTICS OF CHRISTIAN CONCEPTS AND THEIR FOLK PERCEPTION
(ON THE TEXTS OF SPIRITUAL POEMS)
Abstract: The present paper is devoted to the issue of the semantics of Christian
concepts that have a particular relevance for understanding the vision of a certain type of
peoples’ mentality. The research is based on the material given by the spiritual verses, most
of them belonging to Russian Old Believers’ archive.
Key words: Christian concepts, spiritual verses, mentality, understanding the world

Духовные стихи, известные еще и под названием «канты» (от лат. cantus)
или «псалмы», возникли достаточно рано в лоне христианской культуры и
привлекали к себе внимание исследователей своей поэтической системой и
богатством сюжетов и тем, а также благодаря народному духу, который они
впитали в себя, изображая народные представления о мире, о человеке и о
Боге.
В предисловии к книге Г. П. Федотова «Стихи духовные (русская
народная вера по духовным стихам)», Н. И. Толстой подчеркнул
немаловажный аспект подхода к изучению различных жанров народного
творчества, в том числе и духовного стиха, книжное происхождение которого
было установлено уже в XIX-ом веке [Толстой, в кн.: Федотов 1991: 5–7].
Становление и утверждение фольклористики как науки, благодаря развитию
различных
школ
(мифологической,
исторической,
заимствования,
сравнительно-исторической,
географической,
синхронистической
и
структуральной), сменявших и дополнявших друг друга в истории
фольклористики, сыграло важную роль в русском национальном
самопознании. Книга Г. Федотова стала новой вехой в истории изучения
духовного стиха, положив основы системного описания народного
православия, выраженного в этом жанре.
Уникальность вышеупомянутой книги Г. Федотова в русской
филологической и фольклористической научной литературе заключается, по
мнению Н. И. Толстого, в том, что «она написана со строго православнобогословских позиций, с использованием богословской терминологии и с
опорой на богословские догматы» [там же: 9]. Это замечание имеет для нас
особую важность, если иметь в виду тот факт, что русская народная вера по
духовным стихам часто противоречит многим догматам православия или не
вполне соответствует им, что доказывает сложность и структурное единство
системы «народной этики», которая состоит из трех элементов, отмеченных Г.
Федотовым в его книге: ритуалистический, связанный с Христом,
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преисполненный любви, каритативный – с Богоматерью, и натуралистический
– с Матерью-Землей. Следует подчеркнуть, что на древнеязыческую религию
Матери-Земли наложились два христианских пласта: религия закона,
представленная каноническим уставом Церкви, и религия жертвенного
кенозиса,
представленная
живой
традицией
святости.
Вопреки
неканоническому, слегка еретическому характеру народной веры, Г. Федотов
подчеркивает ее истовость и способность исповедующих ее приблизиться к
Богу в высшей мере. При этом важную роль играет вопрос о пронизывающей
духовные стихи символике. Например, неблагополучие в природе трактуется
как знак неблагополучия в вере.
Изучение семантики духовных стихов, которая является темой
настоящей статьи, также познало на протяжении времени несколько подходов,
в зависимости от различных направлений и исследовательских течений. Самые
значительные, с нашей точки зрения, это мифологические и сопоставительноисторические течения. Различные аспекты поэтики этого жанра народного
творчества были проанализированы, как с точки зрения литературной,
философской или культурологической, так и с лингвистической. В наше
время, именно с позиций лингвиста, анализирует семантические связи в
текстах духовных стихов хорошо известная в этой области исследовательница
С. Е. Никитина, которая поставила перед собой задачу построения ценностноориентированной картины мира [см. Никитина URL].
Как и в церковных канонических и неканонических текстах
религиозного содержания, так и в случае жанра духовных стихов, особое
значение приобретает проблема «своего и чужого». Речь идет о выборе,
который делает их исполнитель при заимствовании тех или иных сюжетов,
«беря одно, он опускает другое» [Федотов 1991: 18]. Имея в виду, что в нашем
подходе мы будем опираться, в основном, на тексты духовных стихов из
собственного архива (большинство из них бытуют в среде старообрядцев),
этот «выбор своего» приобретает особую значимость. Как известно, устная
традиция передачи стихов, характерная XVIII–XIX векам, сменилась в начале
XX века письменной или печатной традицией, поддержанной, в основном,
старообрядцами. Наряду с новыми стихами, в большинстве своем возникшими
уже в монастырских стенах, старшие стихи записывались старообрядцами,
поскольку представляли собой неотъемлемую часть «древлего благочестия»,
утраченного после никоновских реформ в России. При этом некоторые из
старших стихов вышли из употребления или были подвергнуты обновлению:
силлабо-тонический стих заменил тонический былинный, а на уровне
тематики, кроме стихов о ветхозаветных сюжетах и персонажах и стихов
евангельского содержания, пользуются еще популярностью стихи о последнем
времени, о кончине мира и о страшном суде, а также о чудотворцах и
старообрядческих подвижниках. Преимущественность в современной
тематике стихов о смерти, о грешной душе, о расставании души с телом,
объясняется Бучилиной исполнением их особенно на поминках, после
похорон, во время постов и т.п. Немаловажный аспект в сохранении тех или
иных текстов духовных стихов играет видоизменение на уровне исполнителей:
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«на смену странникам и нищим пришли другие исполнители (...) – члены
христианской общины, чаще клирошане» [Бучилина 1999: 11].
Картина мира, воспринятая анонимными авторами или исполнителями
духовных стихов, ясно выделяется на основе концептов, которые стали
константами типичного культурного кругозора, хорошо еще сохраненного в
настоящее время, особенно в среде приверженцев старой православной веры.
Так, можно заметить параллельные картины мира, которые группируются в
дихотомические биномы, как, например: небо/земля, рай/ад, житейское (т.е.
греховное) сущестование/жизнь в пустыне (в чистоте), «сей» мир/«иной» мир,
жизнь/смерть и т.д.
На основе анализируемых нами текстов, выделяются два типа
концептов: ассоциативные и эмблематические.
Ассоциативные
концепты.
Элементы
символического
мира
концентрируются в ассоциативных концептах метафорического типа.
Привлекают внимание задействованные локусы: море (океан) жизни, в
котором люди тонут (обычно в грехе) или пытаются выжить на корабле (будь
он Ноев ковчег, или пустыня, темный лес, болото, гора или церковь), как
единственная возможность избавления-спасения. Этот символический
корабль плывет и по реке (т.е. по узкому «терновому» пути жизни), которая, в
этом случае, осмысливается как принадлежащая иному миру, означая
пограничную линию, через которую может перейти не каждый. Как замечает
С. Е. Никитина, ссылаясь на мнение Ф. И. Буслаева, «Образ корабля с
ангелами присутствует при исходе души и связан и с языческим началом:
корабль плывет по водам, подобно ладье в погребальном обряде» [Никитина
URL].
Из моря (обычно безымянного, иногда синего, с крутым берегом)
«выплывает змей» для съедения царевны, но всегда неизвестно откуда
появляется Пресвятой Георгий («неоткыль взялся», «откыль невозмись»),
который поражает его своим острым копьем и усмиряет. На крутой горе (тоже
безымянной), куда выходит царевна, по просьбе спасающего ее героя стиха,
строится церковь, где люди должны молиться и прославлять Бога. Таким
образом, море означает еще и языческую среду, над которой появляется и
торжествует христианство, а гора – это возвышение не только географическое,
но и духовное.
Самая встречаемая река в духовных стихах – это Иордань, которая
обычно тесно связана с семантикой крещения (т.е. омывания от первородного
греха и, следовательно, спасения), но и с распятием (значит тоже со
спасением, через страдание): «Господь [Исус Бог] породися, / В Иордане
крестися, / Адам свободися, / Весь мир обновися».
Другая, встречаемая только в духовных стихах река (упомянутая С. Е.
Никитиной, которая ссылается на труд Успенского) – это Сион-река,
семантически связанная с идеей конца мира и Страшного суда. Эта река
представляется как «огненная» река, которая «пожрет землю». Ее функция
состоит в том, что она отделяет время в «переходное» и «вечное»,
пространство в «рай» и «ад», жизнь в «греховную» и «праведную (после
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Страшного суда)», и даже сама оказывается адом. Часто в стихах она даже не
именуется, а лишь определяется как «огненная».
Из названных в стихах гор, самые важные – это Сион-гора (под которой
иногда понимается сам город Иерусалим: который «пал» и «стал, как пустыня
/ Весь закон в нем изменен»; или, после распятия Христа «спит Сион и
дремлет злоба», в то время как Христос воскресает из мертвых; на гору Сион
поднимается Мария; там же строится церковь, в которой будут почивать сам
Иисус Христос, Иван Креститель и Дева Мария), Афон-гора («святая», «гора
чудес», «недалека от небес»), Иразим-гора (куда собираются самаряне слушать
Христа и молиться) и, конечно, гора Голгофа, тесно связанная с упоминанием
крестных страданий Христа («Он шел на Голгофу, на место страданий, / На
место последних терзаний и мук»). На Элеонской горе «Сидел Христос с
учениками» и предупреждал их о предстоящих «жестких гоненьях» за веру в
Него и наставлял их: «Не ужасайтесь, не ропщите, / В то время дети вы
Мои. / Страданье верно вы примите / Во имя правды и любви».
Часто горы не называются, но указывается их функция: на них
поднимаются люди, чтобы спастись от потопа или просто молиться, там
строится церковь для восхваления Господа Бога, на каменную гору «взыйдет
Михаил» и «вставит трубу он золотую», когда настанет время воскресения
мертвых и Страшного суда. Таким образом, каменная гора может быть межой
между земным миром и небесным, но также и между земным миром и миром
дьявола. Дева Мария проделывает путь через глубокие моря, широкие поля и
через каменную гору. Услышав о смерти своего Сына, она бьется о каменную
гору (в других стихах – о землю), и на этом месте появляется церковь, где на
престоле сидит сам Господь. Это божественный мир, в котором человек может
найти свое спасение. В одном из духовных старообрядческих стихов
антихрист в виде зверя с десятью рогами, выползает через трещину в
каменной горе, из своего дьявольского мира.
Пустыня, как важное место уединения для молитвы и для спасения, а
значит – для приближения к божеству, часто персонифицирована в духовных
стихах. С ней разговаривает лирический герой, к ней он обращается для
поддержки и называет ее «матерью»: «Прекрасная мати-пустыня», «Любимая
моя мати», «Я рад на тебя, мати, работати, / земные поклоны исправляти»,
«Тебя, мать прекрасная, не покину». Красота пустыни в духовных стихах
близка, даже аналогична народным представлениям о красоте рая. Как
заметила И. В. Поздеева в одном из стихов, записанных ею у старообрядцев
Верхокамья, в любви к пустыне отражается любовь к красоте земли, дающей
покой и счастье, при покое духовном [Поздеева 2011: 282]: «Во прекрасной ли
во пустынюшке, во зеленой дубравушке, / Как прекрасен сад: при реке древа,
при древах етех мелки пташечки. / Они райские поют песенки, утешают же
они иноков».
Другой важный семантический локус, который указывает на
пограничность между двумя мирами – это камень, который в духовных
стихах (в частности, в стихе Голубиная книга, к сожалению, почему-то редко
встречающихся в репертуаре старообрядцев) имеет много смыслов, в
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зависимости от контекста. Так, например, Латырь или Алатырь («каминь
каминям отец») – это название чаще всего связано или с алтарем, или с
янтарем. Камень указывает на место, где беседовал Исус со своими
апостолами, из камня построена церковь; значит, его ассоциирование с
алтарем оправдывается. С другой стороны, камень представляется и как нечто
таинственное: он скрывается на морском дне («Лежит он сириди моря»),
возле него останавливаются корабельщики и «берут много с яго снодобья, /
Посылают по всему белому свету». С этой точки зрения, оправдывается
метафорическое ассоциирование его с янтарем. Латырь камень символизирует
источник жизни, имеющий целительные свойства, что сближает его с
философским камнем: из-под него «Протекли реки, реки быстрые / По всей
земле, по всей вселенной / Всему миру на исцеление, / Всему миру на
пропитание». Если отождествлять его с самим Христом, то смысл
приведенных строк ясно прочитывается, так как христианское учение быстро
распространилось по всему миру и стало для людей и средством лечения и
духовного пропитания. И действительно, семантическое развитие
символического названия камня Алатырь/Латырь исследователи объясняют
через книжность христианского вида: исходя из осмысления камня, как столпа
веры, отождествление с ним самого Христа прямо делается в Стихе об
Иоасафе царевиче и старце Варлааме. Согласно этим стихам, «Родился сей
камень / От Пречистыя Девы, / Положен во яслех / Прежде всех явился
пастырям», а Его местонахождение – «Ныне же сей камень / Свыше звезд
небесных, / Солнца со звездами», поэтому Его нельзя ни увидеть, ни
дотронуться до него и особенно нельзя его оценить простыми,
обыкновенными способами. Его цену можно лишь почувствовать и уверовать
в нее.
Роль камня очень важна в момент распятия («камени распадошася»,
«камень гроба») и в момент второго пришествия Господа на землю; он
символизирует смерть Исуса и в то же время Его воскресение. Явно
выделяется его пограничная функция, как преграда между двумя мирами. Об
этом мы уже говорили выше, когда развивали мысли, связанные с каменной
горой.
Камни могут быть драгоценными и полудрагоценными. Ими можно
приманить героя стихов в языческую веру (обещания царя Максимьяна
Кирику). Но, с другой стороны, драгоценные камни светятся и украшают
оклады икон и даже церковь. Самые упоминаемые в стихах камни – это алмаз
и яхонт.
Эмблематические концепты. Среди концептов, эмблематичных для
христианства в целом, которые широко развиты в духовных стихах,
остановимся на таких, как «грех» и «спасение», «любовь» и «смирение»,
«жизнь» и «смерть». Обе группы содержат богатые метафорические смыслы.
В своем словаре о константах русской культуры, Юрий Степанов связывает
концепты грех и избавление (спасение) с концептами страх (перед грехом) и
грусть, как следствие падения в грех [Степанов 2001: 890]. Эти последние два
концепта воспринимаются как допустительными для Богом сотворенного
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человеческого существа, а значит, не отягощающими печатью греха.
Наоборот, эти два состояния рекомендуются христианской догмой, так как
через такое отношение человек может найти свое избавление. Страх перед
грехом держит трезвым сознание человека, а печаль (грусть) заставляет его
каяться в содеянных грехах.
Призыв к покаянию, как путь к духовному и душевному очищению,
часто встречается особенно в духовных стихах старообрядцев беспоповцев, но
и не только там. Мы его встречаем в стихе о Плаче Адама и Евы, где видим,
как Адам скорбит о потерянном рае и сожалеет о том, что проявил слабость,
поддавшись соблазну вкушения яблока – фрукта познания, что привело его к
падению в грех непослушания Господу Богу, а значит – к смерти. Он очень
скорбит и тоскует по раю, где ему была предназначена жизнь вечная и
беззаботная. Так, он представляет основные характеристики смертного
человека, который «существует» и, как считает Киркегард, цитируемый
Ю. Степановым, «быть человеком в настоящем смысле слова», а значит –
«постоянно чувствовать страх-грусть» [Степанов 2001: 892]. Такие чувства
помогают избавиться от греха, что и содержится, по мнению В. Н. Лосского, в
божественном замысле, цель которого заключается в божественной любви и
желании обожания людей, а через них – и всей Вселенной. После падения
первого человека, в этот замысел Бога были внесены необходимые изменения
не самой цели, а образа божественного действия: Бог подключается в Своем
творении, чтобы помочь человеку вернуться к состоянию обожествления. В. Н.
Лосский называет эту перемену в божественном плане прагматическим
термином – божественная педагогика [Лосский 1991]. Другими словами, Бог
дает человеку закон о морали, некий путеводитель поведения во время земной
жизни.
В духовных стихах, часто встречаемых у староверов, наблюдаются
интересные элементы, которые прямо указывают на моральный народный
кодекс, позволяющий считать этот жанр народного творчества
воспитательным средством, поскольку духовный стих утешает простого
верующего и помогает ему пережить все земные трудности и страдания, но и
освещает ему путь к избавлению от греховности. В текстах духовных стихов
можно встретить целые списки перечисленных грехов, а также и упреки за
соделанное, и советы для исправления. Часто упреки и советы слышатся от
Самого Христа, подателя морального кодекса, перед которым следует
предстать душам грешных на Страшном суде. Слышим эти упреки и советы и
от других героев стихов, как, например, Лазарь, или сам лирический герой,
душа которого «изливает слезы» и кается в скупости, блуде, немилосердии,
несоблюдении поста, отсутствии молитвы, чистого покаяния и исповеди и т.п.
Поскольку грехи и покаяние в грехах составляет особую тему духовных
стихов, остановимся подробнее на анализе возможных категорий грехов.
Категории грехов. Из текстов духовных стихов можно заметить, что
грехи, совершаемые людьми и осуждаемые верующим народом, очень
разнообразны, что позволяет сгруппировать их по категориям. Такого рода
попытка была сделана в начале прошлого столетия в уже упомянутой нами
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ранее книге Г. Федотова, посвященной русской народной вере, на основании
анализа поэтических текстов духовных стихов, собранных им самим. Итак,
первая категория грехов представлена грехами против матери-земли и против
веры; автор открывает тесную мистическую связь между этими грехами,
которые, на первый взгляд, кажутся разными. Речь идет о непочитании
родителей и детоубийстве, о ворожбе, которая убивает плод земли и род
человеческий.
Другая категория представлена грехами против церковного обрядового
кодекса, включающая множество грехов несоблюдения норм Божественного
закона: непосещение церковных богослужений, несоблюдение постов и
молитв, религиозных праздников, неприятие церковных тайн и т.д.
Воздержание от скоромной пищи должно быть дублировано и половым
воздержанием: зачатие ребенка в постные дни или накануне поста может
иметь серьезные последствия в жизни и судьбе ребенка, который может стать
вором, пьяницей, клеветником, еретиком и т.д., т.е. может легко подвергнуться
возможности падения в грех. Часто герой-грешник обвиняет своих родителей
за то, что «они их не били, не учили, / И в Божью церковь не сылали, / И
Божьего Писания не читали, / И Божьего пения не слыхали».
Третья категория включает грехи, связанные с нарушением
христианского закона о любви, эмблематичного концепта для христианства:
любовь и забота о ближних, которые должны проявляться, особенно через
милостыню. Любовь и смирение должны проявляться и в отношении врагов,
т.е. тех, кто клевещет и ропщет: «Господь для спасения тебе это дал / Надо
всех их любить и смиряться». В духовных стихах осуждаются такие факты,
как: скупость, жадность, равнодушие. Также, есть стихи, которые говорят о
любви и заботе к ушедшим в иной мир, души которых нуждаются в
поминовении. Таким образом, напоминаются обязанности каждого
христианина в осуществлении всех христианских обрядов, начиная с
погребения и служения панихид и кончая молитвами и подаянием за их души.
Избавление от всех этих грехов, как и рекомендуемая модель поведения,
поддержаны несколькими нормами или добродетелями. По грехам для
спасения души даны и болезни, которые надо принимать и смиряться. Самая
сильная добродетель связана с милостыней, как важной составляющей
морального закона. Для русской культуры, и особенно для староверов, путь к
спасению невозможен без благотворительности и милостыни. И если пост и
молитва помогают облегчению души, то милостыня и благотворительность
(особенно тайные, что указывает опять же на смирение) означают ключи для
входа в рай, о котором мечтают все верующие. Исправление грехов всегда
должно сопровождаться трудом, так как покаяния не всегда достаточно: «Хоть
и есть грехам тым покаяние, / Приложить труды надо великие».
Пение духовных стихов старообрядцами совершается с чувством
благоговения и сердечного сокрушения и умиления, как и поучают многие из
текстов. Их богатая тематика и образность позволяют исследователям
извлекать все больше фактов, которые говорят о видении и чувствовании
народа в определенные моменты своей истории и земного пути. О том, что
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духовные стихи не исчерпали еще свои возможные темы, говорят и результаты
полевых исследований нашего времени.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СКАЗОК М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
Морару Михаэла
THEMATIC AND STYLISTIC SPECIFIC FEATURES IN SALTYKOV-SHCHEDRIN’S
TALES
Moraru Mihaela
Abstract: Saltykov-Shchedrin’s Tales are mostly based on concrete historical reality,
for in his own words “The sole object of my literary work was unfailingly to protest against
greed, hypocrisy, falsehood, theft, treachery, stupidity...”. The Tales, which he wrote during
the last years of his life, stand as a symbol of Shchedrin’s entire colourful creation, where
pathos merges with humor, poetry with irony and laughter with tears. Shchedrin’s heroes
usually find themselves placed in quite severe circumstances from a psychological point of
view, they are torn in the grip of uncertainty, not having any solution at hand. The message
of their tales and the bitter truth conveyed in them go far beyond the limits of any epoch,
assuming ever new poignancy and actuality.
Key words: actuality, allegory, Saltykov-Shchedrin, satire, tales

Наш нынешний “безумный” XXI век – время смутных переворотов не
только в сугубо повседневном существовании с мелкими идеалами, “великим”
тщеславием и правом говорить обо всем “во весь голос” (от фрустраций до
перверсий плоти и души), а больше всего в нравственном измерении бытия,
где с небывалой быстротой происходят самые своеобразные модификации
контркультурных идей, странные сближения высокого и пошлого, где
доминирует темпераментная коллективная бездарность и безнравственность.
Уже в конце первого десятилетия пришлось с горечью констатировать, что
человечество переживает очередной кризис. И ладно – экономический, ведь не
впервые, но исчезли аутентичность переживания и искренность высказывания.
Вчерашних кумиров стали (особенно на первых порах) изживать, а к
сегодняшним – подходить настороженно “Великие” экспериментаторы новой
тенденции в искусстве (включая и литературу) с большим вдохновением
принялись разрушать существенные детали культурной мозаики: и текст, и
ритуалы, и человеческие взаимоотношения, и исповедательную манеру
повествования и сосредоточенность на человеческих житейских идеалах... и
многое другое. В итоге появились сомнительные цели, ужасные деяния, и
какие-то аморфные персонажи (с мира сего взятые), готовые сиюминутно
валить всю ответственность за свою несостоятельность то на Бога, то на
дьявола, или лучше всего на нынешнюю власть или на тяжелое наследие
прошлого, на несчастное детство или на плохую учительницу.
С этой точки зрения многие проводят свои собственные переоценки
“подлинно” новаторских открытий, кое-каких писателей (отчасти
удивительных и пророческих) выносят на обочину творчества, других, не
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менее значительных, избегают даже затрагивать вскользь. Недавно я спросила
своего бывшего аспиранта – отчего он буквально вычеркнул из программы и
Островского и Салтыкова-Щедрина? Ответ последовал краткий и чуть-чуть
заносчивый: скучно и неактуально! А ведь аспирантом подавал надежды!?
Это Салтыков-Щедрин, да не актуально! Человек, бросивший вызов
всем социальным слоям общества, писатель-сатирик, предложивший
совершенно
конкретную
альтернативу
традиционной
структуре
повествования, создавший прозу с ёмкой смысловой нагрузкой и большой
обобщающей силой. Щедрин смело высмеивает в своих произведениях, будь
это эпически композиционные повести или рассказы, и мини-масштабные
романы социальной психологии или же разного рода, фантастические
“зарисовки с натуры”, как его незабываемые сказки, все непристойные
стороны человеческого существования, нравственное уродство, которое
“полегоньку, хотя и не потихонку”, разрушает в человеке личность и
превращает его в жалкое или алчное существо. Проза Щедрина, как и
произведения Гоголя или Булгакова, перенасыщена социально-философскими
атрибутами, которые, может быть и потеряли в былые времена
“социалистического застоя” свои координаты, зато в динамике нынешнего
развития общества отозвались гулким и чудовищным прозрением
человеческого мировоззрения. Характерны в этом отношении сказки “Медведь
на воеводстве”, “Премудрый пискарь”, “Самоотверженный заяц”, “Дикий
помещик” и другие, где разоблачаются малодушие, покорность, тупость,
отречённость, а также приводятся красочные портреты разновидностей плохих
начальников в государственных структурах (“Медведь на воеводстве”). А
разве это явление только российской действительности XIX века? Разве в
наши “тревожные” дни государственные чиновники ведут себя иначе?
Оказывается Щедрин затрагивает вечные темы: глупость, безделье,
нахлебничество, взятничество и... др. Актуальнее не придумать!
“Сказки для детей изрядного возраста” Салтыкова-Щедрина,
состоящие из 32 произведений, представляют собой самостоятельный
сатирический цикл. Свои сказки Щедрин писал в 80-е годы XIX века. Форма
сказок была избрана писателем не случайно. Этот особый жанр “малой прозы”
позволял писателю при помощи иносказания высветить важнейшие проблемы
общественной жизни, служит как-бы своеобразным увеличительным стеклом,
выпукло передающим как верхние слои общества, так и подлинное, местами
противоречивое поведение “простого труженника”. Сказки Щедрина
характеризуются своими отличительными особенностями, хотя в основном
они опираются на фольклор: в них красочно сочетаются “элементы
реальности и фантастики, причём придавая некий преувеличенный,
фантастический характер своим сказочным образам, автор более ёмко
преподносит саму действительность; в обыденных, простых для
человеческого общества ситуациях главными героями этих сказок
выступают звери; в них нет положительных персонажей, нет эволюции и
становления личности, герои сказок статичны, словно заколдованы; писатель
часто прибегает к гиперболе и гротеску, а фантастику всегда наполняет
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конкретным содержанием. Всех персонажей своих сказок Щедрин
располагает на определённой социальной лестнице: если это медведь или
волк, то обязательно крупный чиновник, а если заяц или прочая мелочь, то
это представители низких слоев, какие-то там обыватели, “достойные
граждане” или простые крестьяне” [Неклюдова 2001: 67]. Щедрин искусно
переходит в сказке из одного повествовательного плана в другой: реальноисторический плавно сменяется конкретно-бытовым и заходит в сказочнофантастический, подчёркивая местами и конкретно-историческое время: “был
он умеренно-либеральным, мечтал приобрести выигрышный билет” и т. д.
Но, что такое Сказка?
Сказка – один из самых популярных и любимых жанров литературы
народов всего мира. Сказки любят все: и дети, и взрослые. С ними связаны
наши первые представления о мире, о добре и зле, о справедливости. И уже
став взрослыми, мы всё ещё переносим свои реальные стремления и
незаурядные мечты в выдуманные ситуации, обличая затаённое в
замысловатую форму сказки. В сказке, как и во сне нам “море по колено” и все
наши идеалы тут же осуществляются. Сказка это “повествовательное, обычно
народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, с
участием волшебных, фантастических сил” [Пропп 1986: 121].
Сказки бывают фольклорные (народные) и литературные. Народная
сказка возникла как устное повествование, содержание и формы которого
были связаны с мифами. Сказка это “душа народа”, плод его творческой
фантазии, образец высокого искусства. Исходным материалом народной
сказки послужила сама жизнь народа, его история, быт, социальные
отношения, верования, обычаи, этические и эстетические взгляды,
мировоззрение, окружающая природа и др. [Юдин 2006: 97]. Обычно сказки
подразделяют на несколько различных групп, то на три (сказки о животных,
волшебные сказки и бытовые), то на целых шесть (В. Я. Пропп)8. На наш
взгляд критерий возраста рецептора даёт более подходящую для
исследования классификацию:
- сказки для детей;
- сказки для взрослых;
- сказки для всех.
Салтыков-Щедрин охарактеризовал свои сказки “для детей изрядного
возраста”, так как все его сказки носят иносказательный характер и
приходится читать между строк, что не всякому “под силу”, а детям и подавно.
Но почему именно сказка?
“... В обстановке правительственной реакции сказочная фантастика в
какой-то мере служила средством художественной маскировки наиболее
острых идейно-политических замыслов сатирика. Приближение формы

8

Пропп, Владимир Яковлевич (1875–1970), выдающийся русский советский
фольклорист, делит сказки на: волшебные, кумулятивные, сказки о животных,
растениях и неживой природе, бытовые сказки, небылицы и докучные сказки.
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сатирических произведений к народной сказке открывало также писателю
путь к более широкой читательской аудитории...” [Бушмин 1980: 60].
Литературная (или авторская) сказка тесно связана с фольклорной,
имея также основу вымысел и соприкасаясь и темами, и мотивами, а отчасти и
стилем, но в отличие от народной, авторская принадлежит конкретному
автору, не была до публикации в устной форме и не имеет вариантов. Поэтика
и стиль авторских сказок очень разнообразны: бывают сказки-поэмы, сказкиновеллы, сказки-рассказы, сказки-повести, сказки-пьесы, сказки-притчи,
сказки-басни и некоторые другие.
До Салтыкова-Щедрина многие русские писатели уже широко
применяли форму народной сказки, создавая её либо в стихах (например А. С.
Пушкин), либо в прозе9. Эти сказки воссоздавали мир народных
представлений, народной поэзии, некоторые из них используя широко
сатирические
элементы.
“Сатирическая
анималистика
определяет
аллегористическое передвижение персонажей в род животных; описание
персонажей, построенное на сближении их с животными, как в физиологии”
[Купреянова 1976: 60].
Совершенно очевидно, что осмысление Щедриным действительности
даётся разносторонее и с явной целью эффективного воздействия “своего
слова” на массы современных читателей. Его сказки это некий жанровый
гибрид: им свойственны и черты сказок, и черты басен, так как во многих его
сказках действующими лицами являются животные, рыбы, птицы, которым
присущи человеческие черты. Как и басни, щедринские сказки высмеивают
человеческие пороки и недостатки, и у них есть, как и в баснях, мораль –
открытая и скрытая. Например, в сказке Пропала совесть в конце приводится
“традиционная”, понятная всем мораль: “... Растёт маленькое дитя, а вместе
с ним растёт в нём и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и
будет в нём большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и
насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем
сама”. Здесь каждому становится ясно, что хочет сказать автор, что он
выносит на поверхностный идейный пласт сказа. А вот в сказке Повесть о
том, как один мужик двух генералов прокормил не так уж ясно проявляется
мораль: “ ... Однако и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки, да
пятак серебра: веселись, мужчина”. Такая концовка может иметь несколько
вариантов толкования, но эта логика соответствовала духу и требованиям
времени с его повышенным интересом к эволюции мышления и развитию
личности. Каждый находит в тексте свои объяснения, позволяющие по-своему
определить психологическую нагрузку “заурядного человека в заурядных
обстоятельствах”, но и некоторую долю генерализации характеров, их
типизации.
9

Примером могут служить сказки: А. С. Пушкина, В. И. Даля, Л. Н. Толстого, А. Н.
Толстого, С. Т. Аксакова, Н. А. Некрасова, А. Н. Островского, П. П. Ершова, В. Ф.
Одоевского, К. И. Чуковского, С. Я. Маршака, К. Т. Паустовского, А. П. Платонова и
многих других.
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В сложном идейном содержании щедринских сказок можно выделить
четыре основные темы, учитывая, безусловно, что это тематическое
разграничение условно, так как в одной и той же сказке наряду с ведущей
темой автор затрагивает и другие, так называемые побочные:
– тема власти (сатира на правительственные круги), например
Медведь на воеводстве, Орёл-меценат или Дикий помещик;
– тема интеллигенции (сатира на её стремление приспасабливаться к
любым формам тоталитарной власти, осмеяние всех форм подчинения
насилию, критическое отношение к обывательской философии и т.д.),
например: Вяленая вобла, Либерал, Самоотверженный заяц, Премудрый
пискарь, Карась-идеалист и др.;
– тема народа (сатирическое изображение его покорности, но и
выражение его трудолюбия, тяжелого положения и вечного стремления к
правдоискательству): Коняга, Ворон-челобитчик, Повесть о том, как один
мужик двух генералов прокормил и др. В сказках о народе явно выражено
бедствие бесправного человека, который привык подчиняться “хозяинупустоплясу”, как-то уже не чувствуя надругательства и несостоятельности
своей жизни: “день-деньской из хомута не выходит, а силы ему набраться
неоткуда: такой корм, что у него только зубы нахлопаешь” (Коняга);
– нравственно-этические и обобщающе-философские темы: Пропала
совесть, Христова ночь, Рождественская сказка, Бедный волк и др.
Сказки Салтыкова-Щедрина это крик души великого сатирика, это его
отклик на окружающую несостоятельность и несправедливость, это его метод
борьбы против безнравствия, пошлости и “потери совести” всего
человеческого общества.
“Салтыков – сатирик, мастер гротеска – занимает одно ему
присущее особое место в реалистическом направлении. Он создатель
сюжетов и образов, в которых противоестественно соединяются чаяния
автора и неприглядная будничность, народ и власть, суд и беззаконие”
[Бугров 2004: 349]. Смех (как и у Гоголя) является главным оружием сатирика.
По этому поводу он сам высказывался: “... Это оружие очень сильное, ибо
ничто так не обескураживает человека, как сознание, что он угадан и что по
его поводу дни раздался смех” [Измайлов 1973: 72].
В Сказках сочетаются и ирония, и горькая усмешка, и недоумение, и
скорбь – целая палитра противоположных чувств, воодушевлённых мыслей и
глубокой интуиции. Вся эта пёстрая мозаика тем, мотивов, иронических и
насмешливых пассажей сливается в одну высшую идею “одного” времени, но
эта идея обладает и неким свойством предсказания, устремлена в будущее, тем
самым обогащая и углубляя опыт восприятия. Сказки, безусловно, связаны с
Россией, выражают Россию, но в них содержится и более обощённый протест
против чиновников, взяточников и развратников вообще, против невежества,
холопства, и малодушия всего мирового пространства и всех времён. Автор
создаёт многоцветное повествование, в котором пафос перемежается юмором,
лирика – иронией, улыбка – слезами, а высокий подвиг растворяется в
повседневности. Щедрин ставит своих персонажей в обстоятельства довольно
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суровые с психологической точки зрения, которые мечутся в тисках
неопределённости, не имея под рукой счастливого выхода из тупика. Далеко
не легко удаётся им уяснить, где находится граница между нормальностью и
странностью, явлением и сущностью. На это наталкивается и Заяц из сказки
Самоотверженный заяц, где Щедрин воспроизводит особо-опасный вид
трусости, не из-за бесконечного страха, а из “глобокого чувства благородства
и чести”. Писатель с “кривой усмешкой” раскрывает не внешние данные
своего героя (заяц как заяц), а внутренние, глубинные причины его
малодушия: источником такого ложного “благородства” оказывается
“возведенная в принцип привычка к покорности – самоотверженная
трусость! Правда, есть у зайца и некий тайный расчёт: восхитится волк
таким бесконечным благородством да вдруг и помилует” [Юдин 2006: 157].
Обширен диапазон человеческой фауны: много персонажей – мрачных,
лживых, корыстолюбивых, алчных, жалких, малодушних и т.д., и т.п. находим
в сказках Щедрина, и чаще всего, редкие носители положительных черт
попадают как бы на периферию художественного пространства. Иногда их и
вовсе не видно. Остановимся подробнее на двух сказках, которые кажутся нам
особо актуальными, будто “сегодня придуманными”.
В сказке Премудрый пискарь автор высмеивает трусость, слабодушие и
паническое состояние представителей интеллигенции (призванной при
тоталитарной власти; да не только, находить выход из сложившихся
абсурдных ситуаций), которые порой оказываются одарёнными умом, но вовсе
лишёнными храбрости. Такие вот инертные, запуганные (сами не зная точно
чем), в сущности своей неплохие и умственно богатые люди, покоряясь скорее
инстинкту самосохранения, чем здравому рассудку, уходят от активной жизни
в узкий мир личных интересов: “... Надо так прожить, чтоб никто не
заметил, – сказал он (пискарь) себе – а то как раз пропадёшь! и стал
устраиваться... Вырыл он себе глубокую нору, забрался в неё – и начал,
дрожа, помирать. Жил – дрожал, и умирал – дрожал”. Но ведь такая тактика
выжидания характерна и сегодня для многих, которые пуще других критикуют
и власть, и политиков, и бизнесменов и кого угодно, но “философия” которых
в конечном счёте сводится к теории щедринской Вяленной воблы: “ты никого
не тронешь – тебя никто не тронет; тише едешь – дальше будешь; уши
выше лба не растут”. Но приходит время и такие вот “умеренные и
аккуратные”, проповедававшие освобождение человека от лишних мыслей,
лишних чувств и лишней совести, попадают как раз в разряд
“неблагонадёжных” и становятся жертвою “ежовых рукавиц”. Характеризуя
пескаря, автор язвительно вводит слово – премудрый –, причём приставка превыступает в значении приставки пере- : т.е. перемудрил наш пескарь! [Капица
2002: 17]. В этой сказке встречаем мотив отцовского наставления,
выраженного в более умеренной степени, нежели поучения, данные героям
Грибоедовым (Молчалину), либо Гоголем (Чичикову). Сравните:
“Смотри, сынок, – говорил старый пискарь, умирая, – коли хочешь
жизнью жуировать, так гляди в оба! Пуще всего берегись уды! потому что
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хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то
вернее” (Премудрый пискарь).
“Мне завещал отец:
Во-первых, угождать всем людям без изъятья –
Хозяину, где доведётся жить,
Начальнику, с кем буду я служить,
Слуге его, который чистит платья
Швейцару, дворнику, для избежанья зла,
Собаке дворника, чтоб ласкова была...” (Горе от ума, Грибоедов)
Финал сказки открытый. Конец пескаря неизвестен. Но даже если и
сумел пескарь сохранить жизнь, что это была за жизнь? Его никем не
замеченное существование, а в конце – логическое исчезновение – является
самым страшным приговором, к которому человек способен сам себя осудить:
прожить бессмысленную жизнь, никого не любя и никем не будучи любимым,
ничего после себя не оставив и умирая ни у кого никакого чувства не вызывать
– ни скорби, ни грусти, ни даже злорадства... И тогда, чем не прав Н.
Островский (которого уже никто не вспоминает)?: “Жизнь даётся человеку
только один раз и прожить её надо так, чтобы в конце не было мучительно
больно за бесцельно прожитые годы...”
Особо выделяется сказка Медведь на воеводстве, которая повествует
о... Власти в любых её формах и временных периодах. Суть этой сказки
заключается в том, что независимо от структуры и идеологии данной
политической эпохи – представители власти (сколько бы они ни “вращались”
и в каких-либо партиях не состояли, от исторических до, на скорую руку
состряпанных) всегда выделяются “особыми качествами”: явным чувством
превосходства над остальными, жадностью, умеренностью духа и ума,
самодовольствием и мнимой ретивостью. А в сказке рассказывается о трёх
медведях, которых назначили воеводами. Все трое – это типичные
администраторы,
которые,
не
обладая
никакими
собственными
достоинствами, вдруг оказались (“по щучьему веленью, по чьему-то хотенью”)
на высоких гражданских постах. Они как-будто разные по характеру: первый
считал, что только крупные жестокие расправы могут помочь вписать своё имя
в историю как знаменитого и уважаемого воеводу: “кровопролитиев...
кровопролитиев... вот чего нужно”. Топтыгин I, стремясь оправдать свою
репутацию “борца с внутренним супостатам, забрался ночью в типографию,
станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума человеческого в отхожую
яму свалил”, но не успел он себя показать и свою преданность делу – доказать,
как нечаянно спросонья съел Чижика, что мгновенно унизило его перед
глазами всего леса и Лев его собственнолапно отстранил от воеводства;
второй Топтыгин идёт “своим” путём: понимая, что доблесть и “доброе имя”
можно завоевать только “большим” делом, сразу требует “университета или
хоть академии, дабы их спалить!” И ему удаётся совершить крупное
злодейство (задрал всю скотину и развалил крыши), но это ему славы не
принесло, так как разгневанные мужики собрались и “уважали” его рогатиной.
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Третий Топтыгин, приняв во внимание печальный опыт своих
предшественников, решил ни во что не вмешиваться, от греха подальше
держаться и проявлять жизненную активность лишь при “необходимости”.
Его, правда, не отстранили от должности и умер он “участью всех пушных
зверей” – убили охотники. Но изображая разные типы правителей, Щедрин
наводит на мысль, что чаще всего дело не в самих представителях власти,
которые “заражены” неизлечимой болезнью: глупостью, бездельем,
нахлебничеством и т.д., а в самом устройстве политической системы, которое
всегда (почему-то) настроено на благополучие лишь небольшой верхушки
общества. Так было тогда, так оно есть сейчас, а хорошо бы придумать сказку,
в которой этого всего и подавно не было. Но ведь это опять обернётся
Утопией!?
Итак, Щедрин иронически говоря о своём, правдиво пишет об общем.
Он с тревогой выявляет насколько богата панорама человеческого
“обесчеловечивания”. Тревожный вопрос, который всегда будет волновать
писателей (и не только) и будет вечно звучать в искусстве – пока жив человек,
пока он думает о своём назначении на Земле.
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О ХАРАКТЕРЕ ИНИЦИАЛЬНЫХ И РЕАКТИВНЫХ РЕПЛИК
В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ДИАЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНСТВ
Николова Анна
FIRST AND SECOND PAIR PARTS IN DIFFERENTS TYPES OF ADJACENCY
PAIRS IN DIALOGUE
Nikolova Anna
Abstract: The article discuses the utterances produced by the two main
participants in communication – the addresser and the addressee, the strategies of
cooperation and conflict, as well as the nature of the first and the second pair parts in
different types of adjacency pairs in dialogue.
Key words: speech act, dialogue, addressee, addresser, first and second pair parts.

Речевое общение – это специфическая, чрезвычайно сложно
устроенная коммуникативная интеракция по обмену информацией между
людьми, в успешном осуществлении которой участвует целый набор
факторов различного свойства. В первую очередь это цель и характер
эпизода общения, режим, в котором проходит это общение, состав
коммуникантов, каждый из которых имеет свои специфические
характеристики языкового, коммуникативного и поведенческого свойства.
На процесс речевого общения оказывают влияние не только
физиологические, психологические, ментальные, гендерные, возрастные и
статусные характеристики коммуникантов, но и целый набор ситуативных,
социальных, исторических, этических и национально-культурных
факторов, составляющих пресуппозитивный фон коммуникации.
Модели речевого поведения коммуникантов зависят как от их роли
в каждом конкретном акте речевого общения и от условий и целей
протекания данного общения, так и от некоторых константных величин
каждой отдельной языковой личности – возраста, образования, воспитания,
психологического настроя, социального статуса, национально-культурной
принадлежности и т.д. По справедливому определению Т. Г. Винокур
речевое поведение предстает как “визитная карточка человека в обществе,
отражающая
регулярное
взаимодействие
лингвистических
и
экстралингвистических факторов [Винокур 1990: 11].
В теории речевой коммуникации выявлен и описан целый ряд
особенностей, которым подчиняется успешное речевое общение людей.
Кроме мотивированного и удачного для ситуации распределения ролей,
однонаправленного сочетания интенций обоих коммуникантов и ясной
целеустановки, для эффективности общения важен еще целый набор
категорий, обеспечивающих и регулирующих коммуникацию. Д. Г.
Богушевич, например, насчитывает девять таких категорий и выстраивает
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их следующим образом: категории статусности, этикетности и
направленности связаны с отношением между участниками общения;
категории консентности, ритуальности и репрезентативности отражают
отношение участников общения к самому эпизоду общения; категории
этапности, целенаправленности и результативности обусловлены
содержанием эпизода [Богушевич 1988: 15]. В основном, отмечает автор,
общение развивается либо по модели согласия, либо по модели конфликта,
которые являются отражением категории консентности.
Развивающееся по модели согласия общение предполагает наличие
нескольких основных условий: 1) однонаправленности интенций обоих
коммуникантов; 2) четко выраженной целеустановки и оптимальной
дозировки иллокутивной силы высказывания; 3) нейтрального или
уважительного обращения говорящего к адресату и соблюдения его чувства
собственного достоинства; 4) отсутствия сильного и бесцеремонного
нажима на волю адресата; 5) выбора таких языковых средств выражения
исходного стимула и реактивной реплики, которые не ущемляют чувство
достоинства каждого из коммуникантов и соответствуют социальным и
психологическим параметрам участников конкретной ситуации; 6)
понимания обоими участниками речевого общения целесообразности и
уместности содержания диалога и стремления достичь положительных
результатов речевой интеракции.
Понятие конфликтности в теории коммуникации понимают, с
одной стороны, очень широко – как отсутствие перлокутивного результата
речевого акта вообще, и с другой – как столкновение интересов, целей,
взглядов участников общения, в результате чего одна из сторон действует
сознательно и активно в ущерб другой [Третьякова 2000: 127]. При этом
общение обычно развивается в духе конфронтации, коммуниканты
различаются в оценке ситуации и между ними нередко возникает чувство
антипатии [Муравьева 2002: 77].
В случаях несовпадения в восприятии ситуации, различия в
интенциях и коммуникативных установках обоих коммуникантов, речевое
общение развивается в режиме несогласия. Это приводит или к полному
отсутствию коммуникативного эффекта, негативной реакции на
инициальную реплику и отказу предоставить требуемую информацию или
совершить некое действие, или же к отодвиганию во времени исполнения
требуемого действия или предоставления информации.
Отсутствие
перлокутивного эффекта может быть обусловлено различными
объективными и субъективными факторами и связано с нарушением
говорящим или адресатом различных категорий, характеризующих речевое
общение.
Отсутствие согласованности между программами партнеров
коммуникации и недостижение перлокутивного эффекта речевого акта
изучают и описывают в лингвистике и как коммуникативная неудача.
“Коммуникативной неудачей мы называем полное или частичное
непонимание
высказывания
партнером
коммуникации,
т.
е.
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неосуществление или неполное осуществление коммуникативного
намерения говорящего” [Ермакова, Земская 1993: 31].
Эпизоды, развивающиеся по модели несогласия и конфликтности,
имеют более сложную структуру, чем при кооперации, в них общение
усложняется тем, что выражается прямое или косвенное нежелание
комментировать инициальное высказывание, отвечать на вопросы или
совершать требуемые действия, что часто сопровождается и различными по
силе эмоциональными реакциями адресата, или же обоих коммуникантов.
Предметом наблюдения в данной работе являются ответные
реакции на инициальные высказывания разных типов, или так называемые
реактивные реплики. Поскольку реактивная реплика находится в сильной
зависимости от стимула, или инициального высказывания, при ее анализе
всегда
учитывается
характер
всего
диалогического
единства.
Диалогические единства выписывались нами из художественных текстов
современной русской литературы.
Наблюдение показывает, что задача четкого и однозначного
определения и истолкования реактивной реплики в диалоге обычно
усложняется целым набором факторов, среди которых можно отметить
следующие:
 двойную векторную направленность реплики-реакции и ее
зависимость как от инициальной иллокуции адресанта, так и от иллокуции
адресата;
 тесную привязанность реактивной реплики к конкретной
речевой ситуации, к тем реальным обстоятельствам, в которых происходит
общение, а также и к психологическому настрою обоих коммуникантов;
 не менее важен для описания и тот факт, что в реальных текстах
как инициальная, так и реактивная реплика представляют собой чаще всего
комбинацию из нескольких речевых актов. В таких гибридных речевых
актах совмещаются две или несколько эксплицитных и имплицитных
иллокутивных функций, и иногда трудно выявить доминирующую – ту
часть инициальной реплики, на которую строится реакция адресата. Кроме
того, „почти всегда можно говорить не об одной, а о нескольких задачах
собеседников, которые могут меняться на протяжении диалога, причем в
какие-то моменты развития разговора цели коммуникантов могут
совпадать, а в какие-то другие моменты быть противоположны. Помимо
этого, цель диалога может определяться тем говорящим, который имеет
коммуникативную инициативу в каждый данный момент“ [Кузин 2006: 66].
 на характер реактивной реплики оказывает влияние и тот факт,
что „адресат в приниципе свободен в выборе вектора реагирования,
который может не отражаться на реальном смысле высказывания“
[Арутюнова 1981:359]. Если адресат находит инициальное высказывание
неуместным или неприемлемым, от может сделать „парирующий ход“ [Там
же: 360].
Наблюдение над большими массивами художественных текстов
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показывает, что в них решительно преобладают те диалогические единства,
в которых в качестве инициальной реплики используется побудительное
или вопросительное высказывание. Интенция говорящего в них, как
правило, очень ясно и четко выражена и направлена на получение какоголибо конкретного результата: заполнение информационной лакуны или
изменениe/неизменениe определенного положения дел. Сами по себе
побудительные и вопросительные инициальные реплики отличаются
богатым набором структурных, семантических и коммуникативных
вариантов. По этой причине в диалогах наблюдается и большое
разнообразие реактивных реплик, вскрывающих реакцию адресата как на
пропозитивное содержание стимула, или на его эмоциональный заряд, так и
на настрой коммуникантов на кооперативное, или на конфликтное общение.
Известно, что в лингвистических описаниях описанию
подвергались чаще всего инициальные реплики в диалогических единствах.
Этот факт отмечает Н. Д. Арутюнова: „Внимание исследователей речевых
актов было направлено преимущественно на реплики-стимулы и их
коммуникативные цели. Исключение составляют ответы, изучаемые
обычно в рамках вопросо-ответных единств. Но и здесь количество работ о
вопросах намного превосходит число описаний разных типов ответов. /.../
Зависимое положение и предсказуемость вторых реплик всегда оттесняли
их на периферию“ [Арутюнова 1990: 175–176].
Диалогические единства с сообщительной инициальной репликой
гораздо труднее поддаются описанию, так как в них заложен
исключительно широкий спектр иллокуций, детальная классификация
которых все еще не разработана. Этот факт отмечают авторы масштабного
проекта „Интонация русского диалога“. Для целей своего исследования они
составили рабочую классификацию инициальных и реактивных
сообщительных реплик на основе диалогов из средств массовой
информации. В ней насчитываются 69 вариантов инициальных и 9 типов
реактивных реплик [Кодзасов и др. 2007]. Нет сомнения, что
исключительно широкая семантическая палитра репрезентативных
речевых актов требует раздельного исследования реактивных реплик для
каждого отдельного семантического типа высказывания, поскольку реакции
на предложения, сообщающие о состоянии среды типа Темнеет, будут
сильно отличаться от реакций на предложения со значением
долженствования, возможности, осуждения и т.д.
Больше всего исследований в прагматике и теории речевой
деятельности направлено на изучение диалогических единств с
инициальным вопросом, или, как их называют, вопросно-ответные
единства.
Прагматический
анализ
инициальных
вопросительных
высказываний и ситуаций, в которых они употребляются в речи, показывает,
что говорящий использует вопрос в случаях, когда он желает получить
информацию о том – имеет или не имеет место определенное положение дел;
меняется или не меняется определенная ситуация; когда уточняется характер
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ситуации или способ ее протекания; воспринята ли данная ситуация
контрагентом; когда задается вопрос о ее возможности или уместности; при
уточнении субъекта или объекта определенного действия или состояния; при
уточнении обстоятельств осуществления действия в ситуации: места, времени,
причины, цели, условия, способа осуществления
и т.д. При помощи
вопросительных предложений говорящий может выражать и дополнительные
оттенки, используя различные семантические модели вопроса –
удостоверительный, предположительный, альтернативный вопрос, эхо-вопрос
и т. д.
В одной из диссертаций по этой тематике выделяются следующие
разновидности в зависимости от характера стимульной реплики: 1) вопросы,
направленные на запрос информации; 2) вопросы, содержащие требование; 3)
эмоционально-оценочные вопросы; 4) регулятивные вопросы, направленные
на коррекцию поведения адресата; 5) вопросы аргументативного плана,
ориентированные на убеждение собеседника; 6) метаинформативные
высказывания,
выполняющее
коммуникативно-ориентированную
или
текстообразующую функцию [Кузин 2007: 4].
Учитывая типы знаний, подлежащих уточнению и передаче при
помощи вопросительного высказывания, свою классификацию вопросов
строит О. Йокояма, которая выделяет на этой основе следующие классы
вопросов:
1. Специфицирующие вопросы – они задаются в том случае, когда
человек обладает знанием пресуппозиции, но у него полностью или частично
отсутствует специфицирующее знание: Куда уехала Женя?; Женя уехала в Париж?
Женя уехала в Париж или в Нормандию?

2. Пропозициональные вопросы типа Что случилось? Они задаются в
случаях, когда у людей нет знания полнозначного предиката, но они знают, что
что-то произошло в данное время в данном месте.
3. Референциальные вопросы – их цель – установление лица или
предмета: Кто тут Женя Попова? Кто такой Наполеон?
4. Экзистенциальные вопросы – их цель – запрашивать информацию о
существовании в данном мире данного референта: А единороги есть?
5. Предикационные вопросы типа С Женей что-нибудь случилось?
6. Метаинформационные вопросы – о коде или дискурсивной ситуации:
Что такое осциллограф? [Йокояма 2005: 140–160].
Наблюдение над эксцерпированным нами материалом показывает, что
инициальная реплика в вопросно-ответном единстве может быть направлена
на получение информации о наличии или существовании какого-либо
положения дел или его составляющего элемента. В таких случаях сущность
вопроса извлекается из предыдущего высказывания в контексте или же из
ситуации общения. Наблюдения почти всех исследователей вопросительности
показывают, что вопрос, как правило, имеет прочную связь с предшествующим
контекстом, из которого извлекается информация, требующая уточнения или
дополнения, вопросительной реплике в вопросно-ответном единстве должна
предшествовать еще минимум одна реплика или более развернутое суждение,
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содержащие основу вопроса, например у В. Токаревой:
Эйнштейн в конце жизни верил в Бога. – А он мог бы его открыть?
Теоретически обосновать? – Кого? – не понял Картошко. – Бога.

Это положение позволяет многим исследователям логической
структуры вопроса считать, что вопросно-ответные единства являются
трехчленными, состоящими из трех реплик: исходной, вопросительной и
ответной реплики. Исходная реплика содержит основу вопроса, т.е. круг тех
суждений, на основе которых возникает вопрос. В случаях, когда исходная
реплика отсутствует, то вопрос опирается на ситуацию общения, или же на
общую апперцепционную базу собеседников [Рыжов 2003]. Некоторые авторы,
кроме исходной, вопросительной и ответной ступени диалогического единства,
говорят еще и о наличии четвертой. Четвертая ступень – это комментарий ко
всему
диалогическому
единству,
подведение
итога
совершенной
коммуникативной интеракции, добавление к ней. Как и первая, эта ступень
часто остается нулевой или принадлежит к невербальной коммуникации
[Ремизова 2001].
В качестве
инициальной реплики используются различные
разновидности общих и частных вопросов. Общие или, как их еще называют,
интонационные
вопросы
исключительно
разнообразны
по
своей
синтаксической структуре и используются говорящим с применением
многочисленных речевых тактик.
В качестве вопроса могут употребляться различные номинативные
формы, служащие для установления и идентификации какого-либо лица,
предмета или явления. Так, например, ситуация разговора по телефону почти
всегда в начале связана с установлением и уточнением личности абонента: –
Виталий Семенович? – слышу я знакомый скрипучий голос. – Мое почтение. Это
Павел Александрович. Звоню, как условились (А. Адамов); - Гуров? – услышал он голос
подполковника Орлова. – Слушаю, Петр Николаевич (Н. Леонов).

Аналогичное употребление имеет место и в непосредственном
контакте коммуникантов в диалоге, когда говорящий уточняет имя какого-либо
участника речевой ситуации: – Славка? – Ну, – набычившись, говорит он. –
Допустим, Славка.Что дальше? (А. Адамов); Людмила? – спросил он на всякий случай,
еще надеясь, что это не она, а, допустим, старшая сестра. – Ага, – беспечно
согласилась она (Вл. Войнович). Реактивная реплика при таком начальном стимуле

обычно или подтверждает личность адресата: Да, это я или же, если адресат
не совпадает, отрицает его идентичность.
В бытовом разговоре широко используются и другие краткие
вопросительные предложения, имеющие самые разнообразные значения:
желание установить референцию какого-либо предмета или явления,
предложение чего-либо и т.д.: Извините, девушка, это поликлиника?; Дом девять?
Это поезд № 35?; Стаканчик пива, уважаемый товарищ?
- Мерси, не
откажусь…(Булгаков); – Сигарету? – Спасибо, я до чертиков накурился в самолете
(Бондарев).

Высокой частотностью характеризуются вопросы, направленные на
установление качеств, свойств и характеристик лица, предмета или явления.
Это могут быть как чисто информативные вопросы типа Вы колхозница? Он
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немец?, так и вопросы предположительного или удостоверительного типа
Значит, он не москвич?; Эксперт, что ли?; Снег, что ли? – Снег, – подтвердил
проводник (Вл. Войнович); Говорят, у тебя дедушка генерал? – спросила Анна
Робертовна. – Ага, – ответил я. (Ал. Лиханов). Интересный случай такого типа
вопроса встречается у Ю.Семенова в книге „Семнадцать мгновений весны“: У
вас надежная крыша? – А я живу на втором этаже, – не поняв жаргона, ответил
Плейшнер. Адресат отвечает на вопрос, учитывая прямое значение слова

крыша, в то время как задающий вопрос имеет в виду переносное значение
слова, которое на языке разведчиков обозначает прикрытие. В данном случае
имеет место непонимание языкового кода.
Основная масса вопросов в диалоге направлена на уточнение действия
или состояния, выражаемого предикатом предложения. О. Йокояма относит
такие конструкции к разновидностям пропозициональных и предикационных
вопросов.
Одной из разновидностей этого типа предложений являются
инфинитивные вопросы типа Начинать? Мне выйти? Тебе помочь?
Доложить начальству? Для семантики этих предложений характерно то, что
они, как правило, выражают готовность единичното или множественного
субъекта-говорящего самому принять участие в действии, о котором он
спрашивает реципиента: – Отступать? – Патроны еще есть, – говорит дед –
Сражаться! (Ал. Лиханов): – Капнуть? – спрашиваю я. – Угу! (Ал. Лиханов).

Вопросы, в которых предикат выражен спрягаемо-глагольной, именной,
наречной или какой-либо другой формой, уточняют характер пропозиции.
Соответственно реактивная реплика ориентирована именно на этот предикат: –
Директор картины – это интересно?- Интересно, – решительно ответил Евгений
(Н. Леонов); – Меня научишь? – прошу я. – Научу, если оружие достанем (Ал.
Лиханов).

Часть таких вопросов устанавливает наличие/существование
определенного положения дел и в них употребляются экзистенциальные
глаголы. Такие вопросы О.Йокояма называет экзистенциальными. В них
запрашивается информация о существовании определенного предмета или
явления: – Ну как? Будут сегодня лошади? – спрашивал Гордон доктора Живаго. – Да
какие там лошади? И куда ты поедешь, когда ни вперед ни назад. Кругом страшная
путаница… (Б. Пастернак); – Жалобы есть? – спрашивает Давуд. – Не кашляю, – в
ответ сдержанно усмехается Хромой (А. Адамов); – А мясо на местном рынке
бывает? – спросил Самарин. – Редко и плохое (В. Ардаматский). В реактивной

реплике прямым или косвенным способом подтверждается или отрицается
факт наличия данного предмета или явления.
В качестве инициальных реплик в диалоге часто используются так
называемые
этикетные
вопросы.
Это
устойчивые
конструкции,
воспроизводимые носителями языка в различных стандартных жизненных
ситуациях. Преобладающая их часть - это местоименные вопросы. Они
используются для:
– Установления личности контрагента в ситуации или какого-либо
другого лица: Кто это? Вы кто? Ты кто такой? Как вас зовут? С кем имею честь?
– Ритуального приветствия при встрече: Как дела? Что нового? Как
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жизнь? Как вы поживаете?

– Уяснения возможности или необходимости какого-либо действия или
же возможности или необходимости для самого говорящего принять участия в
делах реципиента: Можно войти? Можно Нину? Можно спросить? Можно вас на
минутку? Нужно помочь? Чем могу помочь? Чем могу быть полезен? Чем могу
служить? Чем обязан?

– Уточнения сущности пропозиции, объекта, времени, места, причины,
цели и т.д.: В чем дело? Что это? Что ты говоришь? Что у тебя? Вам кого? Вы к
кому? Кого вам нужно? Который час? Сколько сейчас время? Какими судьбами?

и

др.
– Для выражения призыва к согласию и договоренности в диалоге:
Так?Так ведь? Верно я говорю? Так я говорю? Хорошо? Ладно? Лады? Договорились?
Идет?

К таким устойчивым формулам речевого этикета и диалога А. Н.
Баранов и Д. О. Добровольский относят разного типа идиомы, которые
иллокутивно вынуждаются ситуацией общения и имеют различные
разновидности: идиомы-комментарии, идиомы-перформативы, формулы
ответа, формулы вопроса и др. Это своеобразные оценочные конструкции,
требующие знания заключенной в них идиоматики: Какая муха тебя укусила?
Дурак или родом так?А я что – лысий? А был ли мальчик?

К возможным формулам ответа авторы относят речевые образования,
которые повторяют какие-то фонетические особенности предшествующего
речевого акта: Ну? – Баранки гну; Где? – У тебя на бороде; Откуда? – От верблюда;
Куда? – На кудыкину гору; Как дела? – Как сажа бела и др. [Баранов,
Добровольский 2000].
Частные или местоименные вопросы в диалоге имеют назначение
уточнить какую-нибудь составляющую пропозиции – субъекта, объекта или
обстоятельства совершения действия. Для этой цели используются
конструкции с вопросительными словами КТО? ЧТО? КОМУ? У КОГО? С
КЕМ?, ГДЕ? КУДА? ОТКУДА? ЗАЧЕМ? ПОЧЕМУ? и т.д. Ожидаемый ответ
должен дать информацию, запрашиваемую именно вопросительным словом:
Кто вы такой? – Коммерсант из Гамбурга; – Когда может быть ответ? – Обычно
его письма идут сюда неделю; – Как идут дела? – Если откровено – плохо, – вздохнул
Фольксштайн; С какой целью прибыли сюда? – Торговые дела. Я коммерсант (В.
Ардаматский); Ты куда собираешься? – На станцию /Вл. Войнович/. Интересное

употребление вопроса-подсказки, который предопределяет и реактивную
реплику встречается в „Золотом теленке“ Ильфа и Петрова. Остап Бендер
спрашивает своего новоявленного брата Балаганова:

– Когда же ты приехал из Мариуполя, где ты жил у нашей бабушки? – Да, я
жил, – пробормотал второй сын лейтенанта, – у нее.
Вопросительные реплики часто обрастают дополнительными
коннотациями и выражают различные оттенки эмоционального утверждения
или отрицания. Такие вопросы в синтаксической литературе называют
риторическими или обратно-вопросительными. Они, как правило, не требуют
ответа и выражают различные эмоциональные значения: Какой я тебе друг после
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этого? Кто не знает русский балет?

Ответная реплика в вопросно-ответном единстве может быть
представлена предложениями разной синтаксической, семантической и
коммуникативной природы. В основном говорят о двух типах реактивных
реплик: 1) положительный ответ (предоставление искомой информации) и 2)
отрицательная реакция или реплика, в той или иной форме указывающая на
неприятие собеседником вопроса. Е. Э. Разлогова говорит о прямых/непрямых,
полных/неполных, корректирующих репликах, соблюдающих или же не
соблюдающих предметную область вопроса и др. В своей классификации
ответов она исходит из факта, что спрашивающий, задавая вопрос, задает тем
самым (имплицитно) множество альтернатив, которые могут быть на него
ответом. ”Такого рода информация извлекается отвечающим из его знаний о
мире, о ситуации общения, о знаниях спрашивающего, о самом
спрашивающем и т.п.” [Разлогова 1989: 133–137].
На практике диапазон реагирующих реплик на тот или иной вопрос не
имеет четких границ. Дело в том, что речевые реакции на вопрос не
укладываются только между положительным и отрицательным ответом.
Реальная речь предлагает огромное разнообразие реакций на инициальный
вопрос, в которых акцент падает как на само пропозитивное содержание
вопроса, так и на его компоненты, на распределение и реализацию ролевых
позиций, на особенности языкового выражения, на различные сопутствующие
речевой ситуации явления и т.д. Содержательное варьирование реагирующих
реплик зависит от большого комплекса разнообразных экстралингвистических
факторов, к числу которых относится специфика ситуации общения,
личностные психологические, физиологические и ситуативные характеристики
и эмоциональное состояние собеседников, особенности их взаимоотношений,
степень осведомленности адресата вопроса и обладание им необходимыми для
данной ситуации знаниями, этические и социальные нормы, регулирующие
речевое поведение коммуникантов, правила этикета, понятность и
адекватность пресуппозиций вопроса и др.
Прямые ответы на инициальные вопросительные реплики реализуют
достаточно однотипные речевые тактики, сравнительно хорошо описанные в
исследованиях по речевой деятельности и не отличающиеся большой
частотностью. Наблюдение над массивом диалогических текстов подтверждает
мнение
Е. Э. Разлоговой, что „прямой ответ не является самой
распространенной формой удовлетворения информационной потребности,
выражаемой в форме вопроса” [Разлогова 1989: 143]. Гораздо более частотны и
интересны тактики уклонения адресата от прямого ответа и от ответа вообще,
а также разнообразные приемы выражения несогласия с желанием говорящего
получить определенную информацию. В художественном тексте иллокуция
уклонения от прямого ответа часто прочитывается и в авторских ремарках,
сопровождающих реплики адресата:
– Это студент тебе насоветовал? – сдержанно спросила она. – У меня свой
ум есть, – могу рассудить, – уклонился Григорий от прямого ответа /Горький/.

Из множества возможных вариантов мы остановимся на использовании
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вопроса в качестве реактивной реплики на вопрос-стимул. Само по себе
использование вопроса вместо прямого положительного или отрицательного
ответа на заданный вопрос уже свидетельствует о стремлении адресата какимлибо образом уклониться от прямого и однозначного ответа. Для этого могут
быть как объективные причины – адресат может не понять, принять или не
расслышать вопрос, может нуждаться в дополнительной информации и др., а
так же целый набор субъективных причин. К последним можно отнести
нежелание или невозможность отвечать, сомнение в правомочиях говорящего
задавать вопросы, негативное отношение к собеседнику и т.д. Наряду с этим в
диалогических единствах этого типа формируется целый набор
дополнительных субъективно-модальных и оценочных значений.
Существенная часть вопросительных реплик-реакций в диалогическом
единстве может быть связана с непониманием исходной иллокуции
говорящего. Сам по себе факт вопроса достаточно однозначно прочитывается
адресатом благодаря специфическим маркерам вопросительности, но он не
всегда четко, полно и точно понимает исходные логические и прагматические
мотивы направленности исходного вопроса. В некоторых случаях адресат не
понимает зачем, с какой целью был задан вопрос или же его
экстралингвистическую мотивацию. Отсутствие экстралингвистической
мотивации и поддержки видны в ситуации, когда угоревшего человека
извлекли без сознания из горящей лесной сторожки. На вопрос о том, как он
себя чувствует, он отвечает с недоумением, потому что не помнит, что с ним
произошло:
– Ну как? Отдышались? – От чего я отдышался? – Выходит, вы ничего не
помните? (Л. Васильева).

Вопрос в ответной реплике может касаться истинности или ложности
исходной пропозиции, когда отвечающий не знает сущности задаваемого ему
вопроса и то, присутствует или не присутствует в действительности такое
положение дел. Реплика-реакция свидетельствует, что говорящий „даже не
знает, истинна или ложна пресуппозиция, выраженная в вопросе” [Разлогова
1989: 146]. – Как зовут жену Ивана? – А Иван женат?; Когда он должен вернуться
из командировки? – А разве он в командировке? Адресат может также
эмоционально отрицать свою причастность к выдвинутой в исходном вопросе
пропозиции:
– Ты вкладываешь деньги? – догадалась я. Он хмуро посмотрел на меня и
спросил: – Похож я на человека, который вкладывает деньги? (В. Токарева); У вас
там родственники? – спросил Балаганов. – А что, разве я похож на человека, у
которого могут быть родственники? (Ильф и Петров).

Иногда сущность вопроса не понята адресатом по
непонимания языкового кода. Говорящий недостаточно
формулирует свой инициальный вопрос, используя фразеологизм,
которого изъясняется в последующем контексте: Генерал покряхтел,

причине
понятно
значение

поерзал в
кресле и предложил: – Слушай, а может, возьмешь кота в мешке? – То есть? – не
понял следователь. (Н.Леонов). Из дальнейшего контекста становится ясно, что

следователю,

формирующему

оперативную
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группу

по

расследованию

криминального дела, генерал предлагает человека, с которым тот не работал и
не знаком, и который по каким-то причинам был наказан прежним
начальством. Адресат не понимает, что это за кот в мешке и требует
пояснения.
Вопросительная реагирующая реплика может быть отражением
некомпетентности адресата или невозможности ответить на вопрос. Для
русского языка характерны встречные ответные вопросы типа А я это знаю? – в
значении Не знаю; А я это могу предвидеть? – в смысле Не могу предвидеть; Где же
директор? – А я откуда знаю? – А чей же это портрет? – Я знаю, чей? – пожал
плечами Зильбер (Паустовский); – Где же ты его завалил, какой, примерно, район? –
А я знаю ваши районы? – пожимает широченными плечами Леха. – Почем я знаю
какой?(А. Адамов).

В определенных ситуациях адресат может задать встречный вопрос
говорящему с требованием уточнить характер ожидаемого ответа. Это
может касаться как степени правдивости ответа, так и некоторых других его
сторон:

– Что с тобой? – спросила жена. – Тебе сказать правду или соврать? –
Правду, – не думая, сказала жена (В. Токарева).
Тактика уклонения от прямого ответа на вопрос связана еще со
стремлением адресата уточнить некоторые детали в инициальной реплике,
которые или кажутся ему недостаточно ясными, или он просто растягивает
время для обдумывания поставленного ему вопроса.
Тактика уточнения субъекта или объекта действия в реактивной
реплике встречается часто, и она демонстрирует различные пресуппозиции
адресата – от простого получения информации о личности субъекта или
объекта до различных эмоционально-оценочных вариантов значений
сомнения, удивления, возмущения и др. В таких диалогических единствах речь
идет не только об установлении референции определенного субъекта действия,
но и об уточнении его имени или названия:
– А директор хороший? – Георгий Иванович? – Лида вздыхает. – Из-за него,
наверное, уйти придется. (А.Адамов); – Молодой? – Изголяев? – уточнил Жур. –
Восемнадцать лет (Н.Леонов); – Ты ночью куда из номера выходил? – неожиданно
спросила Майя. – Я? – Артеменко схватился за грудь, понял театральность жеста,
налил в бокал коньяку, выпил. (Н.Леонов); – Так ему, значит, ничего и не дали? –
спросил он. – Кому? – осведомился я, позабыв о Решетникове. – Сочинителю-то?
(Горький).

Вопрос в реагирующей реплике может продолжить логическое
развертывание исходной реплики, дополнив ее различными подробностями,
связанными с исходной пропозицией. Это может быть уточнение времени,
места, причины, цели и т.д.
Ты меня подождешь? – Дома или на работе?; Он уехал? – В Москву?; – У вас
голова не болит? – От забот? – улыбнулся Штирлиц. – От давления, – ответил
Мюллер (Ю. Семенов); – Вы, конечно, стоите на краю финансовой пропасти? спросил он Балаганова. – Это вы насчет денег? – сказал Шура. – Денег у меня нет
уже целую неделю (Ильф и Петров).

Случай логического развертывания наблюдаем и в случаях, когда
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адресат делает логический вывод из инициальной реплики и оформляет его
как встречный вопрос вместо ожидаемого прямого ответа:

– Сколько у тебя денег в кармане, Олег? – Тебе бабки нужны? (Н.Леонов); – В
случае чего опознать этих парней сможете? – В свидетели хотите записать?
(А.Адамов).
Вместо ответа на инициальный вопрос адресат может также выдвинуть
встречный вопрос, демонстрирующий разные степени его информированности
по обсуждаемой проблеме. Такие встречные вопросы весьма разнообразны по
выражаемым значениям, но основная их направленность – на уточнение
каких-либо деталей, связанных с исходной пропозицией. При этом отчетливо
меняется распределение ролей в ситуации, и инициативу берет на себя адресат:
– Юра у вас, Миша? – не своим голосом спросила она. – Разве он не ночевал
дома? – Нет. (М. Булгаков); – Я, наверно, не туда попал? – А куда вы хотели
попасть? (В. Ардаматский).

В функции реплики-реакции на вопрос могут использоваться
риторические вопросы, выражающие эмоциональное утверждение или
отрицание. Такое определение их семантики И. Б. Шатуновский считает
недостаточным, так как это класс вопросов, имеющих исключительно
широкий диапазон значений. „Это некоторое размытое облако, „сотканное” из
буквального значения вопроса, пресуппозиций, коннотаций, исходных
предположений,
выводов
и
импликатур,
в
некоторой
степени
конвенциализованных, „застывших” и ставших частью значения”
[Шатуновский 2004: 32]. Это самая большая группа реплик-реакций в нашей
выборке:
– Ну как? Будут сегодня лошади? – спрашивал Гордон доктора Живаго…. –
Да какие там лошади? И куда ты поедешь, когда ни вперед, ни назад. Кругом
страшная путаница… (Б. Пастернак); – Это киска? – Какая же это киска?! Это
собачка, – отвечает бабушка (Знамя); – Неужели не хватает? – Глеб потер большой
палец об указательный, имея в виду деньги. – А кому их хватает? (А. Безуглов); –Что
же замуж не вышла? – Кто возьмет меня? Безо всего я… кому корысть… да и с лица
некрасивая… (Чехов); – Вы его найдете? – Куда он денется? – Лева высвободил плечо
и отодвинулся. – Некуда ему деваться (Н. Леонов).

Из приведенных примеров видно, что такое эмоциональное
утверждение или отрицание часто поддерживается и развертывается в
последующем контексте и находит там свою мотивацию и объяснение.
В реактивной реплике часто встречаются переспросы, в которых
повторяется или вся инициальная реплика, или ее часть:
– А ушли вы оттуда когда? – Ушла-то? – нисколько не обидевшись,
переспросила Роза Григорьевна… (А.Адамов); – А рыбак куда девался? – Рыбак? А он
…тут.. (Горький); – Скажите, могли его убить? – Убить? – переспросила Ростоцкая.
– За что? (А.Безуглов); – Вас еще не сменили? – удивился я. – Меня-с? – переспросил
он. – … Теперь уже некому сменять до самого утра. (Чехов); Правительство не
мешает вам? – скромно спросил я. – Правительство? – повторил он и задумался,
потирая пальцами лоб (Горький); – Что ж вы будете делать? – А что мне делать? –
ответил Шура. – Пойду в дети лейтенанта Шмидта – и все (Ильф и Петров).

У адресата могут также появиться претензии к говорящему по поводу
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его поведения и отношения к нему. Его встречный вопрос может быть
направлен на выяснение действия, которое ему также не нравится:

– Что ты меня стращаешь все? – А ты что на меня глаза пялишь?
(Горький).
Адресат может задавать встречный уточняющий вопрос о значении
какого-нибудь элемента инициальной реплики. Тогда объяснение может
идти на метаязыковом уровне:

– Вы, кстати, смотрели – хвоста не было? – Хвоста? Это что – слежка?
(Ю. Семенов); – Вы часто бываете в театре?.... – Театр? О, да! Я знаю, это тоже
искусство! – уверенно заявил он. (Горький).
Одна из возможных тактик использования вопросительной репликиреакции –это своеобразное отрицание важности или необходимости
содержания исходного вопроса:

– Кто будет за рулем? – Это имеет значение? (Ю. Семенов); – Что же в
этом могло не понравиться вашим редакторам? – спросил Грю. – Неужели вам это
интересно? – удивился Никольский. – Спрашиваю я, господин Никольский, – холодно
обронил Грю (В. Ардаматский).
На тактики речевого поведения коммуникантов могут оказать влияние
и степень их близости, и характер отношений между ними. В речевом общении
встречаются ситуации, когда адресат не признает за говорящим право
задавать ему вопросы и интересоваться определенным положением дел. Он
это расценивает как вторжение в свою личную сферу. Его реакция в таких
случаях может быть выражена контрвопросом типа А вам какое дело? А тебе это
зачем? А почему это тебя интересует? Кто вы такой, чтобы задавать мне
вопросы?;
– Ты чего тут сидишь? – раздался голос Сережки за ее спиной. – А тебе что?
– спросила она… . (Горький).

Наблюдение над различными речевыми ситуациями показывает, что
адресат иногда пытается избежать прямого ответа на вопрос, используя
разные обходные тактики и задавая вопросы, не имеющие прямого
отношения к ожидаемому ответу:
– Муравьев, он же Бизюков, боевик из Коломны, убивший полицейского, ныне
скрывающийся в Киеве, не пересекался с вами? – Коломна? Это под Москвою? –
Именно (Ю. Семенов).

Существенное значение для эффективного интеррогативного диалога
имеет и настрой адресата сотрудничать с говорящим, а также его намерение
отвечать определенным образом на поставленные вопросы. В некоторых
ситуациях он отвечает на инициальный вопрос с готовностью и даже готов
предоставить дополнительную информацию:
– Итак, зачем вы поехали в Большие камни? – Коротко вам отвечать или
подробно? (Л. Васильева); – А икона, кажется, ценная? Откуда она? – Вы что-нибудь
про коллекцию помещика Муренина слышали? (Л. Васильева).

В разговорной речи весьма частотны реагирующие реплики, которые
содержат частицу НУ. Известно, что эта полифункциональная частица
употребляется в различных речевых актах. В вопросе она может придавать
значения недоверия, побуждения к ответу, изумления, безразличия и т. д. Она
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может употребляться и как самостоятельная регирующая реплика и чаще всего
выражает вопрос-побуждение к дальнейшему развертыванию вопроса или же
желание адресата вступить в противоречие с говорящим: – Сказать тебе
правду? – Ну?; Ты ведь тогда уехал? – Ну? Семантику подобных реплик А. Н.
Добрушина определяет следующим образом: „Говорящий предполагает, что
вопрос является лишь этапом в коммуникации, что собеседник, получив
положительный ответ, перейдет к совершению следующего коммуникативного
акта; говорящий хочет узнать, каковы дальнейшие коммуникативные
намерения собеседника… Такое ну обозначает что-то вроде: Допустим, и что
дальше?” [Добрушина 1997: 216]:
– Вы, наверное, уже хватились своих документов, не так ли? – Ну? – И не
ищите… Они у меня! (А. Безуглов).

В подробном исследовании А. Н. Баранова и И. М. Кобозевой такое
самостоятельное употребление частицы в ответах на вопрос не упоминается, в
нем анализируются случаи когда частица предваряет развернутый
пропозитивный ответ и выражает несколько основных значений: затруднения,
связанные с необходимостью преобразования смысла в линейную структуру
текста; затруднения, возникающие при наличии нескольких правильных
ответов; Ну "признания"; Ну "непонимания цели"; Ну" вызова "; Ну
„отсылки к фонду знаний” [Баранов, Кобозева 1988: 45–69].
Довольно часто встречается частица НУ И ЧТО?, также требующая
продолжения инициальной реплики или же выражающая безразличие и какоелибо другое, сдержанное или отрицательное отношение адресата, которое
часто звучит вызывающе по отношению к речи адресанта: Ведь отец у тебя
офицер? – Ну и что?; Ты его видел в театре, не правда ли? – Ну и что? В
разговорной речи встречаются и другие комбинации с частицей НУ: ДА НУ?
НУ ДА? НУ ЧТО?
Роль остальных вопросительных частиц в реактивной реплике диалога
в данной работе не подвергается обсуждению – эта чрезвычайно интересная
тема разработана в большом количестве исследований. Все вопросительные
частицы А, А ЧТО, ДА, ДА ТЫ ЧТО, ТАК, КАК, ВОТ КАК, ЧТО, ЧТО ЖЕ,
РАЗВЕ, НЕУЖЕЛИ и др. активно используются не только в инициальных
вопросах, но и в репликах-реакциях на вопрос (об этом существует большая
литература по дискурсивным словам, по прагматике, по исследованию
семантики и функций отдельных частиц и т.д.).
В качестве реагирующей реплики могут также использоваться
различные вопросительные формы, которые выражают не столько вопрос,
сколько различные эмоциональные состояния адресата: удивление,
возмущение, неприятие и т.д.:
Убийство – страшное преступление…. Почему вы мешаете нам его раскрыть
до конца? – Я?! Вы…вы что?! Вы думаете, что говорите? (А.Адамов).

Обобщая наблюдения над реализацией вопросительных высказываний
в различных типах диалогического текста, можно отметить, что вопрос
настолько разнообразен в своих дискурсивных функциях, что подробное
изучение и описание различных типов вопросительных высказываний и тактик
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их использования в диалоге все еще является делом будущего. Даже
небольшая часть наблюдений над использованием вопроса в качестве
реактивной реплики в диалогическом интеррогативном единстве позволяет
выявить большое разнообразие его функций, конечный список которых
остается открытым. Это и уточняющие вопросы, и различные варианты
переспросов, встречных вопросов, коригирующих вопросов, множественные
разновидности эмоционального вопроса и др. Вопрос в реактивной реплике
может возникать в результате различных прагматических условий:
несовпадение пресуппозиций говорящего и адресата; неправильное
восприятие исходной пропозиции; уместность или неуместность вопросастимула; реакция на распределение коммуникативных ролей; эмоциональные
реакции на содержание исходной реплики и т.д.
Не менее интересны типы речевых реакций на побудительный
речевой акт. Директивная инициальная реплика исходно задает тональность
общения, так как многочисленные способы выражения побудительности уже
формально маркированы для обозначения строгого, категорического, грубого,
или невежливого, нейтрального, или же мягкого, деликатного побуждения.
Реактивная реплика в таком диалогическом единстве сильно привязана к
инициальной и зависит в очень большой степени от тактики говорящего.
Настрой говорящего на консенсность предполагает в первую очередь
выбор соответствующей формы обращенности к адресату. Расположение
обращения в большей части высказываний в абсолютном начале
побудительной конструкции во многом определяет прогноз дальнейшего
развития речевой интеракции и вскрывает начальную тактику говорящего.
Нейтральное, уважительное или ласкательно-уменьшительное обращение, а
также другие сигналы вежливости в высказывании показывают, что говорящий
намерен вести общение в ключе сотрудничества и согласия. Это обычно
вызывает и положительную реакцию адресата:
Алек, – сказал я хозяину. – Будьте добры, спуститесь вниз и посидите в холле,
где вы вчера сидели, понимаете? –Понимаю, – сказал хозяин. – Будет сделано.Он
торопливо вытер руки полотенцем и вышел (Стругацкие).

Тактика нарушения чувства социального лица и собственного
достоинства адресата, естественным образом уменьшает или целиком
аннулирует перлокутивный эффект побудительного высказывания и вызывает
ответную негативную реакцию адресата:
– Борменталь! – Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста,
называйте, – отозвался Борменталь, меняясь в лице... – Ну и меня называйте по
имени и отчеству, – совершенно основательно ответил Шариков (Булгаков); –
Осторожно, боров! – закричала Нюра. – Там человек! – Брысь! – ответил
Огородников (Рыбаков).

Иногда грубое и обидное обращение не только вызывает
соответствующую негативную реакцию адресата, но и приводит к действиям,
прямо противоположным требуемому:
– Пусти, босяк! – закричал Петя, дрыгаясь. – От такого слышу! – прошипел
Гаврик, еще сильнее наваливаясь на Петю (Катаев).

В категорических разновидностях побудительной речи, как правило,
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реализуются субординативные отношения между коммуникантами – адресат
обычно имеет более низкий статус, а говорящий облечен конвенциональным
правом приказывать или командовать. На приказы и команды адресат или не
реагирует словесно, или использует для этой цели конвенциональные средства
типа: Слушаюсь! Так точно! Будет исполнено! и др.:

– Никого из зала не выпускать, поставить часовых, – приказал он. –
Паляныця поспешно выполнил приказание (Н. Островский); Он...бросил небрежно, но
властно: – Чтобы свет был. Умри, а монтера найди и пусти электростанцию. –
Слушаюсь, пане полковнику (Н. Островский).
При разновидностях нейтрального побуждения: предложении,
разрешении, совете и др. говорящий оставляет за адресатом право выбора
решения исполнять или не исполнять рекомендуемое действие Целиком от
воли адресата зависит исполнение каузируемого действия при вариантах
смягченного побуждения: просьбе, мольбе, упрашивании, увещевании и др.
Различные типы реакций адресата на побудительный стимул и его
речевые тактики зависят от разнообразных факторов и обстоятельств. Они
могут зависеть от реплики-стимула – от того, каким образом и насколько
убедительно и мотивировано говорящий излагает свое требование, возможно и
уместно ли каузируемое действие в данной ситуации, а также от языковой
формы выражения побуждения. Способ оформления побуждения и сила
нажима на волю адресата, наличие или отсутствие коммуникативного давления
со стороны говорящего играют важную роль при формировании ответной
тактики
адресата.
Важным
мотивирующим
фактором
является
бенефактивность действия – то, в чью пользу должно совершиться
каузируемое действие. Речевая реакция адресата зависит также от способа
обращения к нему, от его личной позиции в ситуации, от понимания
необходимости и уместности требуемого действия с его стороны , от культуры
и интеллигентности обоих коммуникантов, от их психического и
эмоционального состояния в момент общения и т.д.
В первую очередь на речевую тактику адресата оказывает влияние
осознавание им ситуативной и прагматической мотивированности
требуемого действия. Адресат может расценить требуемое действие как
необходимое и уместное в данной ситуации и немедленно приступить к его
реализации. Его положительная реакция на побудительный стимул может
иметь в тексте различные способы экспликации. Он может выполнить
требуемое действие без обсуждения, а может и словами выразить готовность к
действию: конечно, разумеется, немедленно, будет сделано, хорошо, с
удовольствием и т.д. Готовность адресата к положительной реакции может
быть выражена и другими способами: – Так ты приходи! – в третий раз попросил
Сениста, и в третий раз Сазонка торопливо ответил: – Приду, приду, ты не бойся.
Еще бы не прийти, конечно, приду (Л. Андреев). Часто наблюдаются ситуации, в

которых адресат, имея намерение отреагировать положительно, требует от
адресанта уточнения каких-либо деталей, связанных с осуществлением
каузируемого действия: – Сыграйте, дяденька, еще. – Что тебе, мальчик, сыграть?
(В. Астафьев).
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Если же адресат решит, что побудительный стимул не мотивирован, он
может счесть, что нет резона его выполнять. Его тактики в таком случае весьма
разнообразны: он может использовать прямой отказ совершить действие, но в
его распоряжении есть еще и целый набор различных тактик косвенного
отказа, при помощи которых он может постараться оттянуть во времени
исполнение действия, поставить вопрос об его целесообразности и
своевременности, оспорить необходимость действия, потребовать уточнения,
парировать желание говорящего навязать ему свою волю, выразить различные
типы эмоциональных реакций, иногда отреагировать и невербальным
способом и т.д. Когда реализуется тактика прямого отказа возможны
различные сценарии:
А) Исполнение действия невозможно из-за мешающих этому
обстоятельств конкретной ситуации. Для объяснения невозможности
совершения действия адресат использует различный набор тактик: в первую
очередь он может эксплицитно назвать объективное обстоятельство, причину,
из-за которой не может выполнить действие:
Открой дверь! – Не могу, ключ не поворачивается; Отпустите меня, –
сказал Иван Дмитрич, и голос его дрогнул. – Не могу. – Но почему же? Почему? – Это
не в моей власти (Чехов).

Б)
Невозможность осуществления действия может иметь
субъективную причину: адресат находит действие недостаточно уместным или
мотивированным, противоречащим его представлениям или его правилам:

– Скажи, кто это сделал? – Не скажу, это не в моих правилах!; – Хоть
пирога отведайте, – попросила Ганна Николаевна... – Слоеный... – Нет! Нет! –
замахала руками гостья. – Вредно! (Безуглов).
В) Прямой отказ совершить действие адресат может объяснить тем, что
считает действие нецелесообразным, несвоевременным или тем, что ему
предстоит совершение какого-либо другого действия:
– Так-то я здоров, но страдаю бессоницей. Я сплю худо, дайте мне какихнибудь капель или пилюль. Врач отвечает: – Пилюль я вам не дам – это только вред
приносит. (Зощенко); Галина Николаевна отвела тетку в комнату, подготовленную
для нее, и сказала: – Отдыхайте с дороги... Может, приляжете? – Нет, нет! –
запротестовала гостья. – У меня большие планы... (Безуглов).

Во многих ситуациях, не мотивируя свой отказ и не утруждая себя
придумыванием всяких дипломатических приемов объяснения своего отказа
выполнить действие, адресат резко, иногда даже грубо и неуважительно,
обрывает собеседника, даже не дослушав его до конца и прерывает
коммуникацию. Для этого он использует резкие отрицательные реакции типа:
Нет! Ни в коем случае! Не хочу! Никогда! Ни за что не поеду! И не думаю
извиняться! Значение невозможности и нежелания совершить действие может
быть выражено в эмоциональной форме при помощи обратно-вопросительного
предложения: Оставь этого лентяя! – Как я его оставлю, ведь он мой муж!
или же при помощи конструкций типа: Как бы не так! Еще чего захотел!
Держи карман шире! Поеду, жди! Как только, так и сразу! Так я тебе и
сказал! Черта с два и др., являющиеся сигналом не только нежелания
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совершать действие, но и пренебрежительного, неуважительного и порой даже
издевательского отношения адресата к говорящему:

– Пойдем ко мне разговляться. – Так я к тебе, пузатому черту, и пошел! (Л.
Андреев). – Ну, пойдем в подвал? – Борька осклабился: – Держи карман шире! Ход-то
заколотили! (Рыбаков); – А вы бы ему это объяснили, Павел Павлыч, – посоветовал с
хитроумным лицом Лбов. – Черта с два. Подите, объясняйте сами... (Куприн).
Тактики косвенного отказа адресата совершить требуемое действие
исключительно разнообразны. Наблюдение над языковым материалом
показывает, что адресат вместо того, чтобы выполнять действие, начинает
обсуждать его уместность в данной ситуации, оспаривать какие-либо его
детали, его своевременность или же способ его языкового выражения:
– Вот что, Глеб, звони-ка Игнату Прохоровичу! Срочно! – Погоди, –
отмахнулся он (Безуглов); Я говорю: – Сволочь, сымай френч! Мишка говорит: – Как
же я при даме сыму френч?(Зощенко).

Кроме тактики выгадывания времени и уточнения деталей действия
адресат может попытаться перенести необходимость совершения действия на
самого говорящего:
Убери комнату! – Сам убирай!; Помоги маме – А ты почему не поможешь?;
Выясни, куда он уехал – Тебе приказали – ты и разбирайся.

Реакция адресата во многом определяется еще и тем, в каком режиме
проходит речевое общение: согласия и сотрудничества, или же в режиме
конфликта. В соответствии с этим осуществляется и отбор языковых средств:
– Только просьба, братцы, - попросил Николай Николаевич, – поменьше
курите. Он показал на сердце. – Конечно, конечно, о чем речь! – откликнулся Семен
Матвеевич... (Безуглов); – Воду, воду ищи, – сказал Андрей. – Иди ты со своей водой! –
сказал Изя с сердцем... (Стругацкие).

Выбор реакции адресата, как было показано выше, во многом зависит
от способа обращения говорящего к нему и от языкового оформления
побуждения – неудачное обращение, задевающее чувство его достоинства, и
грубость и безапелляционность требования совершить определенное действие
часто срывают процесс общения и приводят к нулевому коммуникативному
эффекту [Николова 2000]. В нашей картотеке представлено довольно большое
количество примеров, когда нарушение этикетных правил обращения и
грубость и невоспитанность в общении инициируются адресатом. Проявление
грубости, невоспитанности и хамства отражаются часто и в употреблении
грубой, просторечной или даже бранной предикатной лексики.
– А вы бы, сударыня, лучше не за свое дело не брались, – сказал он женщине в
платке, которая привезла на салазках вязанку дров и сбросила в баррикаду. – Лучше
бы вашему мужу щи готовили, а не политикой занимались. /.../ – Что?! Это ты мне
говоришь? Мне? Мужа моего слопал, а теперь мне говоришь! И со всего размаху
ударила его по щеке (Л. Андреев); – Ну, делай же что-нибудь! – взвизгнула Лена. –
Чего стоишь? Конечно,это не твое! – Заткнись! – вдруг заорал Глеб (Безуглов).

Речевая реакция адресата побуждения может определятся и его
эмоциональным и психическим состоянием в момент речи. Эмоциональная
реакция может быть вызвана как адресантом, так и состоянием самого
адресата. Иногда адресат эмоционально реагирует на неудачные, по его
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мнению, слова говорящего и цитирует его – чаще всего с чувством
возмущения:

– Отойди, – угрюмо сказал Козлевич. – То есть как это „отойди“? Зачем же
вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо „Эх, прокачу!“? Может быть,
мы с приятелем желаем совершить деловую поездку?...(Ильф и Петров); Поезжайте
в Киев!... И тогда вы поймете, что я прав. Обязательно поезжайте в Киев! – Какой
там Киев! – пробормотал Шура (Ильф и Петров).
Среди тактик адресата, игнорирующих побудительное высказывание,
выделяются особо такие случаи, когда адресат заведомо не обращает внимания
на смысл побуждения, реагируя совсем не так, как следовало бы на
побудительный стимул. Интересный пример такого типа реакции представлен
в чеховском рассказе “Трагик”:

– Пожалейте меня! – прошептала она ему на ухо. – О, пожалейте меня! Я
так несчастна! – Роли не знаешь! Суфлера слушай! – прошипел трагик и сунул ей в
руки шпагу.
Приведенными примерами разнообразие речевых тактик говорящего и
слушающего в побудительной ситуации далеко не исчерпывается. Особо
богатый материал для лингвистического наблюдения дают разнообразные
тактики непрямого, косвенного отказа адресата совершить требуемое действие.
Описание этих тактик отклоняющего, корректирующего, уточняющего,
парирующего, ограничивающего, игнорирующего, эмоционально-оценочного
или откровенно агрессивного, конфликтного и обидного для адресанта типа
должно быть предметом дифференцированного и более подробного описания.
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ТИПОЛОГИЯ МОДЕЛЕЙ ОПРЕДМЕЧИВАНИЯ ПУСТОГО
ПРОСТРАНСТВА
В БОЛГАРСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ
Петкова-Калева Стефка
TYPOLOGY OF THE MODELS OF FILLING IN EMPTY SPACE IN BULGARIAN AND
RUSSIAN LINGUISTIC CONSCIOUSNESS
Stefka Petkova-Kaleva
Abstract: The article present some ideas related to: 1. Generalized topological
schemes – images of filled-in emptiness; 2. The inner structure of these specific groups of
immaterial ‘objects’, which are reflected in the structure of the semantic fields of linguistic
items used in their nomination; 3. Features affecting the formation of topological schemes.
Key words: space, emptiness, scheme-image.

Умозрительное представление о структуре пространства занимает
ведущее место в процессе построения концептуальной картины мира. Это
объяснимо ввиду того, что человек не в состоянии мыслить свое
существувание вне пространства и времени.
Исследование пространства как элемента человеческой концептосферы
привело исследователей из различных областей науки к выводу, что
представление о пространстве является сложной понятийной структурой,
представляющей собой мозайку из различных по характеру знаний. С одной
стороны, в человеческих представлениях пространство – это целостное
образование между небом и землей, “расстилающаяся во все стороны
протяженность, сквозь которую скользит его взгляд (про-стран-ство) и которая
доступна ему при панорамном охвате в виде поля зрения” [Кубрякова 1997:
27] – представление, составляющее фундамент физики Ньютона10. С другой
стороны, пространство в человеческом представлении (т. наз. пространство
“по Лейбницу”) “не является простым вместилищем объектов, а скорее
наоборот – конституируется ими” [Яковлева 1994: 20–21], оно “относително,
зависит от находящихся в нем объектов и определяется способом их
сосуществования” [Топоров 1983: 228]; это пространство, которое “вне вещей
не существует” [Топоров 1988: 140].
Во всех представлениях о пространстве пустота как значащее
отсутствие, как необходимая нематериальная сущность, на фоне которой
очерчиваются и выделяются отдельные предметные сущности, является
10

Отметим в этом плане, что атомисты (Левкипп, Демокрит) вводили пустое
пространство как необходимое условие для движения атомов [ФЭС 2004]. У самого
Ньютона оно постулируется как геометризованое, гомогенное, непрерывное,
бесконечно делимое, равное самому себе в каждой своей части.
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основополагающим (наряду с предметностью) элементом общего
представления о мирозданиии, важной частью “языка пространства”.
В когнитивной науке уже утвердилась точка зрения, согласно которой
построение картины мира у человека связывается с действием двух
когнитивных моделей, или двух когнитивных систем. Первая из них – это так
называемая что-система, связанная с распознаванием и идентификацией
различных объектов полезрения человека, очерчивающихся в качестве
объектов, предметных сущностей, именно на общем фоне пустого
пространства. По поводу данного типа когнитивного процесса В.В. Бибихин
отмечает: „Без противопоставления пустоте вещи не воспринимались бы как
вещи. Ничего по немецки это Nichts от ni-vaihsts. Готское vaihts – слово,
аналогичное русскому слову «вещь»» или, иными словами «ничто – это
пустота, не являющаяся вещью, нужная, чтобы можно было допустить
существование вещей» [Бибихин 1993: 212]. Вторая система – это так наз. гдесистема, служащая для концептуализации расположения предметов друг к
другу, для определения их местоположения (подробнее об этих двух
когнитивных системах см. [Кобозева 2000; Кубрякова 2000; Калева 2002;
Николова 2003] и др.).
В этом смысле есть все основания утверждать, что концепты предмет
(объект) и пустота являются членами одного гештальта, а в каждом
отдельном случае один из них выделяется на общем когнитивном фоне
пространственного представления, подчиняясь действию известного
психосетивного принципа противопоставления фона и фигуры. Отметим в
этой связи мнение А. Я. Гуревича относительно специфического рассмотрения
пространства в средние века. По его утверждению отдельного, единого
понятия `пространство` всущности не существовало. Пространственное
представление передавалось при помощи двух понятий - spatium, которое
означало “протяженность”, “промежуток” и locum11, которое означало место,
занимаемое определенным телом [Гуревич 1972: 82].
Связь между понятиями `пространство` и `пустота` столь
существенная, что в ряде языков формы словесного обозначения пространства
развили дополнительные значения, реализующие семантику пустоты,
интервала12. Так например в русском языке слово пространство развило
11

Место является одной из важнейших компонент физики Аристотеля, в которой оно
то, что ближайшим образом объемлет тело, первая неподвижная граница
объемлющего тела. Место пространственно, т.е. трехмерно, а также имеет верх и низ в
конечном замкнутом космосе. Наконец, место обладает некоей силой,
обуславливающей движение относительно места. Всякое тело, если ему не
препятствовать, движется к своему естественному месту (легкое — вверх, тяжелое —
вниз), в котором тело покоится; целый космос поэтому заключает в себе систему
естественных мест [НФЭ 2001].
12
Значение ‘расстояние, промежуток, интервал’ реализуется в семантической
структуре лексемы space в английском языкe. Во французском языке лексема espace
наряду со своим основным значением ‘пространство, простор; l’espace est suppose
avoir trois dimensions’ включает еще три значения, отсылающие к понятию `интервал`:
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особое значение: пространство 2. Промежуток между чем-н. (выделение мое
– С.П-К.), где что-н. вмещается. Свободное пространство между окном и
дверью. Безвоздушное п. Боязнь пространства [ТСРЯ 1999].
Гносеологическая сущность феномена пустоты была предметом ряда
исследований. В лингвофилософии пустота рассматривалась как одна из
универсальных категорий (Хайдеггер, Лотман, Топоров, Гуревич, Снитко,
Суродина и мн. др.), организующих культуру в целом и определяющих
специфику отдельных цивилизационных моделей. Предметом исследования
было ее участие в построении представления о пространстве [Кравченко 1996,
Кубрякова 1997, Кобозева 2000, Николова 2003, Яковлева 1994 и др.].
Предметом лингвистических изысканий были отдельные лексические, в
основном глагольные формы, реализующие семантику интервала [ТИК 1989,
Калева 2013].
Но нельзя сказать, что на данном этапе семантические проекции
пустоты в сфере структуры языка описаны с достаточной полнотой (особенно
в болгарском язые).
В работе автор попытается представить в самом общем виде свои
основные идеи относительно: 1) валидных для болгарского и русского
языкового
сознания
обобщенных
топологических
схем-„образов”
опредмеченной пустоты в мире материальных сущностей; 2) внутренней
структуры этих специфических групп нематериальных „объектов“, нашедших
отражение в структуре семантических полей языковых единиц, служащих для
их номинации; 3) признаков, влияющих на формирование отдельных
топологических схем.
Анализ основывается на двух идеях когнитивной семантики: 1) на
утверждении Леонарда Талми [Талми 1978], что в основе восприятия и
интерпретации действительности лежит оппозиция фона и фигуры; 2) на
убеждении, что языковое сознание структурирует знания о мире путем их
схематизации и идеализации.
Следует также отметить, что в русле современной когнитивной
семантики пустота в работе будет рассматриваться как третья, нейтральная
составляющая оппозитивного ряда бытие – небытие, носящая в себе черты
обоих полюсов оппозитивного ряда. С одной стороны, пустота – это
своеобразная форма небытия, определяемая путем отрицания бытийных
структур. С другой стороны – это особый тип „вещи”, опредмеченное „ничто”.
Например, на основе изменения зрительного фокуса, фона и фигуры,
благодаря форме, которую придают им окружающие их материальные

Расстояние: laisser un espace egale entre les colones; (…) Муз. Интервал, промежуток
между нотными линиями; Полигр. Шпация, расстояние между буквами. Можно
отметить также наличие в лексической системе французского языка таких лексем, как
espacement (промежуток между предметами), espacer (ставить на некоторое
расстояние друг от друга), s’espacer (удаляться). [GR 1991]
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сущности `отверстие`, `щель`, `яма` приобретают для наивного сознания
статус предметов.
Описание лексических единиц проводится на основе модели, известной
в когнитивной семантике под именем image schema [Джонсон 1987] или
топологическая схема [Рахилина 2000]13. Описываемые при помощи этой
модели языковые элементы объединяются между собой на основе соотнесения
с объектами, демонстрирующими в большей или меньшей степени черты
подобия, сходства с образом, выбранным в качестве наглядного образца
данного материального класса объектов14. Топологический образец является
своеобразным пространственным примитивом, позволяющим языковому
сознанию группировать лексические номинации объектов, реализующих
данную топологическую модель. Модель образа-схемы предоставляет
хорошую возможность для систематизации лексических единиц в такой
трудной для применения принципа системности области, какой является сфера
неоценочной субстантивной лексики.
Анализ эксцерпированных из ряда толковых и переводных словарей
лексических единиц, содержащих в своей семантической структуре сему
`пустота`, `не заполненный материей фрагмент пространства`, показал, что при
концептуализации пустоты в предметном мире очерчиваются несколько
схематических образов, имеющих топологическую природу Это: `отверстие`,
`дистанция`, `вместилище`, `яма`, `трубка`, `колоннада`, `сито`.
Общим, интегральным признаком всех топологических образов
является идея физической или прагматической пустоты, которую они носят
в себе. Кроме того каждый из этих образов дает наглядное представление о
специфическом классе объектов физического мира, имеющих свое
обозначение в лексической системе языка.
Основные дифференциальные признаки, согласно которым объекты
разграничаваются и группируются между собой в рамках данного
топологического образа, следующие:
1) размерность – топологический образ пустоты может иметь
одномерную, двухмерную или трехмерную сущность, т.е. он может
представляться в виде линии, плоскости или объемного тела - напр.
`дистанция` одномерна, `отверстие` – двухмерно, `яма`, `контейнер`, `сито`
трехмерны и т.д.;

13

Примером такого рода схем (или топологических типов) являются например
’контейнер’, ’дорога’, ’поверхность’ и др. (подробнее о топологических образахсхемах см. [Ченки 1997; Кубрякова 1999; Кобозева 2000; Рахилина 2000 и др.].
14
Эта модель систематизации номинативных единиц очень близка к идеям
прототипной семантики, в которой один из конституэнтов исследуемого класса
определяется как лучший представитель категории, прототипом, в наиболее полной
степени характеризующим ее свойства. Модель image schema однако применима лишь
в случаях, когда существует возможность соблюдения принципа наглядности, т.е.
когда можно опереться на привичных, ясных для сознания человека образах.
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2) форма объекта – пустота может быть „оформленной” по-разному
окружающей ее материей. В результате каждый из ее образов приобретает
свою специфическую топологию. Так прототипически `отверстие`, например,
имеет как правило круглую, квадратную (или близкую к этим геометрическим
стандартам) форму;
3) наличие/отсутствие границ пустоты – материальный мир не
только оформляет, но и ограничавает пустоту. Например, `дистанция`
воспринимается языковым сознанием как ограниченная с двух сторон,
`контейнер` ограничен материей с шести сторон; `яма` трехмерна, подобно
контейнеру, но у нее отсутствует верхняя граница и т.д.;
4) характер окружающей поверхности и объектов, маркирующих
границы пустоты – окружающая пустоту материя, ее однородность или
разнородность, как и число ограничительных материальных форм, оказывают
существенное влияние на восприятие пустого пространства. Так в наших
умозрительных представлениях `дистанция` может маркировать отсутствие
контакта как между однородными, так и между разнородными объектами;
границы `отверстия`, в том числе `щели`, маркируются однородной массой
твердого вещества, `колоннада` и`сито` связаны с обозначением пустот между
множеством однородных компактов;
5) ориентация по горизонтали/вертикали – приобретая статус
предмета, аналогично материальным сущностям, образы пустоты начинают
характеризоваться определенной ориентацией в пространстве. Таким образом
`дистанция` в горизонтальном измерении концептуализируется в параметр
дальность/отдаленность, а в вертикальном измерении – в параметры высота
или глубина. `Яма` прототипически связывается с расположением книзу от
земной горизонтали. Изменение ориентации в горизонтальной плоскости сразу
меняет статус топологически однотипного объекта (ср. например, яму и
пещеру и др.).
Каждая из разновидностей топологических схем и связанные с ними
языковые номинации рассматривались автором в отдельных статьях, поэтому
в данном изложении будут представлены только их самые общие
характеристики.
Топологический образ ‘отверстие’ объединяет вокруг себя двухмерные
объекты, ставшие видимыми благодаря окружающей их со всех сторон
твердой, однородной материи.
В сфере интерпретации образа `отверстия` языковые номинации
группируются вокруг обозначения трех типов отверстий: 1) физиологические
отверстия, служащие живому организму для осуществления основных его
жизненных функций: дыхания, размножения, питания и выделения, а также
отверстия органов восприятия, например: рус. дыхало (отверстие для дыхания
у кита); ноздря, зрачок (отверстие в радужной оболочке глаза), рот, глазница,
горло и др.; болг. ноздра, зеница, око, уста, гърло и др.; 2) технологические
отверстия, выполняющие связующую, пропускательную, отводящую
функции, напр.: рус. дуло, дульце, амбразура, апертура, продушина, глазок,
ушко (иглы), пролет и др.; болг. дуло, гърло (на бутилка), врата, прозорец,
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амбразура, бойница и др. 3) отверстия, не имеющие характер артефактов,
возникшие в силу действия стихийных факторов, случайно и не являющиеся
результатом целенаправленной деятельности человека, напр.: рус. брешь,
дырка, щербина, дупло; болг. бримка (на чорап, в плетиво), рана, кратер и др.
Первые две разновидности отверстий в силу своей полезности
оцениваются языковым сознанием однозначно положительно, а третья – также
в силу силу своей бесполезности и даже вредности – однозначно
отрицательно. Эта оценка сказывается на коннотативном ореоле их языковых
обозначений и определяет их дальнейшее семантическое развертывание.
Некторые из них, как например рот, зеница, дверь, окно, амбразура, брешь
приобретают статус концептов.
И для болгарского, и русского языкового сознания `дистанция`
одномерна и представляется в виде ограниченного с двух сторон отрезка
прямой, болг. отсечка. Языковым репрезентантом образа `дистанции`
являются такие лексемы, как рус. промежуток, междупутье, междурядье,
отступ; пробел и др.; болг. абзац, интервал, отстъп, междулиние,
междуосие, междуредие, промеждутък и др. Пространство расстояния может
быть реально пустым или пустым лишь в умозрении (имеется ввиду
бесспорный факт, что между “рядом” стоящими человеческими фигурами
может располагаться, например, стол; между городами, отстоящими между
собой на расстоянии 20 км друг от друга, обязательно что-то имеется – поля,
другие населенные пункты и т.д.). Идея такой прагматической пустоты
основана на способности человека выделять в гомогенном мире отдельные,
важные для себя в каком-либо отношении объекты, и интерпретировать все
остальные, нерелевантные при данных обстоятельствах материальные
сущности, как прагматическую пустоту. Специфическое место в этой группе
занимают слово дорога, а также названия всех разновидностей дорог,
поскольку в наивном сознании предназначение дороги – это связывать
разделенные объекты. Само понятие `дорога` немыслимо вне идеи расстояния.
Интерпретация дистанции может быть объективной (на основе единиц
измерения пространства) и субъективной (с точки зрения оппозиции далекоблизко). В этом плане к лексемам, непосредственным образом связанным с
семантикой дистанции следует отнести все названия линейных измерительных
единиц, например рус. сажень, верста, шаг, вершок, метр, километр, болг.
педя, крачка, метър, километър и т.д.
Словарные фиксации показывают, что для наивного языкового
сознания `вместилище`, как один из ядерных образов пустого пространства, –
это пустое трехмерное (реже двухмерное) ограниченное пространство,
предназначенное для располагания в нем или на его поверхности различного
рода материальных объектов, сыпучих веществ, жидкостей, натур- и
артефактов. Функционально значимая внутренняя пустота превращает
трехмерные объекты данного типа в топологический антипод компактов; а для
двухмерных вместилищ функционально релевантной является свободная, т.е.
способная в потенции вмещать, поверхность.
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Внутренняя структура лексического корпуса названий вместилищ
довольно сложна. На основе таких признаков, как форма, размерность
объекта-вместилища, характер вмещаемых в нем объектов, открытость или
закрытость, материал изготовления, направленность в пространстве, размер,
специфика конструкции, языковое сознание выделяет: двухмерные
вместилища-плоскости, трехмерные вместилища-контейнеры и трехмерные
вместилища типа `гнездо`.
Двухмерные вместилища, со своей стороны, подразделяются на: а)
подставки, например рус. полка, этажерка, подсвечник, пюпитр, штатив,
мольберт, кафедра и др.; болг. поднос, подложка, свещник, рафт, аналой,
игленик и др.; б) рабочие поверхности, например: письменный стол, стенд,
бланк, лист, холст и др.; болг. бюро, щанд, дъска (за рязане в кухнята), барплот, лист, бланка и др.; в) вместилища, связанные с выращиванием
растительных организмов, например: рус. поле, огород, сад, виноградник,
клумба и др.; болг. нива, оризище, бостан, леха, фитария и др.; г) спортивные
площадки и сценические сооружения, например: рус. арена, (теннисный)
корт, футбольное поле, волейбольная площадка; подмостки, сцена и др.; болг.
арена, тепих, игрище, татами, тенис-корт, ринг; сцена, естрада, мегдан,
манеж и др.; д) поверхности, на которые можно сесть и лечь: рус. стул,
кровать, диван, софа, табурет, спальня, скамейка и др.; болг. стол, канапе,
легло, ложе, миндер, пейка, чин и др.
Названия трехмерных вместилищ группируются на основе
предполагаемого содержимого, в связи с чем выделяются: а) вместилища для
пищевых продуктов, в том числе для продолжительного сохранения жидких,
сыпучих веществ и компактов: рус. бак, баллон, банка, кувшин, термос, жбан,
бутылка, пакет, коробка, ящик и др.; болг. буркан, бидон, бъчва, дамаджана,
делва, мускал, амфора; пакет, крина, шиник и др.; вместилища для временного
сохранения пищевых продуктов и жидкостей, например: рус. баклага, ведро,
подойник, графин и др.; болг. бъкел, кана, манерка, ведро, канче, кепче,
медник, павурче; брашненик, бисквитиера и др.; вместилища для переработки
пищевых продуктов, например: рус. духовка; кастрюля, чайник, чугунок,
горшок, котелок, сотейник и др.; болг. фурна, пещ; тенджера, тиган, тава,
гърне, котле, казан и др.; вместилища для сервировки пищевых продуктов и
напитков: рус. стопка, бокал, штоф, рюмка, стакан, фужер; молочник,
супница, солонка, селедочница, икорница, конфетница, сухарница, хлебница,
салатница, миска; ложка, половник; болг. фруктиера, салатиера, солница,
оцетница, захарница; чиния, паница, купа, кастрон, черпак; чаша, халба, регал
и др., а также вместилища для переноса и перевозки пищевых продуктов: рус.
ведро, корзина, ящик, кулек, авоська и др.; болг. бардук, стомна, менци, кофа;
кошница, чувал и др.; б) вместилища для хранения предметов быта, одежды,
обуви и белья: рус. погреб, чулан; гардероб; тумбочка, корзина для белья и
др.; болг. килер, мазе, дрешник; бюфет, гардероб, скрин, шкаф, библиотека,
ракла; чекмедже, панер и др.; в) вместилища, связанные с выращиванием
растительных организмов: рус. горшок, парник, болг. саксия, дендрариум,
гъбарник, оранжерия, и др. г) жилища и места содержания диких и
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домашних животных: рус. курятник, коровник, псарня, улей; муравейник,
логово, нора; голубятня, гнездо, клетка; аквариум, серпентарий, террариум,
обезьянник, вольера и др.; болг. обор, кочина, конюшня, кошара, кошер;
овчарник, краварник; леговище, лисичина, хралупа, бърлога; кафез, клетка,
гнездо; кокошарник, гълъбарник; и др.; д) места обитания людей, в том числе
постоянные (жилища), индивидуальные и коллективные: рус. дом, квартира;
дворец, замок; могила, гроб, гробница, склеп; общежитие, интернат,
монастырь, тюрьма, детдом, дом для престарелых, казарма, лепрозорий,
богадельня; пантеон, костница и др.; болг. къща, (жилищен) блок, жилищна
кооперация, апартамент; дворец, резиденция; ковчег, гроб, гробница15;
интернат, манастир, старчески дом, дом за сираци, затвор, казарма, хоспис,
пансион; пантеон, костница; места для ограниченного во времени пребывания
с целью проживания, работы и учебы, лечения, удовольствия, питания,
осуществления социальных контактов и удовлетворения социальных
потребностей: рус. гостиница, санаторий, дача, больница; лаборатория,
ателье, мастерская; университет, школа; спортивный зал, стадион, ночной
бар; театр, цирк, парикмахерская, косметический салон; ресторан, чайная,
чебуречная, блинная, харчевня, кафе; мэрия, консульство; церковь, собор,
часовня и др.; болг. хотел, хижа, мотел, конак, хан, палатка, вила,
санаториум, почивен дом; клиника, лазарет; офис, ателие, кантора,
канцелария, работилница, ковачница и др.; университет, колеж; спортна
зала, боулинг, фитнес-клуб; дискотека, кабаре, кино, читалище; козметичен
салон, спа-център; ресторант, кръчма; кметство, парламент, посолство;
книжарница, хлебарница; църква, джамия, и др.; отдельные помещения в этих
местах, например: рус. комната; гостиная; лоджия, терраса; номер, палата;
лобби-бар и др.; болг. стая, гостна, кухня, трапезария, спалня, баня,; тераса,
балкон; приемна, цех; читалня, занималня и др. д) средства передвижения,
перемещения и перевозки людей и грузов и их части: рус. автомобиль, такси,
поезд, самолет, бензовоз, грузовик; болг. влак, каруца, файтон; купе;
самосвал, камион; каравана и др. е) вместилища с функцией защиты, в
которых сохраняются хрупкие предметы, сложные механизмы, дорогие вещи,
а также некоторые элементы одежды с подобной функцией: рус. футляр,
касса, сейф, скорлупа, раковина, копилка, кобура, ножны, конверт,; шапка,
шляпа, ушанка, тюрбан, бескозырка, шлем, капюшон; перчатки, рукавицы;
обувь, ботинки, сапоги, тапочки, туфли и др.; пиджак, пальто, платье и др.;
болг. калъф, каса, сейф,черупка, раковина, кобур, ножница, плик; обувки,
ботуши, пантофи; ръкавици, шапка, каскет, боне, таке, фес; палто, сако,
рокля, панталон; скафандър, шлем, каска и др. В русском языке
специфическое предназначение этих объектов и их связь с семантикой
вместилища доказывается синтагматической связью их названий с предлогом
в: Сегодня он в сапогах, в пальто; Она в брюках, в красном платье, в шапке. В

15

Археологические данные подтверждают факт, что могила
интерпретируются людьми как дом, как «вечные жилища» человека.
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болгарском языке в этих случаях употребляется предлог с: Тя е с шапка;
обута е с ботуши и др.
`Яма` является топологическим подобием трехмерных вместилищ, но
языковое сознание все-таки ясно разграничивает эти два класса предметов. В
основе этого разграничения лежит функциональная нагрузка. В то время как
ящик, корзина, гнездо и другие объекты данного предметного класса или
созданы, или приспособлены выполнять роль вместилищ (в связи с чем в
языковом сознании они неотделимы от своего содержимого), яма, долина,
ухаб представляют собой различные по размеру углубления и неровности,
формирующие специфический рельеф данной поверхности. С точки зрения
наблюдателя топологическая модель `яма` направлена вниз и вглубь по
вертикали, о чем говорит, например, выражение воздушная яма, обозначающее
резкое снижение самолета. Объекты рассматриваемого предметного класса в
общем случае осмысляются как ухудшающие качество соответствующей
поверхности, что в значительной степени снижает их аксиологический статус
и приводит к обрастанию их обозначений отрицательной коннотацией. Как
отмечает О. П. Ермакова, языковое сознание дает отрицательную оценку
неровностям типа ухаб, рытвина, овраг, колдобина, косогор, яма, связывая эту
оценку со свободой и удобством передвижения. [Ермакова 2000: 294–295].
Кстати, это относится и к аксиологическому статусу болгарских лексем типа
яма, трап, дупка, ров, провала, овраг, дере, вир, урва, пропаст, бездна. В своем
исследовании языковой проекции оппозиции `верх-низ` в русской
лингвокултуре Е. Р. Ласан подчеркивает активность культурного локуса обрыв
и повышение его значимости в периоды кризиса ценностных ориентиров.
Автор отмечает, что для русской литературной традиции характерно
использвание локусов `низа` в повествовании о приближающейся опасности,
при этом она приводит в качестве примера такие знаковые заглавия как
„Обрыв”, „В овраге”, „Яма”, „На дне”, „Котлован”, „Ухабы” [Ласан 2007: 144].
Отрицательная оценка отчетливо заметна и в номинациях типа драскотина,
белег, кариес, бръчка; рус. царапина, шрам, морщина, дупло. Как уже было
отмечено, они являются маркерами порчи.
В языковом сознании материальные объекти, относящиеся к
топологической модели `трубка` являются трехмерными, вытянутыми, с двумя
отверстиями – входным и выходным. Они предназначены для прохождения
через них, ввиду чего их сущностной характеристикой является внутренняя
полость. Лишенные этим своим свойством предметы переходят в категорию
компактов типа `палка`. Кстати, в некоторых языках, например в языке
тариана объекты типа `палка` и объекты типа `трубка` различаются при
помощи
специальных
классификаторов.
Отдельный
классификатор
топологической модели `трубка` существует и в языке ягуа [Кобозева,
Гилярова 2000]. На основе лексикографических портретов к этой группе
номинаций следует отнести, например следующие лексемы: рус. артерия,
вена, коридор, труба, тоннель, сосуд, нефтепровод, газопровод и др.; болг.
артерия, вена, капиляр; дудук, свирка, кавал, флейта, фагот, духало (на
гайда); коридор, тунел, тръба, ауспух маркуч, цев, олук (водосточна тръба),
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петролопровод, нефтопровод, газопровод; пипета и др. В группе ясно
очерчиваются некоторые специфические подклассы: духовые музыкальные
инструменты; кровеносные сосуды; технологические трубопроводы.
Универсальные
онтологические
характеристики
объектов
данного
материального класса определяют последовательную аналогию лексических
форм в обоих языках.
Топологическая модель `гуща` в языковом сознании имеет
двухмерную сущность. Она основывается на представлении о множестве
пустых промежутков между однородными объектами, образующими
своеобразную целостность. При этом, интервалы между отдельными
элементами предметного единства рассматриваются как небольшие по своему
размеру. К номинативным формам, входящим в эту группу относятся ряд
обозначений совкупностей растительных видов, а также совкупностей
близрасположенных, образующих единство людей, животных, птиц, рыб. В
исследованиях по семантике собирательности данные разновидности
предметных единств обозначаются как скопления, например: рус. гуща 2,
заросль, калинник, ивняк, чаща; стая, рой, толпа; болг. гъсталак; бъзак,
букак, буренак, дренак, дъбак, елак, елшак, малинак, копривак, къпинак, лещак,
ракитак, храсталак, дебри; кавалкада, тълпа, рояк (пчели, оси), ято (птици),
глутница (вълци), пасаж (риби); кавалькада. Образ `гущи` прослеживается и в
таких номинациях, как гуща – 1. Густой осадок в жидкости, ворс, архипелаг.
Для активизации топологической модели `сито` в языковом сознании
важно: 1) чтобы расположенные рядом элементы, образующие предметное
единство были однородными и 2) чтобы промежутки между ними были
одинаковыми по своему размеру. Эта топологическая модель очень близка к
модели `гуща`, но интерпретационный акцент, который ставит языковое
сознание при восприятии этих двух материальных классов объектов, разный. В
модели `гуща` акцент лежит на объектах, образующих материальное единство,
что отражается в самой словообразовательной структуре номинации. В модели
`сито` внимание сосредоточено на пустых промежутках и на их
функциональной значимости. К номинациям, связанным с моделью `сито`
относятся лексемы типа рус. дуршлаг, шумовка (решетеста лъжица), сито,
решето, сетка, болг. сито, гевгир, решетка, мрежа, цедка. Предназначение
объектов данного материального класса сводится к отделению полезных
элементов от ненужных, с чем связан их метафорический потенциал.
Языковое сознание рассматривает топологическую модель `колоннада`
как совокупность однородных предметов, образующих ряд и расположенных в
этом ряду на приблизительно одинаковом расстоянии друг от друга. Т.е. в
отличие от топологического образа `гущи` или `сита` множество интервалов
между элементами предметного единства имеет одномерную сущность. Образ
`колоннады` реализуется на языковом уровне в номинациях типа рус.
колоннада, аркада, вереница, балюстрада; колонна – 2. О людях, предметах,
расположенных или движущихся вытянутой линией. Колонны войск, Танковая
к., Тракторная к., К. цифр; болг. аркада, колонада, балюстрада, редица,
колона (от хора, автомобили и др.)
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Образы схемы пустого пространства можно рассматривать не только в
статическом, но и в динамическом аспекте, где место форм субстантивной
категориальной семантики занимают глаголы. Так например динамический
аспект образа `дистанции`, связанный с появлением промежутка, удалением
(т.е. увеличением дистанции) и приближением (т.е. уменьшением дистанции),
реализуется в семантике глаголов размыкания, разделения, отсоединения:
разъединить, расклеить, отщепить, отомкнуться, отпороть и др., глаголов
удаления: откатить, отъехать, отшагнуть, удалиться; разомкнуться,
разрядить, отодвинуться и др., и приближения: подъехать, сбрестись,
сомкнуться и др. Динамический аспект образа `отверстие` презентируется
глаголами типа: проколоть, проесть, прорубить, просверлить; закупорить,
закрыть, заплатать, застеклить и др. Динамика отношений контактностинеконтактности при этом представляется с точки зрения наличия или
отсутствия акта каузации, напр. глаголы типа отпихнуть, отодвинуть,
продырявить, просверлить, раздвинуть, прокосить, разлучить, разъединить,
расставить рисуют образ каузированного изменения, в то время как глаголы
типа отшагнуть, откачнуться, оторваться, разъехаться, съехаться,
удалиться, убежать дают представление о некаузированном изменении.
Даже этот схематический взгляд на языковые формы, маркирующие
топологические образы пустоты в предметном мире, показывает, что сложная
структура мироздания строится из можества элементов, нуждающихся в фоне,
на котором выделиться. Этот фон не менее необходим для построения общей
картины мира, причем нередко именно он фокусирует на себя внимание
наблюдателя. Исследование и систематическое описание языковых форм,
маркирующих различные ипостаси пустоты в пространстве и времени,
поможет в создании более корректной, более богатой и более гармоничной
картины мира, запечатленной в уникальной системе языка.
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ИЗУЧАВАНЕТО НА РУСКО-БЪЛГАРСКИЯТ БИЛИНГВИЗЪМ
ДНЕС В РЕЖИМ ONLINE
Попова Велка
STUDYING RUSSIAN-BULGARIAN BILINGUALISM TODAY IN ONLINE MODE
Popova Velka
Abstract: The paper focusses on the possibilities for adequate research on
Bulgarian-Russian bilingualism in contemporary linguistics. Additionally, the study
outlines the relevance and the importance of the ontolinguistic issues connected with it, as
well as the existing promising approaches, platforms, and online modes of research.
Key words: bilingualism, Bulgarian, Russian, corpora, CHILDES, TALKBANK

Предлаганата работа е фокусирана върху българо-руското двуезичие
(и в частност – възможностите за пълноценното му изучаване в съвременната
лингвистика). Направен е опит да бъдат откроени както актуалността и
важността на свързаната с него онтолингвистична проблематика, така и
съществуващите вече перспективни подходи, платформи и онлайн-режими на
изследване.
Веднага трябва да се отбележи, че проблемите на руско-българския
билингвизъм от последните няколко извънредно динамични и противоречиви
десетилетия все още не са били обект на специални проучвания, а те иманно
маркират границите на едно ново изследователско поле, което в контекста на
съвремието на науката и на обществения живот предполага много
предизвикателства и перспективи. Същевременно са налице всички условия
за продуктивна и ползотворна работа в това отношение, а именно:

Оптималната

научна среда – множеството приноси в
хуманитаристиката в световен план, посветени на руския билингвизъм,
чиито мащаби днес се разрастват изключително интензивно.

Солидни бази от речеви данни и ресурси (лингвистични,
дидактически, методически и др.) – корпуси с речеви данни и
съвременни програми за тяхната обработка; разнообразни помощни и
илюстративни дидактически материали, както и мултимедийни
продукти за овладяване на руски език, подходящи за възрастни и деца,
богати електронни библиотеки и т.н.

Изключително

динамично изследователско пространство в
неограничен ONLINE режим, в което учените непрекъснато се
кооперират, интегрират, обменят информация, в резултат на което се
пораждат идеи за проекти, сътрудничество, модерни образователни
продукти, мрежови общества и групи. Прекрасен пример в това
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отношение е откритата информационна мрежа на сайта на
Международния методически съвет по въпросите на билингвизма и
междукултурната
коммуникация16
bilingual-online.net/
за
разпространяване на полезна информация без граници, срв.:

 Динамиката и пъстротата на съвременния свят, в който различните
култури и езици са в непрекъснато взаимодействие
взаимопроникване, а хората живеят и се движат свободно.

и

 Солидна теоретична база биха били и българските научните
приноси в областта на езиковата онтогенеза,
лингвистика, русистиката, билингвизма и др.

когнитивната

 Безпрецедентното изобилие от подходящи лица за изследване, което
е резултат от необикновеното разрастване на миграцията, създава
условия за надеждна и по количество, и по качествено разнообразие
емпирична маса.

 Не на последно място трябва да се отбележи трайното съществуване
на рускоезичие в самата България, което се характеризира както чрез
своите проекции в миналото, така и чрез своeто своеобразие и
многоликост в настоящето.

16

Решението за създаването на Международния методически съвет по естествен
билингвизъм и междукултурна комуникация всъщност е взето по време на V-тия
Международен семинар по въпросите на естествения билингвизъм и междукултурна
комуникация, проведен през 2011 г. в немския град Карлсруе.
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Този опит за систематизация на съществуващите предпоставки за
разгръщане на изследванията на руско-българския билингвизъм едва ли е
изчерпващ, но той все пак е в състояние да даде най-обща представа за
реализма на подобни начинания. Нещо повече – тяхното активиране на
българска почва на свой ред би разширило с нови страни цялостното познание
за руския билингвизъм, натрупано досега. При това, търсенията са насочени
към работещи модерни подходи, осигуряващи надеждни резултати с широка
приложимост в теорията и практиката. В този смисъл като особено полезни се
открояват приносите, свързани със създаването на национален корпус на
българския език, чийто характер на „полезен източник за изследванията в
областта на контрастивната, психо-, социо-, етнолингвистиката” (както ги
определя в своите работи Красимира Петрова – [Петрова 2003], [Петрова
2004]), го превръща в своеобразен плацдарм за апробация на модели и
хипотези. Особено, ако се създаде „подкорпус с българска реч, продуцирана от
хора, които не са носители на български език, а така също раздел на корпуса,
посветен на устната / писмената реч на билингви / мултилингви, за които
един от езиците е българският” [Петрова 2003]. Към настоящия момент би
могло да се каже, че началото на това начинание вече е реален факт. В
катедрата по руска филология на Софийския университет се събира
аудиоматериал по устна разговорна реч на билингви с първи език както
български, така и руски, който вече е залегнал като емпирична база в
изследванията на интерференцията, превключването на кода и др.
Същевременно екип от Лабораторията по приложна лингвистика към
Шуменския университет в рамките на корпус с детска реч работи паралелно и
по създаването също така и на подкорпус с аудио- и видеоматериали с
билингви в ранна, предучилищна и ранна училищна възраст. Тези данни биха
били полезни при изследването на онтогенезата на всички компоненти на
езиковата система, на менталния речник, на комуникативната компетенция и
т.н.
Актуалността на проблемите на ранния билингвизъм като цяло е
безспорна. Научните изследвания, които съпътстваха сложния процес на
създаване на демократичното българско общество, съвсем естествено бяха
насочени към билингвизма, свързан с традиционните български малцинства –
турското и ромското. В по-малка или в по-голяма степен през тези драматични
години бяха игнорирани проблемите на билингвизма, свързан с третата по
големина чуждоезикова общност в България, а именно – руската. Това си
имаше и своите политическите причини, и своите социални причини, които
обаче няма да бъдат коментирани тук. По-скоро вниманието ще бъде насочено
към последните години на своеобразно възраждане на интереса към
рускоезичието в света и в частност – в България, което и във времето, в което е
оставало извън светлината на прожекторите, е присъствало осезаемо в живота
и на отделните хора, и на обществото (като своеобразно доказателство за това
може да се приведат данните за присъствието на руския език в националната
образователна мрежа (в детски градини, училища, университети, центрове),
които са публикувани на интернет страницата на Руския културно168

информационен център в София – вж. по-подробно
http://www.rkicbg.com/ru/russkij-yazyk/natsionalnaya-set-shkol.html).
В центъра на интереса тук е българо-руското двуезичие при деца в
доучилищна възраст. Веднага възникват въпросите:
Кои са обективните основания за тематизирането на проблемите на
ранния руско-български билингвизъм в българската хуманитаристика?
Кои са възможните изследователски перспективи и практически
приложения на такива изследвания?
На тях беше вече отчасти отговорено в началото на тази статия.
Остават отворени обаче доста въпроси, решаването на всеки един от които не
би могло да бъде направено без отчитането както на процесите в съвременния
свят и тяхното отражение върху българското общество, така и на
индивидуалните особености на езиковата личност на говорещото дете
билингва. В този ред на мисли възниква дилемата Мода или необходимост е
изучаването на руско-българския билингвизъм днес. За нейното адекватно
разрешаване веднага биха могли да се приведат доказателства в полза на
идеята за необходимостта от изследване на детския билингвизъм, но вече в
контекста на една нова антропоцентрична философия и пълно изоставяне на
традицията да се изучава езика, изолирано от човека, който го усвоява и
говори.
Привличането
на
когнитивни,
психолингвистични,
социолингвистични, социални и др. подходи (и тяхната кооперация), както и
на съвременните български онтолингвистични приноси биха поставили в
действителност реалното говорещо дете в центъра на изследователския
интерес, а това от само себе си би довело до ново качество на проучванията на
руско-българския билингвизъм. По този начин ще бъде възможно проблемите
да се разрешават адекватно и пълноценно в контекста на интеграцията на
различни научни области, а това до голяма степен би довело до резултати с
широка приложна значимост, които биха помогнали за преодоляването на
тесногръдието и предрасъдъците в обществото, както и за създаването на
оптимална среда за образование и възпитание на всяко едно дете в
семейството и в детското заведение.
Във връзка с това като особено актуални се открояват проблемите за
езиковата идентификация (в това число и самоидентификацията) на децата
билингви, за решаването на които по естествен път като приоритетна задача се
налага изследването на формирането на езиковата личност в хода на
онтогенезата. Същевременно би следвало да се отчитат както спецификите на
българския, на руския, на славянския и на европейския пейзаж, така и
универсалната тенденция към глобализация в световен мащаб. С други думи,
без кооперацията на учени от различни страни и от различни области на
знанието едва ли би било възможно създаването на адекватна картина на
ранния билингвизъм.
В контекста на казаното българският принос, от една страна – би
разширил с нови страни цялостното познание за руския билингвизъм,
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натрупано досега, от друга страна обаче – не би могъл да не се опира на опита
и резултатите на вече направените в други страни приноси. Затова от особено
значение е при стартирането на изследванията първо да се направи
равносметка не само на собствената традиция, но и на чуждата, като при това
се потърсят допирните точки и перспективите за съвместни проекти. Това би
довело до един по-задълбочен прочит на специфичните проблеми на рускобългарския билингвизъм в България, освободен от влиянието на
предрасъдъците и политическите нагласи на българското общество като цяло
по отношение на руския език и на рускоговорещите хора. А това означава
глобална промяна на изследователската парадигма.
Произтичащите от казаното изводи са свързани с очертаването на
линията, която би било рационално да се следва в бъдещите български
изследвания. Конкретните измерения на очакванията биха могли да се
структурират в няколко основни звена на проучванията, а именно:

 Съвременните прояви на рускоезичие в България;
 Отношението към руския език в съвременна България (с оглед на найблизкото семейно обкръжение, приятелите, обществото) и как то се
отразява на желанието / нежеланието на детето билингва да говори на
руски език;

 Отношението езикова компетенция – активна употреба на руски език;
 Проблеми на преподаването на руски език в детските заведения.
Търсенето на отговорите е заложено в серия от вече провеждащи се
интервюта и анкети с билингви (живеещи в България, между които родители и
деца), учители, учени, събирането и записването на биографии на билингви.
Към това обаче задължително се добавят проучванията на системите на двата
езика (руски и български) в интердисциплинарна светлина, за което пък от
особено значение е създаването на билингвален речев корпус (в това число
детски подкорпус).
В обобщение на казаното дотук би могло да бъде изтъкнато, че идеята
за реализирането на маркираната амбициозна програма за проучване на рускобългарския билингвизъм в детска възраст е напълно реалистична, тъй като за
това, както вече беше изтъкнато, има вече създадена изключително
благоприятна научна среда, а така също и богата банка с разнообразни
материали. При това, като се отчитат особеностите на ранната и
предучилищна възраст, веднага трябва да се отбележи значението на речевите
корпуси, чието начало вече е поставено (вече е събран и систематизиран речев
масив на български език на деца монолингви, билингви (български и турски), а
в момента се работи по записването на деца, които са руско-български
билингви в ранна, предучилищна и начална училищна възраст). Използвана е
матрицата на системата CHILDES (Child Language DATA Exchange System –
http://childes.psy.cmu.edu), която предлага единен формат за транскрипция на
различни езици и подходящ пакет от компютърни програми за обработката и
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анализа на речевите данни. Като особено полезно за нашите цели биха могли
да са посочат двата билингвални корпуса с руски, които вече са включени в
CHILDES (руско-немски (корпусът на Н. Гагарина17, съдържащ наративи на 80
двуезични деца във възраст 3,11-7,02 г.) и руско-английски (корпусът на Tania
Ionin18, съдържащ речеви данни на 22 деца на рускоезични семейства,
живеещи в САЩ), и които биха могли да бъдат използвани оптимално в
съпоставителни изследвания и международни проекти с аналогично оформени
корпуси (вж. по-подробно [Bilingual: A guide to the data on bilingual language
acquisition: 1–2]), срв.:

17

Виж по-подробно за корпуса на Н. Гагарина в Bilingual Acquisition /Bilingual Corpora:
Biling, 22-27 – http://childes.psy.cmu.edu/manuals/
18
Виж по-подробно за корпуса на Tania Ionin в Bilingual Acquisition /Bilingual Corpora:
Biling, 42-26 – http://childes.psy.cmu.edu/manuals/
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В предложената работа в най-едри щрихи беше направен опит както да
се маркират съществуващите обективни основания за тематизиране руско173

български билингвизъм в българската хуманитаристика, така и да се обърне
внимание на необходимостта от неговото изучаване в режим ONLINE, което
би било напълно възможно в термините на интердисциплинарните подходи и
платформи в съвременната наука. Именно поради тази причина и в тази статия
във фокуса на авторския интерес се оказа и системата CHILDES, която заедно
с TalkBank попада по подразбиране в списъка на най-често използваните
интерактивни платформи, чиито различни корпуси имат изключително широк
спектър от приложения в различни области на науката и обществения живот,
което вече ги определя като социално валидни и значими.
Сред основните предимства на CHILDES и TalkBank задължително
трябва да се отбележат както унифицираната удобна техника за анотиране на
екстралингвистичните данни, които съпътстват речта на наблюдаваните лица,
така и непрекъснатият режим на връзка между транскриптите и съответните
аудио- и видеофайлове. По този начин се създават оптимални възможности не
само за изследване на всички аспекти на речевата интеракция, но и на
общуването като цяло от гледна точка и на останалите науки, което на свой
ред би осигурило на изследванията на биливингвизма по-висока степен на
надеждност и по-широка приложимост на резултатите.
В този смисъл чрез CHILDES и TalkBank се създават условия за поголям мащаб и по-широк обхват при проучванията на проблемите на
билингвизма, което на практика означава, че учени от различни сфери на
хуманитаристиката биха могли да реализират успешно своите търсения, както
и да обединяват своите усилия в интердисциплинарни изследователски
проекти. В логиката на тези думи би могло да се обощи, че обогатяването на
базата данни на двете платформи с речев корпус на билингви с български и
руски език, би могло да се интерпретира като сериозна и перспективна задача
за лингвистите днес, защото така на потребителите би се предоставила още
една солидна възможност за разширяване на съпоставителните им
изследвания. Като доказателство за това е достатъчно да се приведе
единствено фактът, че в билингвалните корпуси на системата CHILDES на
този етап са включени само два славянски езика, а именно – руски и полски
(виж поместената по-горе таблицата BILINGUAL CORPORA: BILING),
което категорично би могло да се оцени като крайно недостатъчно с оглед на
глобализационните процесите в съвременния свят, които сами по себи си
непрекъснато разкриват нови "бели" полета пред лингвистите (в частност –
славистите) днес.
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CIELĘ / ТЕЛЕНОК В ЯЗЫКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ПОЛЬСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Пясецка Aгата
CIELE/TELONOK IN THE POLISH AND RUSSIAN LANGUAGES
Piasecka Agata
Abstract: The aim of the paper is to present connotative features connected with the
individual lexemes “CIELĘ/TELENOK”. Further part of the research aims at formulating
and introducing a definition of a cognitive type based on phrasemes, proverbs and sayings.
The paper shows that the phraseological layer only partly corresponds to the lexical
connotations.
Key words: phrasemes, proverbs and sayings, cognitive definition, calf.

Tолковые словари польского и русского яыков похоже
характеризируют в первом, основном значении, детенышей коров мужского
пола: cielę / телeнка. Именно этот представитель скота стал предметом нашего
описания. Целью исследования является указать лексикографические
дефиниции отдельных лексем, выводящихся из общелитературного языка,
жаргона, а также из диалектов. Совместно с фразеологическими данными они
дадут возможность проследить актуальные характеристики cielęcia / теленка в
обоих славянских языках, либо характеристики показательные только для
одного из них. Кроме того, богатый, собраный фразеологический метериал
позволит предпринять попытку вывести расширенную дефиницию (с
когнитивными отпечатками), указать диапозон антропоцентрически
направленных коннотативных черт19. Именно попытка сформулиривать такую
дефиницию cielęcia / теленка является главной целью нашего исследования.
В самом начале стоит привести мнение K. M. Гюлумянц, которое
ученая выразила в статье Образное употребление названий животных в
сравнениях и метафорах (на материале русского и польского языков)
[Гюлумянц 1971: 109–119]: “Наименования животных, употребляемые в
прямых или переносных значениях, служат во всех языках для образной
характеристики человека. Известно, что аналогии, идущие по линии:
ЧЕЛОВЕК: ПРИРОДА и, в частности, ЧЕЛОВЕК: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЖИВОТНОГO ЦАРСТВA являются очень древними, стали уже
традиционными. A. Н. Веселовский [Веселовский 1913], исследуя
возникновение параллелизма, писал: «Oбъектами сопоставления, естественно,
19

Тут стоит обратиться к следующим работам: [Spagińska-Pruszak 2005: 217– 18]; [Rak
a 2007: 72–82]; [Rak б 2007: 111–117]; [Rodziewicz 2007]; [Гурбиш 1982]; [Буробин
1994]; [Дэнги 2002]; [Чулуунхишиг Кукээ 2000]; [Веденина 2008: 139–181].
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являлись живoтные; они всего более напоминали человека: здесь далекие
психологические основы живoтного анализа...»“ [Гюлумянц 1971: 109]. B
нашем материале из таких психологических основ можем выделить
материнский инстинкт, проявление теплых чувств по отношению к любимому
человеку, похожие внешние и внутренние качества родителей и детей,
отсутствие жизненного опыта в молодости, конформизм. Подобной мыслью
начала свою статью Переносные значения названий животных в толковых
словарях (антропоцентрический аспект) O. E. Фролова: “Человек постоянно
обращает внимание на свое сходство с животными, фиксирует его в языке и
даже отмечает разную природу этого сходства. Более того, видя в себе черты
животных, люди и их наделяют своими качествами, поэтому сравнение
становится обоюдонаправленным.“ [Фролова 2005: 137]
Словарные статьи, к которым мы хотим отнестись в нашем
исследовании, чаще всего бывают короткими, сжатыми и не указывают ни на
какие конкретные черты животного. Для примера приведем три русские и три
польские дефиниции. В словаре под редакцией Д. Н. Ушакова [Ушаков 1935–
1940] читаем: теленок ʽдетеныш коровы, мужского пола, бычокʼ. Далее
находим восполняющую информацию: ʽдетеныш некоторых других
животных, напр. лани, оленяʼ. Похоже представлено опеределение теленка в
Словарe современного русского литературного языка в 17 томах [Чернышев
1950–1965]: ʽдетеныш коровы, а также лосихи, ланки и некоторых других
животныхʼ. Третья, выбраннaя лексикографическая разработка Большой
толковый словарь русского языка под редакцией С. A. Kузнецовa [Kузнецов
2003], соединяет соответствующую информацию, поданную в приведенных
выше словарях: ʽдетеныш коровы. (...). / О детeныше оленя, лося и некоторых
других крупных парнокопытных животныхʼ.
Авторы последнего из
приведенных словарей добавили лишь одну дополнительную информацию,
что теленок принадлежит к парнокопытным животным. Tак называемый
Варшавский словарь [Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki 1900–1927] дает самую
общую информацию: cielę ʽплод коровыʼ. Некоторые дополнительные данные,
а именно то, что теленок / cielę принадлежит к травоядным и жвачным
животным находим в других словарях, например в разработке под редакцией
С. Дубиша [Dubisz 2003], а также под редакцией Х. Згулковой [Zgółkowa
1994–2005]: cielę ʽдетеныш некоторых травоядных животных, напр. коровы,
лани, косули, зубраʼ [USJP]; cielę ʽпотомок, детеныш коровы, лани, косули,
лосихи и других жвачныхʼ [PSWP]. Рассматривая данные определения можно
прийти к выводу: они дают очень общую и скудную энциклопедическую
информацию. Только переносные значения, сравнивающие человека с
животным, опираются на человеческие представления о жизни cielęcia /
теленка, его поведения и существования в группе. Вновь обратимся к словам
O. E. Фроловой: “(...) животный мир в антропоцентрическом аспекте
воплощается в языке в переносных значениях сушествительных и отыменных
глаголов“ [Фролова 2005: 151]. К данной мысли добавим еще, что
антропоцентрически направленные значения проявляются и на уровне имен
прилагательных. Эти переносные значения составляют сеть метафорических
177

определений людей, а дополненные жаргонно-диалектной информацией,
особенно фразеологической, ведут к расширенной дефиниции (частично
когнитивной). Однако этот путь постепенно, иногда утонченно, не слишком
ощутимо расширяется и обогащается. Выведение расширенной дефиниции
является сложным процессом, трудным и не всегда однозначным, так как
каждый имеет право на собственные ассоциации или сравнения, иногда
базируется на другом опыте и внеязыковых знаниях. Целью настоящей статьи
является сформулировать максимально точную, объективную дефиницию по
отношению к польскому и русскому языкам. Эти дефиниции, однако, не будут
полными, потому что для их моделирования будут использованы, прежде
всего, фразеологический и паремиологический пласты двух славянских
языков.
В начале мы займемся чертами животного, которые появляются в
словарных дефинициях лексем.
Современные русский и польский языки, особенно в разговорном
стилe, приписывают лицам, сравниваемым с cielęciem / телeнком разные
черты, частично схожие, но также и различающиеся. Эти черты частично
соответствуют тем характеристикам, которые следуют из фразеологизмов,
пословиц и поговорок.
Польский язык видит в теленке (cielęciu) животное молодое, наивное,
непонятливое, с ограниченными умственными способностями, беспомощное и
неопытное, неловкое: cielę ʽразг. в переносном значении о человеке неловком,
разяве, неопытном, беспомощномʼ [PSWP], cielak, cielątko ʽразг. в переносном
значении о молодом, глупом, несообразительном юношеʼ [PSWP], cielę,
cielątko ʽразг. человек глупый, разиня, несообразительный, вялыйʼ [USJP],
cielak ʽразг. перен. о молодом, наивном юноше или такой же девушкеʼ [USJP],
cielak ʽперен. о несообразительном, глупом юношеʼ [SJPD], ciekątko ʽперен.
шутливо о наивном человеке, беспомощном, не имеющем собственного
мнения, неопытном, глупомʼ [SJPD], cielak, cielok ʽпренебр. о человеке глупом,
несообразительном, отсталомʼ [SPPC], cielę ʽс пренебрежением о человеке
несообразительном, наивном, вяломʼ [SPPA].
Русский язык использует определение теленок по отношению к
человеку безответному, глупому, молодому, неопытнмуо, неловкому,
безвольному, слишком простодушному: теленок ʽперен. разг. о безответном и
глуповатом человеке; о молодом, неопытном или неловком человекеʼ [БАС],
теленок ʽразг. o безвольном, безответном или слишком простодушном,
глуповатом человекеʼ [БТCРЯК], телок ʽразг. о безответном и простодушном
молодом человекеʼ [БТCРЯК].
Словари ругательств и вульгаризмов в польском и русском языках поразному характеризуют cielę / теленка: теленок ʽгрубо-прост. наивный,
беззлобный человекʼ (CPБЛМ), телок ʽгрубо-прост. ирон. наивный,
беззлобный человекʼ [CPБЛМ]; cielak, cielę ʽмолокосос, нерасторопный
молодой человекʼ [SPWS], ciołek ʽчеловек глуповатый, которому все можно
внушить, не отдающий себе отчета в том, как выглядит реальная ситуацияʼ
[SPWS].
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B русском жаргоне и диалектах, в отличие от польского языка, не
находим определения теленка. Это животное характеризуется только с
помощью прилагательных наивный, беззлобный: телок, теленок ʽнаивный,
беззлобный человекʼ [CБВЖ].
В свою очередь в польском языке мы можем найти богатый выбор
определений. В жаргонном варианте польского языка человек, называемый
cielęciem / теленком, обладает следующими чертами: чрезмерной покорностью
и скромностью, глупостью, беспомощностью, неопытностью, незрелостью,
наивностью: cielak ʽчеловек тихий, не обращающий на себя внимания; 2)
человек глупый, несообразительныйʼ [NSGU], cielok ʽчеловек беспомощный, у
которого ничего не получается; невезучийʼ [NSGU], cielak ʽвор, ворующий
предметы низкой стоимости; 2) жарг. ученич. наивный ученикʼ [STGP],
cieloczek ʽнаивная девушкаʼ [STGP], cielę ʽ1. жарг. акт. молодая актриса; 2.
перен. разг. неопытный, молодой человекʼ [SAK], cielak, cielok ʽразг., пренебр.,
презр. человек неумный, несообразительный, также беспомощный, вялыйʼ
[SSMC].
Диалектный вариант польского языка приписывает cielęciu / теленку
такие черты, как незрелость, глупость, беспомощность, несообразительность,
тупость, грубоватость, лень и упрямство. Видит его животным отяжелевшим, с
большой тушей, неловким, неуклюжим: cielę, cielok ʽпренебр. о ком-то
незреломʼ [SGB], cielę ʽо глуповатом человеке, несообразительном,
беспомощномʼ [SGŚW], ciela, cielo, cielok, cieluch, cieluszek ʽглупый,
недоразвитый, плохо учащийся ребенокʼ [SGŚP], cielę, cielątko ʽперен. презр. o
человеке отяжелевшем, неловком, несообразительномʼ [SGP], ciołek ʽперен.
презр. o человеке: а) неподвижном, немощном; б) толстом; в) с ограниченными
умственными способностыми; г) грубомʼ [SGP], cielęcy, cielęczy ʽперен. о
человеке: несмелом, несообразительном, глуповатомʼ [SGP], cielę ʽперен.
ругaтельство направленное на человека: а) о человеке неумном (глупом),
беспомощном, ленивом; б) о человеке упрямомʼ [SGP].
Фразеологический и паремиологический пласты позволят нам вывести
частичную когнитивную дефиницию, покажут богатство коннотаций,
связанных с cielęciem / теленком.
Разнообразие коннотаций можно выделить в ходе анализа единиц,
связанных с внешним видом животного. Русская фразеология отражает
амбивалентное отношение к теленку. С одной стороны показывает его как
животное внушительных размеров, с другой стороны говорит о его
физической слабости и небольших габаритах: как теленок ʽкар. o большой
щукеʼ [БСНС]; <собака> как теленок ʽо необычно большом для своего вида
животномʼ [БСНС]; замодеть как теленок ʽпск. ирон. об ослабевшем,
зачахнувшем человеке (замодеть ʽзачахнуть, завянутьʼ)ʼ [БСНС]; хилое теля
средь лета зябнет; худое теля и в Петровки зябнет ʽслабый человек
неспособен к жизниʼ [БСPПосл.]; силенка у кого-л. что у теленка ʽнародн.
шутл.-ирон. о слабосильном, беспомощном человекеʼ [БСНС]; небольшой как
теленочек ʽум. новг. o каком-л. небольшом животном (обычно крупном лосе,
кабане и т.п.)ʼ[БСНС].
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Изображение большого языка cielęcia / теленка соотносится со
значением многих русских и одного польского фразеологизма. Они
закрепляют тот факт, что животные используют язык для разных целей: лижут
им разные вещи, облизывают друг друга: хитрее теленка не будешь <: он
языком под хвост достает (языком, куда он, не достанешь)> ʽты не самый
хитрыйʼ [БСPПосл.]; лизаться как теленок ʽшутл.-ирон. o любящем
целоваться мужчине, молодом человекеʼ [БСНС]; как телята: где сойдутся,
там и лижутся (полижутся) ʽшутл. o молодых влюбленных, постоянно
ласкающих друг другаʼ [БСНС]; телята лижут кого-л. ʽволг. шутл. oб
излишне скромном, робком человекеʼ [БСPПог.]; голова у кого-л. чисто
теленок облизал ʽкалуж. шутл. o чьих-л. гладко причесанных, прилизанных
волосахʼ [БСНС]; cielęta kogoś liżą po krzyżach ‘у кого-то замерзла спина’
[SGP].
Типичный для многих пород вид молодых животных пришедших на
свет и поведение самок, облизывающих свое потомство для того, чтобы
очистить их мокрую и слипшуюся шерсть также нашли свое отражение в
обоих славянских языках: każda krowa swoje cielę liże ʽо симпатии, оказанной
близким людямʼ [PSWP]; ulizany jak cielę [RM]; wylizany jak cielę ‘о ком-то
гладко причесанном’ [RB]; mokry jak nieoblizane cielę ‘о ком-то у кого волосы
мокрые, слипшиеся, промокшем’ [RB]; to takie cielę nieoblizane ‘растяпа’
[NKP]; niedolizane cielę ‘ленивая девушка’ [SGP]; как нелизанный теленок
ʽволог. неодобр. o непричесанном, растрепанном человекеʼ [БСНС]; ходить
как мокрый теленок ʽкар. ирон. о пьяном и неопрятном человекеʼ [БСНС]. В
языке образ мокрого теленка получает отрицательную оценку и используется
для определения кого-то беспомощного, бестолкового, ленивого, неопрятного.
Это, в свою очередь, дает право прийти к выводу, который подсказывает сама
внеязыковая действительность: шерсть мокрых телят должна быть гладкой и
сухой, в противном случае она привлекает нежелательных насекомых, которые
могут иметь негативное влияние на организм животного: к мокрому теленку
все мухи липнут; к мокрому теленку и муха льнет ʽс тобой случаются одни
неприятностиʼ [БСPПосл.]. Стоит подчеркнуть, что русская фразеология видит
в охотно лижущем всех теленке животное необыкновенно доверчивое и
ласковое: как теленок: кто погладит, того и полижет [БСНС]; смирен как
теленок: кто погладит, того и полижет ʽнародн. шутл.-ирон. о неразборчиво
ласковом ко всем окружающим человекеʼ [БСНС].
Польский язык оценивает глаза теленка и подчеркивает, что они
выражают наивность, тупоумие и апатию: cielęce oczy ‘большие глаза,
выдающие наивность’ [SGP] cielęce oczy ʽразг. глаза с мягким, сонным и
бессмыссленным выражениемʼ [PWN]; gapić się (patrzeć) jak cielę (wół) w
namalowane (na malowane, na nowe) wrota ʽпренебр. бессмысленно, ничего не
понимая; удивляться, быть удивленным чем-тоʼ [WSFJP]; ktoś patrzy się na coś
jak cielę [RM]. Cтоит обратить внимание также на тот факт, что важным и
неотъемлемым атрибутом теленка является хвост: cielę bez ogona ‘о человеке,
который ничего не умеет делать’ [SGP].
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В молодых телятах как поляки, так и русские видят энергичных и
активных животных20: резвый как молодой теленок ʽшутл.-ирон. o бездумно и
непосредственно веселящемся человекеʼ [БСНС]; взбыднуться как телушки
ʽум. кар. o разыгравшихся, расшалившихся девочках, девушкахʼ [БСНС];
взбрыкивать от радости как теленок ʽшутл.-ирон. o проявляющем бурную
радость по любому поводу молодом человекеʼ [БСНС]; rozigrał się, jak cielę
[SWar.]; skakać jak cielę u kołka [RB]. Фразеология обращает внимание также
на способ передвижения животных сразу же после рождения и подчеркивает,
что телята ходят тогда медленно, неосторожно, беспомощно, шатающимся,
неуверенным шагом, часто не могут устоять на собственных ногах:
растянуться ровнышко как нелизанный теленок ʽволог. шутл.-ирон. о
лежащем неподвижно человеке (ровнышко ʽбудто, словноʼ)ʼ [БСНС];
ворочаться на месте как мокрый теленок ʽбрян. неодобр. oб очень медленно,
неуклюже идущем человекеʼ [БСНС]; ходить как мокрый теленок ʽкар. ирон.
о пьяном и неопрятном человекеʼ [БСНС]; belącać się jak mokre cielę ʽидти
неуверенным шагом, покачиваться, не в силах удержать равновесиеʼ [SGŚW];
ktoś rusza się jak mokre cielę ʽкто-то движется медленноʼ [RM]; idzie na oślep jak
mokre cielę [RM].
Жизненный цикл связан с некоторыми чертами, которые человек
обретает с возрастом, например, с отсутствием опыта в молодости и
жизненной мудростью, связанной с возрастом. Эта проблема отражена в ряде
польских и русских пословиц. В паремиях cielę / теленок символизирует
человека молодого, наивного, не имеющего жизненного опыта. Взрослым
представителям крупного рогатого скота (коровам, быкам, волам)
приписывается здравый ум, смышленность, рассудительность и благоразумие:
старый бык тоже теленком был [БСPПосл.]; всякий бык теленок был
ʽкаждый был неопытным, беззащитным, даже влиятельные, сильные людиʼ
[БСPПосл.]; забыл бык, когда теленком был [БСPПосл.]; корова забула, як
телычкою була ʽо старой женщине, которая осуждает девушек, а сама забыла,
как вела себя в молодостиʼ [БСPПосл.]; zapomiał wół jak cielęciem był ʽо ком-то
не помнящим своего прошлого, особенно об ошибках молодости, которые
были результатом неопытностиʼ [USJP]; zapomniała krowa kiedy cielęciem była
[NKP].
Славянские пословицы видят в жизненном цикле животных некоторую
закономерность, а именно такую, что дети всегда напоминают своих
родителей, перенимают их черты и никакие обстоятельства не в силах это
изменить: rośnie Jaś jak cielątko, będzie wołek z niego [SJPLin.]; z łysego cielaka
łysy wół będzie ʽнекоторые черты не изменяются ни при каких обстоятельствахʼ
[PSWP]; kto się cielęciem urodził, wołem umrzeć musi ʽнельзя изменить
врожденных чертʼ [WSFJP]; kto cielątkiem pojedzie w cudze kraje, wołem wróci
[SWar.]; kto cielęciem wyjedzie, wołem do domu wróci [NKP]; kto się cielęciem
20

Об этом пишет в своей работе Б. Pодзевич [Rodziewicz 2007], приводя в качестве
примеров устойчивые сравнения, включающие как компонент не только слово
теленок, но и козленок, ягнeнок: skakać jak jagniątko, прыгать как козлик.
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urodził, wołem umrzeć musi [NKP]. К проблеме родства и сходства потомства с
родителем обращаются польские и русские паремии: бык да теля – одна родня
ʽо родственных связяхʼ [БСPПосл.]; какова корова, таков и теленок ʽдети
похожи на мать, родителейʼ [БСPПосл.]; wół rodzi woła [NKP].
Период сразу же после рождения – это такой период жизни животного,
в течение которого детеныш чувствует сильную связь с матерью. Вблизи нее
каждый теленок / cielę чувствует себя в безопасности. По этому поводу
детеныш неохотно отдаляется от родителя: małe cielę pod mać się kryje [NKP];
mędrsze cielę niż krowa, póki cielęca przy wymieniu głowa [NKP]; lata za nim jak
cielę za krową [RB]; chodzi jak cielę za matką [RM]; chodzić (łazić, dreptać) za
kimś jak cielę za krową ʽне отходить от кого-то ни на шаг, ходить за кем-то по
пятамʼ [PWN]; ходить за кем-л. как корова с теленком ʽтом. шутл. o ребенке,
неотступно следующем за матерьюʼ [БСНС]; ходить за кем-л. как за теленком
ʽшутл.-ирон. o чьей-л. (обычно материнской) интенсивной и настойчивой
заботе, уходе за большим сыном, молодым человекомʼ [БСНС].
Хорошо развитый материнский инстинкт животного зепечатлен во
многих польских и русских фразеологизмах: cieszyć się jak stara krowa cielęciu
‘bardzo się cieszyć’ [RB]; nie zabije krowa cielęcia [NKP]; przywiązał się, by cielę
do krowy [SJPLin.]; как корова к теленку <бегает, несется>, так мать к
ребенку ʽпечор. o сильной привязанности матери к своему ребенкуʼ
[БСPПосл.]; как корова с теленком ʽдружно, вместе, в любви и согласии;
неразлучно; чаще всего о семейных парахʼ [MДИC].
Оба славянских языка ассоциируют глупость со всеми
представителями скота, в том числе и с cielęciem / теленком: głupie cielę
ʽглупый человекʼ [SFJPS]; boże cielę ʽглупый человекʼ [SFJPS]; cielę
marynowane ʽглупый человекʼ [SFJPS]; głupie cielę ogonem miele [RM]; cielęca
głowa ʽглупый человек, остолопʼ [PSWP]; cielęcy uśmiech ʽглупая улыбкаʼ
[PSWP]; глупый как теленок [RB]; ростом с тебя, а разумом с теля ʽнародн.
ирон. о выросшем, большого роста, но глупoм, малопонятливом молодом
человекеʼ [БСНС]; ростом с тебя, а умом с теля [TCЖВЯ]; ростом с тебя, а
разума с теля [CППП]; дурной как Боже теля ʽкубан. пренебр. об абсолютно
не разбирающемся в чем-л. человекеʼ [БСНС].
Фразеология подчеркивает, что глупость cielęcia / теленка является
результатом его молодого возраста и незрелости. Принимая во внимание
именно эту особенность во многих единицах, касающихся оценки умственных
способностей самого младшего из представителей большого рогатого скота,
присутствуют семантические компоненты со значением ʽнеопытностьʼ,
ʽнаивностьʼ, ʽбеспомощностьʼ: istne z niego ciele, co ogonem miele ‘о человеке
глупом, медлительном’ [NKP]; mieć <jeszcze> cielęcy rozum ‘быть наивным,
глупым’ [SGP]; mieć za sobą te cielęce roki ‘поумнеть’ [SGP]; cielę mermelę ‘о
человеке глупом, особенно молодом’ [SGP]; cielęcy mózg (rozum) ʽнаивный,
глупыйʼ [PSWP]; cielę na niedzielę ʽразг. о человеке беспомощном,
медлительном, глупомʼ [USJP].
Фразеологический пласт продолжает образ, который можно
моделировать на основании отдельных лексем и подчеркивает беспомощность,
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наивность, глупость, медлительность, нерешительность, несмелость теленка:
siedem lat z bydłem chodziła, a jeszcze cielak ʽо ком-то глупом,
несообразительномʼ [PSWP]; cielęca głowa ‘голова непонятливая,
несообразительная’ [SJPLin.]; кто-л. настоящий теленок ʽпрост. глупый,
наивный (обычно говорится о мужчине)ʼ [ИCPФ]; прост как теленок ʽшутл.ирон. o крайне простом и наивном человекеʼ [БСНС]; ребенок что теленок
ʽшутл.-ирон. o глупеньком, наивном ребенкеʼ [БСНС]; сущий теленок ʽшутл.ирон. о тихом, покорном и наивном человекеʼ [БСНС]; как телок опoенный
ʽморд. неодобр. o вялом, медлительном и плохо соображающем человекеʼ
[БСНС]; стоять как телок ʽнародн. ирон. о недоуменно, нерешительно
стоящем человекеʼ [БСНС]; boże cielę ʽустар. ирон. растяпа, бесхарактерный;
человек неловкий, беспомощный; несмелыйʼ [WSFJP]; cielę na niedzielę ʽс
пренебрежением растяпа, бесхарактерный, несмелый человекʼ [WSFJP]; cielę
majowe [RM]; cielę na niedzielę [RM]; ciele majowe; boże ciele ʽ1. едко о
человеке апатичном и несамостоятельном, чаще всего тоже неумеющем
решать самые простые проблемы 2. eдко о мужчине, который не умеет
позаботиться о собственном благе и о благе своей семьиʼ [RMDęb.]; cielęcium
ciapcium ʽо человеке беспомощном, апатичном’ [NKP].
Среди других отрицательных качеств принадлежащих теленку, но
только в русском языке, можно перечислить хитрость, нахальность,
склонность к лести: кто-л. ведет себя как теленок ʽсиб. о человеке, который
льстит, является подхалимомʼ [ИCPФ]; хитрее попова теленка ʽленингр. шутл.
об очень хитром человекеʼ [БСНС]; хитрее теленка не будешь ʽшутл.
перехитрить простака невозможноʼ [БСНС]; почеши теленка, он и шею
протянет ʽпроявить нахальствоʼ [TCЖВЯ].
Паремии выражают мнение, что мягкость, покорность, умение жить с
другими в согласии, конформизм более выгодны, чем наглость, строптивость
или упрямство. Такой взгляд запечатлен в русских и польских вариантах
пословицы: pokorne cielę dwie matki ssie ʽирон. будучи покорным можно
получить двойную пользуʼ [PSWP]; pokorne sielę dwie krowy cycko [MSGGB];
ласковый теленок две матки сосет [БСPПосл.]; ласковый теленок две матки
сосет (ссет), а другой ни одной не поймает (пымает) ʽряз.ʼ [БСPПосл.];
ласковый теленок двух маток ссет ʽволгогр.ʼ [БСPПосл.]; ласковый теленок
двух маток сосет, а противный и одной не видит [БСPПосл.]; ласковый
теленок двух маток сосет, а стылый ни одной не попадет ʽю.-рус.ʼ
[БСPПосл.].
Фразеологический образ теленка указывает также и на положительные
черты молодого представителя скота. Русский язык говорит о податливости,
мягкости, дружеском, спокойном отношении, доверчивости животного:
миленок как теленок ʽамур. oб очень ласковом, миролюбивом и уступчивом
молодом человекеʼ [БСНС]; как теленок: кто погладит, того и полижет
[TCЖВЯ]; как телочек ʽум. ряз. шутл.-ирон. o послушном и приветливом
молодом человекeʼ [БСНС].
Pусский язык подчеркиваeт черту покорности самых младших
представителей скота: смирен (прост, ласков), как теленок [TCЖВЯ]; тихий
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как теленок ʽирк. шутл.-ирон. об очень тихом, покорном, кротком человекеʼ
[БСНС]; смирнее теленка ʽшутл. oб очень смирном, кротком человекеʼ
[БСНС]; смирен как теленок, кроток как ягненок ʽшутл.-ирон. o тихом и
кротком человекеʼ [БСНС]; кроткий (смирный) как теленок (теленочек)
ʽшутл.-ирон. oб очень кротком, доверчиво смирном, безобидном человекеʼ
[БСНС].
С теленком сравнивается добродушный, мягкий, чувствительный,
сердечный, покорный, несмелый, невинный и слишком доверчивый человек:
кто-л. ласковый как теленок ʽкто-л. добрыйʼ [ИCPФ]; ласков как теленок ʽоб
очень ласковом человекеʼ [БСНС]; добродушный как теленок ʽшутл.-ирон. oб
очень добродушном, простодушном человекеʼ [БСНС]; кто-л. несмелый
теленок ʽирк.ʼ [ИCPФ]; как телок; телок телком ʽнародн. ирон. о крайне
покорном, терпеливом и добродушно-наивном человекеʼ [БСНС]; как теленок
ʽразг. шутл.-ирон. 1) о простоватом и доверчивом человеке; теленок
теленком; как теленочек; 2) о кротком, покорном, безобидном человеке; 3)
брян. oб очень робком, застенчивом молодом человекеʼ [БСНС]; нежный как
теленок ʽшутл.-ирон. o доверчиво нежном, излишне ласковом мужчине,
молодом человекеʼ [БСНС].
Фразеологизмы, касающиеся отношений между животными, являются
метафорой человеческих отношений. Русские паремии показывают волка и
медведя как постоянных врагов скота.
Теленок символизирует слабого, беспомощного человека, который не в
состоянии победить волка, отождествляющего сильного человека: дивья бы
нашему теляти да волка поймати [БСPПосл.]; нашему бы теляти да волка
поймати [БСPПосл.]; нашему ли теляти (теляте) волка съесть [БСPПосл.];
нашему ль теляти волка поймати (поимати) [БСPПосл.]; нашему теляти да
волка споймати [БСPПосл.]; несподручно теляти волка лягати ʽслабый
человек не победит сильного, он не должен пытаться это сделатьʼ [БСPПосл.];
смотреть на кого-л. как волк на теля ʽнародн. пск. неодобр. oб алчно, жадно
глядящем на кого-л. человекеʼ [БСНС]. Фразеологизмы предостерегают от
принятия вызовов, которые заранее обречены на неудачу. Человек не
имеющий соответствующих инструментов будет не в состоянии успешно
выполнить порученные задания, противостоять опасностям или победить
врага: не суйся в волки, когда хвост телкин [TCЖВЯ]; не суйся в волки с
телячьим хвостом ʽне берись за дело, на которое ты не способенʼ [РМР]; не
сподручно теляти волка легати [ИCPФ]; дай Бог нашему теляти, да волка
поймати ʽо несбыточном, сомнительномʼ [РМР]. Похожие предпосылки
исходят из паремий, связанных с образом медведя: телятам по-медвежьи не
реветь ʽслабый по натуре человек не может вести себя как сильныйʼ
[БСPПосл.]; пришел (пошел) теленок медведя пугать ʽслабый пугает сильногоʼ
[БСPПосл.].
Приведенные данные характеризуют cielę / теленка с разных сторон и
позволяют вывести расширенную дефиницию сравнительного характера с
когнитивными чертами:
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 Pусский язык подчеркивает двузначное отношение к животному: с одной

















стороны описывает его как большое животное, с другой небольшое и
физически слабое.
B русском и польском языках пресдставлена функция языка cielęcia /
теленка: молодые представители крупного рогатого скота охотно лижут
все. Kроме того, русская картина мира показывает, что телята облизывают
друг друга, представляет их как доверчивых и ласковых животных.
Oба языка отражают вид молодых животных после рождения: они имеют
слипшуюся шерсть, не отдаляются от матери, ходят медленно,
неосторожно, беспомощно, шатающимся, неуверенным шагом, часто не
могут устоять на собственных ногах.
Kартины обоих языков представляют cielę / теленка как энергичного и
активного животного.
Bо многих паремиях запечатлен хорошо развитый материнский инстинкт.
Фразеологизмы подчеркивают, что молодые напоминают своих родителей,
перенимают их внешние и внутренние качества.
Польский язык оценивает молодго теленкa (cielę) как животное ленивое,
неопрятное, беспомощное и бестолковое, в то время, как русская картина
подчеркивает предже всего хитрость, нахальность, склонность к лести,
неопрятность живoтного, сравнивает с ним человека непричесанного и
пьяного.
Oба языка приписывают cielęciu / теленку медлительность,
нерешительность, несмелость. C другой стороны русский язык обращает
внимание и на положительные черты теленка, а скорее всего человека, с
ним сравниваемого, говорит о его податливости, мягкости, дружеском,
спокойном отношении, доверчивости, чувствительности, сердечности,
покорности.
Глаза теленка (cielęcia) в польском языке выражают наивность, тупоумие и
апатию, хвост, в свою очередь, является важным и неотъемлемым его
атрибутом (телаенок без хвоста сравнивается с человеком, который ничего
не умеет делать).
Pяд польских и русских паремий приписывает cielęciu / теленку отсутствие
жизненного опыта и наивность. Это связано с возрастом животных.
B пословицах обих языков запечатлена жизненная мудрость, что мягкость,
покорность, умение жить с другими в согласии, конформизм лучше, чем
наглость, строптивость или упрямство.
Pусскиe фразеологизмы и паремии отражают образ волка и медведя как
врагов теленка. Животное символизирует в них слабого, беспомощного
человека, который не в состоянии победить сильного противника.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ МОДЕЛИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Сабитова Зинаида
ETHNIC CULTURAL MODELS OF SPEECH BEHAVIOR
Sabitova Zinaida
Abstract: The article researches features of a national character which are shown
through the speech behavior, ethnic stereotypes of behavior, models of behavior in highcontextual and low-contextual cultures, national specificity of speech tactics, model
personalities as samples of speech behavior, representatives of any culture.
Key words: speech behavior, ethnic stereotype of behavior, national character.

Языковая личность существует только в общении, поэтому при ее
изучении в центре внимания оказывается ее речевое поведение и языковое
сознание.
Следует разграничивать понятия «речевое поведение» и «речевой
этикет», «речевое поведение» и «коммуникативное поведение», «языковое
сознание» и «коммуникативное сознание».
Понятие речевого поведения шире понятия «речевой этикет», который
связан
со
стандартными
речевыми
формулами
в
стандартных
коммуникативных ситуациях. К тому же речевое поведение включает
особенности общения в различных ситуациях, и речевой этикет входит в
речевое поведение как его составляющая.
Что касается терминов «речевое поведение» и «коммуникативное
поведение», то они разграничиваются следующим образом. Коммуникативное
поведение Ю. Е. Прохоровым и И. А. Стерниным определяется как вербальное
и невербальное поведение личности или группы лиц в процессе общения,
регулируемое нормами и традициями общения данного социума [Прохоров,
Стернин 2006: 42]. Термин «речевое поведение» акцентирует внимание на
речевом аспекте общения, а «коммуникативное поведение» включает более
широкий набор коммуникативных факторов, в том числе нормы и правила
общения.
Известно, что речевое поведение определяется языковым сознанием
как составной частью коммуникативного сознания, представляющего собой
совокупность механизмов сознания человека, набор принятых в обществе
норм и правил общения, которые обеспечивают его коммуникативную
деятельность. Различия между коммуникативным и языковым сознанием
формулируются следующим образом. Напр., в речевой ситуации приветствия
языковое сознание содержит информацию о формулах приветствия, различиях
в их значениях, коммуникативному сознанию «принадлежит» информация о
том, как надо приветствовать [Прохоров, Стернин 2006: 51–52].
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Национальный характер раскрывается через поведение и поступки
человека. Он определялся как совокупность однотипных для людей одной и
той же культуры реакций на привычные ситуации в форме чувств и состояний,
т.е. национальный характер проявляется в поведении и деятельности.
Различия в стереотипах поведения отличают один этнос от другого.
«Этнос – устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей,
противопоставляющих себя всем прочим аналогичным коллективам и
отличающихся своеобразным стереотипом поведения, который закономерно
меняется в историческом времени», – писал Л.Н. Гумилев [Гумилев 2006: 133].
Это противопоставление основывается не на единстве языка, культуры, так как
есть много двуязычных и полиязычных этносов и, наоборот, разных этносов,
говорящих на одном языке. Реальной основой этнической природы
человеческого коллективного бытия является, по мнению Л. Н. Гумилева,
стереотип поведения [Гумилев 2006: 93, 144].
Каждый этнос имеет свой неповторимый стереотип поведения,
который может меняться от поколения к поколению. Структура этнического
стереотипа поведения – это строго определенная норма отношений: а) между
коллективом и индивидом; b) индивидов между собой; с) внутриэтнических
групп; d) между этносом и внутриэтническими группами. Эти нормы негласно
существуют во всех областях жизни и быта, воспринимаются в данном этносе
и в каждую отдельную эпоху как единственно возможный способ общежития
[Гумилев 2006: 93].
Значит, феномен этноса, по мнению Л. Н. Гумилева, «это и есть
поведение особей, его составляющих… Каждый человек должен вести себя
каким-то образом, и именно характер человека определяет его этническую
принадлежность» [Гумилев 2006: 144].
Существуют этнические стереотипы – представления о поведении и
манерах народов, которые характеризуются полярностью оценок, их жесткой
фиксацией, интенсивной аффективной коннотацией и устойчивостью
[Маслова 2007: 143 – 144], напр., немецкая аккуратность, русская
бесшабашность, английская чопорность, японские церемонии и др. Ср.
выражения и контексты, в которых передаются стереотипные представления о
поведении представителей той или иной нации: уйти по-английски (в России,
Франции), уйти по-французски (to take French leave) (в США), выцыганить и
др., а также:
– Давайте обойдемся без интродукций, – прервал он офицера, говоря
по-русски чисто, но немножко странно. – Я намерен теперь выпить чай,
сразу, после чего продолжу делать свой путь. Мы с вами никогда больше не
увидимся, так что не имеется резона тратить время на пустые разговоры.
Я за восемь дней пути уже успел сверх меры наслушаться бесед на все
теоретически возможные дорожные темы.
– Не знакомиться – идея хорошая, – задумчиво молвил ополченец. – Не
русская какая-то, но хорошая. Вы, должно быть, немец?.. Говорите как
немец. Но это неважно. Мне идея понравилась. Не угодно ли водки?.. Так я
про вашу идею… Ежели разговаривать сохраняя инкогнито, совсем другая
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беседа может получиться. Без распусканья перьев, без зряшного
хвастовства. Выплеснул незнакомому человеку, что у тебя на душе, и простипрощай навсегда.
– За какой надобностью непременно выплескивать душу, пускай
лучше душа остается нерасплесканной.
Офицер подметил верно. Брюнет говорил именно что как немец.
Ироническая интонация тоже была какая-то не вполне русская.
Не пожав ополченцу руки (то есть опять-таки поступив
решительно не по-русски), Бланк положил на подоконник деньги и направился
к выходу (А. Брусникин).
Западные культурологи считают, что культуры можно распределить по
степени зависимости речевого сообщения от среды, в которых оно
функционирует, и выделить высококонтекстные и низкоконтекстные
культуры.
Высококонтекстная культура – культура, в которой большая часть
информации существует на уровне контекста. Признаками высококонтекстных
культур считаются традиционность, устойчивость, эмоциональность и
несклонность к переменам. К странам с высококонтекстной культурой
принадлежат Франция, Испания, Италия, Япония, Россия, Казахстан, страны
Ближнего Востока. Низкоконтекстная культура – культура, которая
ассоциируется с динамизмом и высоким уровнем технологического развития
общества, в которой основная часть информации передается в эксплицитной
форме. Для представителей этой культуры свойственно выражать желания
вербально, не рассчитывая на то, что их желания могут быть понятны из
контекста сообщения. В этих культурах высоко ценится индивидуализм
личности и все, что с ним связано: личное пространство, личное время, личные
планы и обязательства. К низкоконтекстным культурам тяготеют Германия,
Швейцария, США и др.
Так, американец или европеец как представитель низкоконтекстной
культуры при опоздании на спектакль не будет просить контролера
пропустить его в зал. Если правило запрещает это, то оно не будет нарушено
вне зависимости от весомости причин, вызвавших опоздание. Не выслушивая
объяснений и не вдаваясь в комментарии, билетер с улыбкой выразит
сожаление и закроет дверь, поскольку в его модели данной ситуации нет места
такому компоненту, как «аргументация в пользу изменения правил».
Личность и ее атрибуты в высококонтекстной культуре имеют гораздо
меньшее значение, чем в низкоконтекстной. В противовес этому большее
значение приобретает чувство ответственности перед социальной группой,
другом, приятелем. В результате модель речевого поведения носителя русской
или казахской культур в приведенной выше ситуации, даже если он говорит
по-английски, будет иной. В этой ситуации он приведет доводы в оправдание
своего опоздания, попытается вызвать симпатию, сочувствие у контролера, с
тем чтобы войти в зал на спектакль.
Известно, что в западной культуре существует понятие «человек –
хозяин вселенной», поэтому в языке существует большое количество слов,
191

начинающихся с элементом self- («сам»), ср. выражение self-made man
(«человек, сделавший себя сам»), которое обозначает, что человек добился
успехов в жизни в результате работы над собой. В восточных культурах
преобладает более гармоничное сосуществование человека с внешним миром,
и в языках таких культур нет слова Я, написанного с прописной буквы.
Поэтому низкоконтекстные и высококонтекстные культуры иначе
называют коллективистскими и индивидуалистскими. В коллективистской
культуре общение является важнейшим средством установления отношений, в
индивидуалистской же общение имеет прагматический характер [Прохоров,
Стернин 2006: 14].
1. Обычай высказываться честно и прямо как составная часть
американской «позитивной» (низкоконтекстной) культуры ярко отражается в
речи. Каждому школьнику известна знаменитая фраза первого президента
США Дж. Вашингтона. На вопрос, кто срубил вишню, малыш, будущий
президент, ответил: I cannot tell а lie. – I did («Не могу лгать. Вишню срубил
я»). Американцу трудно понять разницу между русскими словами вранье и
ложь. Ближе всего к значению слова вранье английские fibbing / tall talk / white
lie. Русское слово вранье может употребляться в значении «нарочитая
глупость», «чепуха», а в слове fibbing этого значения нет, как нет и оттенка
«преувеличение», которое иногда слышно в русском слове в той ситуации,
когда говорящий явно преувеличивает, а собеседник это понимает, и, пожалуй,
это его даже смешит (ср. пословицу: Не любо – не слушай, а врать не мешай).
Подобное восприятие неправды совершенно чуждо американскому
менталитету [Виссон 2005].
Речевое поведение, свойственное представителям высококонтекстной
культуры, ярко проявляется в таком существенном элементе советской жизни
– очереди. Во время долгих часов стояния в очереди завязывались беседы, в
результате был развит особый вид речевого поведения со своим этикетом,
правилами и запретами: нужно соблюдать очередь, нельзя проходить без
очереди, нельзя уходить надолго из очереди и др. Ср. выражения: стоять в
очереди; встать в очередь; соблюдать очередь; подходить по очереди; живая
очередь («без предварительной записи»); получить вне очереди; в порядке
очереди; очередь за билетами; стоять на очереди («находиться первым в
очереди, быть очередным»), ср. рекомендации в справочниках по культуре
русской речи: Кто последний? (в очереди), а не Кто крайний?
В. И. Жельвис в книге «Эти странные русские» пишет, что русские
женщины (как правило, пожилые) заменили стояние в очереди скамейками у
подъезда. Всегда можно видеть сидящих на скамейках женщин,
разглядывающих всех входящих и выходящих и обменивающихся последними
дворовыми новостями [Жельвис 2002].
Особые правила речевого поведения отмечаются в широко
распространенном в казахской и русской культурах гостеприимстве – особом
виде радушия, хлебосольства хозяев при приеме гостей.
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В прошлом гостеприимство обеспечивало приют и защиту
путешественникам, чужестранцам. Они играли огромную культурную роль в
истории, которая заключалась в установлении и поддержании международного
общения на начальной ступени культуры, в нравственном влиянии, которое
создавалось на почве дружественных отношений между племенами,
испытывавшими на первых порах враждебные чувства друг к другу.
В древнерусском языке слово гость имело значение «гость,
чужестранец, приезжий купец», гостинец – «торговая дорога», по которой
ездили с товарами «богатые гости» (в современном польском языке gośсiniec
«большая проезжая дорога»), затем гостинцами стали называть различные
товары, привезенные по гостинцам-дорогам, потом – подарки, получаемые от
заезжих купцов-гостей, наконец – «подарок, обычно привезенный,
присланный откуда-либо (преимущественно о сладостях)» [Фасмер 1986: 447].
С древних времен гостеприимство было отличительной чертой
казахского народа. Закон гостеприимства гласил: для гостя нельзя ничего
жалеть. Дорогого гостя приглашали к дастархану, усаживали на почетное
место и угощали самым лучшим, что было в доме. И только после того как
гость отдохнет и поест, ему можно задавать вопросы – кто он и откуда. Казахи
знают, как с помощью угощения – конақасы (қонақ «гость», ас «угощение») –
можно оказать честь уважаемым гостям и даже помирить людей.
Ритуалу угощения казахи отводят особую роль: любое блюдо подается
с определенным значением, почетному гостю подают баранью голову, он
должен разделить ее согласно ритуалу всем сидящим за дастарханом.
Угощение гостя не заканчивалось дастарханом: уезжающему гостю набивали
қоржын («дорожный мешок») всякими яствами – сарқыт. Сарқыт брали в
дорогу или передавали другим людям, чтобы те тоже вкусили от
гостеприимного дастархана. В русском языке слову сарқыт нет аналога,
наиболее близкое по смыслу слово гостинец.
Глава русской православной церкви патриарх Кирилл во время
посещения Свято-Никольского собора в Алматы на встрече с казахстанской
общественностью сказал: «У казахов есть своя национальная особенность,
сочетаемая с восточной ментальностью. Нечто подобное есть и у русских. Но в
Казахстане это особенно явно проявляется. Это гостеприимство! Иногда денег
не хватает, но на последние гроши казах накрывает стол и принимает гостей,
что не принято у других культур».
Казах радушно примет любого гостя как божьего посланника со всеми
почестями, предложит ему угощение и предоставит ночлег, так как считается:
Қонақ келмеген үй – мола («Дом, в который не приходит гость, подобен
могиле»).
Речевое поведение, связанное с приемом гостей, регламентируется
рядом правил, которые закрепились в пословицах и поговорках: рус. Умел
звать – умей и угощать; Не красна изба углами, а красна пирогами; За пустой
стол гостей не сажают; Скатертью трясет, а на стол не несет; Чем
богаты, тем и рады; каз. Қонаққа кел демек бар да, кет демек жоқ («Гостю
можно говорить «приходи», «уходи» говорить нельзя»); Таспен ұрғанды аспен
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ұр («На удар камня отвечай угощением»); Қонақ келсе, құт келер («Гость
придет – счастье в дом войдет»); Қонақты сөзбен тойғыза алмассың («Гостя
словом не накормить»); Асыңа тойғызбасаң да, ақ ниетіңе тойғыз («Бедность
стола искупается щедростью души»); Иесін сыйлағанның итіне сүйек сал
(«Если уважаешь гостя, кинь кость и его собаке»); Құтты қонаққа – тәтті
тамақ («Почетному гостю – почетное угощение») и др.
Словом хлебосольство обозначают в русском языке «радушие при
угощении, гостеприимство», его синонимами являются гостеприимность,
гостеприимство, радушие, радушный прием. Хлебосольным называют
гостеприимного, радушного человека. В старину у славян хлеб и соль
почитались как источники богатства и жизни, поэтому хлеб-соль – это символ
богатства и обилия. Каравай хлеба и солонка с солью украшали свадебный
стол, хлеб-соль было принято дарить на новоселье, его давали
отправляющемуся в дальний путь как благословение.
О хлебе-соли как символе гостеприимства говорят русские пословицы
и поговорки: Хлеб-соль водить; Без хлеба, без соли плохая беседа; За хлеб-соль
не платят!; Сердись, дерись, а за хлебом-солью мирись!; От хлеба-соли не
отказываются; Хлеб-соль и разбойника смиряет; Хлеб-соль ешь, да правду
режь и др.
Чаепитие на Руси было традицией, с которой ассоциируются долгие,
задушевные беседы, приятное общение, ср. слова и выражения: чаепитие,
чаевничать, чай вприкуску, чай вприглядку (чай без сахара), чай внакладку (чай
с сахаром) и др. [Русский язык как иностранный 2003: 62].
Простая формула русского гостеприимства «Приходите к нам»
вызывает недоумение у европейцев. Принимать гостей дома, а не пойти с ними
в кафе – для них нечто исключительное. Для современного европейца – это
знак привилегированных, особенно дружеских отношений. Такой визит
тщательно готовится и может иметь разный характер: просто «зайти»
(единственная форма угощения при этом – холодный аперитив), зайти на кофе
с тортом и т.д. Для европейцев это не вопрос щедрости и радушия, а вопрос
организации. Легкость, с какой в России приглашают домой, создает у них
представление, что у русских в данной сфере нет никаких норм и ограничений
[Ронин 1997: 174–175].
В противоположность радушию, открытости русских англичане
придерживаются правила «не быть личным», т.е. не выставлять себя в
разговоре, не вести речи о себе. Поэтому в Англии возведена в культ легкая
беседа,
способствующая
приятному
расслаблению
ума,
а
не
глубокомысленный диалог и тем более не столкновение противоположных
взглядов. На гостя, который страстно отстаивает свою точку зрения за
обеденным столом, посмотрят как на чудака-эксцентрика или как на человека
плохо воспитанного.
2. Когда американцы приглашают на а сuр of coffee («чашка кофе»)
или а сuр of tea («чашка чая»), то понимать это нужно буквально. Данная
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ситуация происходит не потому, что вас не хотят кормить, а потому, что
пригласили на время между ланчем и ужином.
3. У американцев нет потребности использовать день рождения как
хороший повод повидаться с родными и друзьями, посидеть вместе за
праздничным столом. Порой «виновник торжества» идет с супругой или с
близкими людьми в ресторан. Выражение «Мы в этом году ничего не
устраиваем» можно передать как We’re not really celebrating / doing anything
special for my birthday this year. Гости, как правило, не засиживаются, перед
уходом они обычно говорят: I’m afraid I / We really have to be going («К
сожалению, мне / нам, действительно, нужно идти»); This has been lovely, but
we’ve really all got to get up early tomorrow («Все было просто чудесно, но всем
нам завтра рано вставать»). На следующий день полагается позвонить хозяйке
и поблагодарить за радушный прием: I / We would like to thank you for last night
/ We had such a lovely time at your house last night. The food and the company were
wonderful. It was a marvelous evening («Мы хотели бы поблагодарить вас за
вчерашний вечер / Мы чудесно провели время вчера вечером у вас. Угощения
и компания были бесподобными. Это был потрясающий вечер»). После
официального приема посылают коротенькое письмо с благодарностью
[Виссон 2005].
Любое общение является упорядоченным, имеет определенные цели и
строится в соответствии с определенными речевыми стратегиями и тактиками.
Стратегия речевого поведения – комплекс речевых действий,
направленных на достижение коммуникативной цели [Иссерс 2006: 54].
Речевая стратегия включает в себя планирование процесса общения в
зависимости от конкретной речевой ситуации, личности коммуникантов.
Образ адресата может корректироваться с помощью ролевых и
статусных тактик, в выборе языкового кода могут применяться различные
стилистические стратегии, а способ сообщения обусловливает различные
имитационные стратегии, которые ставят цель «приблизить» адресата.
Участники любого речевого общения стремятся к осуществлению
гармоничного диалога, мотивы их речевого поведения связаны с желанием
добиться положительного результата. Поэтому речевое общение регулируется
рядом правил и закономерностей, которые называются принципами
кооперации и вежливости.
На основе принципа кооперации (cooperative principle), или гармонии,
лежащей в основе любого общения, Г. П. Грайсом были сформулированы
постулаты, подтверждающие справедливость тезиса: «Любое общение – это не
путь одного человека к другому, а движение навстречу друг другу».
К постулатам речевого общения относятся максимы качества,
количества, отношения и способа. Нарушение одного или нескольких из этих
постулатов влечет за собой коммуникативную неудачу.
О. С. Иссерс интерпретирует максимы П. Грайса как правила, которые
в определенном смысле ограничивают речевое поведение говорящего: что и
как он может говорить в конкретной речевой ситуации, если хочет действовать
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как кооперативный партнер. Для слушающего эти максимы являются той
базой, на основе которой он может «вычислить» подразумеваемый смысл
говорящего при условии, что тот соблюдает принцип кооперации [Иссерс
2006: 65].
Кроме максим П. Грайса и Г. Лича, известны и другие правила,
регулирующие речевое общение. Напр., основные правила внимания к
окружающим, экономии времени, правила более низкого ранга: авторитета,
взаимности, максима самозащиты («Покритикуй себя сам до того, как тебя
покритиковали другие»), слушания [Демьянков 1982].
Кроме принципа кооперации (сотрудничества, гармонии), можно
говорить и о принципе конфронтации (дисгармонии). В соответствии с этим
речевые стратегии делятся на кооперативные и некооперативные
(конфронтационные). Так, среди кооперативных различаются стратегии
одобрения, утешения, уговоров; среди конфронтационных – стратегии
дискредитации, ссоры и др. Цель общения, т.е. речевая стратегия, реализуется
при помощи различных речевых тактик.
Речевые стратегия и тактики связаны между собой как род и вид
[Иссерс 2006: 109–110]. Напр., стратегия дискредитации может реализоваться
через тактики оскорбления, обвинения, издевки, насмешки и др.
Рассмотрим речевое поведение коммуникантов в акте оскорбления,
который привлекает внимание не только лингвистов, но и юристов,
анализирующих правовой аспект, связанный с унижением чести и достоинства
личности
вербальными
средствами.
Оскорбляющий
в
качестве
коммуникативной задачи видит унижение, осмеяние партнера, используя при
этом
речевую
стратегию
дискредитации.
Тактика
оскорбления
характеризуется установкой на конфронтацию с оскорбленным лицом.
Каждая языковая личность имеет свой социальный «портрет»,
выражающийся в определенной лингвокультуре в виде этнокультурных
представлений о социальном идеале, подражать которому стремится личность.
Оскорбление возникает в случае, когда поведение говорящего
воздействует на ценностную сферу собеседника при помощи вербальных
средств, «видоизменяющих социальный «портрет» языковой личности в
негативную сторону» [Кусов 2004: 10]. В результате создается негативный
образ собеседника (оскорбленного), противоположный социальному идеалу.
Оскорбляющий может использовать различные коммуникативные
ходы (приемы, выступающие в качестве инструмента реализации той или иной
речевой тактики [Иссерс 2006: 117]): а) прямое оскорбление («Он дурак / вор,
мошенник / непрофессионал / больной…); б) косвенное оскорбление («Он
похож на N»); в) развенчание притязаний («Он не похож на N, хотя и
претендует»); г) навешивание ярлыков («У него лицо как блин, и это все, что
можно о нем сказать») [Иссерс 2006: 166 – 177].
Значит, использование языковых выражений, унижающих честь и
достоинство лица, может стать причиной обращения в суд, поскольку
говорящий совершил вербальную агрессию, направленную на обвинение
оппонента и нарушившую нормы национально-культурного поведения.
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В работах по лингвистической экспертизе к средствам вербальной
агрессии, способным понизить социальный статус собеседника, относят
инвективную, нецензурную лексику, фразеологию, негативно-оценочные
слова и др., которые дают отрицательную оценку языковой личности.
Считается, что сила инвективного выражения прямо пропорциональна
силе культурного табу на нарушение нормы, поэтому оскорбительными
являются слова и конструкции, обозначающие табуированное поведение.
Произнесение оскорбительного слова само по себе представляет собой
нарушение запрета на сквернословие.
В разных лингвокультурах в соответствии с принятыми в ней
национально-специфическими стереотипами оскорбительными являются
разные языковые единицы.
4. В американской культуре неприемлемым, иногда оскорбительным
может быть категоричная форма изложения своего мнения, в особенности
отличающегося от взглядов собеседника. Носитель русского языка оперирует
понятиями «правильно» и «неправильно», он может бросить своему
соотечественнику короткое и категоричное мнение: «Вы не правы».
Американец же, защищая свою точку зрения, даже в споре не скажет: You are
wrong («Вы не правы»), эта фраза воспринимается как непростительная
грубость.
5. Отстаивая свои взгляды, русский использует активные
конструкции: Вы не правы; Это неправда; Это не так. Хотя американцы
предпочитают активные формы пассивным, однако в споре они предваряют
свою точку зрения безличными или модальными конструкциями: It seems to me
that («Мне кажется, что»); In my opinion («По моему мнению»); There might be
(«Вполне возможно, что»); One might think that («Можно подумать, что»); It
could (also) be said that («Это можно рассматривать как»); We could also look at
it this way («Мы можем рассмотреть это и с другой стороны») и т.д. Это лишь
дань вежливости, так как вместо пассивных здесь можно употребить и
активные конструкции: I think that («Я думаю, что»); I suggest that («Я
предполагаю, что»); We might try another approach («Мы можем попробовать
другой подход») [Виссон 2005].
Считается, что речевые стратегии универсальны, а тактики
национально-специфичны. О. С. Иссерс отмечает, что в этом случае речь идет
о запрете на некоторые речевые тактики в зависимости от этнокультурных
традиций [Иссерс 2006:166–177].
Приведем примеры того, как «позитивное мышление» (positive
thinking) американцев, предполагающее оптимистический настрой и
доброжелательное отношение к людям, предопределяет те или иные речевые
тактики.
Чтобы добиться успеха, человек должен ставить перед собой самые
высокие цели, поэтому «заветной» идиомой у американцев стала фраза Go for
the gold («Старайся завоевать золото (золотую медаль)»), пришедшая из
лексики Олимпийских игр. Даже при решении трудных задач американцы не
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станут причитать, всплескивая руками: «Что же я могу тут поделать?», как
это делают русские. Человек, обвиняющий в своих несчастьях других людей
или сложившиеся обстоятельства, в Америке ни у кого не вызовет сочувствия.
Оптимизм и доброжелательность как отличительные черты
американского
национального
характера
проявляются
в
такой
речеповеденческой формуле, как: Have a nice day («Желаю вам приятно /
хорошо провести день»), которая произносится с улыбкой, даже если на эти
слова люди обращают внимания не больше, чем на рекламу. В последнее
время популярной стала фраза Have an excellent day («Желаю отличного дня»);
Have a nice day; I hope you have a nice day («Надеюсь, вы хорошо проведете
день») [Виссон 2005].
Так,
русские
и
американцы
по-разному
обращаются
к
поскользнувшемуся прохожему. Русский спросит: «Вам помочь?» Американец
же в соответствии с «позитивным мышлением» скажет: Are you OK? («С Вами
все в порядке / ОК?»); Are you all right? («Все в порядке?»). Эти же вопросы
задаются человеку, который схватился за сердце, хотя очевидно, что у него не
все ОК и не all right. Русский же в этом случае спросит: «Вам плохо?», что
звучит вполне логично, но более мрачно.
6. Бывают ситуации, когда с русской точки зрения американец
слишком откровенен. Американцы называют все, даже самые неприятные
вещи, своими именами, напр.: The doctor thinks, I have a malignant tumor /
cancer of the colon («Доктор считает, что у меня злокачественная опухоль /
рак»). В случае смертельного диагноза американский врач не колеблется
сказать об этом больному даже без предварительного разговора с членами его
семьи, так как в противном случае он рискует попасть под суд [Виссон 2005].
Рассмотрим тактики достижения коммуникативной цели у русских и
казахов. Носитель русского языка в большинстве случаев предпочитает
прямой вопрос и прямой ответ, носитель же казахского языка говорит
иносказательно, с подтекстом, приводит множество сравнений, пословиц и
поговорок, непременно сошлется на национальные традиции и обычаи. Такое
речевое поведение казахов у носителей другой лингвокультуры создает
впечатление многословия, излишней витиеватости. В свою очередь, речевое
поведение, подобное русскому, оценивается казахами как грубоватое, как
неумение владеть словом [Ахметжанова 1997: 18].
Странными для иностранцев могут показаться речевые тактики
японцев, стремящихся не навязывать своего мнения собеседнику. Японская
речь в этом отношении сродни японскому искусству, которое «взяло на себя
задачу быть красноречивым на языке недомолвок» [Овчинников 1971: 42].
Можно сказать, что для японского языка характерна нечеткость,
неаналитический, интуитивный характер выражения мысли. «Я считаю, что
говорить обо всем расплывчато и есть способ выражения, присущий японцам.
В нас заложена привычка опасаться ясных форм выражения», – указывает
Ивабути Эцутаро.
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Японцы стремятся избегать в речи указания на прямую связь или
зависимость двух явлений, устанавливать их логическое взаимоотношение, так
как не известно, как на это смотрит собеседник. Японский лингвист Киндаити
Харухико отмечает: «Опоздавший на работу никогда не скажет: Дэнся-га косесимасита кара тикоку-симасита («Я опоздал, потому что электричка попала в
аварию»), так как в этой фразе слишком прямолинейно для японца вина
возлагается на транспорт, тем самым снимается с него личная
ответственность. Он всегда стремится затушевать прямую зависимость
опоздания от аварии и скажет буквально так: Дэнся-га косе-ситэ тикокусимасита («Электричка, потерпев аварию, я опоздал»), представив оба
явления как параллельные и почти независимые, тем самым признав и свою
вину.
Иногда это может серьезно осложнить понимание высказывания на
японском языке. Летом 1945 г. японское правительство заявило в печати о
позиции Японии по отношению к Потсдамской декларации, использовав
глагол мокусацу-суру, записываемый двумя иероглифами «молчание» и
«убийство». Перевести его на европейские языки трудно, но этот глагол в
контексте заявления Японии при существовавшей ситуации был ближе всего к
смыслу русского выражения хранить гробовое молчание. В официальных же
кругах союзников он получил перевод ignore «игнорировать», «отвергать».
Естественно, что данный смысл имел иной оттенок, весьма существенный в
тот момент. В некоторых японских источниках писали, что если бы данный
глагол был тогда понят и переведен ближе к истинному смыслу, который
вкладывала в него Япония, допустим: Give it the silent treatment («обойти
молчанием»), то, возможно, не было бы трагедии Хиросимы и Нагасаки.
В общении коммуниканты, регулируя поведение друг друга,
осуществляют совместную деятельность на основе принципа кооперации. В
межличностной, как и в межкультурной, коммуникации выделяются две
основные тактики: стремление «сохранить лицо», создать положительный
имидж и «сохранить свою территорию», уберечься от требований,
посягательств, ущемляющих интересы, достичь желаемого [Серль 1999: 229–
232]. Если собеседники осуществили свои коммуникативные намерения и при
этом сохранили «баланс отношений», значит, общение было гармоничным,
оно достигло целей. Если коммуникативная цель не достигнута, а общение не
способствовало
проявлению
положительных
личностных
качеств
собеседников, то речевой акт регулировался стратегиями конфронтации.
В разных культурах под эффективностью, гармоничностью речевого
общения понимается: достижение целей (у американцев), «сохранение лица»
(у японцев, китайцев, корейцев), сохранение доброжелательных отношений,
получение удовольствия от общения (у русских, ср. никто не в обиде, от души
наговориться), получение удовольствия от общения, демонстрация своего
красноречия – шешен сөз (у казахов) и др.
В русской культуре «сохранение лица» в разговоре является также
немаловажным. Тактики, связанные с «сохранением или несохранением лица»,
выражаются в русских фразеологизмах: ударить лицом в грязь («не оправдать
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ожиданий окружающих, провалить дело, показать себя не с лучшей стороны,
оплошать, осрамиться»), спасти / сохранить (свое) лицо (перевод франц.
sauver la face «сохранить свой престиж, не уронить своего достоинства»),
терять / потерять свое лицо («утрачивать свою индивидуальность,
самостоятельность, становиться непохожим на себя), сохранение лица и др.
Фразеологизм ударить в грязь лицом первоначально обозначал «упасть на
грязную землю», такое падение считалось в народе позорным в кулачных
боях, когда слабого противника опрокидывали ничком на землю.
Тактика, направленная на спасение престижа, доброго имени,
репутации, достоинства, называется сохранение лица. При этом различаются
оборонительная (defensive) и защитная (protective) тактики сохранения лица.
Оборонительная тактика определяется стремлением одной стороны конфликта
предотвратить попытки другой стороны.
В японской культуре, как отмечалось выше, важнее всего сохранить
лицо, поэтому нанести ущерб престижу личности – это самое большое
оскорбление, которое во что бы то ни стало нужно избежать. Напр.: Свет
лампы падал на несчастное лицо Асагавы. Потерянное лицо, подумал Эраст
Петрович, и ему сделалось жалко инспектора, для которого потерять лицо
перед иностранцем наверняка было вдвойне мучительно (Б. Акунин).
Японцы, а также китайцы и корейцы, воспитаны в традициях этики
«лица», поэтому они не одобряют подчеркнутую направленность на
достижение взаимности в общении [Владимирова 2007: 481].
Это часто является причиной необъяснимых, с точки зрения
иностранцев, действий, напр., когда человек специально берет на себя вину,
чтобы скрыть чью-то ошибку. Когда-то самоубийство в Японии считалось
благородным способом сохранить лицо, но сейчас его заменили извинения.
Японская мораль предписывает избегать прямой конфронтации, не допускать
положений, когда одна из сторон одерживала бы верх над другой, а
побежденный «потерял лицо», предстал перед окружающими униженным и
оскорбленным.
Национально-специфические речевые тактики тонко высмеиваются в
анекдотах, напр., у евреев ответ на вопрос вопросом:
– Почему вы на вопрос отвечаете вопросом?
– А как надо?
Интересную манеру отвечать на вопросы, свойственную англичанам,
демонстрирует Д. К. Джером. В повести «Как мы писали роман» он
рассказывает про свою служанку Аменду, которая всегда отвечала точно на
поставленный вопрос. Однажды он спросил у нее: «Аменда, вы не знаете,
который час?». «Знаю, сэр», – отвечала она и замолчала. «Аменда, я спросил у
Вас, который час!» – «Нет, сэр, Вы спросили, не знаю ли я, который час, и я
ответила, что знаю» [Левонтина 2010: 259].
С целью выявления национально-культурных особенностей речевого
поведения Ю. Е. Прохоров, И. А. Стернин предлагают параметрическую
модель описания русского коммуникативного (речевого) поведения в
содержательном и формальном вариантах. Параметрическая модель
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предполагает
системное,
достаточно
формализованное
описание
коммуникативного поведения на основе заданной исследователем
совокупности факторов, параметров и признаков, по которым может быть
описано коммуникативное поведение любого народа.
Параметрическая модель включает: 1) очерк национального характера;
2) доминантные особенности общения народа; 3) вербальное коммуникативное
поведение (нормы речевого этикета и такие сюжеты, как общение с
незнакомыми, общение в семье, в официальном учреждении, в гостях и т.д.);
4) невербальное коммуникативное поведение; 5) национальный социальный
символизм (символика одежды, цветовых оттенков, подарков, примет и др.)
[Прохоров, Стернин 2006: 177–242].
В основе описания лежат коммуникативные признаки (действия,
факты), которые систематизируются, обобщаются в параметры, а затем – в
факторы. В результате получается обобщенная модель коммуникативного
поведения народа, построенная «снизу вверх». При этом вербальные и
невербальные коммуникативные признаки рассматриваются в рамках одних и
тех же параметров. Описание коммуникативного поведения народа по
параметрической модели предполагает характеристику существенных черт
коммуникативного поведения лингвокультурной общности [Стернин, Ларина,
Стернина 2003: 22–23].
Ученые создали параметрическую модель русского коммуникативного
поведения, которая включает в себя ряд характеристик: контактность,
неформальность, самопрезентация, вежливость, конфликтность, тематика
общения,
невербальное
общение,
ориентация
на
собеседника,
коммуникативный самоконтроль, коммуникативная реакция, объем общения
[Прохоров, Стернин 2006: 177–242].
Говоря о национально-специфическом речевом поведении, нужно
иметь в виду его неразрывную связь с социокультурной спецификой. В. И.
Карасик ставит вопрос о том, каким типам личности свойственно
идентифицировать себя и других по этническим признакам, каким – по
социально-статусным, каким – по социально-ролевым, каким – по личностноиндивидуальным и каково соотношение таких личностных типов в различных
лингвокультурах [Карасик 2002: 11].
В. И. Карасик предлагает описать речевой паспорт говорящего –
«совокупность тех коммуникативных особенностей личности, которые и
делают эту личность уникальной (или, по меньшей мере, узнаваемой)».
Речевому паспорту он противопоставляет идиостиль человека как выбор
говорящим тех или иных средств общения. Речевой паспорт – это аспект
коммуникативного поведения, а идиостиль – аспект коммуникативной
компетенции [Карасик 2002: 46].
В. И. Карасик в рамках той или иной лингвокультуры выделяет
модельную личность – личность, которая является образцом речевого
поведения представителя определенной социальной группы и важнейшей
характеристикой которой является ее воздействие на все сообщество,
установление ценностных ориентиров. Такие модельные личности позволяют
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говорить о специфике эпохи в истории общества. Так, в России XIX в. одним
из узнаваемых социальных типов был «гусар» – офицер, который всегда готов
был совершить дерзкий подвиг, а в свободное от подвигов время должен был
играть в карты, пить вино, писать стихи, влюбляться и завоевывать любовь.
Этот образ жив в коллективном языковом сознании носителей современной
русской культуры благодаря литературе, живописи и кино [Карасик 2009: 59].
В современной России, по мнению В. И. Карасика, приоритетные
позиции в списке социальных типов занимают «братан», «новый русский»,
«телевизионный ведущий» как модельные личности.
Новый русский – представитель социального класса, сделавший
большое состояние в 1990-е годы, после распада Советского Союза,
предприниматель нового типа. Возникнув как нейтральное обозначение,
выражение новый русский стало использоваться в отрицательном и
ироническом значении – «человек, стремительно разбогатевший, как правило,
сомнительным или незаконным способом». Е. В. Какорина пишет о концепте
НОВЫЕ РУССКИЕ как возникшем в связи с социальными и культурными
преобразованиями в обществе, отражающими новую социальную
стратификацию [Какорина 2008: 532].
Для нового русского характерны такие черты, как открытая
демонстрация своего богатства в суперлативе (самый дорогой автомобиль,
самый шикарный мировой курорт), невысокий уровень интеллекта и культуры,
очень яркая и безвкусная одежда, использование лексики и манер социальных
низов и др.
Речеповеденческие стереотипы новых русских получили в русском
языке обозначение: распальцовка, растопырка, пальцы веером, крыша,
братва, братаны, брателы («выходцы из криминальной среды,
использовавшие силу и уголовные методы для разрешения возникающих
конфликтов»), разборка («выяснение отношений, обычно агрессивное, с
применением насилия»); заложить («предать кого-нибудь, донести на него»),
лимон («миллион рублей или долларов»); кинуть («обманным путем выманить
крупную сумму денег»). Ср.:
– Дальнейшее разбирательство будет происходить в суде.
– Вы лучше о «жучке» вспомните, – огрызнулся Николас. – Есть такое
русское слово razborka. Оно тоже подразумевает разбирательство, но
отнюдь не в суде, а на пленэре, с применением насилия. Очень возможно, что
разбираться будем не мы между собой, а некто посторонний со всеми нами
(Б. Акунин).
Следует отметить то, что новый русский соединяет в себе
характеристики сказочного дурака (позитивный образ, противостоящий
власти) и сумасбродного купца, который транжирит большие средства на виду
у бедствующих людей [Карасик 2002: 12].
Значимость этой модельной личности отражена в серии популярных
анекдотов, в которых высмеиваются черты нового русского и его атрибуты:
а) Низкий интеллектуальный и культурный уровень новых русских:
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Купил новый русский детский конструктор ЛЕГО и рассказывает
своему товарищу:
– Вот на нем написано: от двух до четырех лет. А я его за два месяца
собрал.
б) Богатство:
Поймал новый русский золотую рыбку и спрашивает ее:
– Чего тебе надобно, золотая рыбка? [Шмелева, Шмелев 2002].
Важнейшей характеристикой модельной личности нового русского
является то, что она оказала влияние на общество, оставила след в «новой
русской культуре». Говорят о появлении новорусского жаргона, напр., слова
типа, в натуре, чиста, канкретна, по-любому, капуста, бабки, бабло, зелень,
лавэ и др. Описанием феномена новых русских занимались социологи, о них
снимали фильмы («Бумер», «Бригада», «Жмурки»), писали В. Пелевин, М.
Задорнов и др., им посвящены компьютерные игры (напр., «Русский квест»).
Некоторые выражения могут стать знаками определенной модельной
личности, напр., как бы и на самом деле характеризуют разные поколения
интеллигентов, их картины мира. В. Руднев включил эти выражения в
«Словарь русской культуры ХХ века». Привычка добавлять «на самом деле»
характеризует поколение, выросшее в 1960-х гг. и реализовавшееся в 1970-х
гг. «Как бы» употребляет поколение, выросшее в 1980-х гг. и не
реализовавшее себя в 1990-х гг. «На самом деле» – это выражение позитивно
мыслящих физиков, кибернетиков, а «как бы» – выражение современников
постмодернизма.
«На самом деле» расставляет все точки над «i», утверждает истину в
последней инстанции. Говорящий «на самом деле» уверен в своих словах и в
том, что реальность можно описать истинными высказываниями, отбросив
ложные. Речевая стратегия говорящего «на самом деле» такова: «На самом
деле» все ясно, все обстоит так-то и так-то. Для говорящего «на самом деле»
реальность и описывающие ее тексты разведены и изоморфны. Говорящий «на
самом деле» знает или думает, что знает, чего хочет. Речевая стратегия «как
бы» – это стратегия неуверенности в неопределенности, однако она
претендует на большую глубину по сравнению с разговором на языке «на
самом деле». Сознание «как бы», стирающее границу между высказыванием и
реальностью, – это сознание классического постмодернизма [Руднев 1997].
Изучение специфики национального речевого поведения привело к
созданию А. Вежбицкой теории «культурных сценариев (скриптов)» (cultural
scripts), при помощи которых можно эксплицитно представить культурные
нормы, лежащие в основе данного речеповеденческого взаимодействия. А.
Вежбицкая ссылается на мнение Р. Шведера: «Одна из отличительных черт
‘психологии культуры’ – идея о том, что ‘культура’ состоит из значений,
концепций и интерпретационных схем, которые приводятся в действие
участием в культурных событиях» [Вежбицкая 2001: 154]. Идиоэтнические
сценарии принадлежат к числу названных «значений, концепций и
интерпретационных схем». Типичные для данного коллектива речевые
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стратегии – это способы выражения характерной для него скрытой системы
«культурных правил», т.е. «культурных сценариев».
По мнению А. Вежбицкой, культуры отличаются представлениями,
ожиданиями и нормами, в каждой культуре существуют собственные правила
ведения разговора. Одним из способов их изучения является анализ как
подсознательных «культурных правил»: правил «думания», чувствования,
говорения, совершения поступков. В связи с этим А. Вежбицкая формулирует
«культурные правила» (или «культурные сценарии») в терминах
универсальных человеческих понятий, а не в культурно-зависимых терминах
[Вежбицкая 2001б: 152].
А. Вежбицкой предложены универсальные, не зависящие от
конкретного языка культурные сценарии, которые позволят избавить анализ от
этноцентричной предвзятости, описать и сопоставить специфические для
данной культуры установки, верования и нормы с нейтральной, независимой
от конкретной культуры точки зрения с помощью простых формул,
интуитивно понятных, в то же время достаточно строгих и эмпирически
проверяемых. Культурные сценарии не предназначены для того, чтобы
описывать, как ведут себя члены того или иного общества, но имеют целью
четко сформулировать те нормы, с которыми люди знакомы и которые
являются эталонными для данного языкового коллектива.
Культурные сценарии, как правило, основаны на ценностной картине
мира определенного этноязыкового сообщества, на его культурных нормах и
традициях. Напр., немецкой лингвокультуре свойственны такие параметры,
как авторитарность, социальная дифференциация, вокативность, которые
отчетливо прослеживаются в культурном сценарии запрета – «Verboten». В
данном скрипте заложена «идея волеизъявления одного человека и идея
обязанности другого»; формула «Х – Verboten» предполагает не столько
личную,
сколько
институциональную
или
общественную
сферу
распространения запрета, напр.: Parken verboten («Парковка запрещена»),
Rauchen verboten («Курить запрещено»), Zutritt verboten («Проход запрещен»),
Durchgang verboten! («Проезд запрещен!»).
По А. Вежбицкой, жесткая регламентированность запрета указывает на
потребность в соблюдении порядка (Ordnung), так как высокая степень
подчинения власти ведет к организации общественного порядка. Значит, в
запрете содержится компонент волеизъявления некоторого лица, имеющего
статусное превосходство над другими лицами:
«Я не хочу,
чтобы кто-то делал X здесь,
из-за этого никто не может делать это».
В немецком языке Rauchen verboten обозначает «Курить
воспрещается», в английском языке этому выражению должно соответствовать
Smoking prohibited или No smoking area, которые в речи не используются.
Фраза Smoking prohibited не исключена, но она встречается как
предупреждение об опасности, напр., вблизи нефтяных резервуаров или
заправочных станций, но не в лекционных залах. В английском языке строгий
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запрет (Prohibition) уместен только в случае непосредственной угрозы для
жизни либо строгой конфиденциальности: Lift Motor Room. Entry of
unauthorised persons prohibited («Машинное отделение лифта. Посторонним
вход воспрещен»); Sending dangerous objects prohibited («Пересылка опасных
предметов запрещена») [Вежбицкая 2001: 170 – 172].
В «естественных» условиях, воспринимающихся носителями языка как
«нормальные», действуют такие категории, как «Правила» (Rules) и «Просьба»
(Ask), напр.: No smoking; Quiet work area («Здесь не курят»); Thank you for not
smoking («Спасибо вам, что не курите»); Please don’t smoke. В приведенных
примерах содержится информация о правилах, принятых в данном обществе,
они не содержат прямого запрета и указания людям, что им делать или не
делать. Напр., в кафе можно увидеть надпись «Thank you for not smoking»
(«Благодарим вас за то, что вы не курите»), а не «No smoking». На стене
университетской библиотеки в Германии висит надпись: Bitte leise sprechen!
(«Пожалуйста, говорите тихо!») (восклицательный знак в немецких
объявлениях обозначает очень настоятельную просьбу, по сути, приказ). В
английских же библиотеках пишут: «Quiet work area» («Место спокойной
работы», т.е. «Здесь не шумят») [Карасик 2002: 208].
В русском языке культурный сценарий запрета реализуется в
следующих формах: а) прямой запрет (как в немецкой культуре); б) косвенный
запрет, просьба, правило (как в англосаксонской культуре).
а) Прямой запрет в форме инфинитива, глагола в повелительном
наклонении: Не курить!; Не прислоняться!; Руками не трогать!; Не
садиться!; Мусор не бросать!; Не шуметь!; По газонам не ходить; Не
отвлекайте водителя!. Распространена также формула «Х делать запрещено»
или «Х запрещен к осуществлению», напр.: Вход воспрещен!; Курить строго
запрещено!; Парковка автомобилей на территории запрещена.
б) Косвенный запрет, просьба: Просьба руками не трогать;
Убедительная просьба не сорить; Просьба соблюдать тишину / чистоту;
Тихо! (Идет экзамен); Осторожно! (Входа нет); Осторожно! Здесь злая
собака.
В последнее время в нашей жизни встречаются формы запрета,
характерные для англоязычной культуры: Здесь не курят; Спасибо, что вы не
курите. Подобное заимствование речевых стратегий обусловлено
экстралингвистическими факторами.
В англосаксонской культуре принято сглаживать противоречия,
примирять противостоящие стороны. Для русского общения характерно
настаивание на своей точке зрения, что рассматривается как
принципиальность, защита своих интересов. Именно из-за подобного
поведения на переговорах министр иностранных дел СССР А. А. Громыко в
свое время получил прозвище «Мистер Нет» [Прохоров, Стернин 2006: 204–
205]. Ср. речевое поведение, предписываемое этикетом дипломатов: «Если
дипломат говорит да, это означает «может быть», если дипломат говорит
может быть, это означает «да», если он говорит нет, это не дипломат. Если
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женщина говорит нет, это означает «может быть», если женщина говорит
может быть, это означает «да», если она говорит да, это не женщина».
Сочетание бесконфликтный человек в русском языке обозначает
беспринципного, бесхребетного человека, не умеющего постоять за себя,
защитить свою точку зрения, свои принципы, ср. синонимы
непринципиальный, беспринципный; не может стукнуть по столу; размазня,
рохля; и нашим и вашим. Понятие «терпимость» в русском сознании часто
квалифицируется как отрицательное качество [Прохоров, Стернин 2006: 205].
Русский язык допускает больше возможностей для выражения
экспрессии,
эмоционального
раскрепощения,
поэтому
допустимы
категоричные выражения: скажет как отрежет (о резком высказывании),
называть вещи своими именами («высказывать свои мысли, не подыскивая
смягчающих слов, выражений»), резать правду-матку («открыто, прямо
говорить правду, невзирая на то, что это может быть неприятно собеседнику»).
Русский человек излишне категоричен, свое мнение он признает за
истину в последней инстанции. Иностранец непременно скажет: Мне
кажется, что…, Я думаю, что…, Кажется, будто… и т.п., в то время как
русский строит свое высказывание без помощи шифтеров, поскольку, по его
мнению, категоричность личной точки зрения не нуждается в смягчениях: Я
ведь говорил!
Особенностью русского языка является наличие нескольких отрицаний
в одном предложении Никто никогда никому ничего не должен как «первая
заповедь здравого смысла». В других языках в предложении допускается
несколько отрицаний, но не более трех (напр., в испанском), обычно одно или
два, при этом отрицается лишь часть предложения, а не все предложение, как в
русском языке.
В отличие от русского, японский язык изобилует некатегорическими
формами высказывания, что объясняется стремлением не навязывать своего
мнения собеседнику, давая ему возможность почувствовать подтекст
высказывания и сделать свои выводы. Выражая свое мнение, японец часто
прибегает к формам: «Не будет ли это так, что» (Дэ ва най дэсе); «Хотя сам я
думаю, не обстоит ли дело так, что» (Дзя най ка то омоимас кэдо); «У меня
такое впечатление, как будто можно сказать, что» (То иэсона ки-га симас);
«Мне представляется, нет ли положения, когда нельзя не сказать, что» (То
иэнаку мо най н дзя най ка то йу); «Мне-то кажется, не так ли обстоит дело,
что не исключена возможность воспринять это так, однако» (То укэторарэканэнай дзя най ка то омоэру н дэс га).
Таким образом, речевое поведение как система коммуникативных
поступков, раскрывающих характер и образ жизни человека, подчиняется
принятым в обществе нормам и правилам, поэтому оно национальноспецифично.
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АНТРОПОНИМЫ В РОЛИ ОБРАЩЕНИЙ В РУССКОМ И
БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ
Стойкова Надежда
ANTHROPONYMS IN THE FUNCTION OF VOCATIVES IN RUSSIAN AND
BULGARIAN LANGUAGES
Nadezhda Stoykova
Abstract: In this article anthroponyms are discussed in function of the universal
meaning to refer to the addressee. In separate paragraphs are discussed specific language
features and use of the first name, surname and family name in their role of greetings. Except
for proper names, the article mentions nicknames, alias as modern meaning of addressing,
which outlines future directions in the research of anthroponyms nomination.
Key words: first name, surname, family name, nickname, alias

Основным средством адресации во всех языках являются
антропонимы. Собственное имя живет в контексте конкретной культуры, оно
подчиняется правилам национального языка и чутко реагирует на динамику
развития социума. Имя представляет собой часть национальной картины мира,
без него она была бы неполной и невозможной [Бойко 2013].
Е. И. Попова называет антропонимы главным идентификатором
индивидуума в социуме [Попова 2009]. В связи с этим выбор форм личного
имени очень важен для коммуникации и для организации успешного
бесконфликтного общения.
Официальное наименование человека в современных обществах имеет
определенный порядок следования антропонимов. Такой порядок был известен
еще в античном Риме: praenomen (личное имя) + nomen (родовое имя) +
cognomen (прозвище, позднее фамильное имя) + (иногда) agnomen (добавочное
прозвище). Акт номинации в каждом обществе зависит от целого ряда
различных факторов: от социальных условий, обычаев, влияния моды,
религии и т. д. [ЛЭС]. В настоящее время в русском и болгарском языках
полное имя человека по паспорту состоит из трех антропонимических форм:
имя собственное, отчество и фамилия.
В своей монографии Коммуникативно-прагматические аспекты
единиц общения Н. И. Формановская приводит культурологический анализ
антропонимов в русском языке. Она считает, что в них содержится
многоплановый национально-культурный компонент. Ссылаясь на труд Е. М.
Верещагина и В. Г. Костомарова (Язык и культура, 1976), автор делит
антропонимы на несколько групп: имена по возрасту (новые и старые имена);
имена по происхождению (иностранные, исконно славянские, латинские,
греческие и древнееврейские имена); имена по степени их употребления
(модные и немодные имена); имена в зависимости от их территориального
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употребления, от их внутренней формы, и в зависимости от того, какие
ассоциации они вызывают [Формановская 1998: 119].
В Грамматике современного болгарского языка (1983) антропонимы так
же подразделяют на группы в зависимости от их происхождения; от способа
образования - наличия метонимического переноса; калькированные имена;
антропонимы, образованные при помощи разных постфиксов и др.[ГСБКЕ
1983: 69–71].
Влияние разных социальных и культурных факторов на
антропонимические системы в русском и болгарском социумах предопределяет
и актуальность имен. В связи с этим в течение определенного периода времени
некоторые имена становятся более популярными. Например, социологи
определили, что в 2013 году самыми популярными именами в России были
Александр, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Кирилл, Никита, Мария,
Анастасия, Елизавета, Дарья, Полина, Анна, Екатерина, Софья, Виктория и
др. [Электронный ресурс: http://name-meaning.ru/imena/samye-populyarnyeimena-2011-goda.html ]. А в Болгарии в том же году актуальными были имена
Георги, Александър, Мартин, Иван, Димитър, Виктория, Никол, Мария,
Александра, Габриела, Рая, Йоана, София, Симона, Елена и др. [Электронный
ресурс: http://www.actualno.com/]. По мнению некоторых исследователей,
модные тенденции имен показывают, что антропоним способен
идентифицировать адресата по возрастному параметру. Имя человека является
маркером исторической эпохи и социального уклада общества [Бойко 2013].
Перечисленные выше антропонимы употребляются и как обращения к
адресатам в процессе коммуникации.
Современная русская антропонимическая система состоит из трех
основных элементов: личного имени в одной из его форм (полное личное имя,
диминутивная форма имени, гипокористика), отчества и фамилии [Чичина
1995].
Имя собственное в роли обращения
В своем прямом значении антропонимы в роли обращения
употребляются с целью привлечения внимания адресата и идентификации его
по имени. Обращение только по одиночному имени указывает на равенство
социальных ролей, на равный возраст и высокую степень близости отношений
между коммуникантами [Супрун 2001].
В русском языке имена собственные в качестве обращения выступают в
именительном падеже: Давай, Марина, об этом не спорить (Шолохов); Ты не
дури, Андрей! (Шолохов).
В болгарском языке наблюдается вариативность грамматических форм
имен. Имена собственные в роли обращения могут выступать и в
номинативной, и в звательной формe. Это явление в болгаристике называют
колебанием звательных форм [Ницолова 1984: 46–56]: Магде, ако ти беше моя
жена, какво би направила? (Вежинов); Магда, Магда, защо живеем на този
свят? (Вежинов).
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Процесс отступления звательных форм личных имен ведет свое начало
с ХХ-ого века, когда женские имена в качестве обращения стали активно
употребляться в номинативной форме. Причина постепенного устранения
звательных форм женских имен связывается с влиянием западных языков и
болгаро-турецкого билингвизма в конце ХІХ века [подробно см. Ницолова
1984: 48].
Колебание в употреблении звательных
форм антропонимов
наблюдается во многих произведениях болгарской литературы.Так, например,
в романе П. Вежинова „Нощем с белите коне”(1987) из проанализированных
нами женских имен только 15% выступают в звательной форме, а 85% - в
номинативной:
- Лельо Мария, ти ли си?
- Аз съм, Донче
- Лельо Марийо, нека Кристи спи у нас тая вечер.
- Ангелино! – обади се той малко несмело! (Вежинов).
В исследуемых нами произведениях болгарской литературы середины
ХХ века употребление звательных форм наблюдается преимущественно в
неофициальном общении:
И все пак, Теменужке, ние с тебе двете сме най-добри в целия състав.
Това е толкова ясно, че няма накъде повече (Райнов); Безпокоиш ли се за утре,
Маргаритке? – полюбопитствува Таня, като нагъваше шунката без хляб, за
да не пълнее повече от необходимото (Райнов); Славче, хайде продължете
заедно с Валентин (Вежинов); Слушай, Райничке, там е работата, че вече му
казах (Вежинов); Слушай, Тинче, трябва да се движиш, да се разхождаш
(Вежинов).
По нашим наблюдениям, в официальных ситуациях общения
выбирается чаще всего номинативная форма адресации:
А) Профессор обращается к женщине:
- Вие ли сте, Мария? На телефона е Урумов. Съвсем кратък миг на
мълчание, после тя се обади.
- Добър ден, господин професоре! – Гласът й звучеше като на болен.
- Имам новини за вас, Мария… (Вежинов).
Б) Начальник звонит своей секретарше:
- Ало, Габриела.
- Да, господине.
- Габриела, благодаря за острия нож! (Карабашлиев).
Регулярное употребление звательных форм женских имен на -о и -е
встречается у авторов художественных произведений более раннего периода ХІХ-ого и начала ХХ-ого века:
Кой ти купи герданчето, гюзел Милке Тодоркина? (Вазов); Божуро,
Божуро! Дай ни божур, Божуро! (Йовков); Нощвите им, как’Сийке, от две
години неизстъргани, месалите им загорели от тесто и хвърлени в едно кьоше
и отгоре им котката спи (Чудомир).
В исследуемом нами произведении П. Вежинова „Нощем с белите
коне” (1987) и в других его романах и рассказах мужские антропонимические
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формы в функции обращения очень часто употребляются в звательной форме и
составляют 85% от общего количества, а номинативные обращения составляют
только 15%:
Трябва, сине, трябва, Димитре, ако не искаш да погубиш душата си
(Балада за безсмъртната старица и нейните трима сина); Влез, Владимире!
– каза меко следователят (Момчето с цигулката); Евтиме, ти не се чуваш!
(Мъжът, който приличаше на зорница); Ти ли си, Маноле? (Измерения);
Валентине, стани! – каза сухо учителката (Езерното момче); Марине,
казват, че в Созопол имало някакъв много добър доктор по женските работи;
По-тихо, Милутине – намръщи се печатарят; Кръстане, слез долу!;
Стефане, стреляй в последния!; Хайде, Дафине! – каза той глухо (Далече от
бреговете).
Слушай, Виктор, аз искам просто да ми кажеш какво мислиш по тоя
въпрос (Звездите над нас); Андрей, искам да работя (Самопризнание).
В романах Б. Райнова „Умирай само в краен случай” (1979) и „Ченге
втора употреба” (2000) мужские собственные имена как обращения к
адресату употребляются также преимущественно в звательной форме:
Багажът ме спаси, Емиле – измърморва той; Емиле, престани да
подмяташ това БТ. Ако искате да се тровите, пушете (Умирай само в краен
случай); Добре, Бориславе, няма да си търся колата; Абе, Спасе, защо са те
кръстили Алата? – бях го запитал навремето; От миналото. Сянка от
миналото, Траяне (Ченге втора употреба).
В наблюдаемых нами произведениях новой болгарской литературы
(ХХІ века) мы не нашли звательных форм имен собственных. В романе Л.
Филиповой „Анатомия на илюзиите” (2011) все женские и мужские
антропонимы в роли обращения употребляются исключительно в
номинативной форме. Например, такие имена как Борис и Мария, которые
способны образовать звательные формы, соответственно Борисе и Марийо,
выступают в речи в своей номинативной форме: Хей, Борис, ти си дошъл все
пак (Филипова); Знам, Мария. Но вече няма връщане назад (Филипова).
По „неписанному” правилу в болгарском языке имена иностранцев в
роли обращения обычно употребляются в общей номинативной форме:
Остави човека, Питър – осмелява се да възрази Кети. – Между нас
няма нищо такова, което…(Райнов); Забрави това момиче, Баръш! В живота
има правила и ние сме длъжни да се съобразяваме с тях (Филипова); Добре де,
Макая, какво значение има дали е комедия, дали е трагедия? (Карабашлиев);
Сара, здравей! Как си? Къде е Стив? (Карабашлиев); Зак, ти май искаш да се
занимаваш само с велики неща (Карабашлиев).
Разговорная речь, однако, допускает отклонения от нормы. Например, в
романе „Английският съсед” (2011) пожилая женщина (баба Мара), всю
жизнь прожившая в деревне, обращается к своему новому соседу из Англии,
употребляя звательную форму: Ела, Джоне, ела!; Какво има, Джоне, що си се
оклюмал така? Таким образом она обращается и к его супруге, употребляя
звательную форму на -о: Патришо, недей така, ама, че си инат! В речи этой
женщины, по-видимому, категория «звательности» еще активна и ее
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употребление ко всем адресатам является вполне нормальным. Рассмотрим
еще один пример из этого романа. Встречаются „наша героиня” и ее соседка,
тоже пожилая женщина:
Баба Мара: Влез, Райне!
Соседка Райна: Маро, тоз човек дали ще може да ми изоре нивата?
Этот маленький диалог показывает, что звательные формы в
современном болгарском языке еще употребляются в речи старого поколения,
в маленьких городах и деревнях, где все люди знают друг друга. В этой
ситуации звательная форма Маро, которая в принципе считается грубой,
невежливой, здесь звучит по-дружески и вполне адекватно.
В болгарском языке употребляются интересные антропонимические
номинации женских адресатов, образованные от имен их мужей. Так
обращаются к замужним женщинам, используя не их собственное имя, а имя
мужа. Они образуются от собственного имени супруга и суффиксов -ца (в
номинативной форме) или -це (в звательной форме): Иван – Иваница, Лило –
Лиловица, Петър – Петровица и др. Эти специфические обращения
встречаются в разговорной речи и в литературных текстах, выступая часто
вместе с другими формами обращений типа булка (когда речь идет о молодой
замужней женщине) или бабо (когда речь идет о пожилой женщине):
Бабо Иванице, вашето комшулуче? (Вазов); Булка Лиловице! – извика
един груб глас- Кисца и вонта! (Вазов); Учи го, булка Денковице, учи го това
дете, че дарбата му е голяма и глас има като звънче (Чудомир).
В современном болгарском языке подобные обращения к женщинам
можно услышать в речи сельского населения. Употребление таких обращений
не встречается в городской коммуникативной среде. Эти специфические
обращения переводят на русский язык обычно при помощи транскрипции:
Хъ, що думаш, булка Цанковице? Ами аз, като тръгвам за К....! (Вазов)
– Да что ты говоришь, Цанковица? А я завтра еду в К; Булка Лиловице –
извика един груб глас, - кисца и вонта! Какво прави Рачко при нея? Тука ще го
направим, както е обичаят (Вазов) – Грех тебе, Лиловица! «Дрянь и
мерзавка»! А что делает у нее твой Рачко? Давайте-ка лучше поступим по
обычаю; Де ваш Петра, бабо Стойковице (Вазов) – Где ваш Петр, бабушка
Стойковица?
В русской диалектной речи также употребляются подобные андронимы
– именования жены по имени или прозвищу мужа. В. И. Супрун считает, что в
последнее время они строятся на базе фамилии супруга, типа Супруниха,
Гаврилючка и другие [Супрун 2001]: Э, нет, бабка Мануйлиха, даром не дам, –
поддразнил я ее, пряча монету. – Ну-ка, погадай мне! (Куприн, Олеся).
В эксцерпированном корпусе имена собственные в роли обращения
отчетливо делятся на три семантические группы: нейтральные, ласкательные
и грубые.
Нейтральные имена представлены типичными бытовыми именами, не
сопровождающимися ярко выраженной экспрессией. Это могут быть,
например, такие имена как Катя, Таня, Коля, Саша, Витя, Аня и др. В русском
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ша, -ня, -ка при обращении к детям, молодежи и к сверстникам [Медведева
2013]:
Ах, Ваня, Ваня…зверь ты мой милый (Шукшин); Скажи, Даша, да как
вас бог снес с ним (Львов); Ладно, Таня, давай я позвоню Луэлле Ивановне, а
потом Коля тебя проводит (Матвеева); Коля, милый, клянусь тебе, я бы с
радостью, но не могу (Гроссман); Саша, я знаю, вы делаете для нашей
Сонечки все, что можете (Шишкин); Ну, так представляю тебе, Аня,
поручика Бахтинского (Куприн) (НКРЯ).
В болгарском языке в качестве нейтральных обращений могут
использоваться имена с суффиксами -на, -ня, -ша, -ко: Нина, Таня, Саша,
Васко, Митко и другие:
Миша, защо да се лъжем? (Вежинов); Владо, би ли ме изпратил до
дома? (Вежинов); Слушай, Надя – казах миролюбиво, много те моля, ако
може тоя път без идиотски намеци (Вежинов).
Следующую большую группу составляют ласкательные собственные
имена. Ласкательные антропонимические формы в обоих языках образуются
при помощи разного рода суффиксов, обозначающих определенные степени
субъективной оценки. В трудах по сопоставительному описанию русского и
болгарского языков неизменно подчеркивается, что одно из характерных
различий между ними – это широкое употребление в русском языке
диминутивной лексики. Уменьшительные слова в русском языке
употребляются, по наблюдениям Ив. Васевой, в два раза чаще, чем в
болгарском, и выражают не только значение физической уменьшительности,
но выполняют и целый ряд других функций [Васева 1982: 165–167].
Употребляясь в качестве обращения, они реализуют именно эти вторичные
оценочные и разнообразные эмоционально-экспрессивные функции.
Наблюдения исследователей показывают, что от одного и того же
имени при помощи разных суффиксов можно образовать целые ряды
ласкательных форм. Например, от имени Ольга: Оля, Оленька, Олечка, Олек,
Олель, Олеля, Олюша, Олюшенька, Олюшечка, Ольюлька, Ольгунушка,
Ольгушонок, Ольгуночка, Ольгулинька, Ольгунка, Олечек, Олюньчик, Олюнка,
Олик, Гулька и другие [Медведева 2013]. Такие обращения очень часто
встречаются в художественной литературе:
Нинка, вон из-за стола! (Чехов); Володичка, а это же кто? – спросила
шепотом мать (Чехов); Женись, Андрюша! Мне уж чугуны не под силу
ворочать (Шолохов).
В болгарском языке уменьшительно-ласкательные суффиксы
собственных имен употребляются по сравнению с русским языком гораздо
реже, и они не так разнообразны по форме. Чаще всего используются
суффиксы -чо и -че: Искаш ли да нощуваш у дома, Павелчо? (Станев); Аз съм,
Донче (Вежинов). Ласкательные имена с этими суффиксами в болгарском
языке принято использовать обычно в функции обращения к детям. В
семантике этих обращений содержится представление о маленьком размере
называемых субъектов. По этой причине называние взрослого адресата
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подобным уменьшительным именем создает иногда юмористические
ассоциации.
Наши наблюдения показывают, что в последнее время к взрослым
адресатам в болгарском языке ласкательное значение приписывается
нейтральным формам на -и. Эти обращения являются показателями близких
или дружеских отношений между коммуникантами в неофициальных
ситуациях. Такие специфические усеченные имена могут использоваться для
мужчин
и
женщин.
Например,
от
Антон/Антоанета
–
Тони,
Николай/Никола/Никол/Николета – Ники, Виктор/Виктория – Вики, от
Кристиян/Кристина – Криси, Християн/Христина – Хриси, Теодор/Теодора –
Теди, Мария/Мариела – Мими, от Силвия – Сиси, Габриела – Габи, и многие
другие:
Мими, ставай… трябва да тръгваме… (Райнов); Не, Жени! –
намръщи се Герда (Вежинов); Не, Вили, момчето ми… (Вежинов); Какво ти
е, Бети? (Вежинов); Руми, ти ли си? (Вежинов); Добре, Фани, наздраве!
(Вежинов); Неси, ние се лъжем, че правим кино (Вежинов).
К ласкательным обращениям в русском языке относятся и усеченные
формы имени, употребляемые в разговорной речи. К. М. Медведева считает,
что усеченные обращения в последние десятилетия получили большое
распространение под влиянием западных форм общения [Медведева 2013].
Например:
Люс! Прости меня, за то, что я оскорбил тебя утром (Булгаков); Лен,
попробуй, это чудесное вино (Ларионова); Андрюш, брось заливать, они же
меня совсем не знают (Ларионова).
В болгарском языке также наблюдается подобное явление, но оно
характерно для разговорной практики последних лет и для речи молодежи:
Петър – Пит, Димитър – Дим, Кристиян, Кристияна – Крис (для лиц
мужского и женского пола), Христина – Хрис и другие. Эти специфические
обращения выступают и в звательной форме: Крисе, Хрисе и др. Интересная
усеченная форма образуется от мужского имени Георги: от уменьшительноласкательной формы Гошо в некоторых южных говорах можно услышать
обращение Геш. От имени Христо в северо-восточных болгарских говорах
образуется усеченная форма Ришо, которая используется и в функции
обращения.
В последнюю группу входят так называемые грубые, оскорбляющие
адресата антропонимы. В русском языке грубо звучат имена с суффиксом -юха,
типа Танюха, Илюха. Кроме того, некоторые уменьшительные имена,
образованные при помощи суффикса -к-, приобретают оттенок пренебрежения,
презрения, умаления достоинства именуемого. Употребление имен типа
Машка, Наташка, Гришка было связано с существовавшей традицией
использовать
полуимена
для
уничижения
при
обращении
лиц
привилегированного сословия к представителям более низкого класса. В
современном социальном общении такие имена считаются стилистически
сниженными, а подобная форма обращений несовместима с соблюдением
вежливых и уважительных норм общения [Медведева 2013].
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В современном болгарском языке в качестве грубых обращений по
имени воспринимаются женские имена на -о типа Марийо, Пено, Маро,
Елисавето и т.п. В этой функции используются и некоторые уменьшительные
формы, которые в определенных ситуациях общения способны употребляться
в конструкциях, выражающих угрозу или издевательство: Елисаветке,
Надеждичке, Петърчо и др.
В роли обращения выступают и антропонимы в непрямом,
генеративном значении. Это так называемые прецедентные имена. В
лингвистической литературе этим термином обозначается: "индивидуальное
имя, связанное или 1) с широко известным текстом, относящимся, как правило,
к числу прецедентных (Обломов, Илья Муромец), или 2) с ситуацией, широко
известной носителям языка и выступающей как прецедентная (Иван Сусанин,
Павлик Морозов) [Гудков 1998].
В русском языке имя Иван используется для названия любого человека
русской национальности. Для обозначения необразованного и глупого
человека – Иван-дурак, Дунька, Ванька, Машка, Митрофанушка и др. Для
обозначения ленивого человека – Емеля, Егорка, Обломов. Для обозначения
любопытного человека – Варвара. Айболит –для обозначения врача или
доктора и другие [Мусорина URL]. В болгарском языке очень часто
употребляется прецедентный антропоним Бай Ганьо по отношению к грубому,
невоспитанному человеку, не соблюдающему правила общественного порядка.
Образ этого яркого литературного героя перестал связываться только с
прототипом и начал функционировать в современном болгарском языке как
нарицательное наименование людей, обладающих теми же самыми
качествами, что и литературный персонаж. Данное обращение встречается
часто в разговорной речи. Так, например, в одном очень популярном
видеосайте в Болгарии показывают мужчину, который чистит свою машину от
снега и сбрасывает его на только что почищенную дорогу. Видео озаглавлено
„Эх, Ганьо, Ганьо”. Выражая свое возмущение, автор сравнивает этого
человека с литературным героем, так как он не соблюдает общественные
правила, а думает только о своем комфорте. В интернетфорумах также можно
найти подобные прецедентные обращения:
…ех Ганьо, Ганьо....лобирането не е лесна работа, особенно ако ти
пречи родната азбука [ http://forum.all.bg]; Ганьо, Ганьо стой си в чужбина.
България няма нужда от продажници, които като минат Калотина си
мислят, че вече са се родили със златна лъжичка в устата. Жалки сте
[http://shum.bg/index.php?item=62543&start=12].
Имя-отчество в роли обращения
Выбор подходящей формы обращения обуславливается культурноисторическими традициями определенного народа. Широко известно, что в
русском языке принято обращаться к собеседнику по имени-отчеству:
Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Саввич, разве это не
понятно? (Чехов); Наталья Алексеевна, вы уходите (Тургенев); Совершенное
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дитя, Дмитрий Николаич, ребенок настоящий (Тургенев); За вас, Эльвира
Петровна! С днем рожденья! (Корецкий).
Обращение по имени-отчеству считается официальной вежливой
формой в русском речевом этикете. Именования человека по имени-отчеству
образуются от имени отца и суффиксов -ович; -евич; -ич для мужчин и -овна; евна; -ична; -инична для женщин. Указанная формула обращения является
самой употребительной в русском языке. Она используется для обращения к
знакомому, к взрослому человеку, в официальной обстановке, в спорных
ситуациях общения [Формановская 1998: 121].
Некоторые исследователи считают, что доминирование этой
национально-окрашенной модели обращения по имени-отчеству стало
причиной для низкой частотности употребления формулы господин+фамилия
в русском языке, тем более что эта последняя формула вызывает эффект
отчуждения в некоторых социальных группах и имеет пейоративный оттенок
[Супрун 2001].
В русском языке при употреблении обращений по имени-отчеству
часто нарушаются фонетические закономерности вокативных структур, и они
подвергаются различным преобразованиям [Супрун 2001]:
Пал Палыч, мне не очень удобно говорить отсюда (Юрский); Марь
Иванна, неустанно я люблю вас от души. Оттого что, Марь Иванна, вы как
ангел, хороши! (Лопато); Ой, Дарь Иванна! Да она уже пятьсот раз мылась
(Донцова); Лен Петровна, вы? Живая? (Петрушевская).
В
русском
языке
могут
образовываться
специфические
антропонимические комплексы из гипокористического антропонима и
отчества, которые способны выражать разнообразные экспрессивные оттенки –
от положительной и ласкательной до насмешливой и негативной оценки.
Подобные вокативные конструкции чаще адресуются женщинам, чем
мужчинам: Ниночка Петровна, Даша Николаевна, Аллочка Сергеевна и другие
[Супрун 2001].
Отчество нередко выступает и как самостоятельное обращение к
адресату речи. В подобной функции оно обычно употребляется в разговорной
речи при общении близких коммуникантов:
Привет, Василич! Как спина? (Романова); Ты что, Иваныч, ничего не
слышал про Влада? (Аксенов); Ну не надо, Иваныч, бог с ней, с этой партией,
– задушевно сказал он (Тарасов); Обуй-ка меня, Петровна…Засмеялся
(Вольнов); Мы обеспечиваем правительственную связь, Ивановна (Геласимов)
(НКРЯ).
В отличие от русского языка, в болгарском нет обращения по отчеству,
а нормативной формой является обращение по имени собственному или же по
фамилии. Кроме того в болгарском языке нет специальных суффиксов,
отличающих отчества от фамилий. При переводе таких обращений с русского
на болгарский язык обычно используется транскрипция:
Очень вам благодарен, Андрей Петрович; но я полагаю средства мои
мне не позволяют этого (Тургенев) – Много ви благодаря, Андрей Петрович;
но аз мисля, че средствата не ми позволяват; Напрасно вы это говорите,
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Николай Артемович (Тургенев) – Напразно казвате това, Николай
Артемевич; Вы меня спрашивали, Анна Васильевна?-промолвил он (Тургенев)
– Викали сте ме, Анна Василевна? – продума той.
Фамилия в роли обращения
В русском обществе только по фамилии обращаются к учащимся в
школе и в других учебных заведениях, а также в служебной среде. Обращение
по фамилии характерно для официальных сфер общения [Формановская
1989:140].
Обращение господин + фамилия имеет официальный характер и
ограниченное употребление в русском языке – по сравнению с этой формулой
в болгарском языке. В русском языке есть две официальные формы обращения
– по имени-отчеству и господин / товарищ + фамилия [Формановская 1989:
140]. В болгарском языке также есть две официальные формы обращения –
обращение только по фамилии, или господин/ госпожа (или другарю/другарко
) + фамилия:
Господин Абдуллаев, мало кто знает, что в Азербайджане есть
такой университет («Известия», 2002.09.18); Здравствуйте, господин
Парфенов, – говорю я. – У нас господ нет, у нас товарищи, – внятно
отвечает товарищ Парфенов (Боярина); Если вы, господин Штальбе, немец,
то я еврей (Рыбаков); Спросим, по всей строгости спросим, товарищ
Иванов! (Кабаков); Водит нас с тобой война, товарищ Комлев, друг за
дружкой, будто что один другому должен (Анфиногенов).
Виж какво, Мацанков, предлагам ти да се върнеш на работа
(Вежинов); Ти ли си, Скорчев, можеш ли да дойдеш при мен (Вежинов);
Нямам нищо против, другарю Урумов (Вежинов); Вижте какво, Скорчев,
според мен най-важно е да се установи истината (Вежинов); Другарю
Урумов, аз не мога да споря с вас! – някак уморено се обади Скорчев. – Твърде
много Ви уважавам, за да смятам, че сте постъпили лекомислено (Вежинов).
В русской художественной литературе обращения по фамилии могут
употребляться и вместе с титулом: Унтер-офицер Пришибеев! Вы
обвиняетесь в том, что третьего сего сентября оскорбили словами и
действием урядника Жигина…(Чехов) или самостоятельно: Ты, Хрюкин,
пострадал и дела этого так не оставляй…(Чехов). Значительно реже в
литературе можно встретить и обращение только по имени собственному и
фамилии:Заберут – и будь здоров, Иван Петров (Бакланов).
В болгарском языке обращение по фамилии, также как и в русском
языке, задает официальную тональность общению. Такие обращения часто
выступают вместе со словом господин/госпожа, другарю/другарке или
товарищ, а также с названиями должностей:
Господин Огнянов, чели ли сте философите, които са писували по
женския въпрос? (Вазов); Забележете, господин Кандов, че само една цел
разумна и възможна можем да поставим пред него… (Вазов); Другарю
Кондратиев, това е момчето, за което ви споменах днес!(Филипова); Не сте
ли съгласен с мен, доцент Аламанов? (Филипова).
218

Полное паспортное имя в роли обращения
Официально принятая система именования в русском и болгарском
языках – это полное паспортное имя: фамилия + имя + отчество: Иванов Иван
Петров; Филиппова Ирина Алексеевна. В качестве обращения полное
паспортное имя употребляется исключительно ограниченно и в строго
определенных ситуациях общения: при регистрации брака, а также в полиции
или в ходе судебных заседаний:
Вие Моника Евлогиева Радованова, готова ли сте да вземете за свой
съпруг Тодор Николов?; Вие Тодор Николаев Николов, съгласен ли сте да
вземете за своя съпруга Моника Радованова?
В бытовом повседневном общении в роли обращения полное
паспортное имя используется некоторыми авторами при языковой игре,
выражая иронию и целый спектр различных субъективных смыслов.
Интересные случаи такого типа обращений встречаются в ранних рассказах
Михаила Зощенко: Пустяки, Марья Васильевна Блохина. Ещё продержится;
Что же тут такоеча приключилось, Егор Иваныч Клопов, не томите меня
для ради бога! [Николова 2008].
Прозвища, псевдонимы, клички, никнейм в роли обращения
Кроме антропонимов для называния адресата используются и другие
антропонимические номинации. Это разного рода прозвища, псевдонимы,
клички и современные имена в Интернете – никнеймы.
В русском и в болгарском языках прозвища, псевдонимы и клички
употребляются в номинативной форме: Привет, Горе. (Такова была кличка
Егора – Горе.) – Здорово (Шукшин); Добре, Козел, вярвам ти (Калчев).
В последнее время, в связи с развитием новых информационных
технологий, возникло еще одно модное средство наименования. Это ник-нейм
(от англ. nic-name). В отличие от остальных средств номинации, принятие
никнейма является результатом акта самономинации. Его основная функция –
идентификация человека в виртуальном пространстве, и конечно, привлечение
внимания других потребителей. Широкое распространение ников среди
молодежи и в Интернете является доказательством существования
современного варианта антропонимов [Попова 2009].
Ник-нейм – это форма антропонима, которая не зависит от социальных
ролей коммуникантов и от обстановки общения. Такой вид нейтральной
формы обращения оказывается удобным средством в виртуальном
пространстве, где анонимный фактор предполагает и анонимные социальные
роли. В виртуальном пространстве существуют множество никнеймов – их
возникновение обусловлено разными причинами. Исследование никнеймов в
последнее время вызывает интерес ученых, вследствие чего в лингвистической
литературе все чаще появляются статьи и диссертационные исследования,
посвященные этой теме.
В диссертации А. С. Балкуновой приводится
более двадцати
тематических групп никнеймов, образованных от имен собственных (ники219

пренонимы, ники-геронимы, ники-аллонимы и др.) и от имен нарицательных
(шуточные, ники-зоонимы, ники-титлонимы и др.) [Балкунова 2012].
В русских форумах и социальных сетях встречаются такие никнеймы,
как например: ВеСна, ЧуДо2011, Виртуалка!, яблоко, галочка, YAMAHA,
Люблю Борщ, Шаман-нарокоман, Баба-Яга, Мозговинка, укроп и многие др.
Выступая в функции обращения, хотя и редко, в русском языке они
употребляются, как и собственные имена в номинативной форме.
В болгарском языке также встречаются интересные никнеймы,
например: Селянчето, ТоНиТо, МиРо, iliikata, Loveca_, Аruba_man,
Eau_de_clone, Трохата, Бърби, amapola, Me4o_turist и др. При общении в
форумах, в отличие от русского языка, они могут выступать в звательной
форме или в форме на -и, подобно собственным именам:
ЧРД Трупи (Трупър), пожелавам ти много здраве, щастие и бъдещи
успехи; ЧРД, Максуне (Макс)!Жив и здрав и всичко най-най; Честит рожден
ден, Адмиралче (Адмирала)!; Честит рожден ден, Окси (Оксиморон)
(http://www.forumshumen.com/forum/).
Таким образом, можно сделать вывод, что в современном русском и
болгарском языках антропонимы являются самым распространенным
способом адресации. Антропонимическая система языков не замкнута и не
ограничена языковой или речевой нормой. Постоянно появляются новые
имена, а другие выходят из употребления. В русском и болгарском языках
существуют известные различия в употреблении имен собственных имен,
отчеств и фамилий в роли обращения к адресату. В обоих языках имена
собственные в роли обращения выступают преимущественно в прямом
значении, значительно реже встречаются случаи генеративного употребления
антропонимов. Различные модификации антропонимов способны выражать
нейтральную, ласкательную или обидную, оскорбляющую адресата
коннотацию. Употребление имен собственных в роли обращения в русском и
болгарском языках характеризуется своими особенностями. Одно из наиболее
ярких различий – это вариативность номинативной и звательной форм в
болгарском языке.
В русском языке имена собственные в роли обращения могут
выступать в усеченной форме в определенных ситуациях общения, а в
болгарском языке такие обращения встречаются реже. Русская речь, по
сравнению с болгарской, изобилует ласковыми, диминутивными обращениями,
и этот факт объясняется различиями в мироощущении и ментальности
носителей обоих языков. Обращение по имени-отчеству в русском языке имеет
нормативный характер. Оно относится к вежливым средствам языка и
выражает уважение говорящего к адресату речи. С одинаковой частотностью
оно используется и в официальном, и в бытовом языке. В отличие от русского,
в болгарском языке не принято обращаться к адресату по имени-отчеству, так
как отчество и фамилия не имеют дифференциальных показателей и не
различаются по грамматической форме. Для болгарской речевой традиции
большую тяжесть имеет фамилия.
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Обращение по фамилии используется в обоих языках чаще всего в
официальном общении. Вместе с фамилией могут употребляться слова
господин/госпожа, а в болгарском языке и госпожица (для незамужней
девушки). В русском и в болгарском языках встречаются и другие
антропонимические средства адресации – это прозвища, псевдонимы, клички.
В связи с развитием коммуникационных технологий в антропонимическую
систему входят и новые формы – никнеймы, которые обладают всеми
характеристиками имен. Изучение этих средств адресации начинает в
последние годы привлекать внимание лингвистов.
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СОЛЬ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ
(на материале русской и болгарской фразеологии /
метафорологии)
Стоянова Елена
SALT IN LANGUAGE AND CULTURE
(on the material of russian and bulgarian phraseology / metaphorology)
Stoyanova Elena
Abstract: The paper is devoted to consideration of the cultural semantics of the word
salt on the material of Russian and Bulgarian sustainable combinations and morden
metaphors in both languages. Modern media images are based on traditional views of
Russian and Bulgarian people, enshrined in the phraseological units and broadcast by them.
Key words: language and culture, phraseological unit, metaphor, media discourse.

Постоянно нарастающий интерес к вопросам взаимосвязи культуры и
языка способствовал возникновению в русле антропологической тенденции
гуманитарных наук на стыке лингвистики и культурологии новой
синтезирующей научной отрасли – лингвокультурологии, рассматривающей
“взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в процессе его
функционирования и изучение интерпретации этого взаимодействия как
единой системной целостности“ [Воробьев 1997: 32]. Лингвокультурный
подход, с одной стороны, дает возможность познания культуры через язык, то
есть извлечения культурологической информации из языковых единиц. С
другой – способствует восприятию (или презентации) языковой единицы как
обусловленного культурой факта, фрагмента культуры, то есть установлению
ассоциативной связи с культурным фоном (образом), аналогичным
присутствующему в сознании носителя данной лингвокультуры.
Лингвокультурологическая
направленность
фразеологических
исследований вполне соответствует общей тенденции развития лингвистики
на современном этапе, характеризующейся наложением научных парадигм,
что в свою очередь стимулирует комплексное осмысление фразеологических
единиц, сочетая традиционность рассматриваемого объекта с расширением в
исследованиях связей и отношений с другими объектами научного познания.
Изучение фразеологии в русле лингвокультурологии базируется на идеях В.
фон Гумбольдта, Э. Сепира, Б. Уорфа, А. А. Потебни, Д. С. Лихачева и других
исследователей о возможностях и способах кодирования и трансляции
культурной информации посредством языка. Специфика фразеологического
материала позволяет фразеологии как нельзя лучше вписаться в
интегративную парадигматику современных исследований и воспринимать ее
неотъемлемой частью духовной культуры. Указанные исследования
направлены на постижение своеобразия фразеологизма как языкового знака и
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описание участие фразеологии в категоризации концептосферы культуры
[Ковшова 2009].
Исследователи выявляют культурную значимость фразеологизмов
как культуроносных единиц языка не только историко-этимологически, но и
путем соотнесения их значений с кодами, концептами, установками (или
знаками, категориями, таксонами) общечеловеческой и национальной
культуры. Многие исследователи (Е. М. Верещагин, В. Г. Гак, Ю. Н. Караулов,
В. Г. Костомаров, В. Н. Телия, Д. Б. Гудков, Е. О. Опарина, В. А. Маслова, А.
Т. Хроленко, В. И. Шаховский и др.) базируются на положениях о
согласованности фундаментальных культурных ценностей с метафорической
структурой основных понятий культуры и обращаются к изучению
фразеологизмов как результата процесса метафоризации, квалифицируют
фразеологическую единицу в качестве экспонента культурного знака, а также
рассматривают фразеологизмы в качестве значимых элементов того или иного
культурного кода (В. В. Красных, Д. Б. Гудков М. Л. Ковшова и др.).
Лингвокультурные исследования фразеологии базируются на
специфике фразеологической единицы (далее ФЕ) как знака лингвокультуры.
Постепенно во фразеологической лингвокультурологии утверждается
интерпретационная модель значения идиом. Ее основу составляет культурная
коннотация21, которая воспринимается в качестве референции фразеологизма к
предметной области культуры. Сформированные на стыке языка и культуры
фразеологические образы воспринимаются способом кодирования культурной
информации и средством межпоколенной трансляции традиции как основы
духовной культуры народа, мировоззренческих приоритетов нации, а их
перцепция и понимание служат показателем культурной компетенции
носителей лингвокультуры. Фразеологизмы (в качестве знака вторичной
семиотизации) являются отображением окультуренного сознания, носителями
устойчивых символических смыслов как знаков культуры, которые
представлены в семантике фразеологизма как языкового знака. На этом
основании фразеологические единицы называют „оязыковленными символами
(эталонами, стереотипами)“ [см. Ковшова 2009].
Целью данной статьи является изучение культурной значимости ФЕ с
компонентом соль в межпоколенной трансляции знаковых представлений
русского и болгарского народов и их развития в рамкам современной
лингвокультурной ситуации. Осмысление ФЕ как знака языка и культуры
способствует постижению ментальных процессов категоризации и
концептуализации окружающей действительности, которые базируются на
традиционной основе лингвокультуры, что демонстрируется на материале
современных медиатекстов.

21

Культурная коннотация определяется как имманентная часть макрокомпонентной
фразеологической семантики и связующее звено во взаимодействии разных
семиотических систем – языка и культуры, между значением языковой единицы и
пространством культуры [см. Телия 1996; 1999].
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Соль известна человечеству с древних времен. Во все времена у всех
народов к соли было особое отношение. С одной стороны, оно базировалось на
природных свойствах соли – она необходима для жизнедеятельности
организма человека22 и животных, а с другой – на ее недосягаемости,
принадлежности к чужому, непознанному миру природы, поэтому соль
одновременно очищала своей святостью и оскверняла своими магическими
свойствами. С уважением отзывались о соли древнегреческие философы и
поэты: Кассиодор квалифицировал соль дороже золота, Платон говорил в
диалоге „Пир“ о ее полезных свойствах, а в „Илиаде“ Гомера соль
квалифицируется как священная.
По своему происхождению слово соль и сахар восходят к одному и
тому же корню (*soldъ), что означало небезвкусный – таким образом
передавались первые вкусовые ощущения наших предков. Семантическое
движение шло по пути: соленый > вкусный > пряный > сладкий.
Соль входила в природную троицу (сера, ртуть, соль), соотносимую с
сутью человека (дух, душа, тело). Она получила значение основы, ценности
жизни (соль земли). Добыча соли, солеварение являлось одним из самых
ранних промыслов. Данные археологических раскопок свидетельствуют о том,
что древние соляные копи существовали в славянских городах Галицкой земли
и в Армении; территории были пронизаны „соляными путями“. Соль
выполняла функцию денег при товарообмене и оплате труда (солдат), она
облагалась налогом, что вызывало недовольство народных масс (соляные
бунты).
На материальных свойствах соли, на ее принадлежности к чужому и
необъяснимому для древнего человека миру природы базируется
формирование функции соли как оберега. Еще задолго до обряда крещения
новорожденных младенцев натирали солью, чтобы уберечь от зла (В день,
когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для
очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита – Иез. 16:4).
Апотропейная роль соли соотносительна с ее отпугивающей, прогоняющей
функцией, которая характерна для болгарской лингвокультуры. Болгарское
поверие гласит, что дом существует пока в нем есть соль Къща без сол не бива,
ибо по поверию, когда в доме заканчивается соль, в дом беспрепятственно
проникают враги и болезни. Именно поэтому, чтобы отпугнуть злые силы, в
болгарских семьях, когда накрывают на стол, в первую очередь было принято
ставить солонку, а потом уже все остальное. В Сочельник девушки и молодые
женщины носили соль за пазухой. Считалось, что она прогоняет зло и болезни.
С помощью соли (подсыпанной в обувь) можно было „прогнать“
непрошенного, засидевшегося гостя или отпугнуть волков в так называемые
волчьи дни [см. подр. Старева 2005: 239–240; Георгиева 1983: 17, 66]. На Руси
издавна было принято в Страстной четверг готовить так называемую
«четверговую соль» (соль освящали в церкви или дома вместе с хлебом на
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По вычислениям физиологов, человек потребляет в год около пяти килограммов
соли.
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столе в переднем углу / на божнице в ночь со среды на четверг, в некоторых
районах пережигали на огне). По поверью, такая соль обладала защитной
магической силой, исцеляла и защищала от вредоносных сил [Холодная URL].
Соль может отвести зло, когда ее бросают в лицо врагу-вредителю
(русск. Соль тебе в очи…) или подсыпают в корм скоту в день святого Георгия
(Георгьовден), защищая его тем самым от болезней. И наоборот, посредством
соли происходит наведение порчи. Считалось, что проклятие с солью являлось
самым сильным и страшным. Например: болг. Солена вода да те яде (в
значении ‘чтоб ты утонул’); Чукам сол на главата и Трия сол на главата (на
някого) в значении ‘мучить кого-либо своими постоянными упреками,
укорами, ссорами и скандалами’; русск. насолить кому-нибудь, и
соответственно, хлебнуть соленого – т.е. испытать много неприятностей, обид,
горя.
На антисептических свойствах соли, применяемой в небольших
количествах при обработке ран, базируется ее использование в большой
концентрации как орудия пыток и формируется устойчивое выражение Не
сыпь мне соль на рану. Солевыми пытками, например, истязались святые
мученики Евгений, Кандид, Валериан и Акила в царствование Диоклитиана и
Максимиана (284–305). За смелое и твердое исповедание веры Христовой
святых мучеников били воловьими жилами, строгали железом, посыпали раны
солью и палили огнем [ПЭ URL]. В современном языке выражения русск. Не
сыпь мне соль на рану, сыпать соль на рану и болг. Посипвам сол в раната,
(обичам) като сол в очите функционируют в значении ‘усугубления и без того
тяжелого положения’ и все чаще ассоциируются как ‘причинение душевных
мук и страданий’.
В римской (от лат. sol) и скандинавской мифологиях Соль (Суль)
существовала как персонификация Солнца. Таким образом именовалось
солнечное божество, богиня солнца, объезжающая небо на колеснице. Связь с
божественным, магическим проявляется в использовании соли в
многочисленных обрядовых действиях (свадебные и родильные обряды,
крещение). Например, Новорожденные дети у евреев посыпались солью (Иез.
15: 4) [см. подр. Топорков URL]. По народному убеждению хлеб-соль отгоняет
злых духов, поэтому хлебом с солью благословляли молодых и встречали их
по возвращении из церкви после венчания. А ритуал посыпания солью в
Болгарии связывал молодых на всю жизнь.
До сих пор хлебом и солью принято встречать дорогого гостя (русск.
хлеб-соль; болг. с хляб и сол), где соль и хлеб являются символом радушия и
гостеприимства. Подобное угощение традиционно устанавливало между
хозяином и гостем чистые, доверительные отношения. От угощения нельзя
было отказываться, поскольку отказ считался неприличным
и даже
расценивался как оскорбление (Ср. русск. погов. От хлеба-соли и царь не
отказывается). А выражение Ты забыл мой хлеб да соль воспринималось в
качестве самого большого упрека неблагодарному человеку.
Символическое значение несет в себе соль в христианстве: это и
символ дружбы (договор соли – Мк 9, 50), жизни (чистая и святая жизнь и
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деятельность – Мк. 9:50, Кол. 4:6), мудрости и истины (Слово ваше да будет
всегда с благодатию, приправлено солью – Кол 4, 6), духовности,
нравственных качеств человека (Вы соль земли – Мф. 5:13), очищения (Всякий
огнем осолится – Мр.9: 49), непреложности Завета Бога с Израилем (Это
завет соли вечный пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с
тобою – Чис. 18: 19; Дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям
его, по завету соли – 2 Пар. 13: 5), а также символ Божьего суда (на месте
Содома и Гоморры образовалось соленое Мертвое море, соляной столб, в
который превратилась жена Лота, нарушившая божественное требование).
Сравнение с соляным столбом в современном русском языке в значении
‘неподвижно’ сохраняется во фразеологической единице стоять как соляной
столб. Соль, хлеб и вино постепенно превращаются в символическое единство
религиозных культов и святости.
Принадлежность к божественной сфере обусловливает и ряд правил и
запретов, регламентирующих повседневное обращение с солью: Начиная день,
необходимо проглотить крупинку соли – тогда жди удачи; Рассыпать соль –
к ссоре; Подавая соль – смейся, не то поссоришься; Нельзя обмакивать хлеб в
солонку, т.к. так делал Иуда на Тайной вечере и по руке в него вошел сатана. В
Болгарии принято, накрывая на стол, первым делом ставить солонку, чтобы
отпугнуть злые силы от пищи и дома. Нельзя давать соль после заката
солнца, чтобы удача не ушла в другой дом; Нельзя бросать соль в огонь, чтобы
на дом и его обитателей не спусилось проклятие.
Как свидетельствует народная мудрость, жизненные ситуации
оценивались посредством соли. В них соль выступает:

мерилом вкуса: Без соли и стол кривой; Без хлеба не сытно, без
соли не сладко; Без соли не вкусно, а без хлеба не сытно; И старая кобыла до
соли лакома; Несолоно есть – что с немилым целоваться; Соли не жалей, так
и есть веселей; Щепотка соли делает сахар слаще; болг. Хлябът и солта
света хранят; Дай ми по-добре днес хляб и сол, а не утре печена кокошка; На
аванта и кило сол изяждам.

мерилом ценности: Пуд соли съесть (прожив долгое время
вместе и тесно общаясь, хорошо узнать кого-либо); Хлеб-соль водить (то есть
знаться, дружить с кем-либо); Хлеб-соль дружбу водят, а ссору выводят;
Сколько ни думай, а лучше хлеба-соли не придумаешь; Без соли, без хлеба худая
беседа; Делить хлеб и соль (то есть поддерживать длительные отношения);
болг. За да опознаеш един човек, трябва да изядеш един чувал сол с него;
Погаждат се като хляб и сол;

мерилом количества: русск. Хватить, хлебнуть солёного;
Пересолить в деле; болг. Колкото сол в морето; Както съм го солил, така и
ще го сърбам; Пресолявам манджата;

показателем раздробленности предмета: болг. На сол, Ставам
на сол (на мелкие кусочки).

знаком гостеприимства: русск. Хлеб-соль, хлеб да соль; болг. С
хляб и сол.
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На вкусовых ощущениях, получаемых от соленой (а значит вкусной)
пищи, строится фразеологизм русск. Не солоно хлебавши ‘ничего не
добившись, обманувшись в своих ожиданиях’ и болг. Ял съм дренки без сол
‘расплачиваться за совершенное зло’. В древности соль, в силу
труднодобываемости, стоила дорого и считалась знаком состоятельности и
благополучия. О невероятной, безысходной нищете русского крестьянства
повествует произведение „Щи“ И. С. Тургенева. В нем рассказывается о том,
как была возмущена и шокирована барыня, которая пришла принести
соболезнования крестьянке, потерявшей единственного сына, кормильца, а
застала ее за едой.
“Господи! – подумала барыня. – Она может есть в такую минуту...
Какие, однако, у них у всех грубые чувства!“
– Татьяна! – промолвила она. – Помилуй! Я удивляюсь! Неужели ты
своего сына не любила? Как у тебя не пропал аппетит? Как можешь ты есть
эти щи!
– Вася мой помер, – тихо проговорила баба, и наболевшие слезы
снова побежали по ее впалым щекам. – Значит, и мой пришел конец: с живой с
меня сняли голову. А щам не пропадать же: ведь они посоленные.
Барыня только плечами пожала – и пошла вон. Ей-то соль
доставалась дешево (И. С. Тургенев).
На Руси по степени важности человека определялся и характер
предлагаемой пищи (соленая – несоленая): почетные гости «хлебали солоно»,
а другим доставалась несоленая еда. Как правило, пищу солили
непосредственно перед едой. Нежеланный и незваный гость получал соли
меньше других и уходил несолоно хлебавши, то есть ‘не получив
удовлетворения, ничего не добившись’.
Исторически происходит изменение структурных особенностей
фразеологизма при сохранении основной семантики. Ср: Э! брат, взял и
пошел, как не солоно хлебавши (М. Матинский, ХVIII в.); Точно не солоно
поевши, вышел архитектор на улицу (А. Писемский, XIX в.); Григорий ехал в
уверенности, что он пристыдит отца и тот уедет не солоно хлебавши (М.
Шолохов, ХХ в.). В современных медиатекстах указанный устойчивый образ
активно эксплуатируется. Например: Министр финансов Кипра улетел из
России не солоно хлебавши (dp.ru 22.03.2013); Парализованные шоком
массовики-затейники, устроившие майдан и уже разделившие Украину между
собой как шкуру не убитого медведя, остались не солоно хлебавши (LivDA.ru
21.08.2014); Зимой у игрока был вариант подписать соглашение с «Анжи», но,
поскандалив с одним из футболистов команды, он так и уехал в Юрмалу не
солоно хлебавши (АиФ 31.07.2014) и др.
С помощью соли оцениваются:

характер человека: болг. На аванта и кило сол изяждам (о
жадном, скупом, расчетливом человеке); Не съм сол да се стопя (о человеке,
который не боится дождя – ср. русск. не сахарный, не расстаю); русск. Лень и
щи без соли хлебает (о ленивом человеке);
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уровень жизни: болг. Ям хляб и сол (то есть живу бедно); русск.
В людях форсит, а дома без соли сидит (то есть живет в нищете, а держиться с
форсом, важничает);

чистота помещения, дома: болг. Сол да лижеш.
Устойчивое сочетание русск. аттическая соль, болг. атическа сол –
‘изящная шутка, утонченное остроумие’ является калькой с латинского Sal
Atticus. Тонкие шутки и остроты высоко ценились в Древней Греции и
Древнем Риме. Считалось, что без них не может быть хорошей речи. Она
обязательно должна быть cum grano salis, то есть с крупинкой соли, с «солью
остроумия». Центром высшей духовной жизни Древней Греции был город
Афины (Аттика). Аттическая философия того времени была представлена
такими именами, как: Сократ, Аристотель, Платон, Антистен, Аристипп, Зенон
и др. По одной из версий, выражение аттическая соль приписывают
древнеримскому оратору и писателю Цицерону (106–43 гг. до н.э.),
продолжавшему и популяризирующему греческое ораторское искусство. В 55
г. до н. э. он написал сочинение «Об ораторе», где (кн. 2, гл. 54), специально
рассматривал ораторское искусство греков из Аттики, и обращал внимание на
их особое умение заставить свою аудиторию смеяться в нужном оратору
месте. Именно это высокое мастерство афинян Цицерон неоднократно называл
в своей работе «аттической солью» [см. Бирих, Мокиенко, Степанова 1998:
541–542; ЭСКСВ 2003]. Кроме того, в Аттике соль добывалась не из соляных
копей, а посредством выпаривания морской воды на солнце, отчего аттическая
соль была особенно мелкой (Плиний, Натуральная история, 31, 7, 39). Соль из
Аттики славилась особой тонкостью помола. Выражение "аттическая соль"
происходит от более полного: "Острóта тонкая, как аттическая соль".
Своеобразным продолжением греко-римской традиции, согласно
которой соль воспринималась в качестве литературного остроумия, является
метафорическое
употребление прилагательного соленый (о словах,
выражениях и т.п.) в значении ‘остроумный, выразительный, но грубый и не
совсем пристойный’ (Ср. русск. Пословица – соль речи). В современных
российских медиатекстах встречаются следующие метафоры: соленые
истории, анекдоты, афоризмы, выражения, матюги, шуточки, словцо, слова,
строчки. Например: русск. На всю обложку соленый афоризм: "Те же яйца,
только в профиль" (Труд-7 08.11.2007); Эта история немного «соленая»,
нескромная, но поучительная для бесплодных женщин, а случилась она в
далеком 1966 году (Комсомольская правда 27.01.2001); Не удержался Путин и
от характерного для него соленого юмора, сравнив белые ленточки, которые
повязывали себе на грудь участники митинга на Болотной площади, с
презервативами (BBCRussian.com 15.12.2012); Бэсеску, который до прихода в
политику был капитаном дальнего плавания и знает цену соленому словцу, не
раз позволял себе высказывания как о цыганах, так и своих оппонентах ...
(Голос России 20.06.2013); Если смотреть не шнуровскую публику, то
кажется, что массовая смачная подпевка самым соленым строчкам для
публики, чей внешний вид и лица никак не выдают в ней маргиналов...
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(Известия 22.06.2012); Хотя и моряки, и разведчики встретили это заявление
НГШ солеными матюгами (Комсомольская правда 06.10.2010) и др.
В болгарских СМИ фиксируются единичные примеры указанной
семантики: солен хумор, солени шегички. Например: болг. Комикът Боб Сегет
пише книга със „солен” хумор. В книгата Сегет ще разбули уникалната си
личност, казва още редакторът. Според анонса той ще даде простор на
лютия си хумор, като предупреждава, че някъде шегичките могат да са
твърде солени (Лира.бг. 01.12.2012). В болгарском языке соленые выражения,
речи функционируют как бездоказательные, голословные высказывания – Ср.
болг. посл. Посоли си приказката да се не осмърди.
В русских медиатекстах при метафорическом осмыслении
прилагательного соленый развивается сема ‘напряженный, изнурительный,
тяжёлый’ (соответственно добыча соли представляла собой достачно
трудоемкий и тяжелый процесс – Так солоно, что в пот бросает).
Традиционно знаком напряженного труда воспринимается соленый пот (в
поте лица). В медиатекстах спортивной тематики указанный образ
соотносится со спортивными достижениями, достигнутыми упорным трудом:
Миг от исступленной отработки каждого движения – до ФАнатизма.
Соленый пот пьедестала – счастливо-усталые секунды. Секунды, когда
вместо безмятежного «ЛЯ» взмокшая грудь выдает сиплое «СИ» (Советский
спорт 23.10.2010). Политическая метафора еще более расширяет указанную
метафору – соленая победа воспринимается в качестве победы, достигнутой
потом и кровью, с большим трудом и большими жертвами: Здесь же
откроется выставка «У Победы соленый вкус», на которой будет
рассказывается об идеологии нацизма и планах «окончательного решения
еврейского вопроса» (Аргументы и факты 27.01.2013). Подобное
семантическое наполнение перекликается с семой ‘большим трудом, с
большими жертвами’, фиксируемой в болгарских медийных метафорах.
Беспощадной и суровой становится соленая правда жизни,
представляющая частичное пересечение с семантикой прилагательного
горький. Например: В. Путин: С пивом хорошо соленую правду (Голос России
15.12.2012); Тут встал чел и сказал: «Кто хочет уберечь Путина от ошибок,
говорит ему беспощадную соленую правду и спросил, почему до сих пор не
выполнены обещания в отношении обеспечения военнослужащих жильем...
(Частный корреспондент 15.12.2011) и др.
В болгарском медиадискурсе наблюдается развитие устойчивого
сочетания Излиза ми солено в значении ‘большой ценой, с большими
жертвами’. В этом значении фиксируются две группы метафор: солена цена,
глоба, такса, сума, солен фиш, тариф, данък, живот, солени санкции,
раздори, где актуализируется сема ‘дорого’. Например: Проблемът е, че
бързата наказателна процедура на Еврокомисията може да завърши със
солени глоби и заедно със замразените европрограми да изправи
правителството на Орешарски пред празна хазна и планини от дългове,
които ще трябва спешно да се погасяват (Стандарт 05.06.2014); Мая
Манолова, която доскоро беше депутат от левицата обвини ГЕРБ, че на
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всеки час от управлението на кабинета „Борисов” са били искани по 8
разрешения за използване на СРС-та. Абсолютно сигурна съм – пресмятахме
го в пленарна зала с колегите, заяви тя пред бТВ. Това си има и своята солена
цена – около 100 млн. лева са се харчели на година за това задоволяване на
властта да знаят какво си говорят политическите им опоненти”, изтъкна
гласовитата социалистка (Стандарт 05.04.2013); Таксата им за обучение
обаче е малко по-солена – 750 лева на година (Стандарт 16.06.2012
standartnews.com); Димитров припомни, че за оценка на проекта, държавата
вече е платила солена сума и на английска банка (Стандарт 06.04.2011); А
видяхме при банковата паника колко важна е точно стабилността на
институциите и доверието в онези, които управляват държавата. Затова
тези игрички на дребно с кворума един ден ще им излязат солени на
политиците. Идват избори, а на тях потърпевшите българи ще имат
последни думата (24 часа 04.07.2014); Токът ни по-скъп от френския, а газът
– най-солен в Европа (24 часа 03.02.2012); Шефът на Бербатов беше осъден
да плати $4,5 млрд. на бившата. Разводът може да струва доста скъпо. И
то не само в Холивуд. За останалите солени раздори четете в новия брой на
в."168 часа" (24 часа 13.06.2014) и др.
Во второй, менее представленной в количественном отношении
группе, реализуется сема ‘с большими „жертвами“, трудно’ – это солен вот,
солен глас. Например: Гласът за НДСВ най-солен. Един глас на
парламентарния вот е излязъл най-солено на НДСВ. Въпреки че царистите
не се настаниха на жълтите павета, бюлетината за тях им е струвала 3
лева и 93 стотинки в тв реклама (Монитор 17.07.2009) и др.
Итак, соль имеет важное значение в русской и болгарской
лингвокультурах и находит свое отражение в устойчивых сочетаниях,
фиксирующих и транслирующих культурные и ментальные особенности
народов. Современные медийные образы базируются на традиционных
представлениях русского и болгарского народа, закрепленных во
фразеологических единицах.
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ГОВОРЯТ ЛИ ПО-БОЛГАРСКИ В КАЗАХСТАНЕ:
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ
Сулейменова Элеонора
DO THEY SPEAK BULGARIAN IN KAZAKHSTAN:
TOWARDS A DESCRIPTION OF A LINGUISTIC SITUATION
Suleimenova Eleonora
Abstract: The article presents a systematization of exogenous and endogenous
languages and ethnic groups from the perspective of demographic dynamics in Kazakhstan
(1970–2009). Languages with low and with high degrees of vitality are characterized from
the perspective of demographic risks. The ethno-linguistic landscape of Kazakhstan has a
diffuse character, and the language situation is clearly centralized around two
demographically and communicatively powerful partners – the Kazakh and Russian
languages.
Key words: demographic dynamics, demographic risks, Bulgarian language.

Введение
Несколько лет назад мной была написана статья «Говорят ли пофински в Казахстане: к характеристике языковой ситуации» [Сулейменова
2008: 401–409], и вот я решила по просьбе болгарских коллег написать статью
с похожим названием и аналогичной целью – дать характеристику языковой
ситуации и участия в ней уже не финского, а болгарского языка как одного из
языков многоязычного Казахстана.
В статье 2008 года приводились данные из официальных источников:
переписей населения Республики Казахстан, статистических отчетов,
аналитических материалов различных агентств и центров. Прошло совсем
немного времени, и новые факты стремительных демографических процессов
изменили число языков Казахстана, а также картину распределения удельного
веса этносов (включая болгар) и коммуникативного присутствия их языков в
стране.
Сколько языков в Казахстане и откуда они появились?
Республика Казахстан – страна с шестнадцатимиллионным
населением, древняя земля казахов, занимающая значительную часть
территории Евразийского континента, долгие годы была страной-реципиентом
для многочисленных переселенцев, и миграционные процессы (особенно
«отличился» в этом отношении советский период) неизбежно сказались на ее
современном этнодемографическом облике.
Причины, побуждавшие народы переселяться в Казахстан, различны.
Наиболее ощутимыми для демографических сдвигов были столыпинские
массовые переселения русских, украинских, белорусских и болгарских
крестьян на территории, изъятые у казахов; драматическая принудительная
депортация репрессированных народов (корейцев, чеченцев, немцев, греков,
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ингушей, крымских татар, болгар, финнов, голландцев, рушанцев, рутульцев,
татов, талышей и многих-многих других) в предвоенные, военные и
послевоенные годы; исправительно-трудовые лагеря КарЛАГ, СтепЛАГ,
«Долинка», «АЛЖИР» (Акмолинский лагерь жен изменников Родины); приезд
в страну более двух миллионов целинников; масштабные оргнаборы из разных
регионов СССР в промышленность, которые проводились согласно идее
превращения Казахстана в мощную аграрно-индустриальную республику.
Сегодня Казахстан справедливо позиционирует себя как многоязычное
государство. Однако репрезентативные данные о владении языками могут
быть получены у этносов, проживающих компактно и попадающих в выборку
массовых социолингвистических исследований. Но это невозможно сделать в
отношении критически малых этнических языков, особенно если их
потенциальные носители насчитывают, напр., от одного до 100 человек,
расселенных по территории Казахстана дисперсно. Кроме того,
осуществленного с помощью единой релевантной методики и общего
опросного листа исследования всех этносов и этнических групп,
проживающих в Казахстане компактно или дисперсно, до сих пор нет.
Поэтому единственным источником сведений о всех этносах Казахстана, их
владении этническим, государственным, русским и английским языками,
уровне образования и проч. продолжают оставаться, несмотря на все их
недостатки, только данные переписей. В связи с этим было сделано следующее
довольно-таки сильное допущение: идентифицировать этнические языки с
точки зрения формально референтных этнических носителей, по
возможности учитывая сведения о владении этническим, казахским, русским
и английским языками, которые декларируются или не декларируются
гражданами в ходе официальных переписей.
Исходя из сделанного предположения, была определена экзоглоссность
языковой ситуации в Казахстане: в 1999 году в стране насчитывалось 126
[Сулейменова 2007], в 2009 году – 117 языков [Итоги 2010].
Потенциальные
носители девяти языков,
исчезнувших за
межпереписной период – ительменского, кетского, орокского, рушанского,
саамского, тофаларского, шугнанского, энецкого, юкагирского – отмечались в
переписях, начиная с 1970 года, и их число никогда не превышало 30 человек.
На исконной территории (в Российской Федерации, Республике Таджикистан,
Афганистане, Норвегии, Финляндии, Швеции) данные языки имеют статус
миноритарных языков малых коренных народов. В Казахстане они оказались
окончательно оторванными от материнского ареала. В таких условиях их
исчезновение и ассимиляция с языками большинства осуществлялись
быстрыми темпами.
Естественно, что не все 117 языков одинаково активны в
коммуникативном отношении. Этому в немалой степени препятствует их
демографическая неравнозначность, поэтому языки диаспор лишь в меру
возможностей включаются в причудливый этноязыковой ландшафт, и
своеобразие языковой ситуации Казахстана создается не тотальной и пестрой
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языковой многоголосицей, а функционированием в едином коммуникативном
пространстве двух мощных языков-партнеров – казахского и русского.
Языки большинства
Распределение языков Казахстана по численности формально
референтных носителей показывает, что казахский и русский этносы
доминируют в количественном отношении над всеми остальными этносами,
усиливая демографически неравновесный и несбалансированный характер
языковой ситуации. Динамика присутствия казахского и русского этносов с
1970 по 2009 годы представлена следующими данными переписей населения
Республики Казахстан [Итоги 2010]:
Этносы
Казахи
Русские

1970
4228367
5542929

1979
528281
6019391

1989
6486029
6092377

1999
8011452
4480675

2009
10096763
3793764

В Республике Казахстан положение русского языка определено в
Конституции и Законе о языках следующим образом: «В государственных
организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским
официально употребляется русский язык» [Конституция РК 1995; Закон о
языках 1997].
В демографической проекции русский язык – это язык этнического
меньшинства, по данным 2009 года – 23.7% [Итоги 2010]. В то же время
казахстанцы владеют русским языком независимо от этнической
принадлежности (2009: 94.4% понимают устную речь, 88.2% свободно читают
и 84.8% свободно пишут [Итоги 2010]). Русский язык – политический и
коммуникативный партнер казахского языка в процессах интеграции
казахстанского общества. Вместе с тем демографические показатели русского
языка в его прямой корреляции с этническими русскими составляют не столь
благополучную картину, все же пока жестко не определяющую витальность
русского языка, которая создается комплексом взаимосвязанных параметров.
Иное положение сложилось с казахским языком, показатели
витальности которого оказываются неоднозначными. В первую очередь это
касается распространения казахского языка в пределах казахского этноса:
процент говорящих на казахском языке по отношению к общей численности
этнической группы казахов (как тревожный симптом еще не закончившегося
кризиса витальности казахского языка) неуклонно повышается, но продолжает
оставаться неудовлетворительным.
Казахский и русский языки – это языки большинства, владение
которыми и функциональная нагрузка которых претерпевают сегодня
значительные изменения.
Складывающийся разрыв между демографической поддержкой
казахского и русского языков, а также стремительные демографические
процессы, затрагивающие все этносы, безусловно, связаны с обеспечением
стабильного развития многоязычного Казахстана, с политическими,
юридическими, религиозными, культурными и иными особенностями
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существования языков большинства, языков группы риска, а также с
характером осуществляющейся со стороны государства и общественности их
системной и адресной поддержки.
С точки зрения демографических рисков, сохранения витальности и
особенностей языкового сдвига, эти языки можно разделить на три группы: а)
языки высокой витальности, число референтных носителей которых постоянно
увеличивается; б) языки крупных диаспор, число потенциальных формально
референтных носителей которых постоянно сокращается; в) языки
малочисленных диаспор высокого риска с сокращающимся числом
потенциальных формально референтных носителей. При систематизации 115
языков на три группы следует иметь в виду, что это языки 13.2% населения
страны.
Языки высокой витальности
К данной группе языков высокой витальности, поддерживаемой
постоянным демографическим ростом числа носителей, относятся
азербайджанский, дунганский, кыргызский, курдский, таджикский, турецкий,
узбекский, уйгурский языки. Все представители этой группы из восьми языков
отличаются высокой степенью владения этническим и казахским языком.
Именно эта группа может служить примером, во-первых, успешного
сохранения этнического языка; во-вторых, высокой степени владения
государственным казахским языком; в-третьих, иллюстрации успешного
продвижения государственного языка как инструмента интеграции
казахстанского общества с помощью доступных легитимных средств.
Языки крупных диаспор, число потенциальных формально
референтных носителей которых постоянно сокращается
К данной группе риска относятся 14 экзогенных языков: армянский,
башкирский, белорусский, греческий, корейский, молдавский, мордовский,
ингушский, польский, чеченский, немецкий, татарский, украинский, чеченский.
Носители некоторых из этих языков (украинский, немецкий,
белорусский, татарский и др.) совсем недавно представляли крупные по
численности диаспоры Казахстана. Однако сегодня число представителей
данной группы постепенно сокращается. Это вызвано, в основном, их
миграцией в страну исхода, старением диаспор и низкой рождаемостью.
«Сбой» прямой корреляции этнической и языковой идентичности у
этой группы очевиден по таким фактам: родным языком назвали иной, чем
этнический, язык поляки 90.7%, белорусы 87.7%, украинцы 84.2%, немцы
83.0%, корейцы 64.0%, татары 49.0%, чеченцы 22.2% и т.д. Наличие у этой
группы массового языкового сдвига доказывается объявленной степенью
владения казахским и русским языками (соответственно): у 72.6% и 98.4%
татар, 56.1% и 98.6% чеченцев, 43.4% и 98.0% корейцев, 24.7% и 99.0%
немцев, 21.5% и 98.9% украинцев, 20.9% и 98.0% поляков, 19.0% и 98.9%
белорусов и т.д. [Итоги 2010].
Языки малочисленных диаспор высокого риска с уменьшающимся
числом потенциальных формально референтных носителей
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Третью самую многочисленную группу высокого риска с постоянно и
значительно сокращающимся числом потенциальных формально референтных
носителей составляют 93 экзогенных и эндогенных языка. На своей исконной
территории многие из них (в списке помечены звездочкой) относятся к малым
исчезающим языкам коренных народов: абазинский*, абхазский*, аварский,
агульский, адыгейский, албанский, алеутский, алтайский, ассирийский*,
белуджи, болгарский, бурятский, венгерский, вепсский*, гагаузский*,
грузинский,
даргинский,
долганский*,
ижорский*,
ительменский*,
калмыкский, караимский, каракалпакский, карачаево-балкарский, карельский,
кетский*, коми, коми-пермякский, корякский*, крымско-татарский,
кумыкский, лакский, латышский, лезгинский, ливский*, литовский, манси*,
марийский,
монгольский,
нанайский*,
нганасанский*,
ненецкий*,
негидальский*, нивхский*, ногайский, орочский*, осетинский, румынский,
рутульский*, саха (якутский), селькупский*, сербский, словакский,
табасаранский*,
талышский,
татский*,
тофаларский*,
тувинский,
туркменский, удинский*, удмуртский, удэгейский*, финский, хорватский,
хакасский, хантыйский (остяцкий)*, цахурский, цыганский, чешский,
чуванский*, чувашский, чукотский*, шорский*, эвенкийский*, эвенский*,
энецкий*, эскимосский*, эстонский, японский и другие языки.
Критическая численность носителей этих языков обусловила языковой
сдвиг, в основном, в сторону русского языка (в наибольшей степени это
касается языков с числом формально референтных носителей от 1 до 200
человек). Сама принципиальная возможность сохранения этнического языка
диаспорами с критическим числом носителей является маловероятной,
поскольку витальность языков, находящихся вдали от материнского этноса,
резко снижается. Так большей частью еще в советский период осуществилась
их «языковая интеграция», и так сегодня завершается процесс, запущенный со
времен Российской империи и Советского Союза.
Языкам всех групп со стороны государства оказывается фокусная и
постоянная поддержка: законодательно поддерживаются и защищаются
языковые права носителей; в районах компактного проживания работают
школы с узбекским, таджикским, уйгурским, немецким, украинским, польским
и другими языками обучения; в 100 школах как самостоятельный предмет или
факультативно
изучаются дунганский, турецкий, польский, курдский,
азербайджанский, корейский, татарский и другие языки; на 11 языках –
украинском, польском, немецком, корейском, уйгурском, турецком,
дунганском и других выходят 35 газет и журналов; работают национальные
театры: единственный в СНГ уйгурский, корейский, немецкий, узбекские
(только в Южно-Казахстанской области действуют 8 узбекских театров);
выходят теле- и радиопрограммы на разных языках; под эгидой Ассамблеи
народа Казахстана работают около 200 просветительских комплексов
(включая несколько болгарских), более 170 воскресных и лингвистических
школ, в которых обучают 23 языкам (в том числе болгарскому); 46 этносов
(среди них болгарский) имеют 28 республиканских и более 800 региональных
этнокультурных объединений; во многих городах открыты этнические музеи и
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выставочные залы; работают Дворец Мира (Астана), Дом Дружбы – Центр по
исследованию проблем межэтнических отношений (Алматы), Дома дружбы в
разных городах страны и многое-многое другое. Однако, хотя в настоящее
время в вузах республики готовят специалистов по немецкому, польскому,
уйгурскому, турецкому, корейскому, азербайджанскому и другим языкам,
потребность в них значительно выше как по количеству, так и по языкам
этносов.
В приведенном выше списке языков третьей группы выделен
болгарский язык – экзогенный язык одной из малочисленных диаспор, число
носителей которого, к сожалению, в Казахстане также сокращается [Итоги
2010]:
Этнос
Болгары

1970
10420

1979
10064

1989
10222

1999
6916

2009
4523

Небольшие компактные поселения болгар расположены в
Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской,
Павлодарской и др. областях. В селах Раздумовка и Андрияновка
Павлодарской области и селе Болгарка Актюбинской области живут уже пятое
и шестое поколения болгар.
В период российской крестьянской колонизации (ХIX – начало XX
века) в общем потоке крестьян-переселенцев в Казахстане появились первые
болгары.
Значительно позже, в 1944 году, в Казахстан из Крыма были
переселены «неблагонадежные», с точки зрения советской идеологии,
крымские болгары; этой же участи поверглись болгары Бессарабии – так
болгары в числе «народов-предателей» были насильно депортированы в
Казахстан. Репрессиям подвергались болгары и позже – их принудительно
мобилизовали на добычу угля в Караганду. Целинная эпопея также внесла
свои коррективы в особенности расселения и контактов с другими народами,
усугубляя отрыв от воспроизведения традиционной болгарской культуры и
делая практически невозможным общение разных поколений болгар на
родном языке.
Число казахстанских болгар продолжает сокращаться, условия
сохранения болгарского языка также меняются не в лучшую сторону. Только в
названных селах проживающие компактно болгары противостоят ассимиляции
с русским и украинским языками.
В то же время, в соответствии с языковой политикой мультилингвизма,
в Казахстане многое делается для сохранения и поддержки языка и культуры
всех этносов и этнических групп. В Казахстане болгары имеют свои
культурные центры во всех крупных городах республики. Казахская земля
стала родной для болгар, создав условия для сохранения традиционной
культуры, особенно проявляющейся в одежде и кухне. Это легко заметить по
следующему высказыванию на русском языке казахстанской болгарки, в нем
органично сплелись названия казахских и болгарских блюд. «За сто лет мы
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слились с казахским народом, – говорит Наталья Бошкова. – У нас в селе нет
человека, который не знал бы казахского языка. Мы так же, как и наши
соседи-казахи, режем на зиму согым, приглашаем ровесников на сыбага. Я
приготовлю бешбармак не хуже любой казашки, а она настряпает такие
сарма и кабаклы, что пальчики оближешь» [Казахские болгары 2009].
Самый значимый для болгар праздник «День славянской
письменности», посвященный Кириллу и Мефодию, стал общим
казахстанским праздником, который вот уже много лет отмечается во всех
уголках страны: организуются круглые столы, книжные выставки, конкурсы,
викторины. В Национальном театре оперы и балета имени К. Байсеитовой
ежегодно проходят праздничные концерты, в которых принимают участие как
профессиональные артисты, так и творческие коллективы славянских
этнокультурных
объединений.
Казахстан
–
это
единственная
центральноазиатская страна, которая при поддержке министерств и Ассамблеи
народа Казахстана торжественно 24 мая отмечает «День славянской
письменности».
Суверенный Казахстан несет весь груз ответственности в надлежащем
демократическом управлении, в недопущении дискриминации, в соблюдении
и защите прав меньшинств, в признании разнообразия множественных
идентичностей, в том числе языковых, развивает общие для всех граждан
государственные институты, формирует чувство принадлежности к единому
обществу. Казахстан, осуществляя политику, направленную как на языковое
большинство, так и на языковое меньшинство, обеспечивая их полноценное
участие в культурной и религиозной сфере, стремится целенаправленно
осуществлять интеграцию и содействовать сплоченности различных языковых
сообществ.
Библиография
Сулейменова 2007: Сулейменова, Э. Д., Шаймерденова, Н. Ж., Аканова, Д. Х.
Языки народов Казахстана. Алматы: Арман-ПВ, 2007, 304 с.
Сулейменова 2008: Сулейменова, Э. Д. Говорят ли по-фински в Казахстане: к
характеристике языковой ситуации. – Slavica Helsingiensia. Helsinki, 2008, 35, 401 –
409.
Итоги 2010: Итоги Национальной переписи населения 2009 года в Республике
Казахстан. Национальный состав, вероисповедание и владение языками в Республике
Казахстан. – Агентство Республики Казахстан по статистике. – Астана, 2010.
Шах 2009: Шах, Л. Казахские болгары. – Газета «Караван», Алматы.
http://www.caravan.kz/article/11478

Сулейменова Элеонора Дюсеновна
Доктор филологических наук, профессор
Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Академик Международной академии наук высшей школы
239

Президент Казахстанской ассоциации преподавателей русского
языка и литературы
Член Президиума Международной ассоциации преподавателей
русского языка и литературы
esuleim@gmail.com

240

К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКОМ СПОСОБЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В ТЕРМИНОСИСТЕМЕ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
Терзиева Татьяна
REGARDING THE QUESTION OF THE SEMANTIC METHOD OF FORMING
PHRASES IN THE AUTOMOTIVE TERM SYSTEM
Terzieva Tatyana
Abstract: This paper researches the lexical-semantic method of formation of
terminological phrases in the sublanguage of automotive industry. Preliminary observations
indicate that the bulk of this terminological subsystems are built by using existing linguistic
resources, i.e., term formations of the observed subsystem are active in the moment, and
carried out with the help of nominative means of the Russian literary language (as opposed to
some other terminology subsystems, such as , chemical, medical, biology, genetics, etc., in
which the term formation is based on the Latin-Greek word-formative and lexical fund).
Key words: terminology, term, terminological phrase, terminological system, lexicalsemantic method.

В современных терминологически хорошо развитых языках науки
(русском, английском, французском, немецком и др.) под терминотворчеством
понимается процесс наименования новых научных понятий параллельно с
развитием соответствующих областей науки. Очевидно, что в других
существующих в мире языках (которых более 2000) терминология создается
на основе терминологически развитых языков.
Формирование любой терминологии осуществляется, как правило, на
базе продуктивных моделей конкретного языка. Постоянно растущая
потребность в наименовании новых специальных понятий, обусловливает
высокую продуктивность и регулируемую повторяемость определенных
терминообразующих
элементов,
т.е.
формирование
собственно
терминологического информационно-словообразовательного фонда.
Термины составляют главную специфику лексики языка науки, это
наиболее информативная его часть. Они делают лексический состав языка
науки отличительным от лексики общелитературного языка по нескольким
признакам: семантически, функционально, по сфере распространения, по
источникам, способам и средствам создания и по семиотическому составу
единиц наименования. Процесс терминологического словообразования
находится в теснейшей зависимости от классификации понятий, в ряду
которых будет находиться вновь образуемый термин (как наименование
понятия этого ряда), поскольку термины одного классификационного ряда, по
возможности, должны быть образованы по одной словообразовательной
модели. Термин не только именует понятие, но и отражает в какой-то мере
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содержание понятия. Таким образом, каждый термин представляет собой
организацию понятийной, семантической и формальной структур. При таком
понимании строения термина интерес представляет вопрос, в каком
соотношении между собой находятся компоненты этих структур. Следует
обратить внимание на то обстоятельство, что понятийная структура терминов
относится к классификационной системе определенной науки, а семантическая
и формальная структура термина связана с классификационной системой
языка. Следовательно, через понятийную структуру компонентов научного
понятия, его родовидовые признаки представляются в более обобщенном виде,
а через семантическую структуру раскрывается внутренняя форма названия.
Следовательно, связь между компонентами понятийной и языковой
(семантической + формальной) структур в известной степени условна.
Для новых объектов номинации используются все существующие в
данном языке способы словообразования, любые собственно лексические
ресурсы национального языка, ресурсы международного словарного фонда.
Проблема изучения процесса терминообразования остается одной из
ключевых проблем языкознания. Процесс создания новых терминов, не
имеющих языкового выражения, продолжается. Изучение особенностей
словообразования в языке науки и техники в этом аспекте представляет
несомненный интерес, поскольку правильное понимание закономерностей
современного терминологического словообразования поможет осуществлению
практического терминотворчества.
Вопросы русского терминообразования и в начале XXI в. остаются
среди наиболее актуальных, так как в ситуации терминологического взрыва
конца ΧΧ в. рост числа создаваемых терминов различных научных сфер
превышает число неспециальных единиц языка. Заметно, что наиболее
рельефно терминообразовательный рост обнаруживается в естественнонаучной сфере функционирования терминов.
На современном этапе развития языка науки и техники, по мнению
многих исследователей, в терминообразовании активны и продуктивны такие
пути
словообразования,
как
семантический,
синтаксический,
морфологический способы, а также заимствование готовых терминов. При
этом, некоторые заимствования через русский язык входят в
терминологические системы других языков. Одним из более продуктивных
способов терминообразования большинство лингвистов (Апресян Ю. Д.,
Даниленко В. П., Лотте Д. С., Прохорова В. Н., Суперанская А. В., Подольская
Н. В., Васильева Н. В. и др.) считает лексико-семантический способ
образования. Процесс семантического образования является частью единого
процесса семантической деривации литературной лексики русского языка. По
мнению Н. М. Шанского, лексико-семантический способ образования
терминологической лексики общелитературного языка заключается в том, что
"разные значения одного и того же слова превращаются в разные слова,
осознающиеся как этимологически самостоятельные и зависимые» [Шанский
1977: 13]. Лексико-семантический способ терминообразования продуктивен в
различных терминосистемах современной русской терминологии как сам по
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себе,
так
и
во
взаимодействии
с
синтаксическим
способом
терминообразования. Имеются все основания предполагать, что он активен и в
терминосистемах других языков (напр., в болгарском) и в этом смысле
является универсальным.
Для языка науки и техники семантический способ словообразования
более характерен, так как с его помощью удовлетворяются все возрастающие
потребности в новых терминах, особенно в контексте научно-технической
революции в современном технологическом мире. По мнению Г. И.
Литвиненко,
семантический
способ
был
одним
из
первых
словообразовательных приемов создания терминологических наименований
[Литвиненко 2007: 144]. Обычно для наименования новых понятий
использовались многозначные слова, взятые в одном из значений. Например,
кожух, корпус, крышка, наконечник, вилка, заглушка и др. В более ранние
эпохи истории языка разница между словом и термином, по сравнению с
современной речью, была менее значительной. В настоящее время словатермины увеличиваются в своем составе и совершенствуются в своей
структуре.
В данной статье рассматривается лексико-семантический способ
образования
терминологических
словосочетаний
в
подъязыке
автомобилестроения. Предварительные наблюдения показывают, что основная
часть данной терминологической подсистемы построена с помощью
существующих языковых средств, т. е. терминообразовательные процессы
рассматриваемой подсистемы активны и в настоящий момент. Эти процессы
осуществляются с помощью номинативных средств русского литературного
языка (в отличие от некоторых других терминологических подсистем,
например, химической, медицинской, биологии, генетики и др., в которых
терминообразование основывается на латино-греческом словообразовательном
и
лексическом
фонде).
Теоретический
анализ
семантического
терминообразования помогает установить место и роль этого способа в
современной терминологии, показывает степень активности его в разных
терминосистемах, выделяет продуктивные и непродуктивные модели
семантического образования. Это имеет значение и для терминологической
практики: для работы по упорядочению терминосистем в терминологической
лексикографии, в практике перевода.
Одним из требований для построения научно-технических терминов в
форме словосочетания является сохранение научного содержания термина.
Хотя
краткость
считается
основным
условием
нормативности
терминологической системы, при образовании терминов автомобилестроения
этот принцип нарушается. Главным условием при этом является то, чтобы
многокомпонентные терминологические словосочетания рассматриваемой
системы не препятствовали четкости передачи содержания термина.
Структура именно составных терминов содержит максимальный объем
информации. Такие термины, как правило, отражают системность понятий и
обозначают иерархическую соподчиненность [Гринев 1993: 141]. Поэтому
термины-словосочетания являются преобладающим типом терминологических
243

наименований в терминосистеме автомобилестроения. Но по своей лексикосемантической организации они могут быть отнесены к числу лексически
ограниченных словосочетаний. В этих сочетаниях место одного из
компонентов заполняется словами, которые образуют закрытый ряд. В
качестве компонентов словосочетаний выступают такие общеупотребительные
слова, как:
 кожух, имеющее значение зимней верхней мужской и женской
одежды из овчины (мехом внутрь);
 корпус, употребляющееся в значениях 1) туловище человека или
животного, 2) совокупность множества каких-либо однородных предметов,
образующих целое, массив; крышка, имеющее значение верхней части какоголибо сосуда, ящика и т.п., закрывающая его;
 вилка со значением предмета столового прибора с острыми
длинными зубьями и ручкой, которым берут куски пищи;
 палец, употребляющееся в значении одной из пяти подвижных
конечных частей кисти руки или ступни ноги у человека;
 кулак, имеющее несколько значений: 1) кисть руки с согнутыми и
прижатыми к ладони пальцами, 2) сосредоточенные в одном месте для
решительного удара войска, вооруженные силы (перен.), 3) богатый
крестьянин-собственник, постоянно использующий наемную рабочую силу, 4)
скупой, корыстолюбивый человек (перен., разг.)
Эти же компоненты, являющиеся компонентом терминологических
словосочетаний, приобретают метафорическое значение. Например:
1) кожух (кожух сцепления; кожух водяного охлаждения; выпуклый
кожух пола кузова; кожух регулятора; кожух цилиндра корпуса и др.). В
данных словосочетания существительное кожух теряет свое первоначальное
значение зимней верхней одежды из овчины, и приобретает значение оболочки
какого-либо агрегата.
2) вилка (вилка включения; вилка сцепления; вилка переключения
передач; вилка прицепа, вилка карданного вала, вилка дышла, вилка отводки
муфты, вилка соединительной тяги и др.). В словосочетаниях этого типа
существительное вилка утрачивает свое первоначальное значение столового
прибора и называет деталь, имеющую вид раздвоенной конечности,
напоминающий вилку.
3) палец (палец распределителя, палец рессоры, палец цепи, палец
кардана, палец тормозной колодки, нажимный палец, предохранительный
палец, поршневой палец и др.). В данных примерах общеупотребительное
слово палец – называет не орган человеческого тела, а часть автомобильного
агрегата, имеющий такую же форму и назначение.
4) кулак (впускной кулак, кулак впуска, кулак выпуска, тормозной
кулак). В данных словосочетаниях слово кулак утрачивает свое
первоначальное значение собранной кисти руки: в рассматриваемой
терминологической системе этим словом называется автомобильный агрегат,
имеющий подобную форму и выполняющий такую же функцию.
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Вышеприведенные примеры показывают, что терминологическая
система, в частности термины автомобилестроения, может формироваться в
результате применения лексико-семантического способа образования слов, т.е.
с изменением смысловой стороны общеупотребительного слова. По мнению
Д. Н. Шмелева, образование производных (переносных) значений в слове –
семантическая
деривация
–
является
закономерным
процессом
функционирования лексики как литературного, так и национального русского
языка. Д. Н. Шмелев, выдвигая понятие "семантическая деривация",
утверждает, что семантическая производность связана с производностью
словообразовательной [Шмелев 1971: 6–11].
В области автомобилестроения существуют две возможности создания
терминов из слов общеупотребительного языка. В первом случае слова общего
языка входят в терминологические системы в своем основном значении как
названия тех понятий, которые являются одновременно и общеизвестными, и
специальными. Означающее и означаемое у таких слов совпадает, лексическое
значение
общеупотребительного
слова
«смыкается»
с
общим
терминологическим значением без особых семантических сдвигов [Левковская
1962: 149; Даниленко 1977: 55].
В этом случае терминологическая информация
не входит в
семантическую структуру термина, но в дефиниции «сопутствует»
соответствующему слову, выступающему в функции термина [Володина 1996:
28]. Таким образом происходит приспособление общеупотребительных слов
без длительной эволюции. Это приспособление обычно проявляется в
уточнении или изменении значения слова.
Во втором случае, при так называемом «семантическом
терминообразовании», лексическое значение общеупотребительного слова
сужается (специализируется) в результате различных видов переноса
основного значения.
В современной научно-технической литературе используется
множество семантически переосмысленных слов общелитературного языка,
преимущественно
отвлеченного
значения,
например:
напряжение,
интенсивность, изоляция, сила, энергия, освящение, мощность, твердость,
стойкость, усталостные нагрузки, сгорание и т. д. Такие переосмысленные
слова вступают в новые смысловые отношения с различными словами –
прямого (конкретного) или переносного значения и т. д. Основными
способами образования переносных значений слова в общелитературном
языке являются метонимический и метафорический переносы названия. При
дальнейшем функционировании слова переносные значения могут отдаляться
от основного значения, образуя новые слова – омонимы. Многие термины,
возникшие в результате метонимии, приобретают способность образовывать
множественное число, т.е. они приобретают формальный признак,
отличающий их, с одной стороны, от общеупотребительных слов, а с другой –
от слов-терминов с процессуальным значением (растворы, соединения,
примеси и т.д.).
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В русской терминологии автомобилестроения метонимическое
образование терминов менее активно, чем метафорическое их образование
(метафоризация). Метафоризация в языке науки – это семантический процесс,
а выбор наименования осуществляется на основе предметного, признакового
или функционального сходства двух разнородных объектов. Согласно мнению
С. Г. Дудецкой, терминологическая метафоризация является закономерным
явлением. Она занимает важное место в формировании новых
терминологических систем при необходимости наименования ранее не
номинированных понятий [Дудецкая 2007: 5]. Процесс метафоризации
общеупотребительных слов происходит на основе внешнего или
функционального сходства именуемых объектов, например: корпус – тело;
чехол, кожух, рубашка – обертка. В подобных случаях «внутренняя форма»
термина, наряду с дефиницией, «информирует» о существенных признаках
именуемого понятия. Терминологическая информация, по-своему преломляя
переносное значение общеупотребительного слова, входит в семантику
терминов [Володина 1996: 28]. Определение отношений терминов
семантического образования и исходного, производящего слова особенно
актуально для терминологии.
Термины рассматриваемой системы, образованные семантическим
способом, более просты по своему морфологическому строению и обычно
представляют собой слова с нулевыми словообразующими морфемами: горло,
голова, бегун, вал. Иногда они могут состоять из двух морфем – корневой и
словообразующей
(горло=горловина,
голова=головка,
бегун=бегунок,
вал=валик). В данной терминологической системе существуют различные
типы словосочетаний, в которых одно слово может иметь различные позиции:
а) сочетаемость с различными словами, например, инструментальная доска,
инструментальная сталь, инструментальный щиток; б) вступать в
различные отношения (напр. синонимические) и иметь различные
словоформы, например, планетарная шестерня = планетарное колесо.
В смысловом отношении термины-словосочетания являются цельными
лексическими единицами. Они обычно классифицируются по степени
смысловой разложимости и по степени отражения в них системности понятий
данного терминологического ряда. К группе терминов по степени смысловой
разложимости относят неразложимые (несвободные) терминологические
словосочетания или термины-фразеологизмы, типа автомобиль-амфибия,
кабельный башмак, кулачковый вал. Подобные термины большого
распространения не имеют. К группе терминов по степени отражения в них
системности понятий данного терминологического ряда относятся
многочисленные терминологические наименования, характеризующиеся
формальной разложимостью компонентов. Они, в свою очередь,
подразделяются на 3 типа.
К первому типу относятся термины-словосочетания, оба компонента
которых являются словами специального словаря. Они самостоятельны и
могут употребляться вне данного словосочетания, сохраняя свое значение.
Например: автомобильный кузов, верхний клапан, вал вентилятора, лампа
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таксометра, кузов обтекаемой формы, пневматический включатель стопсигнала, пластина прерывателя, самоходное шасси, внутренний диаметр
шины и т. д. Подобные словосочетания являются членимыми, составляющие
их компоненты представляют собой самостоятельные термины. Например:
автомобильный – автомобильный завод; кузов – кузов для перевозки скота;
вал – вал входной, выжимной, выпускной и др.
Ко второму типу относятся термины-словосочетания, в которых, как
правило, только один из компонентов является техническим термином, а
второй компонент относится к словам общеупотребительной лексики.
Компонентами этого типа могут быть либо два существительных, либо
прилагательное и существительное. Этот способ образования научнотехнических терминов более продуктивен, чем первый, где оба компонента
являются самостоятельными терминами, например: тормозной кулак,
закрытый кузов, коробка скоростей, заводское кольцо, зеркало цилиндра,
серьга рессоры, шляпка ступицы, опора ступеньки, вилка сцепления и т. д. К
этой же группе терминов относятся также термины, в которых второй
компонент употребляется в основном значении, но в сочетании с первым
компонентом является термином с самостоятельным, специфическим для
определенной области науки значением, например: планетарная шестерня.
Шестерня, например, как бытовое слово со значением “шесть лошадей в
одной упряжке” имеет дублет “шестерка”, но “шестерня” как технический
термин такого синонима не имеет. Характерным свойством терминовсловосочетаний второго типа является то, что их второй компонент, то есть
существительное, может принимать на себя значение всего сочетания и
выступать в данном контексте как самостоятельный термин.
К третьему типу относятся термины-словосочетания, оба компонента
которых представляют собой слова общеупотребительной лексики, и только
сочетание этих слов является термином. Термины этого типа
терминологически неразложимы, а связь между компонентами наиболее
тесная, например: циклические нагрузки, зеркало с заднего вида, винтовая
шестерня, коленчатый вал, кронштейн рессоры, безредукторный двигатель.
Компоненты терминов-словосочетаний, входящих в группу третьего типа,
могут употребляться в ряде случаев как обычное сочетание прилагательного с
существительным, т.е. в своем прямом значении, например: рулевой механизм,
термическое напряжение. Такие сочетания, как термическое напряжение, в
языке являются свободными сочетаниями, но в технической терминологии –
это устойчивые сочетания.
Таким образом, исследуемый материал дает нам основание считать,
что процесс лексико-семантического образования является частью единого
процесса семантической деривации литературной лексики русского языка.
Анализ терминов подъязыка автомобилестроения показал, что лексикосемантический способ образования словосочетаний занимает важное место в
терминологии данной области знания.
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КУЗНЕЦ И КОЗНИ:
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ КОРНИ КОНЦЕПТА "КОВАРСТВО"
Чалыкова Татьяна
MYTHOLOGICAL ORIGINS OF THE CONCEPT "DECEIT"
Chalakova Tatyna
Abstract: The report examines the possibility of recourse to the mythological layer of
the concept by analysis or clarification of archetypal image etymology. The comparative
analysis of the mythological images, functions and attributes of the Blacksmith in various
mythologies, as well as the cultural and historical contacts of ancient Turks with the eastern
Slavs suggests to make a conclusion about the possible origin of the word blacksmith from
the Turkic word kut.
Key words: сoncept, archetypal image, mythological image, language and culture.

При исследовании архетипического слоя концептов весьма
продуктивным представляется обращение к данным этимологии: уже древние
греки пытались понять происхождение слов и их первоначальное значение
путем сопоставления с другими словами [Тронский 1936: 9]. В. Н. Топоров
отметил особое место этимологии в современном языкознании. Это особое
место, по мнению ученого, определяется сложным соотношением ее задач и
задач других лингвистических дисциплин. Этимология „сводится к
комбинации ряда средств анализа, заимствованных из фонетики,
словообразования, морфологии, лексикологии, семантики и других дисциплин,
с целью решить проблему, относящуюся к сфере исторического языкознания,
– проблему происхождения слова” [Топоров 2004: 19]. В. Н. Топоров отмечает
также, что „этимология не может претендовать на то, чтобы в результате
использования этих приемов были получены выводы, имеющие отношение
только к ней. Если же еще добавить, что моделирование семантической
стороны данной этимологии корректируется или определяется нашими
познаниями в области соответствующих культурно-исторических реалий (от
деталей технологии орудий производства до особенностей восприятия
окружающего мира), то окажется, что этимология пока, строго говоря, не
может полностью уложиться в рамки только языкознания. Она находится в
известной зависимости (хотя и не во всех случаях) также от
нелингвистических данных, в связи с чем некоторые ее выводы небезразличны
и для других областей науки [там же]. К этому можно добавить, что
этимологические исследования не могут замыкаться единственно в сфере
языка и опираться только на лингвистические данные. Сопоставление
различных языков и развитие значений слов, характерное для
этимологических исследований, не всегда в полной мере могут вскрыть
глубинные значения анализируемых слов. Так, например, обращение к
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этимологии слова кузнец по данным словарей [ЭСРЯ URL; ШЭСРЯ URL;
ТСД URL] показывает следующую картину: согласно словарю М. Фасмера,
слово кузнец происходит от церковнославянского кузньць, которое в свою
очередь произошло из древнегреческого χαλκεύς. Более древним, чем слово
кузнец, М. Фасмер считает церковнославянское слово кузнь (ж. р.) от
древнегреческого σκεῦος, он приводит также словоформы кова́ть, кую́ [ЭСРЯ
URL]. Школьный этимологический словарь выводит слово кузнец от кузнь
(суф. -ьць- > -ец), от kovati, kujǫ, по модели образования слов казнь, болезнь и
т. п. [ШЭСРЯ URL]. Согласно В. Далю, слова кузня, кузнец одного порядка со
словами ковач, коварь, коваль, что объединяет их со словами кузнь и коварьнь.
Отмечу также указанную В. Далем связь слов кузня, кузница и гузня, кузло,
обозначающие места где куют, а также низ (гузня), нижнюю часть снопа
(кузло) [ТСД URL].
Цепочка слов кузнец – кузньць – кузнь – кова́ть, кую́, однако, не
выглядит полной, а связь между ними достаточно прозрачной. Какой образ
составляет основу слова кузнец, как именно произошел переход кузнь –
ковати, и каковы отношения в парах слов кузнец – кузнь – козни, коваль –
ковати – коварство? Неясно происхождение ассоциации или догадки В. Даля,
который в ряду слов кузня, кузница, кузленица, приводит омоним слова кузня –
кузленица, а в скобках – дает вариант: (гузня?). Существовала ли некогда связь
между словами кузня, гузня и кузло? [ТСД URL]. По образному сравнению
русского ученого И. М. Снегирева, коренные понятия, уклоняясь от своего
истока и протекая сквозь мир и человечество, заимствуют от местности,
климата и духа народов различные образых[Снегирев 2012].
Формирование образов и появление новых слов зарождалось в тесной
связи с мифологией, попыткой объяснения непонятного. Пример этому имя
одноглазого великана Тепегьоза (буквально „Вершина-Глаз”), которое
воплощает в себе образ вулкана, одновременно олицетворяя, одушевляя его,
наделяя его антропоморфными характеристиками. С другой стороны,
понимание смысла мифа во многом зависело от понимания архетипических
образов, как фрагментов мифологической картины мира. Если Тепегьоз, как и
гомеровский Циклоп, не имеют отношения к обработке металла и огню – они
являются как бы проекцией его вместилища – горы, то обитателями
подземного мира и его владетелями, являлись божественные герои-кузнецы
[МНМ 2003].
Наличие сходных образов в ряде мифологий вскрывает общие модели
мифологического мышления, навеянные наблюдениями над стихиями, их
характером, локализацией, отношениями с другими стихиями, а также
символизирующими эти силы божествами и героями. Вместе с тем, не все
модели мира изоморфны, а сами божества, герои и отношения между ними
характеризуются не только универсальными характеристиками –
противоборством, брачными отношениями или, напротив, изолированностью –
аналогом социальных отношений между людьми, но и значительным
культурно-специфическим слоем, который может пролить свет на этимологию
слов-носителей мифологических смыслов.
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Культурно-специфические особенности божественного Кузнеца в
славянской мифологии наиболее полно вырисовываются при сопоставлении
его функций, атрибутов и качеств в различных мифологиях.
Функции мифических кузнецов:
1. Владеют огнем, создают орудия труда и оружие (Тувалкаин – потомок
Каина), Кусар-и-Хусас (западносемитская мифология), Гефест
(древнегреческая мифология), Вулкан (мифология древних римлян)
Пиркуши (грузинская мифология), божественные кузнецы германоскандинавской и финно-угорской мифологий, Сварог;
2. Придают форму земле, выковывают Солнце и забрасывают на небо
(мифология балтов);
3. Закаливают героев, делают их неуязвимыми (Курдалагон – осетинский
нартский эпос);
4. Осуществляют „хирургические операции”, лечат (боги-кузнецы в
мифах ряда кавказских народов);
5. Делают невидимыми культурных героев (Сумаоро – мифы
африканских народов, Сундьята);
6. Делают невидимыми изготовленные ими предметы (Гефест);
7. Побеждают Змея (Сварог, Козьма и Демьян);
8. Распахивают землю, определяя границы (Сварог, Божий Коваль,
Козьма и Демьян);
9. Узаконивают (куют) браки (Гефест, Сварог, Козьма и Демьян);
10. Куют свадебный венец, обручальный перстень (Сварог, Козьма и
Демьян);
11. Заковывают реки (Сварог, Козьма и Демьян);
12. Перековывают горло, создают музыкальные инструменты (Тувалкаин,
кузнецы в русских народных сказках);
13. Перековывает старых в молодых (кузнец в русских народных сказках);
14. Дает кут умершего человека, выковывает бесов (Эрлик).
Рассматривая функции кузнеца в различных мифологиях, можно
сделать обобщение, что все они: владеют огнем, создают орудия труда и
оружие, производят превращения различного рода – закаливают героев,
делают их неуязвимыми.
При сопоставлении набора признаков оказывается, что основными
универсальными функциями кузнецов является устроение Неба и Земли,
поддерживание связи между ними, кроме того, они являются носителями
знания. Культурно-специфическими можно считать функцию Гефеста,
Перуна, Козьмы и Демьяна, Сварога, которые куют браки. Заковывание рек,
перепахивание земли, выковывание сох, борон и обучение земледельческому
труду принадлежит Сварогу и Козьме и Демьяну, а кузнецы в русских
народных сказках перековывают старых людей в молодых. Культурноспецифической можно также считать их функцию победы на Змеем, его
убиения молниеносной палицей. Несколько неожиданной функцией божьих
кузнецов Козьмы и Демьяна является их функция покровителей кур, а Сварог
251

и Перун связываются, в отличие от других божественных кузнецов, не с
образом Змея, а с образом Петуха.
Качества кузнеца можно описать следующим набором признаков:

1. Амбивалентность:
а) в античной мифологии сверхъестественная сила и физическая немощь
(хромота или отсутствие ног) соответствуют двум ипостасям Кузнеца –
демиург, устроитель Вселенной и вместе с тем – Змей;
б) в славянской и тюркской мифологиях кузнец иногда амбивалентен по
полу (к божественным кузнецам Косме и Дамиану часто обращаются
„матушка Козьмодемьян”);
2. Перун, Сварог и Козьма и Демьян связаны не со Змеем, а с петухом или
курицей (древнее название петуха – кур), более того, символом Сварога
являлся петух, а Козьма и Демьян считались покровителями кур, курьими
богами;
3. Кузнецы в русских народных сказках обычно связаны с потусторонними
силами (с чертом);
4. Кузнецы являются хранителями тайных знаний, кудесниками,
волшебниками, лечителями.
Атрибуты Кузнеца:
1. Гром и молния;
2. Молот, клещи, булава, палица, посох;
3. Наковальня.
Помощники кузнеца:
1. Нечистая сила, черти;
2. Циклопы.
Производит впечатление, что в большинстве энциклопедий и
мифологических словарей в ряду божественных кузнецов отсутствует
тюркский божественный кузнец Эрлик. Поскольку русские во многом
восприняли искусство кузнечного дела от тюрков, стоит обратить внимание на
образ божественного кузнеца в тюркской мифологии.
Древнейший кузнец у тюрков и вместе с тем один из демиургов – это
Эрлик –хранитель и властелин царства умерших [МДТ URL]. Так как его
слуги были лишены возможности размножаться, он стал выковывать кёрмёсов
– бесов. Кроме того, к Эрлику обращались бездетные люди, получали от него
кут умершего человека, и у них рождался ребенок [Алексеев 1984]. Кут – это
жизненная сила, кровяной сгусток, который получал человек при своем
рождении от Тенгри, верховного божества тюрков. Кут вместе с тем – это
зародыш человека, детородный орган божественной Утки – Умай,
покровительницы всех женщин, детей, особенно больных. Кут – это также
душа человека, которая временно может покидать его при болезни. Во время
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сна кут путешествует, а при его возвращении человек просыпается. Если же
кут заблудился и не может вернуться, несмотря на усилия шамана, человек
умирает. Кут умершего человека возвращался к Тенгри. Согласно некоторым
верованиям, кут умерших людей попадал к Эрлику, божеству подземного
мира, кузнецу [МДТ URL]. Вместе с тем, понятно, что этот кут не был
равноценен настоящему куту. Основываясь на том, что кузнечное дело было
заимствовано у древних тюрков, можно предположить, что существует связь
между функцией Эрлика – давать кут, и словом кузнец. Связь между корневой
морфемой кут и словом кузнец можно установить также на основании данных
сравнительной фонетики. В тюркских языках существует чередование фонем
т/с з/р – поэтому можно говорить об идентичности морфем – куз/кут/кур. В.
Стецюк отметил, что в алтайских языках существовал один определенный
звук, сонорный или фрикативный, который позднее в части тюркских языков
сохранился, а в другой же части – перешел в альтернативный. Соответствия r/l
↔ š/s/z в тюркских языках довольно регулярны.
В. Стецюк отметил, что в тюркской фонологии существуют теория
„зетацима” и теория „ротацизма” (или „ротацизма/ламбдаизма”). При этом
одни ученые ротацизмом/ламбдаизмом называли сохранение архаичных r/l,
другие же под этим термином подразумевали переход первичных š, s или z. в
r/l. Зетацизмом называлось либо сохранение звуков š/s/z., либо переход r/l в
эти звуки. Объяснением чередований r/z может послужить существование
шипящего вибранта rz, который мог переходить как в r, так и в s/z. По мнению
В. Стецюка, того же порядка существующий теперь в чешском языке (ř) и
существовавший в польском (rz), но трансформировавшийся в ž или š, в
зависимости от звонкости или глухости
предшествующего согласного
[Стецюк 2000: 29].
В подтверждение версии о существовании гипотетического [rz], можно
привести следующие аргументы: слово кузлог (нижний конец снопа) имеет
варианты кузло (kouzlo kurzlo), такой же вариант приводится в ряду,
объясняющем его омоним –кузлоґ 1) "кузнечная работа, ковка", 2) "кузнечный
горн"; вероятно, чешское kouzlo "колдовство, чары", слвц. kuґzlo,
верхнелужицкий kuzљо [ЭССЯ 1963].
В качестве родственных морфеме кут указываются морфемы хос и
хорс. Обе они, также как и морфемы куз/кур/курт, кут, имеют отношение к
огню: Хорс – один из функциональных богов славян, бог огня. Конечный
сонорный/фрикативный рс мог давать рефлексы как р, так и с: хос, хор.
Принимая во внимание факт, что кут, который давал Тенгри при рождении
человека, мог посылаться с лучом солнца и попадать в юрту через шанырак
(дымовое отверстие в крыше юрты), можно считать, что он имел солнечное
происхождение, т.е. был связан с небесным огнем.
Мифические имена кузнецов показывают принадлежность морфем
кут/курт к одному семантическому полю – римский Вулкан (волк/курт) и
осетинский Курдалагон содержат в себе сему жизненной силы: кут/курт –
жизненная сила/волк [Абаев 1949: 592–594]. А. Л. Баркова высказала мнение,
что зародыш человека – кут/курт, похож на червяка и одновременно на
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волчонка (курт) [Баркова URL/ 1993]. В этом смысле Эрлик мог быть
преосмыслен как производитель кута. То, что получалось в результате ковки
Эрлика, вполне могло получить название – кутнь (как чернь), а в результате
озвончения перед сонорным [н] и замены смычного /т/ >/д/ и последующей
замены последнего фрикативным звонким /з/ – кузнь. Куз или кузнь в сочетании
с морфемой деятеля -ец, давало кузн-ец.
Цепь фонетических доказательств подкрепляется связью образов,
которые могут составлять основу метафорического переноса, впоследствии
родившего легенду о происхождении тюрков. В основе образа
кута/жизненной силы, предположительно, может находиться архетипический
образ, одновременно обозначающий на основе внешнего сходства зародыш
человека и волчонка: Хорс/хос/ – солнце (или Тенгри/Небо) – солнечный луч –
курт (зародыш волка/волчонок) =кут (зародыш человека/жизненная сила.
То, что происхождение слова кузнец может быть связано с тюркским
корнем – корневой морфемой хор/кор- (огонь), находит свое подтверждение в
существовании древнего русского слова корчий (кузнец): кор – огонь и
морфема чи, обозначающая деятеля. Неубедительна интепретация М.
Фасмера, который выводит слово корчий/кузнец от *кърьць, производного от
литовского слова kuriù, kùrti – создавать, древнеиндийского kr̥ṇōti [ЭСРЯ
URL].
В словарной статье В. Даля, посвященной слову кузнец приводится
слово гузло или "нижний конец снопа; зад(ница)" и его вариант гузно. Таким
образом в слове кузнец совмещены семы „огонь” и „низ” – одновременно
нижний огонь (подземный) и нижняя часть тела – детородная, где находится
кут.
В подтверждение связи слова кузнец с корневой морфемой кут можно
привести семы, совпадающие с одной из функций кузнеца – его связью с
потусторонними силами. В русском языке слово кут/куд – это злой дух, бес,
сатана, волхвованье, чернокнижье, а кудесить – заниматься чарами, ворожбой.
А. Ооржак высказала мнение, что слово кут/куд (жизненная сила,
овеществленная как кровяной сгусток и локализованная в нижней части
человеческого тела) связывалось русским народом с чем-то греховным,
таинственным, необъяснимым, а поскольку христианство воспринимало
женщину как греховную сущность, то слово получило дальнейшее развитие
значений именно в направлении колдовства и греховности [Ооржак URL].
Интересна связь Святых Космы/Кузьмы и Дамяна/Демьяна или
Козьмодемьяна с идеей плодородия, брака. Эта связь проходила именно через
их осмысление как курьих богов. Связь Козьмы и Демьяна с курами и их
функции как покровителей брака и интерпретации их кузнечных атрибутов,
как представляется, недостаточно освещена и объяснена. Связь кузнеца с
огнем, жизненной силой и плодовитостью просматривается и в символике
Сварога (петух/кур). Если считать, что мифический Кузнец связан
одновременно с идеей огня (через морфему кор), жизненной силы (через
морфему кут), имеющих общее происхождение от (хос/хорс), то связь
Космы/Козьмы и Демьяна/Дамиана с курами и их функция покровителей кур,
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с одной стороны, с образом огня и дарителей жизненной силы (кута) – с
другой, становится понятной. Связь Божьих кузнецов с огнем закодирована
через вариант морфемы кор – кут, которая в свою очередь связывалась не
только с огнем, но и с функцией деторождения.
Итак, божественные кузнецы Козьма и Демьян (Козьмодемьян)
считались курьими богами, покровителями женщин и законодателями брака.
Празднование Козьмодемьяна неизменно сопровождалось похищением кур,
приготовлением блюд из кур, обрядами, символизирующими плодородие,
причем, эти обряды выполнялись с помощью атрибутов кузнеца – молота и
клещей. Эти обряды становятся понятными именно при осмыслении морфем
кор/кут/кур, обозначающих одновременно петуха (кура) как символа огня или
фалоса как детородного органа, и в то же время и женского начала, дающего
жизнь. Подобная связь просматривается в морфемах, составляющих имя
одного из божественных кузнецов – Космы/Козьмы/Кузьмы – Кузнеца.
С идеей плодовитости Козьма и Демьян связаны через их атрибуты –
молот и наковальню. Молот (кувалда) символизировал мужское начало, а
наковалня – женское начало. Русские народные обряды (празднование
кузьминок) описывались следующим образом: „Среди святочных игр была и
игра в кузнеца: парни, ряженные кузнецами, «подковывали девок» – задирали
им ноги клещами, били молотком по приставленной к ступне палочке и т.п.
(ср. народный эвфемизм – «подковать девку» – вступить во внебрачную
связь); считалось, что это стимулирует чадородие.
Параллельно мог существовать немифический, вполне реальный
источник как происхождения названия города Киева, так и самого
божественного кузнеца. Н. П. Барсов указал на возможную связь слова куи
(тюркское племя, оттесненное половцами и поселившееся в районе Киева) с
названием города Киев [Барсов URL]. Более древний образ, составивший
основу названия этого тюркского племени, можно обнаружить, связав его со
словом куй, имеющим древнекитайское происхождение и обозначащим
Одноногого быка, Змея. Куй (кит. 夔) – многозначный персонаж
в древнекитайской мифологии. В «Шань хай цзине» («Книга гор и морей»)
описывается как одноногий бык пепельно-синего цвета, не имеющий рогов и
обладающий способностью беспрепятственно ступать по морской глади,
отчего небо моментально заволакивается дождевыми тучами и разыгрывается
буря. Вместе с тем близкими к этому персонажу являются другие одноногие
существа чи («безрогий дракон, горный демон)» и хуэй (虺 – «змея; питон)
[Рифтин 1992: 22]. Все эти персонажи сближаются по признаку „одноногости“,
что характерно для змеев, что с другой стороны, может рассматриваться как
увечность, характерная и для мифических кузнецов. Таким образом, учитывая
связь кузнеца с огнем, Змеем, круг замыкается.
Глагол от слова куи – коваль, ковати, образован с протетическим
звуком на месте [й], по той же модели, что и совати от суй. Таким образом,
выходит, что кий от той же основы, что и ковать. Н. М. Шанский и Т. А.
Боброва указывают цепочку кий > палка, дубина > молот, кувалда [ШЭСРЯ
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URL]. Произведенное кузнецом, соответственно, называлось кознь, козни, а
тот, кто их производил – кузнец. Слово коварство образовалось по той же
модели с суффиксом -ство, как обозначение произведенного кузнецом или
ковалем: кованое или коварное или же, попросту коварство.
Таким образом, благодаря обращению к мифологии древних тюрков и
славян, к данным сравнительной фонетики удалось связать этимологию и
мифологические корни слов кузнец, козни и коварство, объяснить функцию
Козьмы и Демьяна как “курьих” богов, покровителей кур и плодовитости, а
также происхождение представлений
о связи славянских кузнецов с
потусторонними силами.
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