
Проблемы когнитивного 
и функционально-

коммуникативного описания 
русского и болгарского языков

Шуменски университет
“Епископ Константин Преславски”

Факултет по хуманитарни науки

Университетско издателство
“Епископ Константин Преславски”

Шумен, 2008

Выпуск шестой



© Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

ISBN: 978-954-577-518-5

Настоящий выпуск сборника “Проблемы когнитивного и фун-
кционального описания русского и болгарского языков” содержит 
труды членов коллектива одноименного научного проекта, разраба-
тываемого на Факультете гуманитарных наук Шуменского универ-
ситета им. Епископа Константина Преславского. Разработки выпол-
нены по плану научно-исследовательского сектора университета за 
2007 год. 

Гость этого выпуска – проф. дфн Р. М. Гайсина (Россия), заслу-
женный деятель науки. 

Редакционная коллегия:
проф. дфн Ивелина Савова
доц. д-р Тотка Иванова (отв. ред.)
доц. д-р Анна Николова



�

СОДЕРЖАНИЕ

Р. М. Гайсина. Синтаксическое осложнение:  
функционально-семантический и структурный аспекты ..................5

Алла Градинарова. К проблеме описания болгарских  
функциональных эквивалентов русских конструкций, выражаю-
щих значения деонтической модальности ........................................24

Ивелина Савова. За смяната на времевите параметри  
в езиковите продукти ..........................................................................�9

Елка Добрева. Говорене за расизъм по страниците  
на българските вестници ....................................................................67

Добрина Даскалова. За разрешените и неразрешените  
речеви реализации на модификаторите за достоверност  
в българския език (основни синтагматични характеристики  
на лексикалните модификатори) ........................................................81

Анна Николова. Дискурсивные функции вопросов  
и тактики их использования в различных типах текста ................101

Дамян Митев. Обобщенное, точное и приблизительное  
выражение возраста в номинативной системе языка  
(на материале русского и болгарского языков) ..............................121

Валентина Аврамова. Концептуализационные модели  
русской и болгарской ментальности ...............................................154

Тотка Иванова. Перцептивно-когнитивный аспект  
языковой картины мира. Часть III. ..................................................170

Татяна Чалъкова. Реализация и восприятие неоднородных 
звуков ..................................................................................................18�



4
Елена Стоянова. Мифологические представления славян  

и их отражение в русском и болгарском языках ............................196

Стефка Петкова-Калева. `Вместилището` и неговите  
топологични варианти ......................................................................210

Стефанка Атанасова. Изразяване на броима единичност  
в руския и българския език ..............................................................2�8

Христина Дамянова. Фразеологические единицы  
пассивной семантики в русском и болгарском языках ..................254

Ирена Костадинова. Изучаването на чужд език като  
когнитивен процес ............................................................................269



5

СИНТАКСИЧЕСКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ: 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ 

И СТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТЫ

Р. М. Гайсина
(г. Уфа, Россия)

Понятие синтаксического осложнения. Синтаксическое ос-
ложнение – это включение в состав простого предложения таких 
синтаксических конструкций, которые, не изменяя его монопредика-
тивности, создают в нем дополнительный информационно-содержа-
тельный и интонационно-структурный слой. Простое предложение 
становится как минимум двуслойным (см., например, о двуярусных 
построениях: [Прияткина 1990: 15]). В его составе выделяется базо-
вая часть (иначе – базовое, включающее предложение) и осложняю-
щая часть. Осложняющая часть (это однородные члены, обособлен-
ные члены, вставки, вводные конструкции, обращения, междометия) 
встраивается в базовое предложение и сохраняет в его составе свою 
относительную автономность, самостоятельность. Это позволяет 
рассматривать осложняющие компоненты с двух сторон: а) с вне-
шней стороны, т.е. с точки зрения базового предложения: они нахо-
дятся в определенных отношениях с его синтаксической, семанти-
ческой, коммуникативно-динамической структурой; б) с внутренней 
стороны: они обладают собственным информативным содержанием 
(несут в себе предложенческий смысл разной степени «свернутос-
ти»), морфолого-синтаксическим строением, синтаксической семан-
тикой, интонационным оформлением (реализуя в разных случаях ин-
тонации перечисления, сопоставления, уточнения, присоединения, 
вводности, звательности и др.). Синтаксическое осложнение создает 
особый тип коммуникативной единицы – осложненное предложение 
(термин А.Г. Руднева [Руднев 1959]), которое занимает промежуточ-
ное положение между простыми и сложными предложениями. 
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Осложняющие категории, их типология и сопоставитель-

ная характеристика. К осложняющим конструкциям применимо 
понятие синтаксической категории, и, как любая категория, они 
характеризуются сквозь призму триединства «форма – значение 
– функция». С точки зрения формы, или структуры, осложняющие 
категории представляют собой системы (определенные наборы) 
синтаксических конструкций, входящих в состав простых пред-
ложений как целостные блоки, создающих в них параллельный 
структурно-интонационный слой. С точки зрения синтаксического 
значения осложняющие категории несут в себе дополнительную 
предикацию, наслаивающуюся на основную предикацию базового 
предложения. С точки зрения синтаксического функционирования 
осложняющие категории включаются в состав предложения либо на 
правах его членов, либо как функционально чужеродные элементы. 

Категоризирующий (обобщающий) подход позволяет выделить 
в рамках синтаксического осложнения три типа осложняющих кате-
горий, отличающихся друг от друга рядом признаков: синтаксичес-
кую однородность, синтаксическое обособление и синтаксическое 
включение (в последней категории объединяются вставные конс-
трукции, вводные компоненты, обращения, междометия). Специфи-
ку каждой из названных осложняющих категорий можно выявить в 
результате их сопоставительного анализа на основе следующих двух 
бинарных оппозиций: 1) «(синтаксическая однородность + синтак-
сическое обособление) ↔ синтаксическое включение»; 2) «синтак-
сическая однородность ↔ синтаксическое обособление. 

Компоненты первой оппозиции «(синтаксическая однород-
ность + синтаксическое обособление)», с одной стороны, и «син-
таксическое включение», с другой, противопоставляются прежде 
всего по отнесенности к компонентам семантической структуры 
базового предложения – диктуму или модусу. Синтаксическая од-
нородность и синтаксическое обособление несут в себе диктумную 
информацию, их содержание, вписываясь в «сюжет» базового пред-
ложения, обогащает его вещественное содержание. Информация 
же, представленная в конструкциях, относящихся к синтаксическо-
му включению, связана с модусом базового предложения, т.е. с той 
частью его семантической структуры, в которой отражается «мир 
говорящего». Именно с помощью синтаксически включенных обо-

Р. М. Гайсина
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ротов говорящий сообщает: а) о своем отношении к содержанию 
высказывания, к форме выражения, к логике изложения и т.д. – эту 
функцию несут вводные конструкции: Язык народа, бесспорно, 
главнейший и неисчерпаемый родник наш (В. Даль); б) о своей ори-
ентированности на определенного адресата – эту функцию выража-
ют обращения: Надо, Федя, ко всему быть готовым (В. Дудинцев); 
в) о своем эмоциональном состоянии, связанном с содержанием вы-
сказывания, – эта функция заключена в междометиях: Ах, я видеть 
не могу, не могу берега серо-зеленые… (О. Мандельштам); О, как 
сидят они с улыбкой на устах, прислушиваясь к выкрикам из пекла! 
(Б. Окуджава); г) о своих попутных замечаниях, спонтанно (неза-
планированно) возникающих у него в процессе речи, – это функция 
вставок: День был выдержан в двух тонах – черном (ветви деревьев, 
асфальт) и белесом (небо, пятна снега) (В. Набоков).

От типа выражаемой информации зависят следующие синтак-
сические характеристики осложняющих категорий, противопостав-
ляемых в первой оппозиции, а именно: 

а) их синтаксический статус в рамках базового предложения. 
Обособленные и однородные компоненты, будучи связанные с дик-
тумной семантикой базового предложения, вписываются в его по-
зиционную структуру и приобретают статус членов предложения. 
Синтаксически включенные обороты не участвуют в выражении ве-
щественного содержания высказывания, поэтому не устанавливают 
с базовым предложением и его компонентами логико-синтаксичес-
ких отношений, не входят в его позиционную структуру и поэтому 
не могут быть описаны в терминах членов предложения;

б) способы их синтаксического представления. Типичный спо-
соб синтаксического представления однородности и обособления – 
это непредикативные конструкции, т.е. словоформы или словосоче-
тания. Синтаксическое же включение может быть представлено не 
только отдельными словоформами и словосочетаниями, но также и 
предложенческими конструкциями: Волосы у нее были мягкие, золо-
тистые (тогда в моде был пергидроль) (Ю. Домбровский); Но, как 
говаривал мой бедный левша, философия – выдумка богачей; Кто 
вошел, приобретите билеты! Данное обстоятельство объясняется 
тем, что информация, связанная с «миром говорящего», не всег-

Синтаксическое осложнение: функционально-семантический ...
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да умещается в рамки словоформы или словосочетания и требует 
предложенческого оформления. 

Итак, оппозиция «(синтаксическая однородность + синтакси-
ческое обособление) ↔ синтаксическое включение» базируется на 
разграничениях: «диктум ↔ модус», «член предложения ↔ не-член 
предложения», «отсутствие формально выраженной предикатив-
ности ↔ наличие такой предикативности». 

Рассмотрим вторую оппозицию: «синтаксическая однород-
ность ↔ синтаксическое обособление». Синтаксическая однород-
ность и синтаксическое обособление отличаются прежде всего 
характером отношения к позиционной структуре базового предло-
жения. Словоформы или группа словоформ, присоединяемые пос-
редством сочинительной связи в какому-либо члену предложения 
(в результате чего возникает однородность), не расширяют позици-
онной структуры базового предложения. Позиционная структура 
остается неизменной, лишь одна из позиций в ее составе получа-
ет множественное представление; ср.: Я куплю – что? – книги → Я 
куплю – что? – книги, тетради, карандаши, ручки. Синтаксическое 
обособление, наоборот, расширяет позиционную структуру базово-
го предложения путем добавления новых членов предложения; ср.: 
В омытом небе из-за вороного облака выпрастывалось облако упо-
ительной белизны → В омытом небе, сияя всеми подробностями 
чудовищной лепки, из-за вороного облака выпрастывалось облако 
упоительной белизны (В. Набоков). 

Следующий отличительный признак однородности и обособле-
ния проявляется в характере их функционирования в составе пред-
ложения: однородные компоненты выполняют функции любых чле-
нов предложения – как главных, так и второстепенных, обособлен-
ные же компоненты – это преимущественно второстепенные члены 
предложения (редко обособляется дополнительное сказуемое, пояс-
няющее основное, ср.: Он встал, скорее вскочил, со своего места).

Таким образом, метод оппозиции позволяет доказать сущест-
вование трех типов синтаксического осложнения – однородности, 
обособления и включения.

Синтаксическая однородность. Формальным признаком од-
нородности является сочинительная связь, реализуемая между от-
дельными компонентами предложения. Сочинительные ряды слово-

Р. М. Гайсина
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форм в составе предложения были объектом описания уже в первых 
грамматиках, включающих вопросы синтаксиса. Однако рассматри-
вались такие ряды не как представители особой синтаксической ка-
тегории, а как способ слияния нескольких предложений в одно. Для 
обозначения предложений с сочинительными рядами словоформ 
был введен термин «слитное предложение» [Востоков 18�5; Греч 
18�4]. Термин «однородные члены предложения», обобщающий все 
типы сочинительных рядов через указание на их общие синтакси-
ческие функции как членов предложения, был введен лишь в начале 
ХХ век [Пешковский 19�8]. Позднее термин «однородность» стал 
использоваться в более широком значении; этим термином стали 
называть не только синтаксически однофункциональные сочини-
тельные ряды, но и сочинительные ряды, объединяющие компонен-
ты с разными синтаксическими функциями, но, несмотря на это, не 
нарушающие грамматической правильности предложения в целом; 
например: Когда и с какими намерениями ты собираешься идти 
к нему? Возникает вопрос: возможно ли описывать разнофункци-
ональные сочинительные ряды в рамках категории однородности? 
На этот вопрос современный синтаксис отвечает положительно: 
да, возможно, поскольку сочинительная связь позволяет акценти-
ровать в компонентах сочинительного ряда любые синтаксически 
значимые сходства, поддерживающие правильность предложения в 
целом. В связи с этим глубокому исследованию стали подвергаться 
сами сочинительные ряды (безотносительно к структуре включаю-
щего предложения) – их структура, лексическое наполнение и т.д., 
что позволило выявить в однородных рядах относительно самосто-
ятельные (независимые от предложения) разноаспектные сходства 
и различия. Для обозначения сочинительных рядов, выделенных 
из предложений и рассматриваемых как самостоятельный объект 
анализа, был введен термин «однородный ряд». Этот термин обоб-
щает существенные признаки сочинительного ряда, подчеркивая: а) 
включенность сочинительного ряда словоформ в состав предложе-
ния: ведь именно в составе предложения сочинительный ряд слово-
форм получает статус однородного; б) необходимость рассмотрения 
однородного ряда не только сквозь призму сходств, но и синтакси-
чески значимых различий (любые сходства поддерживаются раз-
личиями); в) однотипность компонентов сочинительного ряда без 

Синтаксическое осложнение: функционально-семантический ...
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какой-либо конкретизации этой однотипности; однотипность же 
компонентов однородного ряда может проявляться не только по от-
ношению к структурному устройству предложения, но и по отноше-
нию к его коммуникативному и семантическому устройству; г) отно-
сительную автономность однородного ряда в составе предложения, 
т.е. возможность описания однородного ряда как самостоятельного 
синтаксического объекта, обладающего целой совокупностью собс-
твенных семантических и структурных сходств и различий, относи-
тельно независимых от базового предложения.

Значит, понятие «однородный» в составе термина «однородный 
ряд» толкуется широко – оно базируется не только на сходстве син-
таксических функций компонентов ряда как членов предложения 
(или их частей), но и на любом синтаксически значимом сходстве, 
обеспечивающем, в сочетании с различиями, синтаксическую пра-
вильность осложненного предложения в целом. Осознание много-
плановости синтаксически значимых сходств и различий компо-
нентов сочинительных рядов, используемых в составе конкретных 
предложений, позволяет нашему языковому сознанию восприни-
мать предложения с любыми сочинительными рядами, в которых 
наблюдаются такие сходства и различия, как синтаксически пра-
вильные построения. 

Термин «синтаксическая однородность», введенный в научный 
оборот в современном синтаксисе, является результатом теорети-
ческого осмысления всей совокупности языковых фактов, подво-
димых под понятие «однородный ряд», как особой синтаксической 
категории. Синтаксическая однородность в современном понима-
нии – это особая синтаксическая категория, объединяющая всю сис-
тему сочинительных рядов, используемых в составе грамматически 
правильных предложений и обладающих совокупностью разнород-
ных синтаксически значимых (структурных, семантических, функ-
циональных) сходств, поддерживаемых синтаксически значимыми 
различиями. 

Таким образом, в современном синтаксисе описание сочини-
тельных рядов словоформ, употребляемых в составе предложения, 
ведется с использованием трех терминов – «однородные члены 
предложения», «однородный ряд», «синтаксическая однородность» 
(или просто «однородность»).

Р. М. Гайсина
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В связи с расширением понятия синтаксической однороднос-

ти возникает необходимость классификации однородных рядов по 
критерию их образцовости/необразцовости.

Наиболее частотные сочинительные ряды словоформ, отвеча-
ющие всем традиционным канонам однородности, можно назвать 
образцовыми  однородными рядами. Основополагающими для 
них являются следующие четыре канонических признака: а) функ-
циональная однотипность компонентов однородного ряда; функци-
ональная однотипность ряда – это изначальное, исходное свойство 
образцовой однородности, все остальные признаки вытекают из 
этого свойства; б) общая направленность грамматической связи од-
нородного ряда в целом к одному опорному компоненту в составе 
базового предложения; в) логическая однотипность компонентов од-
нородного ряда, что обусловливает употребление при нем так назы-
ваемого обобщающего слова (или выражения); г) разнолексемность 
компонентов ряда, ср.: Море, порт, город, гора – все превратилось в 
глухую, порывистую от ветра тьму (К. Паустовский); Обращаться 
с языком кое-как – значит и мыслить кое-как: неточно, приблизи-
тельно, неверно (А. Толстой).

Таким образом, в компонентах образцового однородного ряда 
наблюдаются как сходные, так и различительные признаки. Однако 
сходств в них больше, чем различий. При наличии �-х типов сходств 
(однофункциональность, общность грамматических связей, логи-
ческая однотипность), отмечается лишь одно различие – их разно-
лексемность.

Необразцовые  однородные ряды не обладают основопола-
гающими признаками образцовости. Грамматическая правильность 
предложений с необразцовыми однородными рядами обусловлена 
тем, что сочинительные союзы акцентируют иные сходства в связы-
ваемых компонентах. Идея о способности сочинительных союзов 
актуализировать не только явные, но и глубинные, скрытые сходс-
тва «сквозит» в размышлениях А. М. Пешковского об однородных 
членах предложения: им подчеркивается ведущая роль сочинитель-
ных союзов в создании однородности, в то время как указание на 
синтаксическую однофункциональность компонентов однородного 
ряда отсутствует. Вот это определение: «Однородными членами на-
зываются члены, которые соединены или могли бы быть без изме-
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нения грамматического смысла соединены союзом» [Пешковский 
19�8: �99]. 

Сочинительная связь может создавать необразцовые однород-
ные ряды, которые не отвечают какому-либо одному требованию 
образцовости – либо требованию логической однотипности, либо 
однофункциональности, либо требованию разнолексемности. Так, 
может наблюдаться намеренное объединение в однородный ряд 
логически разнотипных компонентов в стилистических целях, для 
создания эффекта языковой игры: Мы побываем с вами в глубинах 
сознания, подсознания, незнания и в Швейцарии (Лит. газ.); Диски 
бывают хорошие, плохие и китайские (реклама); Стройте с нами 
свои квартиры и благополучие (реклама); Электричка: подскочили 
тарифы и пассажиры (заголовок газетной статьи о повышении 
тарифов на проезд). Отметим, что объединение в однородный ряд 
разнофункциональных компонентов возможно лишь в тех случаях, 
если сочинительная связь способна выявить общие для ряда комму-
никативно существенные абстрактные смыслы. Чаще всего в раз-
нофункциональных однородных рядах объединяющую функцию 
выполняют абстрактные значения: «неопределенности» (Мы все 
учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. А. С. Пушкин); «от-
рицательности» (Никто, никогда и нигде не слышал о таком про-
исшествии; Некому и незачем пересказывать это); «всеобщности» 
(В этой стране все и всем недовольны; Многих писателей и в раз-
ные времена интересовал этот сюжет); «указательности» (Нет, 
задохнешься в такой стране и в такое время. М. Булгаков); «вопро-
сительности» (Кто и по какому праву мог так безжалостно вмеши-
ваться в ее жизнь?) [Санников 1980: 2�5-247]. Могут проявляться 
иные объединяющие смыслы, ср.: Уехал далеко и надолго, где объ-
единяющую роль выполняет общий смысл «пространственно-вре-
менной отдаленности»; смысл «неофициальности, обыденности» 
связывает компоненты однородного ряда в предложении: Чувствую 
себя вправе писать вам карандашом, в постели и самое домашнее 
письмо (А. Блок).

Требование разнолексемности нарушается в так называемых 
однолексемных однородных рядах: Я говорю с лингвистом и о лин-
гвистах (1), Эта книга о детях и для детей (2). Несмотря на од-
нолексемность, выделенные сочинительные ряды не тавтологичны, 
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поскольку их компоненты различаются по синтаксической семанти-
ке: в (1) по семантике субъекта совместности и объекта содержания, 
в (2) – объекта содержания и адресатного объекта (см., например: 
[Левицкий 2002]). 

В речи могут встречаться сочинительные ряды, в которых не 
соблюдается целый комплекс признаков образцовости, но тем не 
менее предложение с такими однородными рядами не вызывают у 
нас протеста. Такие необразцовые однородные ряды возникают в 
рематической части предложения как результат наложения сочини-
тельной связи на связь подчинительную: Есть у меня один стро-
гий, но друг; Сегодня я хоть немного, но отдохнул; Нашу встречу 
мы скромно, но все же отпраздновали. Такие сочинительные ряды 
некоторые авторы называют однородными ремами [Санников 1989: 
14-2�]. Действительно, сочинительная связь позволяет подчеркнуть 
в рематических компонентах ряда повышающуюся градацию ком-
муникативно существенных смыслов, что невозможно осуществить 
при «чисто» подчинительной связи (ср.: Есть у меня один строгий 
друг; Я сегодня немного отдохнул; Нашу встречу мы скромно от-
праздновали). 

Разнородное языковое пространство синтаксической однород-
ности (включая образцовые и необразцовые однородные ряды) мо-
жет быть описано методом поля с выделением в его составе ядра и 
периферии. Ядро поля синтаксической однородности включает об-
разцовые однородные ряды, необразцовые однородные ряды отод-
вигаются на периферию поля, распределяясь по периферии поля на 
разном расстоянии от ядра. 

Синтаксическое обособление. Термины обособление и обо-
собленный второстепенный член предложения введены А.М. Пеш-
ковским в начале ХХ века. Однако отдельные языковые факты, под-
водимые под понятие обособления, привлекали внимание ученых 
намного раньше (Н. Греч, А. Востоков, Ф. Буслаев). Так, в начале 
ХIХ века возникло учение о сокращенных придаточных предло-
жениях, в рамках которого причастные (деепричастные) обороты 
рассматривались как результат сокращения придаточных предло-
жений: солнце, освещающее землю вместо солнце, которое освеща-
ет землю; Мой брат обрадовался, увидев своего друга вместо Мой 
брат обрадовался, когда увидел своего друга [Греч 18�4: �62], см. 

Синтаксическое осложнение: функционально-семантический ...



14
также: [Востоков 19�5: 226-227; Буслаев 1875: ���-��6]. Определи-
тельные члены предложения, выделяемые «тоном» в устной речи 
и посредством запятых в письменной речи (Петр Великий, основа-
тель Петербурга…; Девица, босая, вышла на мороз), были объектом 
исследовательского внимания А.А. Потебни. А.А. Потебня призна-
вал функциональное сходство таких конструкций с придаточными 
предложениями, отмечая, что они имеют «функцию среднюю меж-
ду собственным определением и определительным предложением» 
[Потебня 1888: 104]. В то же время А.А. Потебня продемонстри-
ровал историческую необоснованность теории сокращенных при-
даточных предложений; он утверждал, что определительные члены 
предложения, а также причастия (деепричастия) не происходят «от 
зависимого (т.е. придаточного) предложения», а «с самого начала 
суть члены простого предложения» [там же: 10�-104]. Однако отго-
лоски теории сокращенных придаточных предложений (с устране-
нием ее исторической интерпретации) встречаются и в последую-
щих исследованиях. Так, А.М. Пешковский, разрабатывая теорию 
обособления, определяет обособленный компонент как член пред-
ложения, «уподобившийся <…> в отношении мелодии и ритма и – 
параллельно – в отношении связей своих с окружающими членами 
отдельному придаточному предложению» [Пешковский 19�8: �96].

Предложения с обособленными членами рассматриваются как 
«эквиваленты сложных предложений» и в современных синтакси-
ческих работах, в которых взаимоотношения предложений с обо-
собленными членами и сложных предложений исследуются не с 
исторической, а с синхронной точки зрения. Так, в одной из послед-
них работ предложения с причастными и деепричастными оборота-
ми интерпретируются «как результаты преобразований (трансфор-
маций) обычных (эксплицитных) сложных предложений»; при этом 
отмечается, что «по данным психолингвистических исследований 
исходными единицами, наиболее легко и рано усваиваемыми, явля-
ются сложные предложения» [Левицкий 2002: 209-210]. В современ-
ных исследованиях отмечается, что каждый случай употребления в 
составе простого предложения обособленных оборотов с союзами 
«следует рассматривать как некоторый “остаток” того или иного 
придаточного предложениях» [там же: 210], см. также: [Прияткина 
1990]. Таким образом, тенденция усматривать в обособленном ком-
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поненте скрытый (в разной степени свернутости) предложенческий 
смысл прослеживается в русской синтаксической науке в течение 
двух веков. 

В последние десятилетия в отечественном синтаксисе намеча-
ется и утверждается другая тенденция – тенденция к расширению 
языковой базы, описываемой через понятие «обособленные члены 
предложения». Под это понятие подводятся разнородные в функци-
онально-грамматическом отношении конструкции, приобретающие 
в составе предложения особый семантический вес, отмеченный 
ритмико-интонационными средствами (в устной речи) и выделяю-
щими знаками препинания (на письме). Широкое понимание языко-
вой базы, подводимой под понятие обособления, представлено и в 
данной статье.

Общепризнанным является такое определение обособления: 
обособление – это ритмико-интонационное выделение в особую 
синтагму какого-либо неглавного члена предложения в целях сооб-
щения ему самостоятельного смыслового веса и коммуникативной 
значимости [Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 
�40].. Ритмико-интонационные средства (паузы, мелодика голо-
са, логическое ударение) в совокупности создают так называемую 
«обособляющую интонацию» (термин А.М. Пешковского). Обособ-
ляющая интонация графически обозначается выделяющими (пар-
ными) знаками препинания – чаще запятыми, реже тире: Спеша из 
глубины, кто-то произнес среди гомона несколько слов – невнят-
ных, но несомненно повелительных (В. Набоков). Интонационно и 
пунктуационно выделенный член предложения (вне зависимости от 
объема этого фрагмента) называется обособленным оборотом. 

Таким образом, обособленные обороты – это структурно необя-
зательные второстепенные члены предложения, несущие дополни-
тельные коммуникативно-существенные для контекста предложе-
ния смыслы, подчеркиваемые особой, обособляющей интонацией.

Обособление определяется как особая синтаксическая катего-
рия, охватывающая многоразличные языковые факты, обладающие 
не только общими, но и различительными признаками. Обобщение 
отличительных признаков обособленных оборотов возможно осу-
ществить в терминах, представленных в триединстве «функция – 
форма – значение». Результатом такого обобщения является тройс-
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твенная классификация обособленных оборотов – функциональная, 
структурная и семантическая. Функциональная классификация обо-
собленных оборотов учитывает характер их синтаксической функ-
ции как членов предложения; выделяются обособленные определе-
ния, приложения, обстоятельства и дополнения. В основе структур-
ной классификации обособленных оборотов лежат их структурно-
строевые признаки трех типов, на основании которых выделяются 
обособленные обороты распространенные / нераспространенные; 
осложненные / неосложненные; причастные / деепричастные / адъ-
ективные / субстантивные / наречные / инфинитивные. Семанти-
ческая классификация обособленных оборотов осуществляется в 
результате обобщения выражаемой ими синтаксической семантики; 
выделяются обособленные обороты – полупредикативные, поясни-
тельные, сравнительные, присоединительные, со свернутым пред-
ложенческим смыслом. Представим их краткую характеристику. 

Полупредикативные обособленные обороты выражают значе-
ние скрытого сказуемого, относящегося к какому-либо члену базо-
вого предложения как к своему скрытому подлежащему. В резуль-
тате между обособленным полупредикативным оборотом и этим 
членом предложения устанавливаются скрытые, то есть формально 
не выраженные, субъектно-предикатные отношения. Лексический 
состав полупредикативного обособленного оборота соответствует 
составу сказуемого, и поэтому такой оборот легко трансформирует-
ся в двусоставное придаточное предложение. В связи со сказанным 
подчеркнем, что именно полупредикативные обособленные оборо-
ты послужили основой для учения о «сокращенных придаточных 
предложениях». Например: Подбежав к дому, я увидел во дворе 
незнакомых людей → Когда я подбежал к дому, я увидел во дворе 
незнакомых людей; Легкомысленный человек, не знающий истины, 
изъясняется абстрактно, высокопарно и неточно → Легкомыслен-
ный человек, который не знает истины, изъясняется абстрактно, 
высокопарно и неточно; В Сормове жил дядя Николай, брат моей 
матери (А. Гайдар) → В Сормове жил дядя Николай, который был 
братом моей матери. 

Пояснительные обособленные обороты выражают отношение 
равенства в трех его разновидностях: а) тождества, б) уточнения 
(конкретизации); в) включения или исключения. При пояснитель-
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ных отношениях тождества поясняющий и поясняемый компоненты 
являются дублетными, поскольку обозначают один и тот же объект, 
но в разных формулировках и названиях: В жизни северного оленя 
огромную роль играют лишайники, известные под названием ягеля, 
или «оленьего мха» (А.В. Кожевников). Отношения уточнения воз-
никают между поясняемым компонентом, имеющим более широкое, 
неконкретизированное значение, посредством поясняющего компо-
нента с более узким, конкретизирующим значением. В результате 
пояснительные отношения интерпретируются как отношения меж-
ду отвлеченным и конкретным, определенным и неопределенным, 
общим и частным: Там, под густыми деревьями, было совсем тем-
но (А.И. Куприн); Он [Алехин] встал по хозяйству рано, в третьем 
часу утра, и теперь у него слипались глаза (А.П. Чехов); Недалеко 
от вас, а именно в деревне Пестрово, происходят прискорбные 
факты… (А.П. Чехов). Пояснительные отношения включения и 
исключения обозначают такие отношения, которые, по существу, 
осмысливаются обыденным (не научным) языковым сознанием как 
родовидовые. Поясняемый компонент имеет родовое значение, пос-
кольку называет целый класс (род) объектов, а поясняющий компо-
нент указывает на один или несколько объектов, которые, с точки 
зрения говорящего, включаются в класс (род) или исключаются из 
него: Давай пойдем куда-нибудь, например в парк; Все присутству-
ющие, в том числе и я, были ошеломлены таким поворотом собы-
тий; Все вокруг, даже пепельница из розовой раковины, говорило о 
мирной и долгой жизни (К. Паустовский); Хозяйство Антонюк из-за 
отсутствия какой-либо живности, хотя бы кошки или курицы, 
выглядело не просто бедным, но и запустелым (В. Богомолов); За 
огородом растут высокие травы, за исключением крапивы.

Сравнительный обособленный оборот выражает смысловые 
отношения сравнения, подобия предметов, признаков в четырех 
разновидностях – собственно сравнение, репрезентирующее срав-
нение, градационное сравнение, уравнивание, см.: [Русская грам-
матика 1980: 177-178]. Собственно сравнительный оборот обозна-
чает сравнение в «чистом» виде, без каких-либо дополнительных 
смысловых оттенков: Исчезли юные забавы, Как сон, как утренний 
туман (А.С. Пушкин). Репрезентирующий сравнительный оборот 
включает в свой состав союз как и имя предмета, который харак-
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теризуется как представитель (репрезентант) определенного рода 
(или вида). Границы рода (или вида) очерчиваются в параллельном 
компоненте, представленном в базовом предложении сочетанием 
«такой + имя»: Такие люди, как он, не оставляют друга в беде; 
Общение с таким человеком, как твой брат, обогащает. Градаци-
онный сравнительный оборот служат для выражения степени про-
явления признака у объектов сравнения и выражается посредством 
конструкции «компаратив, чем …»: Здесь было светлее, чем в поле 
(А. Чехов); Нет в мире более гуманных профессий, чем профессии 
врача и педагога (В. Сухомлинский). Уравнивающий сравнитель-
ный оборот присоединяется с помощью союзов как и, равно как и, 
также как и, выражающих значение «в равной мере», «равным об-
разом»; например: На войне деревья, как и люди, имеют каждое 
свою судьбу (М. Шолохов); Как и во всей деревне, в доме не было ни 
голоса, ни звука (В. Липатов).

Присоединительные обособленные обороты обозначают доба-
вочные, дополнительные сведения, не запланированные заранее, 
но возникшие в процессе речи вдруг, неожиданно, попутно. Меж 
тем Мартын действительно волновался, и немало (В. Набоков); Ее 
губы улыбались редко – да и то слегка (И.С. Тургенев); Что ни го-
вори, а подобные происшествия бывают на свете, – редко, конечно 
(Н.В. Гоголь). Для присоединительных конструкций характерна ре-
матичность смысла: присоединительный оборот – это дополнитель-
ная рема, присоединяемая к основной, уже имеющейся в составе 
базового предложения.

К обособленным оборотам со свернутым предложенческим 
смыслом относятся субстантивные сочетания, несущие событийное 
значение, благодаря чему они могут быть развернуты в предложен-
ческие конструкции. Например: Берсеневу, во время последней бе-
седы с Шубиным, пришла мысль пригласить Инсарова к себе на 
дачу (И.С. Тургенев) (во время последней беседы с Шубиным = «не-
давно состоялась беседа Берсенева с Шубиным»); По случаю зано-
сов, целых два часа я сидел, ждал на вокзале (И. Бунин) (по случаю 
заносов = «заносы явились причиной…»); Вопреки ожиданиям, 
ночь была теплая (вопреки ожиданиям = «ожидалось обратное»).

Синтаксическое включение. Наиболее существенными из об-
щих признаков синтаксически включенных оборотов (вставок, ввод-
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ных конструкций, обращений и междометий) являются следующие: 
а) они обогащают не диктумные, а модусные (субъективные) смыс-
лы предложения-высказывания, т.е. смыслы, исходящие от говоря-
щего как субъекта речи; б) они вступают с предложением в целом 
или с его отдельными компонентами не в грамматическую, а в осо-
бую, функционально-семантическую связь, которая в современном 
синтаксисе называется термином интродукция (соответствующий 
русский термин «включение»); эта связь появляется не на конструк-
тивном, а на коммуникативно-динамическом уровне предложения, 
для того чтобы включить в состав сконструированного предложе-
ния коммуникативно значимые, с точки зрения говорящего, смысло-
вые компоненты; в) непосредственное отношение включенных ком-
понентов к коммуникативно-динамическому уровню предложения 
обусловливает их большую интонационную изолированность от ба-
зового (включающего) предложения, что усиливает впечатление их 
инородности; интонационное своеобразие синтаксически включен-
ных оборотов обозначается специальными терминами – «звательная 
интонация», «интонация вводности», «интонация включения» и др.

Среди синтаксически включенных компонентов особое мес-
то занимают вставки. Сказанное можно графически представить 
в виде оппозиции «вставки ↔ (вводные компоненты + обращения 
+ междометия)». Вводные конструкции, обращения и междоме-
тия отличаются от вставок прежде всего по характеру выражаемой 
информации. Вводные элементы, обращения, междометия несут, 
в отличие от вставок, «чисто» модусную информацию: они выра-
жают исключительно субъективные смыслы, отражающие мир 
говорящего – его оценки, отношения, эмоциональные состояния, 
эмоционально-волевые реакции, намерение установить или подде-
ржать речевой контакт с собеседником и т.д. Субъективные смыслы 
вводных конструкций, обращений, междометий наслаиваются на 
основной модус базового предложения, представляя собой свое-
образный «дополнительный модус». Вставки же в содержательно-
информативном плане являются двуликими, будучи направленны-
ми одновременно и к модусу, и к диктуму базового предложения. 
Связь вставок с модусом проявляется в том, что они информируют 
нас о присутствии говорящего, свидетельствуют о параллельных 
мыслительных процессах, происходящих в его мозгу, в частности 
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о спонтанно (незапланированно, неподготовленно) возникающих у 
него в процессе речи намерениях что-либо уточнить, кое-что доба-
вить или отразить ассоциативно всплывающее в памяти и т.д. Зна-
чит, вставки вносят в предложение информацию о субъекте речи и 
представляют собой «дополнительный модус», наподобие вводных 
компонентов, обращений и междометий. С другой стороны, вставки 
обнаруживают связь с диктумом базового предложения, содержа-
тельно вписываясь в сюжет базового предложения или обнаружи-
вая с ним ассоциативную связь. Значит, вставки представляют со-
бой еще и «дополнительный диктум». Дополнительный диктумный 
смысл вставок позволяет характеризовать их как один из экономных 
способов формальной разгрузки текста, сопровождающейся его се-
мантической компрессией (см. об этом: [Прияткина 1990: 160]); ср.: 
М-сье Пьер <…> бережно-бережно положил на стол кисти рук со 
сплетенными пальцами (игра фальшивого аквамарина на мизинце) 
и, опустив длинные ресницы, секунд десять благоговейно обдумы-
вал, как начнет речь (В. Набоков). Вставки отличаются от ввод-
ных компонентов, обращений и междометий, вместе взятых, еще 
и местоположением в линейной структуре базового предложения. 
Вставки не могут занимать начальную позицию в предложении. 
Обозначая попутные замечания, возникающие в ходе речи, они ис-
пользуются либо внутри предложения, либо в его конце. Вводные 
компоненты, обращения и междометия, в отличие от вставок, могут 
занимать любую позицию в линейной структуре приютившего их 
предложения. 

Единство вводных компонентов, обращений и междометий под-
держивается еще и тем, что отдельные представители вводных ком-
понентов, обращений и междометий могут функционально сбли-
жаться, выполняя функции друг друга. Так, контактирующую фун-
кцию, наподобие обращений, могут выполнять вводные компоненты 
– это прежде всего вводные слова слушай, послушай, слышь (выра-
жающие призыв к вниманию собеседника, не называя его: Слушай, 
я должен уйти на некоторое время), а также знаешь ли, понимаешь 
ли, видите ли, извините и под. (которые, в отличие от обращений, 
взывают не столько к вниманию собеседника, сколько к его разуму, 
чувствам с целью добиться от него солидарности, сопереживания: Я, 
видите ли, не совсем понял сути сказанного; Моя сумка, извините, 
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вам не мешает?). С функцией призыва к вниманию адресата речи 
используются также междометия эй, гей, алло: Алло, ты меня слы-
шишь?; Эй, не задерживайтесь, проходите вперед! Эмоциональное 
неравнодушие говорящего, подобно междометиям, выражают ввод-
ные слова к счастью, к радости, к сожалению и др.: К сожалению, я 
не смогу встретиться с тобой сегодня; Увы, я не смогу встретить-
ся с тобой сегодня. Эмоционально-оценочная функция свойственна 
и обращениям, представленным словами типа: милая, касаточка ты 
моя, сорванец, дуралей и т.д.

Наибольшую близость вставки обнаруживают с вводными ком-
понентами. Вставки и вводные компоненты, имея общие признаки, 
вместе противопоставляются обращениям и междометиям. В рамках 
синтаксического включения возникает новая оппозиция – «(вставки 
+ вводные компоненты) ↔ (обращения + междометия)». Вставки 
и вводные компоненты, в отличие от обращений и междометий, 
связаны с содержанием базового предложения: вставки дополняют, 
уточняют содержание базового предложения в целом или отдельных 
его фрагментов, вводные компоненты дают базовому предложению 
или его фрагментам разноаспектные оценки. И вставки, и вводные 
компоненты располагаются контактно с поясняемой или оцени-
ваемой частями – с той лишь разницей, что вводные компоненты 
размещаются преимущественно перед , а вставки – по сле  таких 
частей. Примеры: Галуа ушел, как показалось Тамбиеву, поспешно 
(С. Дангулов); Она часто винила себя (по-моему – несправедливо), 
что менее была чутка к обилию человеческого горя на земле (В. На-
боков). Обращения и междометия, в отличие от вставок и вводных 
компонентов, не обнаруживают какой-либо обращенности к со-
держанию базового предложения, поэтому они являются поистине 
чужеродными (как в формальном, так и содержательном отноше-
нии) элементами в его составе. Их основная функция заключается в 
указании на внешние  по отношению к содержанию предложения 
факторы – либо на адресата речи (обращение), либо на эмоциональ-
ное состояние говорящего (междометия). 

Отличительные признаки вводных и вставных компонентов 
более значимы, чем признаки их объединяющие, поэтому можно 
говорить об оппозиции: «вставки ↔ вводные компоненты». Среди 
отличительных признаков компонентов данной оппозиции броса-
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ются в глаза, по крайней мере, такие: невозможность семантичес-
кой типизации вставок / выражение типизированных субъективных 
смыслов вводными компонентами; отсутствие у вставок собствен-
ных лексико-грамматической базы / наличие таковой у вводных 
компонентов (модальные слова и относительно закрытый список 
словоформ и конструкций); спонтанность использования вставок / 
запланированность вводных компонентов; бόльшая интонационная 
выделяемость вставок, по сравнению с вводными компонентами. 

Оппозиция «обращение ↔ междометие» базируется на таких 
различительных признаках, как: ориентированность обращений вов-
не (в речевую ситуацию / внутренняя ориентированность междоме-
тий (к эмоциям говорящего); отсутствие собственных речевых ресур-
сов у обращений / наличие таковых у междометий (междометия как 
осложняющая категория опирается на морфологическую категорию 
междометий).

Итак, следует признать справедливость высказывания В.А. Бе-
лошапковой о том, что «выделение класса осложненных предложе-
ний, при очевидной неоднотипности подводимых под него фактов, 
представляет собой известный интерес и ценность» [Современный 
русский язык 1999: 715]. Однако внесем существенное дополне-
ние: применение метода оппозиций при описании языковых фак-
тов, подводимых нами под понятие «осложняющие категории», 
позволило не только констатировать их (языковых фактов) «оче-
видную неоднотипность», но и доказательно продемонстрировать 
их глубинные разноаспектные сходства и различия, позволяющие 
объединить их в единую сложно организованную синтаксическую 
категорию.
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К ПРОбЛЕМЕ ОПИСАНИя 
бОЛГАРСКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

эКВИВАЛЕНТОВ РУССКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ, ВЫРАЖАющИХ 

зНАЧЕНИя ДЕОНТИЧЕСКОЙ 
МОДАЛЬНОСТИ

Алла Градинарова

Объектом анализа в настоящей статье являются русские и бол-
гарские синтаксические конструкции, служащие средством выра-
жения деонтических модальностей. Большой вклад в разработку 
проблем сопоставительного изучения русских и болгарских пред-
ложений с модальной семантикой внесла Анна Николова, фунда-
ментально исследовавшая и описавшая, в частности, болгарские 
функциональные эквиваленты русских инфинитивных предложе-
ний [Николова 1977, 1978, 1981, 198�, 2005 и др.]. Мы остановимся 
лишь на некоторых аспектах этой обширной проблематики.

Деонтические (ср. греч. deon – необходимое, должное, пра-
вильное; deontos – как должно быть, как необходимо) модальности 
связаны с концептом долженствования и оценкой ситуаций с точки 
зрения их соответствия той или иной системе норм. Отношение си-
туаций к норме описывается в терминах обязательно, разрешено, 
запрещено, безразлично. 

Оставив за рамками исследования языковые средства представ-
ления деонтической возможности, ограничимся сопоставлением 
русских и болгарских предложений, выражающих деонтические 
модальности долженствования.

В русском языке к основным предикатам долженствования 
обычно относят надо, нужно, необходимо, следует, должен, обязан 
[Кобозева, Лауфер 1991: 169-175]. С должен и обязан образуются 
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личные конструкции, остальные предикаты формируют безличные 
структуры. 

Предикаты должен и обязан являются выразителями «обязы-
вающего долженствования», причем если для должен обязанность 
накладывается нормативными системами различных сфер (юриди-
ческое право, моральный кодекс, служебный распорядок, совокуп-
ность требований традиции и т.д.), то в семантике обязан отражены 
в первую очередь институциональные системы норм [Кобозева, Ла-
уфер 1991: 172-17�].

В болгарском языке обязывающее долженствование выражают 
предикаты личных конструкций длъжен и задължен. Русизм обязан 
в настоящее время устарел и неупотребителен (ср. в XIX в.: ...обя-
зан съм да те предам в ръцете на правосъдието. Л. Каравелов, Бо-
гатият сиромах). Аналогично русскому обязан болгарский предикат 
задължен характеризует ситуацию прежде всего по отношению к 
институциональным нормам.

Семантика болгарских предложений с предикатом длъжен 
более специализирована по сравнению с семантикой русских кон-
струкций с предикатом должен. Болгарский предикат, в отличие от 
русского, не выражает недеонтических модальностей – (а) эписте-
мической (модальность осведомленности – незнание, полагание, 
знание) и (б) алетической (модальность, описываемая в терминах 
необходимо, возможно, невозможно):

(а) Погода должна быть хорошей, как и все последние дни.
В дверь постучали. Это должна быть Мария.
(б) Брошенный вверх камень должен упасть на землю.

Болгарские функциональные эквиваленты приведенных рус-
ских предложений содержат безличный глагол трябва, выражаю-
щий широкий спектр значений долженствования:

(а) Времето трябва да е хубаво, както и през последните дни.
На вратата се почука. Това трябва да е Мария.
(б) Хвърленият нагоре камък трябва да падне на земята.

У болгарского длъжен, так же как и у задължен, левая валент-
ность заполняется только именем одушевленного субъекта или на-
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именованием, обозначающим объединение людей (обычно разного 
рода общества, организации, учреждения, государственные органы 
управления и т.п.): Гражданите са длъжни да спазват и изпъл-
няват Конституцията и законите (Конституция Республики Бол-
гария); Всички публични организации са длъжни да имат антико-
рупционен план (агентство «Фокус»). Пассивная трансформация, 
возможная в русском (Он должен выполнить эту работу до конца 
месяца – Эта работа должна быть выполнена до конца месяца), в 
болгарском языке невозможна: Той е длъжен да изпълни тази рабо-
та до края на месеца – *Тази работа е длъжна да бъде изпълнена/ 
да се изпълни до края на месеца. Ср.: Той трябва да изпълни тази 
работа до края на месеца – Тази работа трябва да бъде изпълнена/ 
да се изпълни до края на месеца.

Русские безличные конструкции с предикатами надо, нужно, 
необходимо характеризует высокая степень интенциональности – 
направленности субъекта на объект, его заинтересованности в ре-
зультатах предстоящего действия.

Показательно, что сам субъект чаще не имеет эксплицитного 
выражения. В первую очередь это касается я-субъекта, заполня-
ющего левую валентность модального предиката. Избыточность 
этого актанта связывается с «ярко выраженным эгоцентризмом мо-
дальных предикатов и предикативов» [Туровская 2001: 118]. См.: 
Через мгновение свет погас, и я услышал, как Екатерина хлопнула 
дверью. Надо было скорей выбираться из моей норы (А. Геласимов, 
Фокс Малдер похож на свинью).

В контексте ментального глагола с субъектом третьего лица, ко-
референтным субъекту модального предиката, экспликация послед-
него также оказывается избыточной: Вовка ее обнимает, она бьет его 
по рукам. Дело обыкновенное. Они на виду, и Вовка понимает, что 
надо бы завлечь ее в глубь избы (В. Маканин, Кавказский пленный); 
Решили, что надо срочно куда-то звонить (В. Пелевин, Спи). 

Дательный субъекта при модальном предикате часто отсутству-
ет и в тех случаях, когда субъект сознания не совпадает с субъектом 
названного инфинитивом действия. Информацию о референциаль-
ных свойствах этих субъектов содержит контекст: Всех больных и в 
помощи нуждающихся солдат Марина сноровисто и быстро оби-
ходила <...> и, когда закончила, присела на ящик, положила руки на 
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колени и выдохнула: – Ну вот, слава Богу. – И добавила, помедлив: – 
Надо, ребята, в вагоне прибраться, чего ж вы, как поросята, в 
объеди возитесь, солому надо сменить, перестелиться, тут и 
раны засорить запросто можно... (В. Астафьев, Пролетный гусь).

Нормативно имплицитным оказывается нереферентный обоб-
щенный субъект: Вино какое? Хорошее. Но надо уметь выбирать. 
На то, чтобы научиться, уходят годы (А. Геласимов, Фокс Мал-
дер похож на свинью); При этом мне хотелось избежать излишней 
серьезности. Потому что про живых надо рассказывать только 
весело (Г. Горин, Иронические мемуары).

Болгарские функциональные эквиваленты русских конструк-
ций с модальным надо интересны в структурном отношении. Русс-
кому надо соответствует болгарский безличный модальный глагол 
трябва. Правая валентность этого предиката заполняется пропо-
зицией, которая в связи с отсутствием в современном болгарском 
языке инфинитива выражается финитной да-конструкцией. Левая 
валентность трябва – валентность на дательный субъекта. Датив 
при трябва может представлять: (а) модального субъекта (субъек-
та, осознающего необходимость осуществления пропозиции, пред-
ставленной да-конструкцией), кореферентного субъекту да-конс-
трукции; (б) субъекта, кореферентного субъекту да-конструкции, 
но не являющегося модальным (субъект сознания – говорящий); (в) 
модального субъекта, некореферентного субъекту да-конструкции; 
(г) субъекта, некореферентного субъекту да-конструкции и не явля-
ющегося модальным (субъект сознания – говорящий). Ср.:

(а) Оттук нататък на нас ни трябва да развиваме морския 
флот (из стенограммы пленарного заседания Народного собрания 
Республики Болгарии, март 2007 г.); На него му трябва да изкара 
няколко дена и е съгласен, без да узнае никой от близките му, да 
му източат малко кръв, за да си вземе малко храна (Г. Косев, Кръв 
срещу храна);

(б) На тях им трябва да прекарат 7 години в Тибет, за да се 
научат да уважават хората и себе си (форум сайта dnevnik.bg); На 
колко години е всъщност този господин доктор Кюсмих? – попи-
тах, осенен от нова мисъл. – На седемдесет и осем. – Значи вече не 
му трябва да мисли за пари – казах сурово (С. Лем, Оглед на място, 
перевод П. Николова);
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(в) На тях им трябва да не ги закачат оттук нататък, след 

като са достатъчно богати и влиятелни (из интервью Э. Кошлу-
кова, Инфорадио); На никой не му трябва да му покажеш диплома 
дали си магистър, бакалавър... (материалы сайта karieri.bg);

(г) Първия път ще те попита, но на теб ти трябва да те пита 
многократно, за да прекараш оттам 7 CD-та (форум сайта osdir.
com); В началото ще ви трябва някой да ви ориентира в живота... 
(материалы сайта forum.all.bg).

Да-конструкциям из групп (в) и (г) в русском языке соответст-
вуют чтобы-придаточные: Им надо/ нужно, чтобы к ним не при-
ставали...; Сначала вам будет надо/ нужно, чтобы кто-нибудь вас 
ориентировал в жизни и под. 

Референциальные свойства субъекта, не получившего выраже-
ния в форме дательного падежа, устанавливаются из контекста. Ср.: 
Обясниха ми, че съм извършил нарушение, за което трябва да ми 
напишат акт (материалы сайта anticorruption.bg); Някои хора смя-
тат поп-фолк музиката за селска музика. Защо според теб смятат 
така? – Защото тези хора не са достатъчно наясно с тази музика 
<...>, първо трябва да ми разкодират какво означава понятието 
«селска музика» (из интервью с певицей Алисией) и под. Естествен-
но, что отсутствие при модальном предикате имени в дативе связа-
но с понижением коммуникативного статуса его референта.

Особый интерес представляют болгарские конструкции, в кото-
рых левую позицию при модальном безличном предикате занимает 
не тривиальный датив, а именительный падеж субъекта, кореферен-
тного субъекту да-конструкции: Станимир Стоилов и екипът му 
трябва да останат в Левски, категоричен е лидерът на сините 
Даниел Боримиров (газ. 7 дни спорт); Но задачата пред Льошер ни-
как не е лека. Той трябва да ръководи един глобален концерн, срещу 
който се водят разследвания в Германия и САЩ (газ. Капитал).

Хотя с точки зрения академической болгарской грамматики в 
подобных предложениях сочетание безличного модального глагола 
с да-конструкцией образует составное глагольное сказуемое [Гра-
матика 1994: 1�1-1�2], в последнее время высказываются мнения 
о неправомерности традиционной трактовки. Так, Й. Пенчев, счи-
тая такие предложения сложными, а модальный предикат простым 
сказуемым, мотивирует свое решение невозможностью объединить 
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в одной клаузе безличный глагол и каноническое подлежащее, так 
как позиции для номинатива при безличном глаголе быть не может. 
По мнению Й. Пенчева, в подобных конструкциях мы имеем дело 
с выдвижением подлежащего в начальную позицию: Трябва ти да 
отидеш → Ти трябва да отидеш [Пенчев 1998: 79-80].

Справедливость объяснения, предложенного Й. Пенчевым, 
кажется нам очевидной. Добавим, что финитный глагол в составе 
да-конструкции указывает на лицо и число субъекта, поэтому по-
верхностное подлежащее при нем в болгарском языке нормативно 
нулевое (pro): Трябва да отида – Трябва да отидеш – Трябва да 
отиде и т.д. Экспликация субъекта после модального предиката со-
провождается его эмфатическим выделением: Трябва ↓ти да оти-
деш, т.е. несет дополнительные коммуникативные смыслы (ты, а не 
кто-то другой). Что касается размещения подлежащего в инициаль-
ной позиции, то здесь его выделение эмфатическим ударением (↓
Ти трябва да отидеш) частотно, но не обязательно. Структура с 
экстрапозицией подлежащего используется не только для выраже-
ния семантики контраста, но и просто для фокусировки внимания 
на подлежащем, для придания ему дополнительного коммуникатив-
ного веса.

Среди русских и болгарских конструкций, организуемых пре-
дикатами рассматриваемой группы, имеются ряды более частных 
функциональных соответствий, установить которые помогают текс-
ты переводов с русского языка на болгарский и с болгарского языка 
на русский. Основные факторы, влияющие на выбор болгарского 
соответствия русской конструкции, относятся к сфере выражения 
значений персональности.

1. Русское Надо пойти вне контекста ничего не сообщает ни 
о модальном субъекте, ни о субъекте названного инфинитивом дей-
ствия. Болгарское Трябва да отида/ отидеш/ отиде/... несет инфор-
мацию о субъекте да-конструкции. Поэтому при переводе на бол-
гарский язык русских предложений с инфинитивом непереходного 
(чаще всего) глагола типа Надо пойти, а также аналогичных по 
структуре построений с предикатами долженствования нужно, не-
обходимо, следует, полагается, требуется, не годится и др. (бол-
гарские соответствия трябва, нужно е, необходимо е, следва, полага 
се, налага се, не бива) переводчики часто используют конструкцию 
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субъектного имперсонала, специализированную на выражении не-
определенного или генерализованного субъекта. В болгарском субъ-
ектном имперсонале глагол имеет возвратную клитику се, позиция 
для семантического субъекта отсутствует. Ср.:

Это чувство дрянной категории, но все же надо войти и в по-
ложение посетителя (М. Булгаков, Мастер и Маргарита) – Това е 
долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението 
и на посетителя (М. Булгаков, Майстора и Маргарита, перевод Л. 
Минковой); А с коварным проверяльщиком Бубенцовым поступить 
надо вот как, придумал владыка (Б. Акунин, Пелагия и белый буль-
дог) – А с коварния надзорник Бубенцов трябва да се постъпи тъй, 
намисли владиката (Б. Акунин, Пелагия и белият булдог, перевод 
С. Бранц); Необходимо всем, чем можно, помочь ему вернуться в 
боевую авиацию (Б. Полевой, Повесть о настоящем человеке) – Не-
обходимо е с всичко, което е възможно, да му се помогне да се върне 
в бойната авиация (Б. Полевой, Повест за истинския човек, перевод 
К. Георгиевой); ...все понимали: спешить не следует... (Стругацкие, 
Жук в муравейнике) – ...на всички било ясно, че не бива да се бърза... 
(Стругацки, Бръмбар в мравуняка, перевод М. Асадурова). Сравните 
в переводах с болгарского языка на русский: Трябва да се действа 
по разписание. И но предписание (Б. Райнов, Денят не си личи по 
заранта) – Надо действовать по расписанию. И согласно указаниям 
(Б. Райнов, Утро – еще не день, перевод С. Никоненко) и под. 

Если субъект русского высказывания получает обобщенный 
референциальный статус, конкуренцию болгарскому субъектному 
имперсоналу составляет личная конструкция с подлежащим, выра-
женным словом човек ‘человек’, а также так называемая обобщен-
но-личная конструкция с глаголом в форме 2 л. ед. ч.:

Не надо задаваться большими планами, дорогой сосед, пра-
во! (М. Булгаков, Мастер и Маргарита) – Не бива човек да живее 
с големи планове, скъпи съседе, не бива! (М. Булгаков, Майстора 
и Маргарита, перевод Л. Минковой); «Виноват, – мягко отозвал-
ся неизвестный, – для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, 
иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный 
срок» (там же) – «Извинете – меко възрази непознатият, – но за да 
ръководиш, е необходимо все пак да разполагаш с точен план за 
известен, що-годе продължителен срок от време» (там же).

Алла Градинарова



�1
При переводе русских конструкций с инфинитивом переходного 

глагола, содержащих указание на объект, но не на субъект действия, 
переводчики регулярно используют безагенсный пассив (представ-
ляющий ситуацию без указания на ее каузатора) и декаузатив (уст-
раняющий каузатора из числа участников ситуации). Ср.:

«Понятно, – вновь заговорил хлопнувший, – надо сначала вы-
яснить, что из всего этого выйдет» (В. Пелевин, Спи) – «Ясно – 
отново заговори ударилият с папката, – трябва отначало да се 
изясни какво ще излезе от всичко това» (В. Пелевин, Спи, перевод 
И. Попова); «Надо найти одного человека», – сказал он и вдруг за-
молчал (Стругацкие, Жук в муравейнике) – «Трябва да се намери 
един човек» – каза той и неочаквано млъкна (Стругацки, Бръмбар в 
мравуняка, перевод М. Асадурова); Согласно закону, согласно обы-
чаю, одного из этих двух преступников нужно будет отпустить 
на свободу... (М. Булгаков, Мастер и Маргарита) – Според закона, 
според обичая, един от тези двама престъпници трябва да бъде 
пуснат на свобода... (М. Булгаков, Майстора и Маргарита, перевод 
Л. Минковой); Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас 
же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную 
телеграмму и немедленно послать ее (там же) – Някой се суетеше, 
крещеше, че е необходимо още сега, начаса, да се напише колек-
тивна телеграма и веднага да се изпрати (там же); Требовалось 
тут же, не сходя с места, изобрести обыкновенные объяснения 
явлений необыкновенных (там же) – Налагаше се незабавно, на мяс-
то, да се намерят най-обикновени обяснения за най-необикновени 
явления (там же).

Практика перевода с болгарского языка на русский также до-
казывает функциональную эквивалентность рассматриваемых рус-
ских и болгарских конструкций. Ср.: На хората трябва да се казва 
само това, което са годни да възприемат (Б. Райнов, Денят не си 
личи по заранта) – Людям надо говорить лишь то, что они могут 
воспринять (Б. Райнов, Утро – еще не день, перевод С. Никоненко) 
и под.

Использование безагенсного пассива особенно характерно для 
определенных типов болгарских текстов, в частности для деловой, 
юридической, кулинарной литературы. Ср. также в тексте учебного 
характера: 
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Затова от гледна точка на сигурността подобни данни тряб-

ва да се приемат само информативно (П. Недков, АБВ на техни-
ката на единичното въже) – Поэтому с точки зрения безопасности 
подобные данные надо просто принимать к сведению (П. Недков, 
Азбука одноверевочной техники, перевод Г.М. Сигалова); Необхо-
димо е проблемите да се решават творчески на място (там же) – 
Возникающие проблемы необходимо творчески решать на месте 
(там же); При нормална по интензивност и внимателна употреба 
всяко въже следва да се изхвърли най-много след четиригодишно 
използуване (там же) – При нормальной интенсивности использова-
ния и внимательном к ней отношении любую веревку надо выбра-
сывать самое большее через четыре года (там же).

Иванка Васева, детально изучавшая способы выражения побуж-
дения к действию в русской и болгарской литературе, содержащей 
различного рода инструкции, отмечает господствующее положение 
пассивной конструкции (особенно возвратного пассива) в исследо-
ванных болгарских текстах [Васева 2007: 54-6�]. 

2. Естественно, что в тех случаях, когда контекст несет ясные 
указания на конкретно-референтный статус субъектов описываемой 
русским предложением ситуации, в составе болгарского эквива-
лента оказывается да-конструкция с личным глаголом в исходной 
(непассивной и недекаузативной) диатезе. В этих случаях выбор 
болгарской конструкции не зависит от того, переходным или непе-
реходным является инфинитив русского предложения, а также от 
наличия или отсутствия объекта при переходном инфинитиве. Ср.:

Надо зайти оплатить... (Е. Лукин, В стране заходящего сол-
нца) – Трябва да отида и да платя... (Е. Лукин, В страната на за-
лязващото слънце, перевод И. Попова); Решили, что надо срочно 
куда-то звонить (В. Пелевин, Спи) – Решиха, че трябва спешно 
да телефонират някъде (В. Пелевин, Спи, перевод И. Попова); Чу-
дак какой-то, подумал Румата. Или все-таки шпион? Надо прове-
рить (Стругацкие, Трудно быть богом) – Някакъв чудак е, помисли 
си Румата. Или все пак е шпионин? Трябва да проверя (Стругацки, 
Трудно е да бъдеш бог, перевод С. Владимирова); Мне гораздо ин-
тереснее понять, почему его так нужно найти (Стругацкие, Жук в 
муравейнике) – Много по-интересно ми е защо е толкова нужно да 
го намеря (Стругацки, Бръмбар в мравуняка, перевод М. Асадуро-
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ва); ...больше всего ему сейчас хотелось вскочить в машину и гнать, 
гнать, гнать поскорее отсюда. Но <...> все надо было делать мед-
ленно и расчетливо (Стругацкие, Пикник на обочине) – ...сега от 
всичко най-много му се искаше да скочи в колата и да кара, да кара, 
по-скоро далеч оттук. Но <...> всичко трябваше да върши бавно и 
предпазливо (Стругацки, Пикник край пътя, перевод М. Асадурова).

В приведенных примерах болгарские предложения благода-
ря личной глагольной форме более четко, чем русские, фиксируют 
конкретно-референтный статус субъекта. Выбор болгарской кон-
струкции с личным глаголом в исходной диатезе в качестве функци-
онального эквивалента русского предложения без дательного субъ-
екта в значительной степени зависит от определенной интерпрета-
ции переводчиком текста оригинала. Кроме того, нельзя не учиты-
вать такого важного фактора, как стилистическая и прагматическая 
мотивированность той или иной конструкции. Так, в следующих 
примерах переводчик выбирает более разговорную, контактоуста-
навливающую непассивную конструкцию, хотя вполне мог бы быть 
использован и двучленный пассив:

Необходимо добавить, что на поэта иностранец с первых же 
слов произвел отвратительное впечатление... (М. Булгаков, Мас-
тер и Маргарита) – Трябва да добавим, че още с първите си думи 
чужденецът направи на поета отвратително впечатление... (М. 
Булгаков, Майстора и Маргарита, перевод Л. Минковой); Да, следу-
ет отметить первую странность этого страшного майского ве-
чера (там же) – Да, трябва да отбележим първото странно нещо 
в тази страшна майска привечер (там же).

Отметим также, что некоторые болгарские модальные преди-
каты явно тяготеют к официальным стилям речи. Это касается, в 
частности, безличного глагола следва. Поэтому в переводах худо-
жественных текстов русским предложениям с модальным следует/ 
не следует регулярно соответствуют болгарские конструкции с ней-
тральными трябва, не бива. См. последний из приведенных приме-
ров, а также:

...у меня сложилось впечатление, что для дела следует взять 
на заметку одного только Щекна (Стругацкие, Жук в муравейни-
ке) – ...останах с впечатление, че трябва да обърна внимание само 
на Шчекн (Стругацки, Бръмбар в мравуняка, перевод М. Асадуро-
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ва); «Тяжкое, тяжкое время, что говорить, – пробормотал он, – но 
унывать-то не следует» (М. Булгаков, Белая гвардия) – «Не ще и 
дума, тежки, тежки времена – измърмори той, – но не бива да па-
даме духом» (М. Булгаков, Бялата гвардия, перевод Л. Минковой).

3. Русским конструкциям с дательным субъекта при модальном 
предикате далеко не всегда соответствуют болгарские конструкции 
с дативом. Во многих случаях кореферентности модального субъек-
та и субъекта действия для указания на лицо оказывается достаточ-
но флексии спрягаемого глагола да-конструкции. Ср. в переводах:

Михаил и Гаврила ушли – им надо было успеть на электричку 
(В. Пелевин, Спи) – Михаил и Гаврила си тръгнаха – трябваше да 
хванат влака (В. Пелевин, Спи, перевод И.Попова); «Приношу свои 
извинения, – говорит Комов. – Мне нужно было разогнать туман» 
(Стругацкие, Жук в муравейнике) – «Моля да ме извините – казва 
Комов. – Трябваше да разпръсна мъглата» (Стругацки, Бръмбар в 
мравуняка, перевод М. Асадурова).

Вместе с тем переводы с русского языка на болгарский предо-
ставляют немало примеров употребления датива как в русских, так 
и в болгарских предложениях. Использование датива при модаль-
ном предикате изменяет коммуникативное членение высказывания. 
Обычно происходит дополнительная фокусировка внимания на мо-
дальном предикате и его субъекте:

Но я – землянин, а мне надо знать твое мнение (Стругацкие, 
Жук в муравейнике) – Но аз съм землянин, на мен ми е нужно да 
зная твоето мнение (Стругацки, Бръмбар в мравуняка, перевод М. 
Асадурова); Нет, мне нужно быть с тобой (там же) – Не. На мен 
ми е необходимо да бъда с тебе (там же); Мне нужно срочно осве-
жить в памяти кое-какие данные (там же) – Трябва ми спешно да 
си припомня някои данни (там же).

В качестве эквивалента русского построения с дативом пере-
водчики нередко предлагают структуру с предикатом трябва и экс-
трапозицией подлежащего да-конструкции:

А пока мне ясно одно: надо ему во что бы то ни стало какую-
нибудь «пустышку» раскурочить (Стругацкие, Пикник на обочи-
не) – А засега знам едно: той трябва на всяка цена да съсипе някоя 
«празнотия» (Стругацки, Пикник край пътя, перевод М. Асадуро-
ва); Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик 

Алла Градинарова



�5
(Ильф и Петров, Двенадцать стульев) – Между другото, двамата 
ще трябва да сключим един малък договор (Илф и Петров, Дванай-
сетте стола, перевод Д. Загорова).

В этих случаях решение переводчика, вероятно, связано с ин-
терпретацией русского модального компонента как синонимичного 
предикату должен. В качестве функциональных соответствий рус-
ских предложений с модальным должен переводчики часто выби-
рают именно конструкции с предикатом трябва (а не длъжен). Как 
уже было отмечено, в отличие от русского должен, болгарский пре-
дикат длъжен не выражает недеонтических модальностей. Кроме 
того, сфера его деонтических значений достаточно узка. Обязываю-
щая семантика длъжен связана, как правило, с институциональны-
ми и этическими нормами. Ср.:

«А кто это должен был за ними прийти?» – подозритель-
но спросил Бромберг (Стругацкие, Жук в муравейнике) – «А кой 
трябваше да дойде за тях?» – подозрително попита Бромбърг 
(Стругацки, Бръмбар в мравуняка, перевод М. Асадурова); В конце 
его ученики под руководством уже избранных менторов должны 
были приступить к исполнению подвигов Геркулеса (И. Ефремов, 
Час быка) – Накрая под ръководството на вече избрани ментори 
учениците трябваше да пристъпят към изпълняването на Хер-
кулесовите подвизи (И. Ефремов, Часът на бика, перевод Б. Мисир-
кова) и под.

Показателен также материал переводов с болгарского языка на 
русский. См., например:

«Хората трябва да се срамуват не от природата си, а от 
срамните си постъпки» – отвърна му Нуми поучително (Л. Дилов, 
Звездните приключения на Нуми и Ники) – «Люди должны сты-
диться не своей природы, а своих дурных поступков», – нравоучи-
тельно произнесла Нуми (Л. Дилов, Звездные приключения Нуми и 
Ники, перевод В. Куц); Това означава, че всеки спелеолог, когато 
е привързан към такова въже, трябва категорично да си забрани 
да попада в ситуации, при които... (П. Недков, АБВ на техниката 
на единичното въже) – Это означает, что спелеолог, когда он при-
вязан к такой веревке, должен категорически исключить вероят-
ность ситуации, при которой... (П. Недков, Азбука одноверевочной 
техники, перевод Г.М. Сигалова).
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4. В составе сравнительных конструкций, а также в условиях 

диалогической речи обычны неполные структурные реализации 
рассматриваемых моделей с пропуском русского инфинитива и бол-
гарской да-конструкции. Ср.: 

«Вы довольно пошлый человек, – возражал Бендер, – вы любите 
деньги больше, чем надо» (Ильф и Петров, Двенадцать стульев) – 
«Ама вие сте много долен човек – протестираше Бендер, – обича-
те парите повече, отколкото трябва» (Илф и Петров, Дванайсет-
те стола, перевод Д. Загорова); «Надо ли сначала приближаться к 
спутнику, – спросил Гриф Рифт, – теперь, когда сообщение цефеян 
подтверждает его необитаемость?» – «И все же надо» (И. Еф-
ремов, Час быка) – «Трябва ли първо да се приближим до спътни-
ка – попита Гриф Рифт, – сега, когато съобщението на цефеяни-
те потвърждава неговата необитаемост?» – «Все пак трябва» 
(И. Ефремов, Часът на бика, перевод Б. Мисиркова).

Пропуск модального компонента русской конструкции лежит в 
основе образования структурных схем, известных под именем ин-
финитивные предложения. Эти построения с модальной семанти-
кой довольно разнообразны в структурном и функционально-семан-
тическом плане. Болгарские функциональные соответствия таких 
предложений, как уже было отмечено, детально изучены и описаны 
в исследованиях Анны Николовой [Николова 1977, 1978, 1981, 198�, 
2005 и др.]. Интересные наблюдения относительно зависимости ис-
пользования русской инфинитивной конструкции и ее болгарского 
функционального эквивалента от типа и жанра текста содержат ра-
боты Иванки Васевой [Васева 200�: 27-�6; 2007: 54-6�].

Таким образом, как и положено языку, в котором большую роль 
играет категория определенности/ неопределенности, болгарский 
язык, по сравнению с русским, располагает бóльшими возможнос-
тями формального выражения референциальных свойств субъек-
тов рассмотренных ситуаций. Действие или состояние субъекта, 
представленное в русском языке индифферентным по отношению к 
лицу инфинитивом, в болгарском обозначает финитный глагол да-
конструкции. Русским синтаксическим построениям с модальным 
предикатом и инфинитивом в болгарском языке эквивалентны раз-
ные формальные структуры. В них после подчинительного союза 
да место русского инфинитивного оборота занимают: субъектный 
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имперсонал, конструкция с подлежащим, выраженным словом чо-
век, обобщенно-личная конструкция, безагенсный пассив, декауза-
тив, конструкция с личным глаголом в исходной диатезе. Опреде-
ление болгарского эквивалента тесно связано с референциальными 
свойствами субъектов описываемых ситуаций.
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зА СМяНАТА НА ВРЕМЕВИТЕ 
ПАРАМЕТРИ В ЕзИКОВИТЕ ПРОДУКТИ

Ивелина Савова

1. Светът, моделиран по езиков път в кой да е цялостен словесен 
продукт (текст), непременно има време като параметър на същест-
вуването си. Това е някакъв времев интервал с определени начало 
и край – интервал, в който представяният свят се развива постъпа-
телно от едно състояние към друго. Времето всъщност е мярката 
за изменението на съответния свят. То отчита последователния ред 
(появата и взаимната смяна) на събитията, действията, състояния-
та, явленията от текстовата действителност, измерва необратимото 
движение на тази действителност от някаква стартова точка към ня-
каква финална точка.

Времето на текстовия свят се изгражда като сложен конструкт от 
темпорални признаци, фази и съотношения. Придадените на модели-
раната действителност времеви параметри я характеризират в разли-
чен аспект: отбелязват съотнасянето на текстовия свят с момент или 
интервал от естественото време на физическия свят, фиксират факти-
те от текстовото съдържание като настоящи, минали, бъдещи или об-
общеновремеви, маркират хронологията на отделните съдържателни 
фрагменти и единични факти, съотнасят тези фрагменти и факти като 
едновременни или последователни, определят начина на времевата 
реализация на фактите – показват постепенност, повторителност, про-
дължителност, обобщеност, неопределеност във времето и пр.

В предлаганата работа по-нататък ще бъдат коментирани начи-
ните, по които в езиковата форма на текста се отбелязва смяната на 
времевите параметри на текстовия свят.

Интерпретацията на времето в текстовите продукти излиза от 
следните теоретични положения:

а) Времевите параметри в едни текстове са реални (фактиче-
ски), а в други текстове са нереални (фикционални). Това зависи от 
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природата на текстовия денотат – дали самият той е действителен 
или измислен.

Текстовете, които моделират реален къс от действителността, по-
казват и действителни времеви точки и съотношения. От своя страна 
текстовете, които представят фикционален къс действителност, по-
казват времеви параметри без фактическо покритие в света на ре-
алните неща. В тях, дори когато някакво време е точно обозначено, 
например като 6 септември 1885 г., това време не е точка от обектив-
ното време на действителността, а само имитация вътре в текста на 
съответната точка от обективното време. Това, което е характерно и 
важно в случая, е, че и в двете групи текстове времевите параметри 
се представят по еднакъв начин и с едни и същи средства.

б) Организацията на времето в цялостните езикови продукти 
се опира на няколко елемента. Първият елемент е нулевата точка 
на отчитане на времето. Това е изходният пункт на темпоралното 
структуриране на текста. Съвпада с първия момент, фиксиран в те-
кста или само мислен като “сега”, т. е. става дума за началния мо-
мент на речта при изграждането на речевия продукт. 

Вторият елемент са времевите планове – това са съвкупности 
от факти с еднакви характеристики по признаците “настояще”, “ми-
нало”, “бъдеще”, “всевремие”. В текстовете по принцип могат да се 
развиват четири времеви плана – сегашен, минал, бъдещ, обобще-
новремев (всевремев). В конкретните продукти може да присъства 
само един от плановете, обаче по-често е комбинирането им един с 
друг в двоен, троен или четворен формат.

Третият елемент са времевите блокове – обособяваните по вре-
мев признак фрагменти в рамките на отделните планове (без все-
времевия). Блоковете включват факти, разкрити под аспекта на една 
обща за тях времева гледна точка, и представят смяната на времева-
та наблюдателна позиция в съответния план.

Последният елемент е хронологията на единичните факти. 
Единичните факти се сменят постъпателно, като в образувания общ 
времев ред се свързват един с друг като едновременни или последо-
вателни. Последователността от своя страна ги съотнася като пре-
дходен и следходен. 

в) Времевите параметри и съотношения се изразяват в повърх-
нинната структура на текста чрез различни преки и непреки сред-
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ства. Преки средства на времето са например глаголните форми за 
време, темпорални обстоятелствени изрази, отделни съществител-
ни, прилагателни, глаголи с времево значение, подчинени изречения 
за време, други изречения с времева семантика, определени време-
ви фразеосхеми, аранжиране на изреченията, фразоред. Непреките 
средства стоят извън обхвата на експлицитните времеви изразители 
със системноезиков характер и действат на принципа на имплика-
цията. Такива са контекстовите импликации, определени компози-
ционни техники, стилистични похвати, както и всякакви извънтек-
стови времеви индикатори – елементи от ситуативния контекст, от 
широкия социокултурен контекст, от житейския опит на общуващи-
те и пр. 

2. За смяна на времевите параметри в текста се говори основно 
на две нива – при превключването на темпоралните планове и при 
изместването на времевата перспектива в рамките на един и същ 
план. Преходите на единичните факти от едновременност към по-
следователност и обратно са явление с локално проявление в тек-
стовата повърхнина. Те не се складират в дълговременната памет на 
възприемащия и за разглежданата тема са с периферно значение. 

2.1. Превключване на темпорални планове означава преход от 
един план към друг – от сегашен към минал, от минал към бъдещ, 
от сегашен към всевремев, от бъдещ към сегашен и т. н. Възможни 
са всички теоретично предвидими смени. Смените се сигнализират 
чрез морфологични, лексикални и синтактични средства или се под-
сказват имплицитно. 

2.1.1. За преходите от един темпорален план към друг “отго-
ворни” са преди всичко глаголните форми за време. Именно те из-
разяват в текстовия свят ориентацията към настоящето, миналото, 
бъдещето, всевремието. Текстовите темпорални планове имат опре-
делени глаголни времена като техни основни проявители. Това про-
изтича от категориалните значения на отделните времена, както и от 
проявените в конкретните текстове транспонирани употреби. 

Сегашният план, представящ фактически положения, едновре-
менни с местещия се напред момент на речта, по естествен начин 
се сигнализира от морфеми за сегашно актуално време в процесу-
алните номинации. Понякога сегашност се изразява и с форми на 
перфекта в статално значение. Това значение се смята за по-рядко 
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(Граматика 198�: �20), но неговите прояви в речевите продукти ед-
нозначно се асоциират с текстовата сегашност.

Миналият план като план на фактите, предходни спрямо мо-
мента на пораждане на текста, се маркира с формите на различните 
минали времена. Това е на първо място минало свършено време с 
неговата характеристика за общо изразяване на миналост. С подоб-
на функция се проявява и минало неопределено време с акционал-
но значение, при което се визира самото минало действие, изказано 
като общ минал факт, нелокализиран в определена точка от мина-
лото. Така за перфекта се очертава интересно раздвояване в текстов 
аспект – със своите две значения, различими в контекста, той се от-
нася към различни темпорални планове: в едни случаи обслужва 
миналостта, а в други – сегашността. Минало несвършено време, 
минало предварително, бъдеще в миналото и бъдеще предварител-
но в миналото се проявяват във връзка с определен (контекстово 
опознаваем) минал момент. Статалното и акционалното значение на 
резултативните времена тук нямат особена релевантност, тъй като и 
в двата случая става въпрос за минало ориентирани факти. Средства 
на текстовата миналост са също тъй формите на сегашно историче-
ско време. Употребата носи ярка стилистична окраска. 

С бъдещия текстов план са пряко ангажирани формите на бъ-
дещите времена. Водеща роля тук има самото бъдеще време, изра-
зяващо обща предстоящност на факти спрямо актуалното време. 
Елемент от арсенала на бъдещия план са също грамемите за бъдеще 
предварително време, свързани обаче с определен бъдещ момент. 
По-често тук е статалното значение, но и то, и акционалното значе-
ние са с обща проспективна ориентация. В определени контексти 
маркери на бъдещия план са и форми за сегашно време. Използва-
нето на сегашни процесуални номинации за представяне на бъдещи 
факти (т. нар. сегашно предсказно време) е свързано с пренасяне на 
значение – “нагледно” изобразяване на предстоящи неща като ста-
ващи “сега”, с допълнителна конотация на убеденост, сигурност в 
осъществяването им. Ясно подчертана сигурност в реализирането 
на действието носят и формите за минало свършено време, употре-
бени като бъдещи.

Всевремевият план се представя основно чрез обобщените зна-
чения на сегашно време (абсолютно, гномическо, постоянно, пов-
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торително, обичайно, квалификативно). Средства на всевремевия 
план понякога стават повелителни глаголни форми, а в определени 
контексти и имперфектни форми в обобщено значение.

Някои фикционални текстове имат тази особеност, че сегашни-
ят им план може да се изгражда не само с форми за актуално сегаш-
но време (напр. “Тежък мокър сняг вали и покрива село Сънино, го-
рите, полята, целия свят. Бързо и непрестанно падат едри парцали 
и затрупват всичко с дебела покривка...”, Елин Пелин “Самичка”), 
но и с форми на миналите времена (напр. “Тая прохладна майска 
вечер чорбаджи Марко, гологлав, по халат, вечеряше с челядта си на 
двора. Господарската трапеза беше сложена, както по обикновение, 
под лозата... Фенерът светеше, окачен на клончето на едно люлеко-
во дръвче...”, И. Вазов, “Под игото”). Миналите граматически фор-
ми във втория случай са само фиктивно минали, тъй като изразяват 
контекстна сегашност. В текста се задейства особен транспозици-
онен механизъм, чрез който контекстното време се осмисля като 
сегашно време. Изследователите на фикцията задълбочено разсъж-
дават върху неминалата функция на миналите глаголни времена в 
този случай и особено върху т. нар. епически претерит (напр. Хам-
бургер 1968: 62; Вундерлих 1970: 1�5; Успенски 1992: 81). Именно 
условността на миналото време обяснява съвместната употреба на 
минала глаголна форма и лексикален маркер сега в рамките на едно 
изречение, напр. “... всеки ден запладняваше стадото все на тая по-
ляна, но като че едвам сега забеляза колко много лястовички бяха 
накацали по телеграфната жица” (Й. Йовков, “По жицата”).

Смяната на темпоралните планове по най-естествен начин се 
сигнализира чрез прехода от изразните средства на един план към 
изразните средства на друг – например преход от сегашни към бъ-
дещи глаголни форми, от сегашни към минали, от минали към бъде-
щи, от сегашни актуални към сегашни обобщени и т. н.

Начинът, по който става превключването на темпоралните пла-
нове чрез глаголните форми за време, може да се проследи в след-
ния текст (в. “Стандарт”, 14.09.07), развиващ сегашен, минал и бъ-
дещ план (сегашният план е даден с нормален шрифт, миналият с 
курсив, бъдещият с курсив болд): 
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Съотборници в Локо (Пд) се сбиха на тренировка. Радослав 

Анев налетя на Даксон след зверски шпагат на бразилеца. Тре-
ньорът Иван Маринов веднага прати кибритлията под душовете, а 
по-късно Анев и Даксон си стиснаха ръцете по заповед на Маслара. 
Двамата със сигурност ще бъдат глобени за боя. Македонецът 
Илами Халими пък разтегна мускул и е аут за двубоя с Черно море. 
Явор Въндев също пропуска мача. Огромна пожарникарска стълба 
е разпъната в момента на “Лаута”. Това е във връзка с ремонта на 
козирката на стадиона, който започна вчера.

В този текст сравнително по-голям е миналият план, съста-
вен от шест пропозитивни номинации – първите четири съобщени 
контактно, а петата и шестата с дистанция от тях и една от друга. 
Маркери на миналия план са аористните форми се сбиха, налетя, 
прати, си стиснаха, разтегна, започна. Сегашният план е оформен 
от три изказвания с глаголен маркер е; второто и третото изказване 
са в контакт и се появяват раздалечени от първото. Също дистант-
но са разположени две изказвания, съставящи бъдещия план. Техни 
маркери са формите ще бъдат и пропуска, втората от които е транс-
понирана употреба на сегашна форма с проспективна функция. Ако 
глаголните форми от текста се подредят във верига, като за всяка се 
посочи обслужвания от нея темпорален план, ще се получи следна-
та картина, даваща визуална представа за превключването на време-
вите планове: се сбиха /М/ ... налетя /М/ ... прати /М/ ... си стиснаха 
/М/ ... ще бъдат (глобени) /Б/ ... разтегна /М/ ... е (аут) /С/ ... пропу-
ска /Б/ ... е (разпъната) /С/ ...е (във връзка) /С/ ... започна /М/.

Смяната на плановете в различните текстове има конкретни 
специфики. В едни случаи ориентацията към даден темпорален 
план се поддържа по-продължително и преходите към други плано-
ве са по-редки. В други случаи вниманието бързо се прехвърля вър-
ху факти с различна темпорална характеристика и тогава смяната на 
времевите параметри е честа, възможно е дори във всяко следващо 
изречение. При пълна ориентация към един и същ план смяна на 
параметрите, разбира се, не се наблюдава. Това положение обаче е 
сравнително рядко и е възможно в общо взето необемни текстове. 
Всеки по-голям текст почти винаги предлага смесване на темпорал-
ни планове. Това все пак не е пряка функция от обема на текста, а 
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зависи от необходимостта от смяна на времевата перспектива при 
развитието на темата. Илюстрация за по-плътно придържане към 
един и същ план дават например научните текстове, които развиват 
като основен плана на обобщената времевост. Тук текстът може да 
е силно тематично разчленен, без да показва обаче интензивна раз-
члененост по времев признак. Преход към минал план в случая е 
възможен например при представяне на историята на разглеждания 
проблем, към бъдещ – при излагане на перспективи в развитието на 
обекта, към сегашен – при разкриване на някакво актуално състоя-
ние по повод на обсъждания въпрос и т. н. От друга страна, пример 
за бързи преходи между плановете могат да дадат редица новинар-
ски материали, които често съдържат в сравнително неголям текст 
всички възможни планове.

2.1.2. На второ място при смяната на темпоралните планове 
стоят лексикални темпорални обозначители. Чрез тях се фиксира 
календарното и часовото време на съответните факти. Докато гла-
голните времеви форми дават само най-обща ориентация към насто-
ящето, миналото, бъдещето, всевремието, хронологичното конкре-
тизиране на визираното настоящо, минало, бъдещо време се прави 
с лексикални средства. Тези средства, разбира се, са характерни за 
отбелязване само на конкретновремевите планове, защото фактите 
от всевремевия план са валидни за кое да е време.

Лексикалните темпорални обозначители по форма са наречия, 
наречни словосъчетания, имена и именни изрази с различен вид и 
сложност, които носят темпорално значение и са употребени като 
обстоятелствени пояснения за време в изреченията, отбелязващи 
смяната на времевия план. Показатели на сегашността например 
са думи и изрази, по семантика включващи в себе си момента на 
речта – сега, днес, в момента, в този момент, тези дни, в наши 
дни, в днешно време и др. Лексикални маркери за миналост са из-
рази като вчера, снощи, напоследък, в последните дни, в последно 
време, неотдавна, наскоро, преди, предишните години, тогава, ми-
налия месец, навремето, едно време, един ден, някога и т. н., както 
и всякакви автономни обозначения на минали дати, тип през 1923 
година. Лексикалните сигнализатори на бъдещност са календарни 
и часови обозначители на предстоящо време, думи и изрази като 
утре, наскоро, после, след малко, догодина, другата седмица, след-
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ващото лято, в утрешния ден, след известно време, в бъдеще, след 
време и под. 

Моделът за установяване на смяна на времевия план чрез лекси-
кални маркери е стандартен: в началното изречение на съответния 
текстов откъс се подава лексикален обозначител, поставящ “етикет” 
за миналост, бъдещност, сегашност на представяните в откъса ми-
нали, бъдещи или сегашни факти. При преход от сегашен към минал 
или бъдещ план маркерът повече или по-малко точно установява 
времето на миналите/бъдещите групи факти спрямо сегашното ка-
лендарно време. При преход от минал или бъдещ към сегашен план 
сегашността се маркира автономно (чрез дата и/или час) или чрез 
синсемантичен израз, чието значение се разкрива по отношение на 
момента на речта в конкретната комуникативна ситуация или по от-
ношение на друг времев момент, изясняван в контекста (напр. днес 
във вестникарски текст, осмисляно чрез датата на вестника като 
равно например на 25 юли 2005 г.). Когато в текста няколко пъти 
се осъществява преход към определен темпорален план, всеки път 
преходът се маркира със специален за дадения случай темпорален 
обозначител.

Проявата на лексикалните маркери на темпоралните планове 
стои в зависимост от обема на отбелязания с тях темпорален фраг-
мент. Ако плановият фрагмент е маломерен, с обхват едно изречение, 
маркерът стои естествено в това изречение и допълва действието на 
глаголната форма, конкретизирайки времето на изказваното с нея 
събитие, тип: “Беатрикс празнува четвърт век на трона днес” (“Стан-
дарт”/20.04.05), “Мюнхен осъмна вчера напълно блокиран заради 
започващата тук конференция по сигурността” (“24ч.”/12.02.05), “... 
бурите, които преминаха над Европа миналата седмица” (“Днев-
ник”/�1.10.02), “Япония ще отвори през март в Токио център [за 
предупреждение за цунами]” (“Сега”/19.12.04), “Утре вече няма да 
съм в Елинденя” (А. Дончев, “Време разделно”), “Главно с какъв 
човек ще имаш в бъдеще работа” (П. Вежинов, “Нощем с белите 
коне”). 

В случаите, когато плановият фрагмент, появата на който се сиг-
нализира с лексикалния маркер, е по-голям (представен в от 2 до n 
изречения), лексикалният маркер стои в първото изречение и служи 
като общ времев сигнализатор на цялата група темпорално свърза-
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ни факти. При по-обемни планове, представени в големи текстови 
фрагменти, общият лексикален обозначител в първото изречение е 
маркер с най-висок ранг. Вътре в текстовия фрагмент може да има и 
други лексикални маркери, но с подреден характер – те обозначават 
времеви точки и периоди в обхвата на вече отбелязания с общия 
маркер темпорален план.

Типична илюстрация на случая с планов лексикален маркер с 
широк обхват на действие дават наративните текстове с големи ре-
троспективни и проспективни вметки. Ретроспекцията и проспек-
цията имат място във всички случаи, когато от някаква точка на на-
стоящето става връщане в миналото за представяне на вече случили 
се неща (ретроспекция) и съответно избързване напред във време-
то за представяне на евентуални по-късни факти (проспекция). С 
термините ретроспекция и проспекция (особено с първия) борави 
приоритетно литературната наука, разглеждайки явленията като 
художествена и композиционна техника в повествователни творби. 
За лингвистиката на текста ретроспекцията и проспекцията са общ 
похват на текстостроенето, проявяван като всякакъв вид отклонение 
от настоящето за излагане на преходни/следходни спрямо даден се-
гашен момент факти и следователно с преход сегашен → минал или 
сегашен → бъдещ план. 

Лексикалните сигнализатори за преход към минал план в ко-
ментирания случай се проявяват например така: “Тая пролет – има-
няма шест-седем месеца оттогава – хаджи Емин, един от татарски-
те султани, ... беше излязъл на лов” (Й. Йовков, “Най-вярната стра-
жа”), “... преди месец-два от високите върхове на Сините камъни... 
той видя, че долу по пътя идат жени” (Й. Йовков, “Шибил”). Това са 
първите изречения в миналите планове на посочените текстове и те 
не само визират миналост, но и точно указват времевото отстояние 
на миналите събития от сегашните. В разказа “Най-вярната стража” 
планът на настоящето се създава от събитията, представящи крое-
жите на Драгота за освобождаването на отвлечената от хаджи Емин 
Ранка. В настоящия план, още в първия му тематичен епизод, е впи-
сан обширен минал откъс, който представлява спомен на Драгота за 
отвличането на Ранка. Времето на тези събития е половин година 
преди събитията от текстовото настояще. Началото на миналия от-
рязък е маркирано в текста с ясен времев обозначител. В първото 
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изречение, което беше цитирано, изразът тая пролет – има-няма 
шест-седем месеца оттогава има задача да отдалечи с “шест-седем 
месеца” назад събитията, чието представяне предстои, и да ги отбе-
лежи като минали спрямо досегашните. 

Подобно стоят нещата и в разказа “Шибил”. В този текст пла-
нът на настоящето обхваща събитията, следходни на решението на 
Шибил да се предаде. Текстовият разказ започва със слизането на 
Шибил от планината и тук, почти веднага след началото, сегашният 
план се прекъсва, за да се въведе голяма група събития, състояли се 
преди този начален момент от плана на настоящето. Те са предадени 
чрез спомена на Шибил за случилото се през последните два месеца. 
Споменът започва с цитираното по-горе изречение, в което изразът 
преди месец-два отмества назад времевата наблюдателна позиция и 
я конкретизира като отстояща на “месец-два” преди сегашния мо-
мент. Разкриващите се чрез спомена събития – срещата на Шибил 
и Рада, промяната у Шибил, бягството на другарите му, подаръците 
за Рада, хаберът на Рада – са станали по различно време в период от 
два месеца, но всички заедно преди началното за актуалния текстов 
свят събитие – слизането на Шибил от планината. 

Въвеждането на ретроспекции може да се проследи също в при-
мерите: “Вчера той отиде при баща ̀и, Миля Каражелев, чорбаджият, 
... и го завари току-що изпращаше гости...” (И. Вазов, “Бикоглав”), 
“Тогава беше четиринайсетгодишен, много добре си спомняше 
това...” (П. Вежинов, “Нощем с белите коне”), “Дойдоха един ден в 
Сенебир – в руското мурабе беше – докараха стада като облаци...” 
(Й. Йовков, “Сенебирските братя”), “... едно време в Жеруна имаше 
един богат чорбаджия, Божил кехая...” (Й. Йовков, “На Игликина 
поляна”). 

Аналогично стоят нещата при преход и към бъдещ план – ле-
ксикалният темпорален обозначител стои в първото изречение от 
бъдещия фрагмент и конкретизира хронологично времето на бъде-
щата глаголна форма. Ето два примера от разказа “На браздата” от 
Елин Пелин. Сегашният план в този текст представя есенната оран 
на нивата на Боне. В разказа са осъществени три прехода от сега-
шен към бъдещ план, при два от които е използван лексикален и 
граматичен сигнализатор, а при един – само граматичен. Ето как 
действат лексикалните маркери, разположени в първите изречения 

Ивелина Савова



49
на бъдещите вметки: “[...] И днес да поработим, па утре е празник, 
цял ден ще си почивате”, “[...] Слушай! Само тая нива остана. Да 
орем, да я доорем, после почивка... До живот няма да те впрегна. 
Ще порасте твоята малка Галица... [...]”.

Планове на бъдещето, особено такива, които се състоят от ком-
пактни времеви блокове с голям размер, се оформят в текстовете 
значително по-рядко, отколкото планове на миналото. Това е свър-
зано с асиметрията между миналото и бъдещето в човешкия времев 
опит.

Следният откъс от разказа “Андрешко” от Елин Пелин показва 
лексикалното сигнализиране на прехода от сегашен към бъдещ и 
после пак към сегашен план (бъдещият план е в курсив): “... Станоя, 
комуто съдията утре ще секвестира житото, съдията, когото той 
сега караше”.

2.1.3. Друг похват са специалните конструкции, които сигна-
лизират, че следва въвеждане на събития от друго време. Моделът е 
свързан отново с ретроспективни и проспективни вметки и е особе-
но характерен за художествените прозаични повествования. За раз-
лика от предходния случай, когато плановите лексикални маркери 
стояха в първото изречение на новия план (плана, към който се пре-
хожда), сигнализаторите от разглеждания вид стоят в базовия план 
(плана, от който се прехожда към друг план). Втора разлика е, че 
сигнализиращата конструкция може да е (и много често е) двучлен-
на – с първи и втори елемент: първият предсказващ появата на друг 
темпорален план, вторият маркиращ връщане в базовия план. 

Действието на описваните конструкции се реализира така: В 
плана на настоящето се подава маркер, че следва отклонение към 
миналото или отскачане в бъдещето. Маркерът стои непосредстве-
но преди осъществяването на прехода (в последното изречение от 
настоящето преди смяната му с друг план). След края на миналата 
или бъдещата вметка, отново в плана на настоящето (в първото му 
изречение след прекъсването) следва нов сигнал, че прекъсването 
е приключило и че на дневен ред са пак събитията отпреди ретрос-
пекцията или проспекцията. Сигнализиращите елементи в този слу-
чай са подобни на скоба (отваряща и затваряща) и между двете ѝ 
части се поместват фрагментите от другия план. По отношение на 
миналото това са въвеждащи (а после и извеждащи) конструкции за 
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мислене и спомняне, а по отношение на бъдещето – конструкции за 
мислене, въобразяване, мечтаене. Конкретният облик на конструк-
цията зависи от типа реч – вътрешна, външна, авторска, пряка. Ето 
пример за проявлението на въпросните конструкции, маркиращи в 
случая преход към миналия план на разказа “Сенебирските братя” 
от Й. Йовков: “От своята вятърна мелница, спряла сред маранята..., 
дядо Щерю гледаше към двете самотни дървета на юг и мислеше 
за двамата сенебирски братя”. Следва преход в миналия план и 
се разказва историята на Сенебирлиите (общо 62 изречения). След 
това стои изречението “Ето какво беше си премислил дядо Щерю, 
седнал горе на стълбата на вятърната си мелница”. Това изречение 
отбелязва връщане в настоящия план.

Преход от сегашен към минал план се осъществява с конструк-
ции, в които опорен смислов елемент са глаголите мисля, спомням 
си и съществителните мисъл, спомен, тип: мисля за, мисля как, ми-
сля защо, спомням си, спомням си как, мислите (ми) се връщат/се 
насочват..., споменът (ме) завладява/обгръща..., потапям се/потъ-
вам... в спомени/в мисли за... и под. При просто спомняне на мина-
лото (във формите на вътрешната реч, без външно оповестяване) в 
речта на повествователя се употребяват въвеждащи (а после и из-
веждащи) конструкции от посочения вид. Между тях стои вграде-
ният минал откъс, вж.:

А Индже беше се затворил в чадъра си и, както правеше през 
последните дни, легна на одъра... и се замисли. Мислите му го връ-
щаха шестнайсет години назад. Спомняше си оня ден, когато...

[Минал откъс: спомен за Пауна]
Всичко това беше премислил Индже, докато беше на легло... 

Тия мисли го мъчеха и сега (Й. Йовков, “Индже”);

При тия думи Крайналията замълча и се замисли, замисли се и 
младият. И двамата си спомниха едно и също нещо.

[Минал откъс: спомен за идването на ранения Стоян в дома на 
Крайналията]

Сега и двамата, и старият, и младият, си спомняха това и се 
усмихваха” (Й. Йовков, “На Игликина поляна”);
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Кирия Мелани стисна очи. Остави се споменът да я откъсне 

от всичко и да полекува душата ѝ.
[Минал откъс: разказ за младостта и женитбата на кирия Ме-

лани]
Кирия Мелани се сепна, просъницата свърши (Л. Михайлова, 

“Корабът”);

В съзнанието ѝ изплуваха отново спомени от детинството...
[Минал откъс: спомени от детството]
Спомените от детинството ставаха все по-лъчисти... И тога-

ва тя заспа неусетно (Д. Димов, “Тютюн”).

В цитираните примери конструкцията е двучленна – впечатле-
нието, че като че ли се отваря и затваря скоба, е очевидно. Затваря-
щата “скоба” обаче (конструкцията за край на отклонението към ми-
налото) не винаги е експлицирана – в текстовете не винаги се търси 
нарочна симетрия в изразния план отпреди и след миналата вставка. 
Но самото връщане към събитията отпреди прекъсването е доста-
тъчно ясен белег за приключване на ретроспективната “разходка”. 
Например в разказа “Шибил” това добре се подсказва от смисловия 
момент на слизането от планината в началото и алюзията към същия 
момент след края на ретроспективния разказ. Тук маркерът с вид на 
отваряне на скоба не показва отклонение от обичайното, вж.:

Шибил, страшният хайдутин,... слизаше от планината и отива-
ше да се предаде... Той бързаше и мислеше за друго. Мислеше си как 
преди месец-два... 

[Минал откъс: спомен за срещата с Рада]
Когато потегли от Сините камъни, беше пладне... (Й. Йовков, 

“Шибил”).

Подобна е ситуацията и в следния пример:

Академикът лежеше в чистото бяло легло, с бели изстинали 
ръце, положени върху завивката... 

Много добре си спомняше това навъсено ноемврийско утро, ко-
гато се венчаха... 
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[Минал откъс: спомен за ранните години на семейния живот на 

академика]
Навън старинните часовници на града започнаха да се обаждат 

един по един. Беше три часът, а все още лежеше с отворени будни 
очи... (П. Вежинов, “Нощем с белите коне”).

При директен разказ във формите на външна реч като сигнали 
за предстоящо отклоняване към сферата на миналото служат сами-
те маркери за въвеждане на разказ. Те се подават във въвеждащата 
авторска реч (... и започна да разказва, ... поде разказа си той) или 
в речта на самия говорещ (Ти чувал ли си историята за..., Слушай 
сега да ти кажа за...). Краят на разказа (и съответно краят на ре-
троспективната вставка) може да се маркира пак така явно, но и им-
плицитно – чрез връщането към ситуацията отпреди ретроспекци-
ята. Примери:

Учениците и учителите чакаха. Очевидно техният учител щеше 
да им говори. И наистина той откъсна поглед от земята. 

– Ученици... 
[Минал откъс: история от антифашистката борба]
Учителят Младенов помълча за миг и каза: 
– Така завърши тази история (Г. Узунов, “Искам да живея”);

– Ти чувал ли си за Стефана, за хайдутина? 
[Минал откъс: история на Стефан]
Дядо Вълю свърши разказа си. Замълчахме и двама... (Й. Йов-

ков, “Овчарова жалба”);

– Ей туй е дървото – каза Крайналията. – Седни сега и слушай.
Сам Крайналията седна до дънера, облегна се на него и като си 

почина, започна:
– Хей, момче, ти си млад и може да не знаеш, ама едно време в 

Жеруна... 
[Минал откъс: разказ за Курта]
– Тя умря ей на това място, дето седя. Тук умря Курта (Й. Йов-

ков, “На Игликина поляна”).
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Тук първите два примера илюстрират явно приключването на 

миналата вставка, в третия пример това е постигнато имплицитно 
– посредством актуализирането на компоненти от ситуацията пре-
ди прекъсването, в случая мястото до дънера, за което в настоящия 
план се казва, че Крайналията е седнал. 

Впрочем въвеждането на елементи от актуалната комуника-
тивна ситуация (лица, предмети, места, действия) винаги е сигнал 
за прекъсване или окончателно прекратяване на вградения разказ. 
Дори ако елементите от настоящия свят участват и в представяните 
минали събития, то това е станало в друго – предходно – време и 
разликата между двете времена винаги личи достатъчно ясно. 

Преход от сегашен към бъдещ план се осъществява с конструк-
ции, в които опорен смислов елемент са глаголите мисля, мечтая, 
въобразявам си, представям си и съществителните мисли, картини, 
представи и др. При вграждане на бъдещи повествования за очак-
вани или мечтани събития конструкции за мислене, въобразяване, 
мечтаене подготвят “отскока” в плана на бъдещето по същия на-
чин, както това беше показано за плана на миналото. Подобни кон-
струкции могат после и да “затварят” бъдещата вметка. Например 
в разказа “Мечтател” от Й. Йовков има един обемен бъдещ откъс, 
в който са показани копнежите на главния герой Боянов по моми-
чето от каруцата с белите коне, въображаемата му среща с него и 
тържественото им влизане в селото. Последното изречение в плана 
на настоящето преди бъдещата вметка гласи: “За какво не мисле-
ше той тогава, какво не си спомняше, какви картини не се рисуваха 
в пламналото му въображение”. След това се въвеждат времевите 
блокове от бъдещето (общо �� изречения), след което се маркира 
отново връщане в плана на настоящето: “Боянов... се ободрява и до-
хожда на себе си”. Движението от плана на настоящето в плана на 
бъдещето и обратно добре се проследява в разказа “Андрешко” на 
Елин Пелин:

Андрешко мислеше за бедния Станоя, комуто... .
[Бъдещ откъс: представа за реакцията на Станоя “утре”]
“Трябва да му се помогне на човека, трябва да му се помогне...” 

– мисли Андрешко.
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Примерите ясно показват, че плановите маркери от тази група 

могат да се съвместяват с маркерите, представени в т. 2.1.2. Елемен-
тът, подсказващ отклонение към друг план, и елементът, посочващ 
хронологичното време на новия план, стоят в съседни (или близко 
разположени) изречения, често дори в рамките на едно сложно изре-
чение. Например: “Мислеше все за тая случка, която беше го нака-
рала да подири убежище в манастиря. Тая пролет – има-няма шест-
седем месеца оттогава – хаджи Емин... беше излязъл на лов” (Й. 
Йовков, “Най-вярната стража”), “Той бързаше и мислеше за друго. 
Мислеше си как преди месец-два от високите върхове на Сините ка-
мъни... той видя, че долу по пътя идат жени” (Й. Йовков, “Шибил”), 
“И двамата си спомниха едно и също нещо. Една есенна вечер 
беше, на двора у Крайналията залаха кучета, някой повика” (Й. Йов-
ков, “На Игликина поляна”), “Мислите му го връщаха шестнай-
сет години назад. Спомняше си оня ден, когато завари Кара Феиз 
пред Жеруна...” (Й. Йовков, “Индже”), “Кирия Мелани стисна очи. 
Остави се споменът да я откъсне от всичко и да полекува душа-
та ѝ. Преди Великден беше. Пазариха майка ѝ да пере в Рачковата 
къща...” (Л. Михайлова, “Корабът”), “Андрешко мислеше за бедния 
Станоя, комуто съдията утре ще секвестира житото...” (Елин Пе-
лин, “Андрешко”), “... кроеше и други [работи], много по-опасни и 
рисковани: решаваше да излезе някой пролетен ден в нивите извън 
село, да чака там, докато...” (Й. Йовков, “Мечтател).”

2.1.4. Накрая идва редът на имплицитните смени. Тук прехо-
дът към друг план се сигнализира непряко – по подразбиране във 
връзка с езиковото обкръжение или чрез факта на негативното на-
личие. Например появата на маркер за друг времев план очевидно 
снема действието на маркерите за даден времев план и прехвърля 
вниманието в друга времева плоскост. Този случай е някак си разби-
ращ се от самосебе си и поради това неизискващ отделен коментар. 
В противовес на това специален интерес представляват начините 
за внушаване на времеви характеристики чрез средствата на конте-
кста. В много изказвания няма експлицитни (граматични и лекси-
кални) средства за представяне на времеви параметри. Това е чес-
то например в номинативни и неразчленими изречения, в редица 
елиптични структури. В такива случаи времето на съобщаваните в 
тези изречения факти може обаче да се извлече с опора на контекста 
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– по аналогия, чрез логическо допускане или извеждане от време-
вите признаци на околните изречения. Например в указите като тип 
нормативни текстове ориентацията по правило е към сегашността 
– нещо се постановява спрямо сегашния момент, фиксиран чрез ак-
туалната дата: насрочват се избори, награждават се лица, възлагат 
се постове, одобряват се административни актове и т. н. В края на 
такива текстове присъства като задължителен елемент заключи-
телна формула от типа “Издаден в София на (дата) и подпечатан 
с държавния печат”. Построено по този начин – като безглаголна 
конструкция – изказването все пак без затруднение се отнася също 
към плана на сегашността на базата на аналогия с духа на останали-
те изказвания в документа. Същата логика определя като сегашни и 
изказванията от втората строфа на цитирания по-долу откъс от сти-
хотворението “Преболява” от В. Петров, оформено изцяло в плана 
на фикционалната сегашност:

Над капчука в игли
сред воали мъгли
по заспали ели
сняг вали, сняг вали.
....................................
Нито звън на шейна, 
нито глас на жена,
вредом само една
тишина, тишина.

Също върху основата на контекстово подразбиране към сегаш-
ния план се ориентират и маркираните номинативни и неразчлени-
ми изречения в следния откъс от разказа “Шибил” от Й. Йовков: 
“Беят мачка бялата си брада и дума: – Какъв юнак! Какъв хубавец! 
– Кърпата, бей ефенди, кърпата! – вика Велико кехая. – Какъв 
юнак – повтаря беят унесен, – какъв хубавец! Велико кехая граб-
ва червената кърпа и тича към прозореца. Беят го хваща за ръката: 
– Не, чорбаджи, такъв човек не бива да умре! – А момичето ми! А 
честта ми! – вика Велико кехая...”.

Мощен имплицитен сигнализатор за смяната на плановете 
е превключването на ситуации. Става въпрос за “изключване” на 
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елементите на текущата ситуация и преход към елементи от друга 
(по време) ситуация – към други актанти, към други действия, мате-
риални обкръжения, предмети, места. Появата на такива елементи, 
съотносими с друг темпорален план, логично означава и смяна на 
плановете. Например в разказа “На браздата” от Елин Пелин сла-
бостта на Сивушка и молбите на Боне към кравата да се напрегне 
още малко, за да доорат нивата, са елементи от текстовата сегаш-
ност. В бъдещия блок, описващ живота, който според Боне Сивушка 
ще има след изораването на нивата, споменаването на тези елементи 
еднозначно “изключва” бъдещия план и “включва” сегашния, вж. 
(елементите, свързани със сегашния план, са в курсив): “... До живот 
няма да те впрегна. Ще порасте твоята малка Галица и ще помага на 
Белчо. Пък ти цял ден ще си лежиш в обора и ще си преживяш. [...] 
Ти ще се оправиш, ще оздравееш и ще заякнеш, нали, миличка? То-
гава Галица и Белчо ще орат, а ти ще пасеш на слога, ще ги гледаш 
и ще им викаш: работете, работете – и ще им се радваш. [...] Стани, 
миличка! Стани! Хайде!”.

Имплицитните маркери на дадена ситуация (участници, дейст-
вия, места и пр.) могат да се включат и в рамкова конструкция, между 
частите на която остават фрагменти с друга времева ориентация. На-
пример в следващия откъс от сагата на Св. Бъчварова за банкерската 
фамилия Скарлатови елементите написване на писмо и барон Щерн 
са елементи от настоящето на текстовия свят. Авторският разказ пък 
за женитбата на стария Скарлатов и за трудните отношения с жена 
му и сина му са част от миналия план на текста. Въвеждането на тези 
събития, очевидно различни от текущите, смислово маркира откло-
нение към миналото. При “влизането” в миналия план елементите 
писмо, Щерн от сегашния план “излизат от употреба”, но към тях 
има връщане отново след края на миналия откъс, т. е. отново се осъ-
ществява “включване” на сегашния план. По този начин визираните 
елементи от актуалната ситуация създават рамка на вградения епизод, 
като имплицитно сигнализират лявата и дясната му граница, вж.: 

Трябваше да напише писмо до банкера барон Щерн в Швейца-
рия... Тоя път темата бе лична. Отнасяше се до сина му... 

[Минал откъс: разказ за женитбата на стария Скарлатов и отно-
шенията с близките му]
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Старият банкер седна зад писалището. Взе от папката един 

лист... и започна писмото до барон Щерн (С. Бъчварова, “Земя за 
прицел”).

2.2. Другият вид смяна – смяната на времевата гледна точка 
вътре в рамките на даден план – се сигнализира основно с лекси-
кални средства, по-рядко със синтактични; място имат също импли-
цитни маркери. Тук глаголните времена се нерелевантни, защото въ-
обще няма смяна на общата времева ориентация (сегашна, минала, 
бъдеща, всевремева).

В рамките на даден конкретновремев темпорален план времева-
та перспектива може да се мести – една група факти да се разкрият 
от единна (обща) за тях времева наблюдателна позиция, други – от 
друга наблюдателна позиция и т. н. Така според изместването на вре-
мевия ъгъл, през който са погледнати фактите, даденият план може 
да се разчлени на различни по брой и обем части – времеви бло-
кове. По параметъра “време” фактите от времевия блок образуват 
относително обособено единство – те са близко свързани помежду 
си чрез общата си времева координата и като цяло са противопос-
тавени на други групи факти, представени от позициите на други 
времеви гледни точки. Блоковото разчленяване е най-характерно за 
текстове, в които времето е от особено значение и изменението му 
постоянно се следи. Такива са най-вече повествователните текстове 
и осведомителните текстове от медийния дискурс. 

2.2.1. Времевите блокове се отграничават един от друг обикно-
вено експлицитно – чрез лексикални темпорални обозначители, 
стоящи в първото изречение на съответния времев блок. Това са еле-
менти от типа един ден, късно същата вечер, на следващия ден, две 
седмици по-късно и под., които действат като общ времев етикет на 
определена съвкупност от факти в обхвата на дадения темпорален 
план. Така началото на времевия блок е пряко отбелязано, а краят 
му се отбелязва непряко – чрез показателя за начало на следващия 
времев блок. Границите на даден времев блок по този начин се опре-
делят от два времеви обозначителя с еднакъв ранг – блокът свършва 
там, където се появява нов темпорален обозначител, снемащ дейст-
вието на стария. Времевите маркери на последователните блокове 
действат във връзка с това като жалони, които очертават опорните 
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пунктове на течението на времето в дадения темпорален план. Ако 
след даден времев блок не следва друг темпорален маркер от същия 
ранг, краят на времевия блок се установява по подразбиране – по 
тематичен признак или във връзка с други белези на макроструктур-
ното членение на текста. Ето как се премества и се маркира в рам-
ките на цялото времевата наблюдателна позиция в сегашния план на 
разказа “По-малката сестра” от Й. Йовков: “Васил беше докарал от 
пазаря две млади кобилки... На другия ден ги впрегнаха в каруцата, 
за да ги научат да теглят... Два месеца по-късно Васил се връщаше 
един ден от града... От тоя ден нататък двете кобилки ги затвори-
ха в отделен обор и вече не ги изкараха... Веднъж ... чичо Митуш, 
като преместваше Айа от едно място на яслата на друго, изтърва я и 
тя избяга навън... Мина се тъй доста време... Ветеринарният лекар 
дойде по обиколка и предложи да направят последен опит... Една 
сутрин, по-рано отколкото се надяваха, дойде ветеринарният лекар 
с един стражар... Дълго време след като се изгуби Айа, тя [черната 
кобилка] често преставаше да яде... ослушваше се...”.

Лексикалните средства, които маркират смяната на времевите 
блокове, според терминологията на В. Райбле са “епизодови при-
знаци” (Райбле 1971: �05). Те въвеждат в текста отделни епизоди 
(откъси от по-големи части) и придават на събитията от целия блок 
характер на времева еднократност. За тези маркери е обичайна на-
чална изреченска позиция и това се свързва с натоварването им с 
допълнителна, надизреченска функция – функция за изразяване на 
връзките и на взаимната ориентация на строежни елементи в текста. 
Разглежданите средства действат в случая не само като темпорални 
обстоятелства в “своето” просто изречение, но служат и за изразява-
не на темпорални отношения между текстови единици и структури, 
т. е. като елементи на глобалната (макроструктурната) кохерентност 
на текста. Мнение за особена текстоорганизираща роля на подобни 
темпорални изрази поддържа и О. Москалска (1981: 142).

Смяна на времевия ъгъл в даден темпорален план може да се 
маркира и с лексико-синтактични средства. Това е случай, в кой-
то лексикален маркер се комбинира с подчинено обстоятелствено 
изречение за време, тип малко преди да се стъмни, няколко часа 
след като бил настанен в клиниката. Маркер от този тип е използ-
ван за въвеждане на последния времев блок от цитирания по-горе 
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пример от разказа “По-малката сестра” – дълго време след като се 
изгуби Айа. Към същинските синтактични маркери пък се отна-
сят изреченията с “чиста” времева семантика от типа Мина се тъй 
доста време (отново от цитирания разказ), които отбелязват пре-
минаване на време. Случаите с участие на синтактични маркиращи 
средства видимо отстъпват по фреквентност на преките лексикални 
сигнализатори. 

Експлицитните темпорални обозначители на времевите блокове 
спомагат, от друга страна, да се възстанови при възприемането на те-
кста естествената хронология на фактите. При изразяването на тек-
стовото съдържание принципът на хронологичната праволинейност 
често не се спазва. Епизодите не се въвеждат винаги в “правилен” 
ред, а се появяват “разбъркано”, като по-късни се съобщават преди 
по-ранни от тях. Причините за нарушаването на логическия ред при 
излагането на фактите могат да бъдат най-различни – провокиране 
и поддържане на читателския интерес, създаване на напрежение и 
загадъчност, съотнасяне на събития, станали на едно и също място 
(или с едни и същи лица) по различно време и т. н. Независимо оба-
че от това, в какъв ред ще бъдат поднесени епизодите в повърхнин-
ния езиков план на текста, при възприемането на речевия продукт 
реципиентът, благодарение на употребените темпорални маркери, 
“подрежда” в съзнанието си тези епизоди по единствено възможния 
начин – според естественото им разположение във времето от по-
ранните към по-късните, от миналите към бъдещите.

2.2.2. Като втори начин на сигнализация стои имплицитната 
смяна на времевата гледна точка. Тогава преходът към нова група 
времево обособени факти се установява (и пак така сигурно) логи-
чески – подразбират се от прехода към друга подтема, от подема-
нето на прекъсната подтема, от подновяването на вниманието към 
герои, обекти и факти, за които вече е известно, че битуват в друга 
точка във времето, и под. 

Така в разказа “Най-малката сестра” без експлицитен блоков 
маркер е началният времев фрагмент, чието първо изречение е 
“Васил беше докарал от пазаря две млади кобилки”. Като времев 
белег тук се мисли типичната за въвеждане на повествования фор-
ма “един ден” – в случая денят, в който “Васил беше докарал две 
млади кобилки”. Също без експлицитен темпорален белег е блокът, 
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въведен с изречението “Ветеринарният лекар дойде по обиколка и 
предложи да направят последен опит”. Преходът към друго време се 
установява чрез импликация – въвеждането на нова тема (тест за ус-
тановяване на болестта на кобилките) и на ново лице (ветеринарния 
лекар) веднага след изречението “Мина се тъй доста време”, осъ-
ществявако “скок” във времето и отдалечаващо “доста” идването на 
ветеринарния лекар от предходната група събития (“изтърваването” 
на Айа и радостта от временната ѝ свобода). 

3. Конкретното действие на начините за отбелязване на време-
вите преходи от план в план и от блок в блок в един цялостен текст 
може да се илюстрира чрез следния неголям публицистичен матери-
ал от жанра новинарско съобщение:

Безредиците свалиха кабинета в Палестина
Палестинският парламент подкрепи в понеделник късно ве-

черта искането за оставка на кабинета на Ахмед Корая с огромно 
мнозинство от 4� депутати срещу петима против, а петима се въз-
държаха, предаде местната новинарска агенция “Рамала нюз”. Спо-
ред АФП неспособността на службите за сигурност да се справят с 
растящите безредици в ивицата Газа, от която Израел се оттегли, е в 
основата на оставката. Президентът Махмуд Абас трябва да състави 
ново правителство до две седмици. То ще е преходно и ще работи 
до произвеждането на насрочените за 25 януари палестински пар-
ламентарни избори. Според политически наблюдатели с решението 
си депутатите се опитват да накарат правителството да се справи 
с палестинските екстремистки групировки и със силите за сигур-
ност, които все по-трудно се поддават на контрол, отбелязва АП. 
По-рано вчера парламентарна комисия призова Абас да подаде ос-
тавка заради неуспеха си да се справи с беззаконието в ивицата Газа. 
Комисията препоръча да бъдат уволнени всички ръководители на 
палестинските сили за сигурност и да се създаде министерство на 
сигурността отделно от министерството на вътрешните работи, кое-
то до момента отговаря за полицията и силите за сигурност.

Над двайсет палестински разгневени полицаи нахлуха в поне-
делник в сградата на палестинския парламент в град Газа и откриха 
стрелба във въздуха, предаде АП. По този начин те протестираха 
срещу унизителната политика на законодателния орган и неговото 
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бездействие срещу акциите на “Хамас”. АП отбелязва, че сблъсъ-
ците през уикенда между палестинската полиция и радикалната 
групировка са най-острите междупалестински сражения от 1996 г. 
досега. 

“Дневник”, 5.Х.2005 г.

Времето на оповестяване на този текст е 5 октомври 2005 г., 
сряда, и това е абсолютният времев ориентир за съобщаваното в ре-
чевия продукт – нулевата точка на текстовото време, във връзка с 
която се осмисля сегашността. 

Както е специфично за новинарската продукция на текстове, 
фактите в разглеждания материал са представени нехронологично, 
с интензивно движение по линията на времето, във връзка с кое-
то факти от различни планове се смесват, а самите планове се въ-
веждат на части, с дистанция между съответните съставки и като 
общ резултат – в разбъркана последователност. В текста се фикси-
рат експлицитно значителен брой времеви точки и периоди. Освен 
за оставката на кабинета, датирана на �.Х. (понеделник), се говори 
също за нахлуването на полицаи в парламента отново в понедел-
ник, за сблъсъците между полицията и “Хамас” “през уикенда” (т. 
е. на 1 и 2.Х.), за поисканата оставка на президента “по-рано вчера” 
(т. е. във вторник, 4.Х.), за министерството на вътрешните работи, 
което “до момента” (т. е. 5.Х.) отговаря за силите за сигурност, за 
новото правителство, което трябва да се формира “до две седмици” 
(след 5.Х.), и за парламентарните избори, насрочени “за 25 януари” 
(2006 г.). Освен експлицитните времена се визират имплицитно и 
други – напр. неконкретизираното по време, но минало спрямо тек-
стовата нула изтегляне на Израел от ивицата Газа. 

Този неголям материал е трипланово структуриран. Развива се-
гашен, минал и бъдещ план, като най-обемен е миналият. Миналият 
план е въведен на четири пъти, сегашният – на три пъти и бъдещи-
ят – на два пъти. В повърхнинната структура на текста преходите 
между плановете дават конфигурацията: М → Б → С → М → Б → 
С → М → С → М.

Сегашният план представя коментар на новината за падането на 
правителството в Палестина в аспекта на разтеглената сегашност и 
се сигнализира обичайно – чрез форми за актуално сегашно време: 
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се опитват, се справи, се поддават, отбелязва, отговаря, отбеляз-
ва (втори път). Миналият план представя събития, станали преди 
5.Х.2005 г., и се оформя основно чрез аористни глаголни форми; има 
и две транспонирани сегашни употреби: подкрепи, се въздържаха, 
предаде, се оттегли, е (в основата), призова, препоръча, нахлуха, 
откриха (стрелба), предаде, протестираха, са (най-острите). Бъ-
дещият план обединява сведенията за съставянето и дейността на 
новото правителство, за необходимите мерки за затягане на сигур-
ността и за предстоящите избори. Маркира се чрез бъдещи глаголни 
времена и предсказни сегашни форми, вж.: трябва да състави, ще е 
преходно, ще работи, да бъдат уволнени, да се създаде. 

Деветте превключвания на темпоралните планове се осигуряват 
освен със специалните глаголни форми също и с лексикални време-
ви изрази, повечето от които са несамостойни и релативно опреде-
лими с оглед на изходната ориентационна точка на текста.

Текстът започва с миналия план, в първото изречение на който 
лексикален темпорален маркер посочва точната времева отдалече-
ност на миналите факти от момента на създаването на текста. Прехо-
дите между плановете следват указания ред, като се маркират така:

М: Палестинският парламент подкрепи в понеделник късно ве-
черта искането за оставка на кабинета на Ахмед Корая...

→ Б: Президентът Махмуд Абас трябва да състави ново пра-
вителство до две седмици...

→ С: Според политически наблюдатели с решението си депута-
тите се опитват да накарат правителството...

→ М: По-рано вчера парламентарна комисия призова Абас да 
подаде оставка... 

→ Б: ... да бъдат уволнени всички ръководители на палестин-
ските сили за сигурност...

→ С: [министерството на вътрешните работи], което до момен-
та отговаря за полицията и силите за сигурност...

→ М: Над двайсет палестински разгневени полицаи нахлуха в 
понеделник в сградата на палестинския парламент в Газа...

→ С: АП отбелязва...
→ М: Сблъсъците през уикенда са най-острите междупалес-

тински сражения от 1996 г. досега.
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Смяната на времевата гледна точка в границите на отделните 

темпорални планове е най-интензивна в миналия план. Тук се обо-
собяват пет времеви блока, повечето от които са разделно въведени, 
така че плановите лексикални маркери за миналост са същевременно 
и показатели за изместването на времевата перспектива в рамките на 
миналостта. Първият и вторият минал блок са подадени контактно 
при първата минала вметка; вторият времев блок не съдържа експли-
цитен лексикален сигнализатор, а времето му по имплицитен път се 
определя като предходно спрямо времето на първия времев блок. Ми-
налите времеви блокове се подават в пъвърхнината на текста в реда:

І. Палестинският парламент подкрепи в понеделник късно ве-
черта... се въздържаха... предаде... е в основата...;

ІІ. [ивицата Газа], от която Израел се оттегли...;
ІІІ. По-рано вчера парламентарна комисия призова Абас... пре-

поръча...;
ІV. Над двайсет полицаи нахлуха в понеделник... откриха 

(стрелба)... протестираха...;
V. Сблъсъците през уикенда ... са най-острите... .

Така подадените времеви фрагменти очевидно не следват ис-
тинската хронология на събитията. Действителното времево разпо-
ложение на миналите факти е: 1/ изтегляне на Израел от Газа, 2/ 
сблъсъци между полиция и радикалисти през уикенда, �/ полицей-
ски щурм на парламента в понеделник, 4/ гласуване на оставка на 
правителството в понеделник вечерта, 5/ призив за оставка на пре-
зидента във вторник. Така според хронологичната логика миналите 
блокове стоят “правилно” в последователността: ІІ ВБ → V ВБ → 
ІV ВБ → І ВБ → ІІІ ВБ.

Сегашният план в този текст не се члени блоково, а в бъдещия 
са обособени два времеви блока. Първият представя събития, които 
трябва да се случат “до две седмици”, а вторият – събития в неус-
тановено бъдещо време, но след маркирания бъдещ период от две 
седмици след сегашния момент. Техните маркери са:

І. Президентът Махмуд Абас трябва да състави ново правител-
ство до две седмици... ще е преходно... ще работи...;
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ІІ. [препоръча] да бъдат уволнени... да се създаде... .

4. Проявата на начините за превключване на времеви параметри 
в синтезиран вид се свежда до следните моменти: 

а) Времевата съотнесеност на обектите, фактите, действията, 
събитията от текстовия свят се изразява в повърхнинната структу-
ра на речевия продукт чрез специфични темпорални маркери. Съв-
купности и смени на глаголни времена, названия на календарни и 
часови точки, наречия за време, обстоятелствени изрази с времево 
значение, подчинени изречения за време и пр. ориентират темпо-
рално протичащите в дадения свят събития, обозначават времеви 
координати на обекти и факти, маркират границите на текстови час-
ти с различни темпорални характеристики, показват съотношения 
между времевите планове и блокове. Темпоралните маркери са раз-
пределени на различни места по линейното течение на текста и се 
вплитат в текстовата повърхнина под формата на мрежа (т. нар. тем-
порална мрежа). По този начин специфичната за всеки текст конфи-
гурация от темпорални признаци и връзки се разкрива в езиковата 
форма на готовия продукт и може по обратен ред да бъде извлечена 
от нея и опозната с присъщите ѝ параметри и свойства.

б) За смяната на времевите параметри основно място имат екс-
плицитните темпорални маркери – граматични и лексикални. Прев-
ключването на времевите планове се осъществява чрез три типа 
експлицитни сигнализатори: чрез специфично редуване на глаголни 
форми за време, чрез лексикални обозначители на хронологичното 
разположение на фактите, чрез специални синтактични конструк-
ции за въвеждане на събития от друго време. Смяната на времевия 
ракурс при излагане на фактите от даден темпорален план се мар-
кира също чрез лексикални времеви сигнализатори с хронологична 
функция и със синтактични темпорални средства – подчинени об-
стоятелствени изречения за време и самостойни изречения с време-
ва семантика (тип Преди Великден беше; Беше 1984 година; Минаха 
се тъй няколко дена).

в) Коментираните лексикални темпорални маркери назовават 
точки и периоди като време на нещата, които текстът разкрива. Те 
фиксират местоположението на група факти или на отделен факт по 
линията на времето и с това правят ясна хронологията на събитията 
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от текстовия свят и взаимното им отстояние. Такива изрази поняко-
га се определят като “датировки”, а изпълняваната от тях функция 
може да се нарече хронологична или локализираща.

Специфично е, че смяната на времевите планове и на времевите 
блокове се прави с едни и същи по вид и строеж лексикални изра-
зи. Различието между изразите следователно не е в съдържанието и 
формата, а в употребата им. Един и същ израз в едни условия може 
да сигнализира преход между времеви планове, а в други условия – 
преход между времеви блокове. Маркерите за смяна на плановете 
са йерархично по-висши и имат по-широк периметър на действие. 
Сигнализаторите за смяна на блоковете действат в границите на да-
ден темпорален план и дори да имат същия езиков облик, са с под-
реден характер и действат в по-ограничен обхват.

г) Имплицитните темпорални маркери имат място и при двата 
типа времеви преходи – сигнализират и смяна на темпорални пла-
нове, и смяна на времеви блокове. Действат на принципа на логи-
ческото извеждане – смяната на времевите параметри се извлича 
мисловно върху основата на контекстови данни, във връзка с осъ-
ществявани съдържателни преходи (напр. смяна на развиваната 
тема), във връзка с превключване на ситуации (смяна на актантната 
конфигурация, на пространствените параметри, на материалните 
обкръжения, на представяните събития и действия). Тук също важи, 
че имплицитното сигнализиране на смени на времеви параметри се 
осъществява с едни и същи техники, но проявяващи се различно 
– едни реализират функционалната си стойност на планово равни-
ще, други на блоково. 

д) Проявата на конкретните сигнализатори за смяна на време-
вите параметри се влияе от различни фактори: от текстовия тип (ин-
формационен, наративен, художествен, нормативен и т. н.), от тек-
стовия жанр (напр. редакционен коментар, новинарско съобщение, 
разказ, указ, стихотворение и т. н.), от спецификите на конкретния 
текст (като тема, авторска визия за тематичното разгръщане, инди-
видуални авторски намерения и предпочитания, личен изказен ма-
ниер на автора).

5. Елементите на текстовия свят се появяват един след друг спо-
ред нуждите на тематичното разгръщане, а не според естествената 
си хронология. Във връзка с това продуцирането на текста по прин-
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цип предполага разнонасочено движение по линията на времето. В 
този процес начините за поддържане или смяна на времевата ориен-
тация, за преход от едно към друго време, от по-ранни към по-късни 
събития или обратно са с първостепенно значение за осигуряването 
на правилно възприемане и разбиране на текста.

Литература
Вундерлих 1970: D. Wunderlich. Tempus und Zeitreferenz im 

Deutschen. München: Max Hueber Verlag, 1970.
Граматика 1983: Граматика на съвременния български кни-

жовен език. Том 2. Морфология. С. Стоянов (ред.). София: Изд. на 
БАН, 198�.

Москалска 1981: О. И. Москальская. Грамматика текста. Мос-
ква: Высшая школа, 1981.

Райбле 1971: W. Raible. Linguistik und Literaturkritik. – Linguistik 
und Didaktik, 1971, № 2.

Успенски 1992: Б. Успенски. Пространствено-времева опре-
деленост на “гледните точки”. – В: Б. Успенски. Съчинения. Том І. 
Семиотика на изкуството. София: Наука и изкуство, 1992, превод от 
руски.

Хамбургер 1968: K. Hamburger. Die Logik der Dichtung. Stuttgart: 
Ernst Klett Verlag, 1968.

Ивелина Савова



67

ГОВОРЕНЕ зА РАСИзъМ  
ПО СТРАНИЦИТЕ НА бъЛГАРСКИТЕ 

ВЕСТНИЦИ

Елка Добрева

В специализираната литература терминът расизъм се използва 
в два смисъла – един по-тесен и друг по-широк. В тесен смисъл под 
расизъм се има предвид схващането, че хората могат да бъдат разде-
лени на групи въз основа на физически белези като например цвят 
на кожата, черти и структура на лицето, цвят и текстура на косите, 
форма на очите и др. Често с групирането, основано на външни би-
ологически различия, се свързва и убеждението, че тези различия 
обуславят възможностите за културен и индивидуален дейностен и 
интелектуален успех и това става основа за някакъв вид маргина-
лизиране или дискриминация на определени групи хора (вж. напр. 
Уотсън, Хил 1997: 187; Уикипедия /анг./ и др.). През последните де-
сетилетия обаче терминът расизъм все по-често обобщава в себе си 
расизма в тесен смисъл и това, което се определя като етницизъм 
(от гр. ethnos “народ”) – различната оценка на хората според наро-
дностната им принадлежност – и ксенофобия (от гр. xenos “чужд” и 
phobos “страх”) – страхът от хора, приемани за чужди, респ. страхът 
от чужденци, и омразата към тях. Например Т. А. ван Дайк пред-
почита да говори за расизъм (или етницизъм, изравнявайки двете 
понятия) във връзка с негативното отношение, “което преобладава 
в западните страни както спрямо ‘черни’ групи…, така и спрямо 
специфични групи като например хора от Средиземноморието или 
араби, хора от ‘покрайнините’ на Европа, или спрямо испанците в 
САЩ”. От друга страна, ван Дайк запазва термина антисемитизъм 
като исторически утвърден и наред с него въвежда и понятието ре-
гионализъм например за случаи на етнически противоречия от типа 
испанци – баски (ван Дайк 1991: 26; вж. също Уикипедия /анг./; вж. и 
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критичния анализ на тази позиция в Митен, Водак 199�). В подобен 
смисъл Р. Янзен говори за “традиционен евроцентричен расизъм” 
в Северна Америка, от позицията на който от източноевропейците 
и ирландците например се очаква да приемат ценностите на север-
ните и западните европейци и за това за тях се вярва, че могат да се 
превърнат в същински американци, но афроамериканците, азиатци-
те и мексиканците се смятат за по-долни категории хора и за тях се 
отрича възможността да станат истински американци (Янзен 200�). 
Като комбинация от традиционен расизъм и етницизъм разглежда 
расизма и З. Йегер, тълкувайки го като “генетично или културно 
обусловени различия, които някой вижда или вярва, че някой може 
да види, и които характеризират членовете на малцинствата” (цит. 
по Митен, Водак 199�). З. Йегер изрично свързва расизма с негатив-
ното отношение, проявено от властовата позиция на мнозинството. 
Характеристиките властовост и потисничество свързват с расизма и 
други изследователи (вж. напр. Лустиг, Кьостер 2000: 128). Обикно-
вено тъкмо в този доста широк смисъл се използва терминът раси-
зъм и в българската всекидневна реч и в медиите. 

Расизмът има различни проявления и се открива на различни 
нива в социалната действителност. Ф. Кац и Д. Тейлър открояват 
три нива на расизъм – индивидуално, на което расизмът се реализи-
ра като предубеждение спрямо определена биологически отличава-
ща се група хора, институционално, на което може да се стигне до 
изключване, например от право на работа, на жилище, на здравни 
услуги и пр. на база расови (етнически) признаци, и културно, на 
което крайна форма на расизъм е отхвърлянето на културата, ези-
ка, обичаите, обредите и т. н. на дадена човешка общност (вж. Кац, 
Тейлър 1988: 7). За различни видове, или по-скоро степени на ра-
сизъм се говори и в друг аспект. Например М. Лустиг и Дж. Кьо-
стер изброяват следните разновидности на расизма: старомоден 
расизъм, характеризиращ се с фанатизъм и открито демонстрира-
не на враждебност към представители на други раси; символичен 
расизъм, схващан като заплаха срещу определени ценности в да-
дено общество; токънизъм (от анг. token “знак”), привържениците 
на който се самовъзприемат като непредубедени и за да поддържат 
самооценката си като индивиди, вярващи в равенството на всички, 
са склонни на отстъпки и на т. нар. обратна дискриминация (при-
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лагана например чрез въвеждане на квоти или други преференции 
към определени малцинства като компенсация за предходна дискри-
минация срещу тях); аверсивен расизъм (от лат. aversus “обърнат на 
другата страна, гърбом”), характеризиращ се с избягване на конта-
ктите с представители на други “раси”; расизъм под формата на 
спонтанно нехаресване (например представители на култури, които 
са предимно вегетариански, могат да развият негативно отношение 
към култури, в които е обичайна консумацията на месо); расизъм 
поради непознаване – смята се за най-малко тревожната форма на 
расизъм, която представлява просто отрицателни нагласи или реак-
ции на дискомфорт спрямо непознати хора и практики (вж. Лустиг, 
Кьостер 2000: 128-129).

В това изследване под рубриката расизъм се включват както 
прояви на расизъм в тесен смисъл, така и елементи на ксенофобия и 
етницизъм, ако в медиите те изрично са дефинирани като расистки, 
т. е. терминът се използва и в широк смисъл.

Във вестниците от периода 2001 – 2007 г.1 се усеща силна чувст-
вителност към темата “расизъм”. Публикуват се множество анали-
зи и коментари относно расистките и ксенофобските нагласи сред 
българското население, например под заглавия като “Обществото 
ни е болно от расизъм” (С/18.07.05). Има и много съобщения за 
препоръки на европейски и световни институции за необходимост-
та от повече толерантност у нас и в чужбина, например “Положе-
те усилия срещу расизма и нетърпимостта” (24ч/1�.07.06) и т. н. 
(в корпуса публикациите от този вид са над 50). От гледна точка 
на критическия лингвосемиотичен анализ на дискурса обаче много 
по-голям интерес представляват текстовете (общо �47 в корпуса), 
в които се говори за конкретни, включително и речеви, прояви на 
расизъм, ксенофобия или (квалифицирана като расизъм) етническа 
нетърпимост. 

В материали по проблематиката на расизма в потвърждение на 
схващането, че той “като социален конструкт, практика и идеология 

Говорене за расизъм по страниците на българските вестници

1 Проучвани са произволно подбрани броеве от 40 вестника. Приве-
деният в края на изложението показалец на използваните съкращения за 
източниците съдържа само названията на изданията, от които се цитират 
примери тук.
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се манифестира дискурсивно” (Водак, Райзигл 1999: 175), лексе-
мите расизъм и расистки редовно се срещат в конструкции с наз-
вания за някакво определено устно или писмено речево действие, 
например: “расистки обиди” (Ст/20.11.06; Дн/14.02.07; С/20.04.06; 
К/6.10.06; ММ/2.05.07; Тф/12.09.06; ДТ/15.04.05; ДТ/29.09.05 и мн. 
др.); “расистки нападки” (С/1.04.06 и др.); “расистки призиви” 
(Д/10.10.06); “расистки скандирания” (Дн/29.0�.06; С/1.04.06 и др.); 
“расистки подвиквания” (Д/12.04.06; Дн/11.04.06; Тф/18.09.06 и 
др.); “расистки възгласи” (ММ/2.07.06 и др.); “расистки подмята-
ния” (Дн/28.12.05); “расистки изказвания” (Дн/29.11.06; Ст/29.09.06 
и др.); “расистки изявления” (Дн/1.06.07; Дн/12.11.06); “расистки 
коментари” (К/25.08.06); “расистки лозунги” (Дн/19.07.06); “ра-
систки надписи” (ДТ/22.04.06; Д/26.02.05 и др.). В някои случаи 
конструкцията е разширена с обозначения, отпращащи към други 
негативни явления, например: “расистки и фашистки възгледи” 
(Дн/2�.10.06); “расистки и сексистки мурафети” (за обидни ко-
ментари в електронно писмо на евронаблюдателя Димитър Стоянов 
по адрес на унгарската депутатка от ромски произход Ливия Ярока, 
Д/�0.09.06); “не само расистки, но и сексистки [текст]” (по същия по-
вод, Ст/4.10.06); “расистки и ксенофобски изказвания” (Дн/�0.01.07; 
ДТ/2�.05.06); “верски и расистки обиди” (ММ/19.10.06); “расистки, 
ксенофобски и антисемитски заплахи” (Дн/24.11.05); “расистко, 
националистично и шовинистично [предаване]” (24ч/16.0�.05); “ра-
сизъм и дискриминация” (К/28.12.06); “откровен расизъм, възроден 
национализъм и антихуманизъм” (Д/21.04.05) и др. В �4 от ексцер-
пираните материали названията за расизъм, ксенофобия и краен на-
ционализъм попадат в съседство със съществителното скандал или 
форми на глагола скандализирам (вж. конкретни примери в цитати-
те по-нататък).

Почти четвърт от текстовете в наблюдавания корпус съобща-
ват за дискриминация, сегрегация или насилие на расова основа, 
без да дават сведения за евентуален дискурсивен аспект в тях, срв.: 
“Софийският районен съд е определил за виновни МОН, Столична 
община и 103 училище в кв. Филиповци за това, че са нарушили за-
браната за расова сегрегация и неправомерно третиране на ром-
ските ученици” (Д/29.10.05); “Бели бият араби и черни в Австра-
лия /з/, Канбера – Повече от 30 души бяха ранени и 26 арестувани 
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в най-лошия изблик на насилие на расистка основа в историята 
на Австралия…” (ДТ/1�.12.05)2; “Расистки безредици в руски град 
/з/, Стотици души… щурмуваха и ограбиха няколко магазина и под-
палиха ресторант, чиито собственици са кавказки бизнесмени…” 
(ШЗ/4.09.06) и т. н. Основният повод за подобни текстове в наблюда-
вания период са размириците в крайните квартали на големи градове 
във Франция и в други европейски държави от есента на 2005 г., във 
връзка с които се появиха множество материали например от типа 
на “Расовата война в Европа /з/, Араби и негри пометоха квартали 
на Берлин, Бремен и Брюксел /пз/” (А/8.11.05), коментари във въ-
трешността на текстовете като “Париж гори, гражданската вой-
на, зона на бойни действия, расови бунтове…” (ШЗ/15.11.05) или 
“вандалски действия, понякога наричани антирасистки бунтове” 
(Д/16.12.05) и мн. др.

Друга голяма група текстове се отнасят за речево проявен ра-
сизъм, но конкретните изказвания се обозначават обобщено като 
оскърбителен речев акт, без да се конкретизират според тематиката 
им, например по модела: “Британка се жалва от расизъм у нас /з/, 
…младежът я обсипал с обиди на расова основа” (24ч/25.08.06); 
“Пак ни обвиняват в расизъм заради швед /з/; Заради обидните 
реплики към тъмнокожия шведски младежки национал Ханок 
Гойтом БФС може да отнесе солидна глоба…” (24ч/26.0�.05) или 
“Арестуваха играч на терена за расизъм /з/, Десабато бе прибран 
за расистки обиди…” (ДТ/15.04.05) и др. Друг път има известна 
ориентираща информация относно тематичната насоченост на сло-
весната агресия, въпреки че самото изказване не се цитира дословно 
– например някои прояви на расизъм се свързват с цвета на кожата: 
“Расистки скандал след Германия – Англия /з/, …двама от младеж-
ките национали се оплакаха, че били обиждани на расистка осно-
ва… заради черния цвят на кожата им” (С/12.10.06). Във всички 
подобни случаи информацията за съответната расистка проява е 
препредадена в пределно синтезирано “резюме”, сведено до съот-
ветен метаезиков показател – (расистки) обиди, реплики, скандира-
ния, обиждан заради цвета на кожата и др. 

Говорене за расизъм по страниците на българските вестници

2 Със знак /з/ се отбелязва заглавие; /нз/ означава надзаглавие, а /пз/ – 
подзаглавие.
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Разбира се и от информационна, и от лингвистична гледна точ-

ка много по-голям интерес представляват случаите, в които съответ-
ните материали не оставят читателя да гадае за естеството на оби-
дата, а директно я цитират, често още в заглавието, надзаглавието 
или подзаглавието. Обикновено дословно цитираната обида стои в 
обкръжение на лексика, изрично говореща за расизъм, като тази ле-
ксика е елемент от критичен метаезиков коментар, съдържащ се или 
в авторската реч на съставителя на публикацията, или в цитираната 
(парафразираната) реч на засегнатия от расистката нападка, или пък 
двата варианта на антирасисткия коментар са в комбинация. В пове-
чето случаи расистката нетолерантност засяга тъмен цвят на кожа-
та (общо 21 материала от този вид), например: “Избухна расистки 
скандал с Ибрахима Гай в Сърбия /з/, Треньорът на Хайдук (Кула) 
нарекъл защитника на Цървена звезда ‘чернилка’ ” /пз/, Небойша 
Вучичевич викнал на Ибрахима Гай: ‘Какво правиш бе, чернилко!’ 
‘Това си е чиста проба расизъм…’, отсече Гай” (ММ/28.11.06) 
или “Кондолиса Райс стана ‘печка’ за водещ /з/, Дейв Лениън от 
местна радиостанция в Сейнт Луис, Мисури, изпуснал фразата: 
‘О, боже, печка’…” (ДТ/26.0�.06). В расисткото дискриминиране 
на Кондолиса Райс впрочем има и български принос: “Волен пре-
кали. Увлечен да клейми как американци щели да окупират базите 
ни, той призова симпатизантите да демонстрират пред ‘тъм-
нокожата външна министърка Кондолиса Райс’ ” (ДТ/9.04.06). 
Само в два случая от наблюдавания корпус цветовото оскърбление 
визира руси коси, срв.: “Японец обижда САЩ на блондини /з/, …
американците никога нямало да успеят да наложат политиката 
си в Близкия изток, защото дипломатите им са руси и синеоки” 
(ДТ/24.0�.07) и “Скандално изказване на министър, отговарящ за 
туризма /нз/, Шрьодер обиден на Рим, заплашва да отмени почив-
ката си в Италия /з/, Немците били ‘руси супернационалисти’, ко-
ито шумно завземали плажовете /пз/” (С/9.07.0�), като във втория 
случай расовата квалификация само подкрепя основното обвинение 
в краен национализъм.

Някои расистки изказвания не засягат определено лице, а са с 
обща насоченост срещу всички представители на черната “раса”, 
срв.: “Расистки скандал в Хърватия /з/, ‘Сигурно е, че няма да бъде 
негър. Не се сещам за нито един чернокож, който да е бил настав-
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ник на велик национален отбор’ ” (изказване на президента на хър-
ватския футболен съюз Влатко Маркович относно евентуалния нов 
национален селекционер, С/19.07.06). Черният цвят се противопос-
тавя на белия, респ. негърът се противопоставя на белия човек и в 
случаи, когато не се съобщава за конкретни расистки прояви, а само 
абстрактно се намеква за съществуването на расизма. При такива 
условия както в българската речева практика, така и в практиката 
на много други езици негър, чернокож, черен и съответно бял (чо-
век) се използват като словесни символи на расовата дискримина-
ция, срв.: “Нападателят на ‘Барселона’ Самуил Ето’О: Трябва да 
бягаш като негър, за да живееш като бял човек /з/” (А/4.11.05); 
“И отново Слави Трифонов – бесен на журито на Евровизия. Той 
е негърът на всички музикални конкурси у нас, не го допускат в 
заведенията на белите евроконкурси, нищо че е изобретил блу-
са…” (Ст/1�.02.06); “Шансът на българин в Холивуд е като на че-
рен американец /з/, – Какви са шансовете на един млад българин 
да пробие в Холивуд? / – Същите, каквито и на млад черен амери-
канец” (последни реплики в интервю с актьора Морган Фрийман, 
ДТ/1�.08.05); “На емигрантите обаче им дават по-черната и ниско 
платена работа, която местните ‘бели’ хора не искат да вършат” 
(Ст/24.11.05) и др.

Текстовете, цитиращи расистки обиди, са многобройни (9� 
в корпуса), но самите обиди са със съвсем слабо разнообразие и 
не се отличават с особена словесна изобретателност. Една от въз-
можностите е например за тъмнокож човек освен вече цитираните 
чернилка или печка да се използва обозначението маймуна с намек 
за непълноценност, недоразвитост, диващина, човекоподобност. На-
пълно основателно лексемата маймуна е фиксирана в Речника на 
обидните думи с разнообразни негативни значения: “Грозен, непри-
ятен, отвратителен; див, некултурен, невъзпитан; който се прави или 
позволява да го правят на смешен, на шут, да го унижават; недосто-
ен, жалък, глупав…” (РОД 1994). Употребата на маймуна за оскър-
бление на спортист (главно футболист) е популярен подход както у 
нас, така и по целия свят, при това много често цитираната обида, 
както впрочем и всички други оскърбления, се изнася в заглавната 
структура и се повтаря във вътрешността на съответния материал, 
срв.: “…фенове на Блекбърн обиждали на маймуна тъмнокожия 
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нападател на Бирмингам Дуайт Йорк” (7ДС/2�.11.04); “…тъмно-
кожите Ричардс и Фердинанд са били наричани маймуни от гер-
манците” (24ч/12.10.06); “Джайеоба просна мъж на ‘Витошка’ /з/, 
Нарече ме маймуна, твърди футболистът на Левски /пз/, ‘Ей, май-
муно, какво правиш’…повторил обидните реплики” (7ДС/28.12.05) 
и др. Определянето на тъмнокожи хора като маймуни е толкова раз-
пространено по спортните терени, че в някои случаи се съобщава 
за нанасяне на расистката обида не по речев път, а чрез замяна на 
словесното обозначение с имитация на маймунски звуци от три-
буните: “Агитката на ЦСКА започна да издава маймунски звуци 
към нападателя на ‘Ливърпул’…” (24ч/26.08.05) или “Мениджърът 
Рафа Бенитес не остана безучастен към маймунските звуци от 
трибуните…” (Н/12.08.05). Срещат се и комбинации на маймуна с 
расовия определител негър, със или без оскърбителни определения 
към него, например: “Феновете в източногерманския град Хале ви-
каха ‘мръсни негри’, ‘гадни негри’ и ‘маймуни’ на играча от ниге-
рийски произход Адебовале Огунгбуре” (Д/27.06.06); “Провокирали 
Тимъти Атуба с думите ‘маймуна’ и ‘негър’ /з/, …тъмноликият 
футболист е бил обиждан и псуван с обръщения като ‘негър’ и 
‘маймуна’ ” (ММ/8.12.06). Като оскърбление за български граждани 
негър(ка) е регистрирано по отношение на конкретни роми, макар и 
без съпроводителна квалификация на съответното речево действие 
като расистко, срв.: “– …Наричаше ги негри./ – Те цигани ли бяха?/ 
– Да” (за малтретиране на войници от ромски произход, Ст/10.1.06); 
“…един осмокласник, Мартин, на когото не съм казала и направила 
нищо, ме рита, блъска и нарича негърка” (думи на ромско момиче, 
ДТ/19.05.06).

Друга активно използвана възможност, основно с балканска 
изоглоса, е етническата обида циганин (основателно регистрирана 
в РОД 1994) в условия на косвена метафорична употреба, т. е. при 
съотнасяне с хора, които не са цигани по произход. Обикновено тази 
обида се открива цитирана в съпровод на словесни сигнали за ра-
сизъм, срв.: “В Букурещ: Феновете на Левски са расисти /з/, При-
вържениците на Левски многократно скандираха ‘Цигани’ към ру-
мънските играчи” (7ДС/9.11.05); “Наказват ‘Локо’ (Пд) за расизъм 
/з/ Агитката скандира ‘цигани’, делегат топи пловдивчани /пз/, 
…‘черно-белите’ фенове скандирали почти през целия мач ‘цига-
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ни’ по адрес на футболистите на Фарул” (ММ/2.07.06); “Румън-
ският вестник ‘Аверя’ излезе вчера с огромно заглавие ‘Расистка 
България’. Изданието визира скандиранията ‘цигани’, които бъл-
гарските фенове отправиха към домакините” (Д/7.09.06) и мн. др. 
В обидни контексти циганин може да се комбинира с негър, срв.: 
“Костадин Хаджииванов, президент на клуба: Обиждали са ги на 
‘цигани’ и ‘негри’ /з/” (за трима чернокожи футболисти от “Бела-
сица”, Тф/6.12.06). А в следните два случая комбинациите са трой-
ни – с адрес един и същ тъмнокож футболист на “Литекс”: “Ново 
обвинение в расизъм срещу играча на ‘Левски’ Илиян Стоянов /з/, 
‘…непрекъснато ме наричаше негър, черен, циганин и ми викаше: 
отивай си в Бразилия’ ” (Дн/8.0�.04); “ ‘Литекс’ дава Стоянов на 
УЕФА за расизъм /з/, Наричаше ме маймуна и псуваше съдията, 
твърди Тиаго Силва /пз/, ‘През цялото време ми викаше маймуна, 
негър и циганин’ ” (Н/9.0�.04). Понякога вместо циганин или на-
ред с него в расистката атака се включва пейоративният синоним 
мангал – с първоначално значение “Разлят метален или глинен съд 
за отопление чрез разгорени въглища” (РЧД 1978) и с последващо 
семантично преобразуване до “Презрително-обидно за циганин; не-
честен, подъл, долен, крадлив, злосторник; нечистоплътен, грозен; 
гаден отвратителен” (РОД 1994), например: “Мукаси: Стоянов ме 
нарече циганин, маймун, грозен мангал /з/” (Н/10.05.0�); “Джайе-
оба: Боят му беше достатъчен /з/, Единият ми каза: ‘Маймуна’, 
отговорих му ‘Моля?’ Той продължи да ме обижда с ‘мангал’ и ме 
напсува…” (7ДС/28.12.05). 

Освен циганин в зона “спорт” много рядко се използват други 
етнически названия с цел расово (етническо) речево низвергване. В 
наблюдавания корпус има само три такива случая, срв.: “Фенове на 
Левски на ‘Ноу Камп’ заклеймиха Ицо: ‘Кюрд’ /з/, …започнаха да го 
обиждат с думите ‘кюрд’ и ‘педераст’ ” (ММ/12.09.06); “Шестима 
ръгбисти потрошиха Колимор /з/, …мина покрай мен и ме нарече 
шибан кафир (член на южноафриканско племе, а пренебрежитебно 
– туземец)… Който е наясно с апартейда и Южна Африка, знае, че 
кафир е много мръсна дума – разкри Колимор” (7ДС/2.11.04); тре-
тият случай – с етнонимите турци и евреи – е цитиран в следващия 
абзац. А извън сферата на спорта е регистриран само един случай на 
обида, медийно квалифицирана като расистка, с етноним, различен 

Говорене за расизъм по страниците на българските вестници



76
от циганин, срв.: “ ‘Биг Брадър’ забърка международна каша /з/, Ра-
систки нападки в британското ВИП-издание предизвикаха безпре-
цендентни протести /пз/, Шилпа мекицата е сред по-безобидните 
обръщения към индийката, понякога я наричат ‘паки’ (обидно про-
звище към пакистанците – б. р.) и ‘куче’ ” (С/24.01.07).

Относително еднообразни са и надписите, цитирани във вест-
ниците и изрично окачествени като расистки. В наблюдавания кор-
пус се съдържат примери само с български произход, срв.: “Расист 
или фен нашари Търговище? /з/, В понеделник 4 обществени сгради 
осъмнаха издраскани с ‘Шишеджам вън, мръсни турци’, ‘Турци, 
треперете, Левски е жив’, ‘Помнете Шипка’, ‘Левски е България’… 
‘Никаква политика, никаква етническа вражда. Чисто левскарска 
реакция след мача на нашите в Дупница’, отсече тарторът на 
местната червена агитка… ‘Знаете как е. Те на нас викат турци, 
ние на тях – евреи. Кой ли запалянко след втората бира е хванал 
спрея и си е излял душата’ ” (24чМ/11.11.04); “Пещера осъмна с 
расистки надписи /з/, ‘Циганите на сапун’, ‘Турците в Турция’ 
(ДТ/5.06.06); “Вандали пишат ‘Вън негрите от ЦСКА’ /нз/, Ра-
систки надписи на ‘Българска армия’ /з/” (ДТ/�.08.07) и др. Също-
то се отнася и до цитираните по вестникарските страници расистки 
лозунги, например: “Атака издигна лозунг ‘Циганите на Сатурн’ и 
това е отвратително” (Н/22.08.05). В други случаи също се цити-
рат и се квалифицират като прояви на расизъм използвани от партия 
Атака етнически квалификации като например “мръсни цигани” и 
“турски мекерета” (ДТ/9.04.06). Често се публикуват и доста раз-
гърнати характеристики за самата партия или нейния лидер, при-
дружени от обвинения в расизъм, краен национализъм, фашизъм и 
ксенофобия, например от типа на следните: “Расистка ‘Атака’ в 
европарламента /з/” (К/29.09.06); “Като ‘расистка и крайно на-
ционалистическа организация’ бе определена ‘Атака’ от лидера 
на Федерацията на балканските турци” (ДТ/2.06.06); “Социолози 
заклеймиха Сидеров като фашист /з/” (С/25.10.06); “Разпитват 
Сидеров за расизъм /з/ Лидерът на ‘Атака’ Волен Сидеров е призо-
ван в Софийския градски съд, за да признае или отрече расистки-
те си и ксенофобски изказвания в медиите, от парламентарната 
трибуна и на митинги” (ДТ/2.06.06) и мн. др. В някои случаи във 
вестниците се съдържат негативни изявления срещу партия “Атака” 
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и/или Волен Сидеров, но без изрично да се казва, че критикуваните 
действия или изказвания са расистки – но и без изрично казване те 
очевидно се оценяват като расистки и от съответната медия, и от 
нейните читатели, срв.: “Врагове са му хомосексуалистите, цигани-
те, турците, евреите… Мразя различните се оказа печелившата 
стратегия на Сидеров” (Ст/2�.10.06); “[според Атака] на българ-
ското общество са виновни а) турците, б) циганите, в) евреите” 
(Д/15.05.06); “при вас [партия Атака] циганите са на Сатурн, тур-
ците в Диарбекир, а евреите на паста за зъби” (Д/24.10.06).�

Три от най-големите расистки скандали у нас през последните 
години са с ромска тематика. Първият е свързан с публичното пред-
ложение на синдикалния лидер д-р Константин Тренчев за създаване 
на гвардия от въоръжени доброволци за противодействие на “епиде-
мичната ромска престъпност”. Почти всички вестници от периода 
публикуват остри негативни реакции по повод на тази идея, напри-
мер с изявления от типа: “[Румян Русинов от организация “Рома”] 
определи изказването на Тренчев като фашистко” (24ч/19.08.04). А 
вестник “Капитал” задава въпроса “Дали Тренчев е синдикалист или 
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� Не случайно примерите за расизъм в България, посочени в Свобод-
ната интернет енциклопедия Уикипедия, визират негативното отношение 
към циганите, турците и българомохамеданите, както и съществуването на 
партия “Атака”, срв.: “Расизмът в България е впрегнат в действие спрямо 
циганите, които се възприемат като произлизащи от различен расов и ет-
нически фон. Все пак не всички българи са расисти спрямо циганите… Бъ-
лгарските националисти са обезпокоени и от голямото турско малцинство 
в страната поради усещаните му амбиции за по-голяма власт в България 
и потенциалния сепаратизъм в области, където живеят предимно турци. 
Принудителната асимилационна кампания от края на 80-те и началото на 
90-те години, насочена срещу етническите турци, доведе до устойчива 
емиграция на около �00 000 български турци в Турция. През този период 
турците бяха принуждавани да сменят имената си със славянски българ-
ски имена и турската култура беше силно потискана. Мюсюлманите бъл-
гари (етнически българи, практикуващи исляма) също бяха нарочени, тъй 
като ислямът беше разглеждан като “чужд турски елемент”, който е срещу 
българските интереси. Националното обединение Атака, партия, която се 
разглежда като фанатично ксенофобска, изненадващо спечели 10% от на-
родния вот на скорошните избори през 2005 г.” (Уикипедия /анг./).
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просто расист?” под заглавие, оформено чрез интересно графично 
словотворчество: “Рас-индикал-ист” (К/14.08.04). Самият автор на 
идеята естествено твърди, че е несъстоятелно текстовете, свързани с 
неговата декларация за необходимостта от противодействие спрямо 
“престъпленията на етническите роми… да се коментират като 
расистки” (ШЗ/25.08.04). Две години по-късно България бе замесена 
в международен расистки скандал, с добавка на сексизъм и ейджи-
зъм, от депутата от партия Атака Димитър Стоянов. За това отново 
писаха многократно всички централни вестници, например под за-
главия от типа: “Лавина от протести срещу ‘Атака’ в Европарла-
мента /з/, Искат санкции за Димитър Стоянов заради расистките 
му изказвания /пз/” (Ст/29.09.06) и мн. др. Достатъчен е само един 
пример от безбройните описания на скандала: “Депутат от ‘Ата-
ка’ скандализира Европарламента с расизъм /з/”, “Депутатът от 
‘Атака’ Димитър Стоянов предизвика расистки скандал в Европар-
ламента… Наблюдателят в ЕП пуснал по електронна поща до всич-
ки евродепутати подигравателна оценка за унгарската им колежка 
Ливия Ярока (32 г.), която е от ромски произход… Той добавил, че в 
България има стотици млади циганки, много по-красиви от Ярока. 
‘В действителност, ако сте на точното място в точното време, 
вие дори можете да си купите една (12-13-годишна) за своя обична 
съпруга. Най-хубавите са много скъпи – над 5000 евро парчето, уау!’, 
пояснява депутатът” (С/29.09.06). Като голям расистки скандал бе 
окачествено и публикуването в интернет на видеозапис с български 
войници в Ирак, които наричат мангали и цигани местни хора, срв.: 
“Да подаваш вода в пек е израз на милосърдие. Да придружаваш же-
ста със скотски и расистки приказки е страшно” (ДТ/18.0�.07).

Във връзка с ромите в отделни случаи се публикуват (макар и 
без изрично обвинение в расизъм) твърдения с откровено расистки 
смисъл, като например следните думи на проф. Огнян Сапарев: “Ако 
се докаже, че кметът е ползвал услуги на непълнолетни прости-
тутки от ромски произход, в това няма нищо незаконно, защото 
на 14 години циганките са вече зрели жени” (ДТ/14.12.04). По адрес 
на ромите се срещат и представени като всеизвестна и неопровер-
жима истина нетолерантни обобщения, в някои от които етническа-
та омраза откровено стига до най-груб расизъм или се съчетава с 
принизяващо противопоставяне на роми и други етноси по някакъв 
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признак, срв.: “Всепризната е истината, доказана и потвърдена, 
че ромите ги мързи да работят… Където живеят във ведомстве-
ни и държавни жилища, те не плащат наем, ток, вода, телефон, 
такса за кабелна телевизия и т. н. ...не са социално слаби, а социал-
но мързеливи… умствените им възможности са недостатъчни, 
казано на прост език – нямат толкова акъл, но до средно образо-
вание може. Има роми, които са завършили висше образование, 
но те са от кръстосаните – единият родител е българин, сър-
бин, турчин, румънец и т. н. …от ром работник не става… Редно 
е правителството да ги събере заедно в някоя област от Северна 
или Североизточна България, да им предостави земя и да правят 
каквото искат” (от рубриката “Позиция на читателя”, 55/1�.0�.06).

* * *
От направения кратък лингвосемиотичен обзор ясно се вижда, 

че в българските вестници от началото на ХХІ век дискурсът на ра-
сизма по правило се проявява не под формата на расистко говорене 
от страна на (публикуващите в) дадено печатно издание, а като гово-
рене за расизма, чрез което медиите се проявяват като критични ре-
гистратори на расистки прояви у нас и в чужбина. Преките расистки 
изказвания от страниците на вестниците са изключения, откривани 
само в единични случаи. На тази основа обобщено може да се твър-
ди, че българските вестници от наблюдавания период по принцип 
не са трибуна за расистки речеви прояви. 

Приведените примери илюстрират изострената чувствителност 
на пресата към появата на расистки изказвания, коментари, лозунги 
или надписи, които във вестниците се привеждат във вид на цитира-
на, парафразирана или резюмирана чужда реч. Конкретните оскър-
бления в повечето случаи са изрично коментирани като расистки в 
близкия контекст на съответния цитат. Силно впечатление прави и 
още нещо: расистката тема редовно се използва като повишаващ ат-
рактивността на публикацията сензационен момент. Тази особеност 
се реализира на първо място чрез прякото цитиране на расистки 
обиди в заглавните структури (и задължително повтаряне във въ-
трешността на текстовете) или чрез заглавно използване на лексика, 
говореща за расизъм. Медийните свидетелства за прояви на раси-
зъм се отнасят най-често до случки по спортните терени, но засягат 
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също политиката и международните връзки, а в отделни случаи шо-
убизнеса и битовите междуетнически ситуации. 
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зА РАзРЕШЕНИТЕ И НЕРАзРЕШЕНИТЕ 
РЕЧЕВИ РЕАЛИзАЦИИ  

НА МОДИФИКАТОРИТЕ зА 
ДОСТОВЕРНОСТ В бъЛГАРСКИя ЕзИК
(основни синтагматични характеристики 

на лексикалните модификатори)

Добрина Даскалова

1. Предлаганото изследване е ориентирано към анализ и оценка 
на основните синтагматични характеристики на лексикалните мо-
дификатори за достоверност в българския книжовен език. Целта е 
да се наблюдават техните речеви реализации и възможностите им за 
изграждане на различни модели, обусловени от контекста (ситуати-
вен и езиков) и проявени в зависимост от неговите особености. Спе-
цификата на тези модели е мотивирана както от собственото значе-
ние на езиковите единици, свързани с функционално-семантичното 
поле (ФСП) на достоверност, така и от формалните и семантичните 
параметри на конкретното изречение. Решават се няколко задачи:

• наблюдава се проявата на лексикалните единици от разг-
лежданото ФСП с оглед на зависимостта между принадлеж-
ността на думите към даден лексико-граматически клас и ре-
ализираните от тях съчетания;

• търси се връзката между начина, по който са представени 
основните диференциални признаци на полето (качество 
на знанията; количество на знанията) в съдържанието на 
съответната езикова единица, и спецификата в нейната дист-
рибуция и съчетаемост;

• установява се зависимостта между характеристиките на кон-
кретната комуникативна ситуация и спецификата на изпол-
званите речеви модели;
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• прави се опит за установяване на някои от причините, обус-

лавящи ограниченията при реализацията на лексикалните 
модификатори за достоверност и определящи забранените 
позиции и съчетания в границите на изречението. 

2. В синтагматичен план характеристиките на лексикалните 
модификатори за достоверност могат да бъдат представени и ко-
ментирани основно в два аспекта. Първият има отношение към осо-
беностите на тяхната съчетаемост и получените в резултат на това 
специфични формални и семантични единства, а вторият насочва 
вниманието към възможностите на тези модификатори в границите 
на изречението – отчита се позицията им в изреченската структура и 
съответно ролята им при изграждането на кванторния модел, свър-
зан с категорията модалност (коментарът, който се отнася до втория 
аспект, на този етап от работота само насочва към някои общи, прин-
ципни въпроси). С оглед на задачите, които си поставя предлаганото 
изследване, и във връзка с обективните ограничения, наложени от 
възможния обем на информацията в една статия, анализът на син-
тагматичните характеристики на разглежданите езикови единици се 
конкретизира върху следните въпроси:

• основни параметри и възможности за реализация на лекси-
калните модификатори в текстове, в които базисни при фор-
миране на модалното значение достоверност са преизказни-
те глаголни форми;

• характеристики на речевите модели, изградени чрез лекси-
кални модификатори от едно и също микрополе, респектив-
но между лексикални единици от различни микрополета във 
ФСП на достоверност;

• особености в поведението на лексикалните модификатори, в 
чието съдържание релевантен за позицията им в системата 
и за възможностите им в речта е признакът количество на 
знанията (глаголите, експресивно маркираните единици и 
фразеолигичните съчетания). 

3. Модалността е семантическа основа на предикативността, за-
това центърът на локализация на граматическите и на лексикалните 
средства е сказуемото (Яковлева 1994:210). Приема се като изходна 
позицията на Георги Герджиков, че наклонението е граматическа 
категория, която има характеристиките и поведението на “базисен 
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модус” в българския език, но не е единствената форма, изразяваща 
съдържанието на категорията модалност (вж. Герджиков 1984 : 127). 
Граматическата и лексикалната модалност се разглеждат като “две 
качествено различни семантични системи” (Мечковска 994:216), 
които се намират в сложни отношения, проявени в границите на из-
речението. Лексикалните средства за изразяване на модалното зна-
чение достоверност изграждат относително самостойна микросис-
тема, която има ядрена структура и може да бъде описана с отчитане 
на следните противопоставяния: 1. противопоставяне на единици с 
чисто модална семантика и единици, които в своето значение съче-
тават модалния компонент с други компоненти; 2. противопоставя-
не в зависимост от принадлежността към отделен лексико-грамати-
чески клас; �. противопоставяне, мотивирано от начина, по който 
са включени в семантиката на лексикалните единици основните ди-
ференциални признаци на разглежданото ФСП – качество на зна-
нията и количество на знанията. Първата опозиция се свързва с 
принадлежността на лексикалните единици към ядрото, съответно 
към периферията на полето. Втората характеристика се използва за 
представяне на отношенията в микросистемата и определя ролята 
на категориалното значение на думите при структуриране на семан-
тичното пространство на полето за достоверност. Начинът, по който 
отделната лексикална единица се свързва с двата инвариантни при-
знака на ФСП, определя възможностите на модификатора при пред-
ставяне на модалното значение достоверност, има отношение към 
синтагматичните характеристики на този модификатор и обяснява 
проявата му в речта (неговата позиция в изречението и ролята му 
при формиране на оценката за истинност на пропозицията). 

4. Като теоретична основа в изследването се използва постанов-
ката за двата типа значения, които имат отношение към категорията 
модалност: обективна модалност и субективна модалност. В ези-
коведската литература тази диференциация е представена в зависи-
мост от разбирането за същността, обема и границите на семантич-
ната категория, което от своя страна е предпоставка за извеждане на 
различни основания при определяне на параметрите и спецификата 
на двете значения и за обяснение на отношенията между тях (вж. 
Панфилов 1977:�7-48; Ницолова 1984:162-16�; Китова 2005:102-
109). Разграничаването обективна / субективна модалност в пред-
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лаганото изследване се използва като изходно за наблюдаване и 
коментар на взаимодействието между модификаторите за достовер-
ност в българския език, съответно за начина, по който това взаи-
модействие оказва влияние върху модалната рамка на изречението. 
Обективната модалност отразява характера на връзките, „налични 
в ситуацията, към която е насочен познавателният процес”, а субек-
тивната е израз на оценката на говорещия, удостоверяваща степента 
на познаване на тези връзки и зависимости (Панфилов 1977:�9). В 
книгата “Прагматичен аспект на изречението в българския книжо-
вен език” Руселина Ницолова отнася диференциацията обективна 
/ субективна модалност само към една от модалните разновид-
ности – достоверностната модалност (вж. Ницолова 1984:162-16�). 
Тези разсъждения, подчинени на целта и задачите на цитираното 
изследване, се основават върху позиция, при която обемът на по-
нятието модалност е стеснен (Р. Ницолова говори за две основни 
разновидности на модалността: “волунтативна и достоверностна” 
– цит.съч.:147-149). В своята монография “Логико-оценъчната ка-
тегория относителна достоверност в съвременния испански език” 
Мария Китова (Китова 2005) предлага на базата на многоаспектен 
анализ по-различен подход и оценка на модалността. Широката те-
оретична основа (използвани са съществуващите общотеоретични 
постановки и изследванията за тази категория в испански език) га-
рантира цялостен и задълбочен поглед върху различните прояви на 
езиковите единици и върху тяхната роля при формиране на отде-
лните модални значения. Изходна в разсъжденията на М. Китова 
е диференциацията “базисна” (първична) и “надстроечна” (вторич-
на) модалност (Китова 2005:99-102). Пряко свързан с изграждането 
на базисната модалност е обективният епистемичен статус (ОЕС) 
– “статус на предикативното отношение”, който изразява “първична 
оценка за съответствието или несъответствието на езиковата пре-
дикация спрямо извънезиковата действителност” (цит. съч.:129). 
Основни изразни средства за изразяването на ОЕС са глаголните на-
клонения. Надстроечната модалност разкрива “отношение от вто-
ра степен спрямо съдържанието на изказаното” и се явява “оценка 
за оценката” (пак там :101). При обяснението на това значение М. 
Китова използва понятието модус на изказаното, което е различно 
от наклонението и е свързано с “формални средства, изграждащи 
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ядрото на модална субкатегория, наречена субективен епистемичен 
модус” (пак там:107). Субективният епистемичен модус (СЕС), оп-
ределян още като “статус на предикативното значение”, експлицира 
личното становище на говорещото лице относно съдържанието на 
собственото му изказване и изразява неговата субективна оценка 
за съдържанието на пропозицията (вж. Китова цит.съч.:129-1�0). В 
границите на СЕС “се реализират две езикови парадигми с мода-
лен характер… вероятностен епистемичен модус… и възможностен 
епистемичен модус” (пак там:1�0). В първия случай “в процеса на 
вторичното оценяване на пропозицията говорещият изгражда не-
доказани, но доказуеми умозаключителни констатации с различна 
степен на относителна мотивираност”, а вторият случай предпола-
га “изграждането на немотивирани или слабо мотивирани предпо-
ложения относно недоказуеми “факти” (пак там:1�0). Критериите, 
използвани от М. Китова за разграничение на двете разновидности 
на СЕС, са приложими към оценката на речевата реализация на лек-
сикалните модификатори в българския език и към установяване на 
спецификата на най-често срещаните модели при тяхната конкретна 
проява. Тези критерии позволяват особеностите в поведението на 
езиковите единици от ФСП на достоверност да бъдат коментира-
ни посредством характеристиките на изходната ситуация (тя може 
да се свързва с недоказани, но доказуеми факти или с недоказуеми 
“факти”), съответно чрез логическите операции за формиране на 
модалната оценка на говорещия (умозаключение, съответно пред-
положение) и със степента на нейната мотивираност. 

5. Акцентът в предлаганото изследване се поставя върху начи-
ните за изразяване на субективната оценка за достоверност, защото 
езикът най-добре разкрива своите възможности чрез изграждане 
на варианти (формални и семантични), които детайлно прецизират 
индивидуалната позиция на говорещия и могат да нюансират разг-
лежданото модално значение. Извеждането на този акцент в работа-
та изисква вниманието да бъде насочено преди всичко към реализа-
цията на лексикалните модификатори за достоверност. Специфика-
та и поведението на лексикалните единици от ФСП на достоверност 
са били обект на анализ в няколко самостоятелни изследвания (вж. 
Даскалова 1998, 2001, 2001 а, 2002, 200�, 2004, 2005). Диференци-
алните признаци, които определят поведението на тези единици и 
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организират отношенията и зависимостите между тях, представяй-
ки по такъв начин специфичната структура на наблюдаваното ФСП, 
са качество на знанията и количество на знанията. Посредством 
тези признаци, които са инвариантна характеристика на полето, мо-
гат да се открият причините, мотивиращи дистрибуцията и съчетае-
мостта на лексикалните модификатори за достоверност при тяхната 
конкретна реализация в речта.

Наблюденията и анализът в предлаганата статия се основават 
на езиковата норма. Узусните практики, които разкриват синхрон-
ната динамика в системата, са предмет на отделно изследване (вж. 
Даскалова 2005). Параметрите и особеностите на взаимоотноше-
нието между морфологичното и лексикалното равнище в езика се 
представят в план на синтагматика. Разрешените и неразрешените 
от системата съчетания на модификатори за достоверност от раз-
личните езикови равнища, съответно специфичният начин за изра-
зяване на базисния модус и на надстроечната субективна модалност 
в съвременния български език могат да се наблюдават в границите 
на изречението.

6. Речевите модели, чрез които се представя субективната оцен-
ка на говорещия по отношение на достоверността на пропозицията, 
са два основни типа – хомогенни и хетерогенни. Хомогенните мо-
дели могат да бъдат изградени от езикови единици, свързани само 
с морфологичното или само с лексикалното равнище в системата. 
В случаите, когато при изграждането на тези модели се използват 
единствено възможностите на лексикалните модификатори за до-
стоверност, от съществено значение са техните еднакви маркери по 
отношение на основните диференциални признаци на разглежда-
ното ФСП. Хетерогенните модели се характеризират със съвмест-
на употреба на езикови единици, свързани с различните равнища 
в системата (морфологично и лексикално), респективно могат да 
бъдат изградени от лексикални модификатори, принадлежащи към 
различните микрополета за достоверност (за обособяването на тези 
микрополета в семантичното пространство на ФСП на достовер-
ност и за техните характеристики вж. Даскалова 1998:20-27; Даска-
лова 2001:188-197). 

7. Морфологичното равнище е пряко свързано с базисната мо-
далност и изразява ОЕС. Граматическата категория наклонение, 
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традиционно определяна като отношение на говорещото лице към 
действието, осигурява преди всичко обективно мотивираната мо-
дална оценка за изходната ситуация. В предлаганото изследване 
употребата на преизказно наклонение се оценява като възможност 
за изразяване, макар и в много общ план, на субективната позиция 
на говорещия относно достоверността на изказването. Преизказни-
те глаголни форми са свързани само с признака качество на зна-
нията и със своето основно значение са знак за индиректна ин-
формация при представянето на пропозиционалното съдържание на 
изказването. При самостоятелна употреба тези глаголни форми са с 
ограничени възможности за изразяване на разглежданото значение. 

1. Манекенката била посегнала на живота си заради душевни 
терзания.

2. Намеренията на съдружниците били благородни и за това 
свидетелствал фактът, че при всичките контакти на Янко в чуж-
бина той бил придружаван от членове на асоциацията.

3. Клиентите на „Аида” представяли най-различни проекти…
В хомогенни модели от представения тип преизказно наклоне-

ние е маркер, че пропозицията се оценява само най-общо върху ос-
новата на чужда реч. В тези изказвания денотатът е речева ситуация, 
която присъства имплицитно, и в техния комуникативен фокус попа-
дат едни или други нейни компоненти – субектът на речта, речевото 
действие и поведение, а също субективните и обективните елементи 
от съдържанието на речта, известни като модусни и диктумни. В 
текстове, предаващи информацията изцяло с преизказни глаголни 
форми, изборът им като неутрален маркер за достоверност сигна-
лизира неангажираност на субекта на речта от актуалната (прагма-
тичната) ситуация с истинността на пропозицията в изходното из-
казване. Изграждането на единство от морфологични и лексикални 
модификатори в границите на изречението вече създава условия и 
предпоставки за формиране на различен оценъчен смисъл, на база-
та на който се възприемат фактите от денотативната ситуация и се 
формира мнение. В случая речевата реализация на езиковите еди-
ници е мотивирана едновременно от когнитивни фактори, свързани 
преди всичко с изграждането на базисната модалност, и от емотивни 
съображения, които са определящи за надстроечната, т.е. за субек-
тивната модалност. 
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4. Злите езици веднага пуснаха слуха, че тя взела свръхдоза. 
5. Той уж искал тази работа.
6. Вероятно щял да дойде – поне така казаха. 
7.По думите на свидетели тя май имала проблеми с алкохола.
8. Сякаш не била сигурна в думите си.
9. Може би децата търсели подкрепа.
10. Нейните думи били доказателство, че едва ли тя имала 

нужното знание.
При такава реализация употребата на преизказните глаголни 

форми е сигнал за дистанциране от достоверността на изходното 
съобщение. Тези форми създават условия за полемика, заложена 
в противоречието между чуждата и авторовата оценка. В същото 
време те са в основата при изграждане на полифоничността на из-
казването. Съчетанието им с лексикалните модификатори създава 
възможност за изразяване на субективна оценка в актуалната кому-
никативна ситуация. Тази оценка може да варира от резервираност 
(примери 7 и 10) или неангажираност (примери 6, 8 и 9) до несъгла-
сие и отричане (примери 4 и 5). Лексикалните единици, включени 
в наблюдаваните хетерогенни модели, прецизират, нюансират и 
степенуват разглежданото модално значение. Следователно те до-
минират цялостната оценка на пропозиционалното съдържание на 
изказването, свързано с прагматичната ситуация. 

8. Определящи за речевото поведение на лексикалните модифи-
катори е мястото им в семантичното пространство на ФСП на досто-
верност. Наблюдава се интересна зависимост между категориалното 
значение на думите, т.е. принадлежността им към отделен лексико-
граматически клас, и начина, по който те са включени в структурата 
на това поле. Съвременният български език дава доказателства, ко-
ито оспорват становището на Н. Мечковска, че тази характеристика 
е “недостатъчно функционална, макар че е интересна в историчес-
ко отношение” (Мечковска 1994: 112). Особена позиция в полето 
имат наречията, които според М. Китова се срещат най-често като 
модификатори за достоверност (вж. Китова 2005:178). Те обуславят 
вътрешната диференциация в разглежданата семантична парадигма 
и въз основа на собствените си характеристики разпределят про-
странството на ФСП на достоверност в четири микрополета (вж. 
Даскалова 2001: 191). Чрез наречията се проявяват основните опо-
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зиции в това поле, защото само те (и някои от частиците) се свързват 
едновременно с двата инвариантни признака, определящи негови-
те граници и специфичните му измерения както в парадигматичен, 
така и в синтагматичен план. Глаголите, които са свързани с ФСП на 
достоверност (както тези с пряко значение – мисля, вярвам, зная, 
предполагам, подозирам, съмнявам се и др., така и тези, които ре-
ализират своето преносно значение – смятам, допускам, заявявам 
и др., съответно конструктивно-обусловеното си значение – вижда 
ми се, струва ми се, изглежда ми и др.), се характеризират с една 
обща даденост, съществено отличаваща ги от другите лексикални 
модификатори. Тяхната конкретна реализация (както на ядрените, 
така и на периферните глаголи) доказва, че тези модификатори се 
диференцират единствено въз основа на семантичния признак ко-
личество на знанията. Вторият базисен диференциален признак 
на разглежданата семантична парадигма (качество на знанията) 
е ирелевантен за тяхното поведение. При глаголите за достовер-
ност опозицията директни / индиректни знания не се проявява на 
основата на собствената им семантика. За качеството на знанията 
информират единици от другите езикови равнища (основно морфо-
логичното).

Глаголите с маркер +достатъчност – зная, мисля, вярвам, 
твърдя, потвърждавам, досещам се и др. – са равностойни на 
явно, определено, наистина, действително (единици от първото 
микрополе) и съответно на безспорно, несъмнено, безусловно (от 
четвъртото микрополе). Чрез тези глаголи говорещият идентифици-
ра обекта на речта и има възможност за тълкуване на ситуацията. 
Може да се установи еднозначно истинността на пропозицията чрез 
логическите операции утвърждаване или умозаключение. 

11. Вярвам, че много се радваш на неговите успехи. / Вярвам, 
че много си се радвал на неговите успехи.

12. Зарадва се, вярвам, на твоето пристигане. / Зарадвал се е, 
вярвам, на твоето пристигане.

13. Мисля, че те ще забравят бързо за случилото се. / Мисля, 
че те ще са забравили бързо за случилото се.

14. Твърдя, че с характера си тази жена ти създава много про-
блеми. / Твърдя, че с характера си тази жена ти е създавала много 
проблеми.
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15. Зная, че в тази ситуация е невъзможно да го убедиш. / Зная, 

че в тази ситуация е било невъзможно да го убедиш.
16. За теб, зная, е трудно да повярваш. / За теб, зная, е било 

трудно да повярваш. 
Глаголите с маркер –достатъчност (съмнявам се, предполагам, 

допускам, подозирам и др.) се съотнасят с лексикалните модифика-
тори (наречия и частици) от второто микрополе (надали, едва ли, 
сякаш, май и др.) и съотвотно от третото микрополе (навярно, ве-
роятно, очевидно, възможно е, може би и др.), чрез които ситуа-
цията се тълкува само най-общо (като предположение) или се прави 
квазитълкуване (говорещият не отрича, но и не потвърждава истин-
ността на пропозицията).

17. Съмнявам се, че страда от раздялата ви. / Съмнявам се, 
че е страдал от раздялата ви.

18. Предполагам, че и двамата са с теб. / Предполагам, че и 
двамата са били с теб.

19. Подозирам, че тя отново ще се измъкне. / Подозирам, че 
тя отново ще се е измъкнала.

Представените употреби на глаголите от ФСП на достоверност 
са показателни за тяхната зависимост от спецификата на конкретна-
та речева ситуация. Когато знанията са индиректни, в подчиненото 
изречение се използва основно минало неопределено време. Като 
резултативно глаголно време то е знак, че субективната оценка на 
говорещия относно истинността на пропозицията се основава на 
умозаключение (при глаголите с маркер +достатъчност), респек-
тивно, че при тълкуване на ситуацията оценката не е еднозначно 
заявена (при глаголите с маркер –достатъчност). В първия случай 
ситуацията се оценява въз основа на общи знания и логически из-
води, а във втория – само най-общо на базата на налични в актуал-
ната речева ситуация признаци или се осъществява квазитълкуване. 
Акционните глаголни времена в подчиненото изречение, от своя 
страна, информират, че знанията за изходната ситуация са директни 
– установява се еднозначно съответствието между действителност 
и пропозиция. Оценката за достоверност тук е резултат от утвърж-
даване на пропозиционалното съдържание (при глаголи с признак 
+достатъчност), а при глаголите с признак –достатъчност ситу-
ацията се оценява чрез предположение относно истинността про-
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позицията. Наблюдаваният езиков материал показва, че глаголите 
от разглежданото ФСП не могат да се реализират при съвместна 
употреба с преизказно наклонение. Открива се и друга съществена 
особеност в поведението на тези лексикални модификатори. В речта 
въз основа на собствената си семантика глаголите за достоверност 
могат да се използват самостоятелно при степенуване на модалната 
оценка, чрез която се определя истинността на пропозицията. Дру-
гите единици от полето имат такава възможност при включването 
им в определени синтагми (почти сигурен съм, много / малко / 
твърде вероятно е, съмнявам се много / малко, напълно сигурно 
е, убеден съм изцяло и др.).

Спецификата в поведението на глаголите от ФСП на достовер-
ност се споделя от още една група лексикални модификатори, реа-
лизирани като неразложимо формално и семантично единство (бог 
ми е свидетел, и незрящите видяха, нямам и капка съмнение, пуб-
лична тайна е, честен кръст, не мога да повярвам на очите си, 
склонен съм да вярвам и др.). Те имат ярка експресивност, явяват се 
маркирани елементи на полето и се свързват с неговата периферия. 
Тяхната речева реализация и възможностите им да удостоверяват 
истинността на пропозицията са следствие от начина, по който е 
включен в съдържанието им инвариантният признак на полето ко-
личество на знанията. Тези единици са синтактично ограничени 
– свързват се преди всичко с изграждане на диалогови единства и се 
характеризират с употреба в рамките на декларативната изреченска 
модалност и нейния експресивен вариант (срв. с изследванията на 
М. Китова за спецификата на испанския език – Китова 2005:220-
224). Независимо от позицията си в границите на изречението ори-
ентират модалното значение към пропозицията като цяло.  

9. Хомогенните модели, съотнесени с реализацията на лекси-
калните модификатори, предполагат включване на единици, които 
имат еднакви характеристики с оглед на инвариантните признаци на 
полето, т.е. които принадлежат към едно и също микрополе.

20 а. Зная какви са неговите възможности и вярвам в успеха 
му. / 20 б. Вярвам в успеха му, защото зная какви са неговите въз-
можности. 

21. Не просто вярвам, а зная, че ще успее.
22. Явно са търсили нещо, но мисля, че не са го открили.
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23. Безспорно зная и затова твърдя, че двамата вече съжаля-

ват за случилото се.
24 а. Наистина мисля, че той много тъгува за нея. / 24 б. Убе-

ден съм наистина, че той много тъгува за нея.
25 а. Съмнявам се, че е успяла, и вероятно няма да дойде. / 25 

б. Вероятно няма да дойде, защото се съмнявам, че е успяла.
26. Откровено казано смятам за малко вероятно това, което 

пишат в медиите, и сериозно се колебая дали трябва да очакваме 
добронамереност в поведението им.

27. Имам усещането, че нещо не е в ред, и подозирам, че ни 
лъжат.

При такова речево поведение лексикалните модификатори из-
граждат модели с различни синтактични връзки – съчинителни (при-
мери 20 а, 21, 22, 2�, 25 а, 26, 27) и сравнително по-рядко подчини-
телни (примери 20 б, 25 б). Съвместната употреба на модификатори 
от едно и също микрополе, разглеждана с оглед на семантичната 
им функция, дава възможност за постигане на различни резултати в 
план на съдържание. Най-често се наблюдава промяна в степента на 
достоверност – едната от думите в такива случаи има поведението 
на интензификатор при формирането на модалната оценка (приме-
ри 21, 2�, 24 а, 24 б, 26). Тук се постига същият ефект, който се 
установява при свързването на лексикалните модификатори с други 
наречия-интензификатори, включени в структурата на израза (мал-
ко/много се съмнявам, смятам за малко/много/твърде вероятно), 
съответно с частиците за степенуване (смятам за по-вероятно / 
за най-вероятно). Модалното значение се запазва, но се променя 
позицията върху скалата за достоверност (срв. Зная, че ще дойде. 
/ Естествено зная, че…/ Наистина зная, че…; Вярвам… / Безс-
порно вярвам,…/ Несъмнено вярвам…; Убеден съм... / Естестве-
но убеден съм.../ Убеден съм изцяло... ). В други случаи чрез дуб-
лиране на информацията хомогенните модели от този тип създават 
предпоставки и осигуряват условия за допълнително уточняване и 
категорично потвърждаване на изразената вече модална оценка при 
актуалното членение на речта (примери 20 а, 25 а, 26). Съществуват 
ограничения при изграждане на такива модели, наложени от специ-
фиката в индивидуалното значение на лексикалната единица. Някои 
от наречията от IV микрополе – видимо, явно – не могат да се реа-
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лизират като интензификатори на модалната оценка. Не са възмож-
ни съчетания от типа *видимо вярвам, *вярвам видимо, *видимо 
мисля, *мисля видимо, а съчетания като явно мисля, явно вярвам 
(срв. с безспорно вярвам, наистина мисля) имат друга специфика 
в план на съдържание – дублират оценката за достоверност, без да 
се променя степента на увереност в истинността на пропозицията, 
съответно без да се променя позицията върху скалата, както е в слу-
чаите на интензификация на модалното значение. Тук приликата е 
само на формално равнище.

10. Когато се изграждат единства (формални и семантични) от 
лексикални модификатори, които принадлежат към различните мик-
рополета на ФСП на достоверност, промените в модалната рамка на 
изречението могат да бъдат коментирани в два аспекта – първо да се 
установят общите им характеристики, второ да се открият разликите 
както в план на изразяване, така и в план на съдържание. Във всич-
ки случаи на такава реализация моделите са хетерогенни (част от 
тях само на формално равнище). Конкретната ситуация предполага 
съвместна употреба на лексикални единици, които са различно мар-
кирани преди всичко с оглед на признака количество на знанията и 
имат различна позиция в семантичното пространство на полето.

28. Може би вярвам, но все още не съм съвсем сигурна (= съм-
нявам се).

29. Възможно е да зная (да не зная), но няма да ти кажа.
30. Не вярвам (= съмнявам се), но вероятно (допускам, че) го 

е казал.
31. Вероятно вярвам на това, което казваш, но ми трябват 

доказателства.
32. Предполагам, но не мисля (= съмнявам се), че си права.
33. Сигурно ще дойдат – мисля, че нямаме основание за съм-

нение.
34. Сигурно ще дойдат, защото мисля, че са коректни поне 

към себе си.
35. Не вярвам (= съмнявам се) и много / малко се съмнявам, че 

те ще успеят да се овладеят.
36. Безусловно подозирам (= сигурен съм в) неговата намеса.
37. Сигурно се съмнявам, но не искам да говоря с теб за всичко 

това.
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38. Едва ли вярвам на всичко, но се опитвам да бъда оптимист 

за изхода. 
Наблюдават се два варианта на хетерогенните модели, които 

се изграждат само чрез лексикални модификатори. В първия от тях 
едната от думите се въвежда чрез отрицание (примери 28, �0, �2, 
�5) или се включва в синтактична конструкция, съдържаща отрица-
ние (пример ��). Във втория вариант (пример 28 – може би вярвам, 
пример 29 – възможно е да зная, пример �1 – вероятно вярвам, 
пример �6 – безусловно подозирам, пример �7 – сигурно се съмня-
вам, пример �8 – едва ли вярвам) се постига нюансиране и конк-
ретизиране (в различна посока относно степента на достоверност) 
на изразената чрез глагола модална оценка (срв. с примери 25 а, 25 
б, 26 и 27). Резултатът, получен от наблюдаваното взаимодействие, 
се оценява в широк диапазон – от семантично преосмисляне на мо-
дификатора, въведен с отрицание, и съответно промяна на неговата 
позиция в структурата на ФСП (примери �0, �2, �5) до нюансиране 
на модалното значение чрез допълнителен акцент върху оценката 
на говорещия, като по такъв начин се уточнява степента на неговата 
увереност относно достоверността на пропозицията (примери 28, 
29, �1, �6, �7, �8). Във всички случаи изграждането на хетерогенни 
модели на лексикално равнище има за цел чрез актуализиране на ин-
формацията (обикновено посредством нюансите, които се постигат 
чрез разликата в маркерите на използваните модификатори и произ-
тичащата от тази разлика промяна в степента на достоверност) да се 
установи фактическото съответствие между оценката на говорещия 
и неговото знание за изходната ситуация в две посоки – израз на 
убеденост в собствената позиция (пример �6) или на несигурност в 
основанията за окончателната преценка (примери 29, �1, �7, �8). 

Интерес представлява поведението на глагола зная, който е не-
ограничен като възможности за съчетание с лексикалните модифи-
катори от ФСП на достоверност (вярвам, че зная; мисля, че зная; 
твърдя, че зная; наистина зная; естествено зная; безусловно 
зная; предполагам, че зная; допускам, че зная; въобразявам си, че 
зная; надали зная; навярно зная; възможно е да зная; може би 
зная; едва ли зная; сякаш зная; май зная; уж зная; може да се 
каже, че зная; честен кръст, че зная и др.). Основанията за такава 
реализация са заложени в спецификата на неговата семантика – гла-
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голът зная изгражда модална рамка на “имплицитно изразена” до-
стоверност, дава възможност за еднозначно тълкуване на ситуаци-
ята на базата на различни епистемически основания и доказва ис-
тинността на пропозицията чрез утвърждаване или умозаключение 
(вж. Яковлева 1994:215). Този глагол и неговата отрицателна форма 
не зная заемат двата полюса върху скалата за достоверност, които 
представят значението абсолютна сигурност с различен знак (зная 
има значението абсолютна сигурност в пълнотата и обективността 
на информацията за изходната ситуация, а не зная – значението аб-
солютна сигурност в липсата на обективна информация за изходна-
та ситуация). Представените употреби на този глагол, коментирани 
с оглед на неговото конкретно значение в границите на полученото 
формално и семантично единство, се различават в степента на до-
стоверност при оценка на пропозицията. Промяната в случая е пряк 
резултат от индивидуалното значение на втория модификатор, който 
участва в изграждането на модалната рамка на изречението като ин-
тензификатор на изразената достоверност и конкретизира нейните 
параметри в съответствие със знанието на говорещия. 

Любопитни за изследването са и синтагматичните характерис-
тики на лексикалния модификатор разбира се, които се определят 
от мястото му в структурата на ФСП на достоверност – той е не-
определен по отношение на инвариантните признаци количество 
на знанията и качество на знанията, чрез които са организирани 
отношенията в парадигмата, т.е. намира се в нулевата позиция при 
изграждането на координатната система (вж. Даскалова 2001:194-
195). Думи от такъв тип “действат по повърхността на епистемичес-
ките характеристики, заложени в изказването” (Яковлева 1994:200). 
Тази единица от разглежданата микросистема се включва в модал-
ната рамка на изречението, за да подчертае еднозначността при 
идентификацията на обекта (разбира се, зная; разбира се, мисля; 
разбира се, предполагам; разбира се, съмнявам се; разбира се, без-
условно е; разбира се, възможно е; разбира се, очевидно е и др.). 
Модификаторът разбира се не може да изгражда синтагматични 
единства с частиците, които имат маркер –достатъчност (надали, 
едва ли, сякаш, май, уж, може би). Причината за това е заложена 
в тяхната семантика – чрез собственото си значение те са знак за 
недостатъчност на директно получени знания, която е обусловена 
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от външни обстоятелства (слабо изразени признаци или затруднено 
възприемане) и позволява само най-общо тълкуване на ситуацията. 
Обработеният езиков материал доказва, че представените частици 
имат и друга особеност, свързана с конкретната им речева реализа-
ция, която отново е мотивирана от техните характеристики в план на 
съдържание. При изграждане на единства с други единици от ФСП 
на достоверност тези частици имат семантична функция, свързана с 
промяна на изразеното чрез основния модификатор в синтагмата мо-
дално значение винаги в посока към намаляване на увереността на 
говорещия в неговата собствена оценка (надали зная, надали мис-
ля така; едва ли предполагам; сякаш е възможно; май вярвам; 
може би е очевидно; уж е сигурно и др.). По същата причина – тях-
ното собствено лексикално значение – коментираните частици не 
изграждат връзка и с оператора за отрицание (частицата не). Не мо-
гат да се свързват директно с отрицание и някои от наречията в IV 
микрополе (маркери –директност и +достатъчност) – несъмнено, 
безусловно, видимо.

39. Двете жени видимо (*не е видимо) бяха преодолели при-
теснението си.

40. Несъмнено (*не е несъмнено) той много страдаше от ней-
ната изневяра.

41. Безусловно (*не е безусловно) младият мъж ще направи 
опит да спечели.

В изречения, чиято модална рамка се изгражда с такива моди-
фикатори, съждението се отрича чрез отрицателна предикативна 
конструкция, която включва синоним от същото микрополе (най-
често наречието сигурно).

11. В синтагматичен план лексикалните модификатори за до-
стоверност имат отношение към обсега (квантификацията) на мо-
далната оценка. От съществено значение в случая е тяхната позиция 
в изречението, която се определя от акцентите при представянето 
на изходната ситуация и има отношение към актуалното членение 
на съответната комуникативна единица. Конкретната реализация на 
глаголите от ФСП на достоверност (както ядрените, така и тези от 
периферията) доказва, че във всички случаи тези верификатори за 
истинност се отнасят към пропозицията като цяло (Вярвам, че на-
шите приятели много ще се зарадват. / Нашите приятели, вярвам, 
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много ще се зарадват. / Нашите приятели много ще се зарадват – 
вярвам в това.). Позицията на другите лексикални модификатори за 
достоверност във формалната и в семантичната структура на изре-
чението определя обсега на модалното значение и дава възможност 
за интепретация на оценката, свързана с изходната ситуация (срв. 
Вероятно вие сте разговаряли с него. / Вие вероятно сте разгова-
ряли с него. / Вие сте разговаряли вероятно с него; Сигурно той ще 
дойде утре. / Той сигурно ще дойде утре. / Той ще дойде сигурно 
утре.; Навярно младите хора не правят разлика между достойн-
ство и самолюбие. / Младите хора навярно не правят разлика меж-
ду достойнство и самолюбие. / Младите хора не правят разлика 
навярно между достойнство и себелюбие.). Началната изреченска 
позиция осигурява най-широк обхват на модалното значение и дава 
възможност за два начина на разчитане. Изречението Веряотно вие 
сте разговаряли с него. може да се интерпретира като вероятно сте 
разговаряли / вероятно вие / вероятно с него (срв. Вие вероятно 
сте разговаряли с него; Вие сте разговаряли вероятно с него – из-
реченската структура и позицията на модификатора във втория и в 
третия случай предполагат еднозначно разчитане).

12. Наблюденията върху ексцерпирания езиков материал дават 
възможност за обобщения в два аспекта – за начините на изразя-
ване на оценката за достоверност в българския език, съответно за 
спецификата при изграждането на различните модели, свързани с 
представянето на тази оценка. За формирането на субективната мо-
далност се разчита основно на лексикалното равнище в системата, 
тъй като чрез собствените си семантични характеристики езиковите 
единици от това равнище могат да нюансират, прецизират и конкре-
тизират модалното значение в зависимост от контекста (ситуативен 
и езиков). Употребата на преизказните глаголни форми като неут-
рален маркер за изразяване на достоверност се свързва със случаи, 
в които говорещият има индиректни знания за фактите от извъне-
зиковата действителност и иска да заяви своята неангажираност с 
истинността на пропозицията. Когато при същите условия – форми-
ране на лично отношение към реалността на базата на индиректни 
знания – субектът на речта декларира своята оценка за достоверност 
на изходната (денотативната) ситуация, той изгражда хетерогенни 
модели от морфологични и лексикални езикови единици. Съвмес-
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тната употреба на тези единици в границите на изречението е мо-
тивирана едновременно от когнитивни фактори и емотивни съоб-
ражения, като се създават предпоставки и условия за формиране на 
различен оценъчен смисъл.

Изграждането на модели, при които се използват само възмож-
ностите на лексикалното равнище в системата, във всички случаи (и 
при хомогенните, и при хетерогенните единства) има за цел да се ак-
туализира информацията, да се конкретизира позицията на говорещия 
и да се установи фактическото съответствие между неговата оценка и 
знанието му за изходната ситуация. Независимо от конкретните харак-
теристики на моделите се очертават две възможности при формиране 
на оценката за достоверност – тя може да бъде израз на убеденост или 
израз на несигурност в собствената позиция, съответно в основанията 
за нейното окончателно формиране. При изграждането на хомогенни-
те, съответно на хетерогенните модели от такъв тип единият от лекси-
калните модификатори е определящ на базата на индивидуалната си 
семантика – той представя основните параметри, свързани с модално-
то значение достоверност. Другата дума, включена в единството, има 
само семантичната функция и поведението на интензификатор при из-
разяването на тази субективна оценка – чрез нея се променя степента 
на достоверност и съответно позицията върху скалата. 
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ДИСКУРСИВНЫЕ ФУНКЦИИ 
ВОПРОСОВ И ТАКТИКИ  

ИХ ИСПОЛЬзОВАНИя В РАзЛИЧНЫХ 
ТИПАХ ТЕКСТА

Анна Николова

Настоящее исследование направлено на описание речевого фун-
кционирования вопросительных высказываний в прямых и косвен-
ных интеррогативных речевых актах и в различных типах текста. 
Оно выполняется в русле конверзационного и дискурсивного ана-
лиза, нацеленного на изучение механизмов речевой коммуникации 
и рекурентных правил ее осуществления. 

Известно, что интеррогативный речевой акт исходно направлен 
на запрос и получение недостающей говорящему информации и 
на заполнение лакун в его знаниях. Некоторые лингвисты считают 
вопрос разновидностью директива и определяют его как требование 
ответа, побуждение слушающего к сообщению нужной говоряще-
му информации. У других авторов подчеркивается направленность 
вопросительного речевого акта не столько на побуждение, сколько 
на желание получения информации. Я.Фирбас отмечает две важные 
коммуникативные функции вопроса: „1/ он выражает желание спра-
шивающего получить знание и обращается к информанту с тем, что-
бы тот удовлетворил это желание; 2/ он сообщает предполагаемому 
информанту знание того, чем интересуется спрашивающий (о чем 
он в данный момент думает), и соответствующий аспект, исходя из 
которого следует удовлетворить недостаток знания” [Фирбас 1972, 
с.58]. Другую точку зрения отстаивает О. Йокояма, которая считает, 
что вопросы образуют важный и прагматически независимый класс 
высказываний, так как перемещение знания, производимого вопро-
сом, разительно отличается от перемещения знания, совершаемого 
произнесением директива [Йокояма 2005, с.140].
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Задавая вопрос, говорящий или совсем не обладает информа-

цией о некотором положении дел в действительности, или стре-
мится уточнить некоторые неизвестные ему детали ситуации. 
Этим, однако, интенциональная структура вопросительного акта 
далеко не исчерпывается. В речи вопросительные высказывания 
выполняют целый ряд дополнительных дискурсивных функций, 
далеко превосходящих по своему количеству прямые и косвенные 
реализации вердиктивных и директивных речевых актов. Вопро-
сительные высказывания реализуются в самых разнообразных ре-
чевых ситуациях, эксплицируя исключительно богатую гамму ин-
тенций говорящего и формируя интеррогативные реплики с мно-
гочисленными и трудно поддающимися исчислению вариантами 
семантики.

Основная, первичная, чисто вопросительная функция интер-
рогативного акта, по мнению исследователей речевых актов, осу-
ществляется при следующих условиях успешности: говорящий 
испытывает некоторую информационную потребность; говорящий 
считает, что слушающий располагает нужной информацией; гово-
рящий хочет, чтобы слушающий сообщил ее ему; говорящий счита-
ет, что слушающий не сделает этого, если не узнает, что говорящий 
этого хочет [Кобозева, 200�]. При видимом нарушении одного или 
нескольких из приведенных выше условий успешности интерро-
гативного акта вопросительное высказывание обрастает дополни-
тельными коннотациями или выступает в одной из своих вторичных 
функций: выражения утверждения, отрицания, просьбы, сомнения, 
удивления и т.д. 

Вопросительное высказывание употреблено в основной, пер-
вичной функции, если соблюдены все указанные условия успеш-
ности. Таким образом в вопросе сконцентрировано несколько раз-
личных типов информации: в нем обнаруживается движение мыс-
ли от незнания к знанию, от знания менее полного к знанию более 
полному и точному; вопрос ориентирован на непосредственный 
контакт говорящего с адресатом; в вопросе содержится и желание 
говорящего получить искомые сведения; в нем четко выражен акту-
альный центр высказывания – то, на чем сконцентрирован интерес 
говорящего; наконец – в вопросе имплицитно содержится и указа-
ние на характер требуемого ответа.

Анна Николова
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Прагматический анализ вопросительных высказываний и ситу-

аций, в которых они употребляются в речи, показывает, что гово-
рящий использует вопросительное высказывание в случаях, когда 
он желает получить информацию о том – имеет или не имеет место 
определенное положение дел; меняется или не меняется опреде-
ленная ситуация; когда уточняется характер ситуации или способ 
ее протекания; воспринята ли данная ситуация контрагентом; когда 
задается вопрос об ее возможности или уместности; при уточнении 
субъекта определенного действия или состояния; при уточнении об-
стоятельств осуществления действия в ситуации: места, времени, 
причины, цели, условия, способа осуществления и т.д. 

Дискурсивные функции вопросительного по форме высказыва-
ния исключительно разнообразны. Оно используется как в моноло-
гической, так и в диалогической речи, причем его форма, значение 
и функции чувствительным образом различаются.

Наблюдение над использованием вопросов в монологической 
речи позволяет выявить несколько различных речевых тактик их 
использования. 

Вопрос может стоять в инициальной позиции в тексте. В ху-
дожественном произведении вопросительное высказывание служит 
для обращения рассказчика к читателю, для осуществления кон-
такта с ним и введения темы повествования. В дальнейшем развер-
тывании текста этот вопрос получает ответ. Такой способ начала 
встречается в произведениях Н.В. Гоголя:

Так вы хотите, чтобы я вам еще рассказал про деда? Пожалуй, 
почему же не потешить прибауткой? (Пропавшая грамота)

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской 
ночи… (Майская ночь или утопленица)

Такой способ повествования часто встречается в фельетонах 
и юмористических рассказах. Так, в одной миниатюре Г. Рыклина 
„Вкусный чай” в абсолютном начале стоит вопрос: Знаете ли вы, 
как, оставаясь в городе, почувствовать себя дачником? Дальше 
следует ответ: Надо у себя на городской квартире выключить элек-
тричество, покончить с телефоном, испортить водопровод и ка-
нализацию….

Вопросы могут занимать не только инициальную позицию, но 
и место в абсолютном конце художественного текста. Это, как пра-

Дискурсивные функции вопросов и тактики их использования в различных ...
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вило, риторические вопросы, подводящие итог повествованию. Так, 
например, заканчивается повесть В. Ардаматского „Туристская по-
ездка в Англию”. Рассказав о жизни главного персонажа, автор за-
канчивает повествование вопросами: Где могила Никольского, кто 
знает? Да и кого она может интересовать?

Введение в ткань нарративного текста вопросительного выска-
зывания часто эксплицирует позицию автора или рассказчика, что 
является своеобразным способом диалогизации повествования. 
Вопрос оформляется в виде вставки или комментария к речи рас-
сказчика: О том, что было позже… Хотя зачем обгонять время? 
(А. Лиханов).

В качестве придаточной части изъяснительного сложноподчи-
ненного предложения вопросительные предложения выступают в 
авторском повествовании или в монологе персонажей – как правило 
при предикатах знания и опорных словах типа спросить, интересо-
ваться, узнать, удостовериться, понять, получить информацию и 
др. или после императивов типа скажи, покажи, объясни, расска-
жи и др. : Он спросил, дома ли родители; Ты хочешь узнать, кто 
это сделал, но это не так просто; Покажи, как ты это сделал. 
Вопросительная часть содержится и в некоторых типах бессоюзных 
предложений: В глазах стояло ожидание с примесью страха: что 
будет? (В. Токарева).

Другая не менее важная функция вопроса в монологической 
речи – это его использование при передаче внутренней речи, раз-
мышлений персонажей или самого рассказчика: Я подношу фото-
графию к глазам. Неужели это папа? (Ал. Лиханов); „Был ли у тебя 
яд или не был?” – думал Гуров (Н. Леонов); „А может быть, он 
болен?” – подумал однажды Штирлиц (Ю. Семенов); Грю отки-
нулся на спинку кресла и задумался…Верное ли это дело? И вообще 
стоит ли эта игра свеч? (В. Ардаматский); Я слушал его и думал: 
”Неужели этот человек верен сам себе, говоря все эти неподобаю-
щие ему речи?” (Горький); Как мне хочется взять ее сейчас за руку 
и, глядя в эти ясные, такие выразительные и веселые глаза, пре-
дупредить, удержать ее. Ну, что ты, дурочка, делаешь? Куда ты, 
шальная голова, лезешь? Ведь бандит твой Коля, самый обыкно-
венный бандит понимаешь? Уйди ты от него, пока не поздно. Но я 
ничего не могу ей сказать… (А. Адамов). Такие вопросы могут быть 
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направлены как к самому себе, так и к определенному адресату, но 
они не высказываются эксплицитно и, как правило, не требуют вер-
бального ответа.

Не направлены к собеседнику и такие вопросы, которые гово-
рящий использует в своем монологе и сам отвечает на них: – Жена? 
Ну ее ко всем чертям! Разве таким, как я, жена нужна? (Горький).

В структуре некоторых типов текста вопрос часто использует-
ся и в позиции заголовка. Особенно часто это встречается в публи-
цистике. В роли газетного заголовка широко используются многие 
структурные разновидности вопросительных высказываний. Такой 
способ оформления заголовка придает речи диалогическое звуча-
ние и ставит особый акцент на пропозицию, которая выносится в 
качестве заголовка. В отличие от репрезентатива вопрос выводит в 
заголовочную позицию какую-либо проблему основного текста и, 
оформляя ее как вопрос, стимулирует читателя найти на нее ответ. 
В некоторых случаях вопрос является своебразным сигналом сом-
нения или неуверенности автора в правильности и достоверности 
извлеченной информации. Почти во всех современных газетах этот 
способ номинации встречается с различной частотностью. Наблю-
дение над заголовками русских газет первых чисел января 2008 года 
показывает наличие указанных форм в достаточно большом коли-
честве – это и так называемые интонационные (общие) вопросы и 
местоименные вопросы: 

„Комсомольская правда” – Кому достанется наследство 
Александра Абдулова? Примут ли иск к должнику через 8 лет? Са-
акашвили украл президентство? Принцесса Даяна порвала с Доди 
задолго до гибели? Сын Гитлера живет в Англии?

„Аргументы и факты” – Кто стоит между президентом и 
преемником? Последние жертвы укрупнения? Кто сохранит семью 
– карьеристка или домохозяйка? Кто готов к всемирному потопу?

„Московский комсомолец” – А быть ли „Оскару”? Есть ли 
жизнь на Европе? И не друг, и не враг. А как? Какая дорога ведет в 
храм искусства?

„Правда” – Нестеренко готов вернуться в Россию? Почему не 
смогли спасти Александра Абдулова? Где спрятно чудесное оружие 
Моисея? Кому выгодна смерть Беназир Бхутто? Арктика отой-
дет России в 2011 году?

Дискурсивные функции вопросов и тактики их использования в различных ...
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Подводя итоги, можно сказать, что использование вопроса в 

монологической речи позволяет активизировать внимание читате-
ля, поддерживать постоянный контакт с ним, выводить ключевые 
темы повествования и направлять читателя на поиск ответа на пос-
тавленные в ткани текста вопросы.

Функции вопросительного высказывания в диалогической 
речи необходимо разделить на две части: функции вопроса в ини-
циальной реплике и функции вопроса в реактивной реплике диало-
гического единства. 

В лингвистической литературе в последнее время активно изу-
чаются так называемые вопросно-ответные единства. Это диалоги-
ческое единство, которое состоит из инициальной вопросительной 
реплики и связанной с ней и зависимой во многом от нее реплики-
реакции [см. Белецкая 1999, Кузин 2007]. В зависимости от семан-
тики и функции задаваемого вопроса вопросно-ответные единства 
можно разделить на многочисленные разновидности. 

В одной из недавно разработанных диссертаций по этой тема-
тике выделяются следующие разновидности в зависимости от ха-
рактера стимульной реплики: 1/ вопросы, направленные на запрос 
информации; 2/ вопросы, содержащие требование; �/ эмоциональ-
но-оценочные вопросы; 4/ регулятивные вопросы, направленные на 
коррекцию поведения адресата; 5/ вопросы аргументивного плана, 
ориентированные на убеждение собеседника; 6/ метаинформатив-
ные высказывания, выполняющее коммуникативно-ориентирован-
ную или текстообразующую функцию [Кузин 2007, с. 4]. 

Учитывая типы знаний, подлежащих уточнению и передаче при 
помощи вопросительного высказывания, свою классификацию воп-
росов строит О. Йокояма, которая выделяет на этой основе следую-
щие классы вопросов: 

1. Специфицирующие вопросы – они задаются в том случае, 
когда человек обладает знанием пресуппозиции, но у него полно-
стью 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 зада-
ются в случаях, когда у людей нет знания полнозначного предиката, 
но они знают, что что-то произошло в данное время в данном месте.
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�. Референциальные вопросы – их цель – установление лица 

или предмета: Кто тут Женя Попова? Кто такой Наполеон?
4. Экзистенциальные вопросы – их цель – запрашивать инфор-

мацию о существовании в данном мире данного референта: А еди-
нороги есть?

5. Предикационные вопросы типа С Женей что-нибудь случи-
лось? 

6. Метаинформационные вопросы – о коде или дискурсивной 
ситуации: Что такое осциллограф? [Йокояма 2005, с.140 – 160].

Наблюдение над эксцерпированным нами материалом показы-
вает, что инициальная реплика в вопросно-ответном единстве может 
быть направлена на получение информации о наличии или существо-
вании какого-либо положения дел или его составляющего элемента. В 
таких случаях сущность вопроса извлекается из предыдущего выска-
зывания в контексте или же из ситуации общения. Наблюдения почти 
всех исследователей вопросительности показывают, что вопрос, как 
правило, имеет прочную связь с предшествующим контекстом, из ко-
торого извлекается информация, требующая уточнения или дополне-
ния, вопросительной реплике в вопросно-ответном единстве должна 
предшествовать еще минимум одна реплика или более развернутое 
суждение, 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 явля-
ются трехчленными, состоящими из трех реплик: исходной, вопро-
сительной и ответной реплики. В случаях, когда вопрос не выводит-
ся из предыдущего контекста, он опирается на ситуацию общения, 
общую экстралингвистическую, апперцепционную или ситуатив-
но-коммуникативную базу собеседников. 

1. 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. 
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В качестве вопроса могут употребляться различные номинатив-

ные формы, служащие для установления и идентификации какого-
либо лица, предмета или явления. Так, например, ситуация разго-
вора по телефону почти всегда в начале связана с установлением и 
уточнением личности абонента: – Виталий Семенович? – слышу я 
знакомый скрипучий голос. – Мое почтение. Это Павел Александро-
вич. 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, – набычив-
шись, говорит он. – Допустим, Славка.Что дальше? (А. Адамов).

В бытовом разговоре широко используются такие краткие воп-
росительные предложения, имеющие самые разнообразные значе-
ния: желание установить референцию какого-либо предмета или 
явления, предложение чего-либо и т.д.: Извините, девушка, это по-
ликлиника?; Дом девять? Это поезд № 35?; Стаканчик пива, ува-
жаемый товарищ? – Мерси, не откажусь…(Булгаков).

Высокой частотностью характеризуются вопросы, направ-
ленные на установление качеств, свойств и характеристик лица, 
предмета или явления. Это могут быть как чисто информативные 
вопросы типа Вы колхозница? Он немец?, так и вопросы предполо-
жительного или удостоверительного типа Значит, он не москвич? 
Эксперт, что ли?

– Говорят, у тебя дедушка генерал? – спросила Анна Робертовна.
– Ага, – ответил я. (Ал. Лиханов).
Интересный случай такого типа вопроса встречается у Ю. Се-

менова:
– 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 прикры-
тие. В данном случае имеет место непонимание языкового кода.

Основная масса вопросов в диалоге направлена на уточнение 
действия или состояния, выражаемого предикатом предложения. О. 
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Йокояма относит такие конструкции к разновидностям пропозици-
ональных и предикационных вопросов.

Одной из разновидностей этого типа предложений являются 
инфинитивные вопросы типа Начинать? Мне выйти? Тебе помочь? 
Доложить начальству? Для семантики этих предложений харак-
терно 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 – Сражать-
ся! (Ал. Лиханов): – Капнуть? – спрашиваю я. – Угу! (Ал. Лиханов). 

Вопросы, в которых предикат выражен спрягаемо-глагольной, 
именной, наречной или какой-либо другой формой, уточняют ха-
рактер пропозиции. Соответственно реактивная реплика ориенти-
рована именно на этот предикат.

– Директор картины – это интересно?- Интересно, – реши-
тельно 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 экзистенци-
альные глаголы. Такие вопросы О.Йокояма называет экзистенци-
альными. В них запрашивается информации о существовании опре-
деленного 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 пу-
таница… (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 качестве инициальных реплик в диалоге часто используются 
так называемые этикетные вопросы. Это устойчивые конструкции, 
воспроизводимые носителями языка в различных стандартных жиз-
ненных 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 зо-
вут? С кем имею честь? 
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– Ритуального приветствия при встрече: Как дела? Что нового? 

Как жизнь? Как вы поживаете?
– Уяснения возможности или необходимости какого-либо дей-

ствия или же возможности или необходимости для самого говоря-
щего 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 диа-
логе: Так?Так ведь? Верно я говорю? Так я говорю? Хорошо? Лад-
но? 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-перфор-
мативы, 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 формулам ответа авторы относят речевые образования, кото-
рые повторяют какие-то фонетические особенности предшествую-
щего 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 назна-
чение уточнить какую-нибудь составляющую пропозиции – субъ-
екта, 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, за-
прашиваемую именно вопросительным словом: Кто вы такой? – 
Коммерсант из Гамбурга; – Когда может быть ответ? – Обычно 
его письма идут сюда неделю; – Как идут дела? – Если откровено – 
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плохо, – вздохнул Фольксштайн; С какой целью прибыли сюда? – 
Торговые дела. Я коммерсант (В. Ардаматский). В исследуемой 
нами выборке в собственно вопросительной функции употреблена 
половина эксцерпированных из диалогов высказываний. Высказы-
вания этого типа 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 значе-
ния: Какой я тебе друг после этого? Кто не знает русский балет? 

2. Ответная реплика в вопросно-ответном единстве может 
быть представлена предложениями разной синтаксической, семан-
тической и коммуникативной природы. В лингвистической литера-
туре ответные реплики описаны гораздо меньше, чем инициальные 
вопросы. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, зависимое положение и 
предсказуемость всегда оттесняли их на периферию исследова-
тельского интереса [Арутюнова 1990, с.176]. В основном обычно 
говорят о двух типах реактивных реплик: 1) положительная реакция 
или ответ (предоставление искомой информации) и 2) отрицатель-
ная реакция или реплика, в той или иной форме указывающая на 
неприятие собеседником вопроса [Вилкова, Сергеева]. Е.Э. Разло-
гова говорит о прямых/непрямых, полных/неполных, корректирую-
щих 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, с.1��-1�7].

На практике, однако, диапазон реагирующих реплик на тот или 
иной вопрос не имеет четких границ. Дело в том, что речевые ре-
акции на вопрос не укладываются только между положительным и 
отрицательным ответом. Реальная речь предлагает огромное раз-
нообразие реакций на инициальный вопрос, в которых акцент па-
дает как на само пропозитивное содержание вопроса, так и на его 
компоненты, на распределение и реализацию ролевых позиций, на 
особенности языкового выражения, на различные сопутствующие 
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речевой ситуации явления и т.д. Содержательное варьирование ре-
агирующих реплик зависит от большого комплекса разнообразных 
экстралингвистических факторов, к числу которых относится спе-
цифика ситуации общения, личностные психологические, физиоло-
гические и ситуативные характеристики и эмоциональное состоя-
ние собеседников, особенности их взаимоотношений, степень ос-
ведомленности адресата вопроса и обладание им необходимых для 
данной ситуации знаний, этические и социальные нормы, регули-
рующие речевое поведение коммуникантов, правила этикета, непо-
нятность и неадекватность пресуппозиций вопроса и др. [Склярова 
2006; Чуриков 2005].

Прямые ответы на инициальные вопросительные реплики ре-
ализуют 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 удов-
летворения информационной потребности, выражаемой в форме 
вопроса” [Разлогова 1989, с.14�]. Гораздо более частотны и инте-
ресны тактики уклонения адресата от прямого ответа и от ответа во-
обще, а также разнообразные приемы выражения несогласия с же-
ланием говорящего получить определенную информацию. Из мно-
жества возможных вариантов мы остановимся на использовании 
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 каким-либо образом уклониться от прямого и 
однозначного ответа. Для этого могут быть как объективные причи-
ны – адресат может не понять, принять или не расслышать вопрос, 
может нуждаться в дополнительной информации, так и субъектив-
ные причины. К последним можно отнести нежелание 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 диало-
гическом единстве может быть связана с непониманием исходной 
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иллокуции говорящего. Сам по себе факт вопроса достаточно одно-
значно прочитывается адресатом благодаря специфическим марке-
рам вопросительности, но он не всегда четко, полно и точно понима-
ет 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 под-
держки 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 отдышал-
ся? – Выходит, вы ничего не помните? (Л. Васильева).

Вопрос в ответной реплике может касаться истинности или 
ложности исходной пропозиции, когда отвечающий не знает сущ-
ности задаваемого ему вопроса и то, присутствует или не присутс-
твует в действительности такое положение дел. Реплика-реакция 
свидетельствует, что говорящий „даже не знает, истинна или ложна 
пресуппозиция, выраженная в вопросе” [Разлогова 1989, с.146]. Как 
зовут жену Ивана? – А Иван женат?; Когда он должен вернуть-
ся из командировки? – А разве он в командировке? Адресат может 
также эмоционально отрицать свою причастность к выдвинутой в 
исходном вопросе пропозиции: – Ты вкладываешь деньги? – дога-
далась я. Он хмуро посмотрел на меня и спросил: – Похож я на 
человека, который вкладывает деньги? (В. Токарева).

Иногда сущность вопроса не понята адресатом по причине не-
понимания языкового кода. Говорящий недостаточно понятно фор-
мулирует свой инициальный вопрос, используя фразеологизм, зна-
чение которого изъясняется в последующем контексте: 

Генерал покряхтел, 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 группу по расследованию криминаль-
ного 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.
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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 плеча-
ми 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 инициаль-
ной 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 пресуп-
позиции адресата – от простого получения информации о личности 
субъекта или объекта до различных эмоционально-оценочных ва-
риантов значений сомнения, удивления, возмущения и др. В таких 
диалогических единствах речь идет не только об установлении ре-
ференции 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).

Анна Николова



115
Вопрос в реагирующей реплике может продолжить логичес-

кое развертывание исходной реплики, дополнив ее различными 
подробностями, связанными с исходной пропозицией. Это может 
быть уточнение времени, места, причины, цели и т.д. Ты меня по-
дождешь? – Дома или на работе?; Он уехал? – В Москву?; – У вас 
голова не болит? – От забот? – улыбнулся Штирлиц. – От давле-
ния, – ответил Мюллер (Ю. Семенов).

Случай логического развертывания наблюдаем и в случаях, 
когда 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 нуж-
ны? (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 встреч-
ные 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 адре-
сат: – 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 исклю-
чительно широкий диапазон значений. „Это некоторое размытое об-
лако, „сотканное” из буквального значения вопроса, пресуппозиций, 
коннотаций, исходных предположений, выводов и импликатур, в не-
которой степени конвенциализованных, „застывших” и ставших час-
тью значения” [Шатуновский 2004, с. �2]. 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 пута-
ница… (Б. Пастернак); – Это киска? – Какая же это киска?! Это 
собачка, – отвечает бабушка (Знамя); – Неужели не хватает? – Глеб 
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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… (Че-
хов); – Вы его найдете? – Куда он денется? – Лева высвободил плечо 
и отодвинулся. – Некуда ему деваться (Н. Леонов).

Из приведенных примеров видно, что такое эмоциональное ут-
верждение или отрицание часто поддерживается и развертывается 
в последующем контексте и находит там свою мотивацию и объяс-
нение.

В реактивной реплике часто встречаются переспросы, в кото-
рых повторяется или вся инициальная реплика, или ее часть.

– А ушли вы оттуда когда? – Ушла-то? – нисколько не обидев-
шись, 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). 

У адресата могут также появиться претензии к говорящему по 
поводу 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 зна-
чении какого-нибудь элемента инициальной реплики. Тогда объяс-
нение может идти на метаязыковом уровне: – Вы, кстати, смот-
рели – хвоста не было? – Хвоста? Это что – слежка? (Ю. Семе-
нов); – Вы часто бываете в театре?.... – Театр? О, да! Я знаю, это 
тоже искусство! – уверенно заявил он. (Горький).

Одна из возможных тактик использования вопросительной 
реплики-реакции -это своеобразное отрицание важности или необ-
ходимости 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. 
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В речевом общении встречаются ситуации, когда адресат не при-
знает 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 вы-
ражена 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 показыва-
ет, что адресат иногда пытается избежать прямого ответа на вопрос, 
используя разные обходные тактики и задавая вопросы, не имею-
щие прямого отношения к ожидаемому ответу: 

– Муравьев, он же Бизюков, боевик из Коломны, убивший поли-
цейского, 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 так-
же его намерение отвечать определенным образом на поставленные 
вопросы. В некоторых ситуациях он отвечает на инициальный воп-
рос с готовностью и даже готов представить дополнительную ин-
формацию: – 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, ко-
торые содержат частицу НУ. Известно, что эта полифункциональная 
частица употребляется в различных речевых актах. В вопросе она 
может придавать значения недоверия, побуждения к ответу, изум-
ления, безразличия и т.д. Она может употребляться и как самостоя-
тельная регирующая реплика и чаще всего выражает вопрос-побуж-
дение к дальнейшему развертыванию вопроса или же желание адре-
сата вступить в противоречие с говорящим: – Сказать тебе правду? 
– Ну?; Ты ведь тогда уехал? – Ну? Семантику подобных реплик А.Н. 
Добрушина определяет следующим образом: „Говорящий предпо-
лагает, что вопрос является лишь этапом в коммуникации, что со-
беседник, получив положительный ответ, перейдет к совершению 
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следующего коммуникативного акта; говорящий хочет узнать, како-
вы дальнейшие коммуникативные намерения собеседника… Такое 
ну обозначает что-то вроде: Допустим, и что дальше?” [Добрушина 
1997, с.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 та-
кое 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 преобразова-
ния смысла в линейную структуру текста; затруднения, возникаю-
щие при наличии нескольких правильных ответов; Ну “признания”; 
Ну “непонимания цели”; Ну “вызова”; Ну „ отсылки к фонду зна-
ний” [Баранов, Кобозева 1988, с. 45 – 69]. 

Довольно часто встречается частица НУ И ЧТО?, также тре-
бующая продолжения инициальной реплики или же выражающая 
безразличие и какое-либо другое, сдержанное или отрицательное 
отношение адресата, которое часто звучит вызывающе по отноше-
нию 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 
всречаются 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 чрез-
вычайно интересная тема разработана в большом количестве ис-
следований. 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 лите-
ратура 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).
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Обобщая наблюдения над реализацией вопросительных выска-

зываний в различных типах монологического и диалогического тек-
ста, можно отметить, что вопрос настолько разнообразен в своих 
дискурсивных функциях, что подробное изучение и описание раз-
личных типов вопросительных высказываний и тактик их использо-
вания в нарративе и диалоге все еще является делом будущего. Даже 
небольшая часть наблюдений над использованием вопроса в качест-
ве 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, кориги-
рующих вопросов, множественные разновидности эмоционального 
вопроса и др. Вопрос в реактивной реплике может возникать в ре-
зультате различных прагматических условий: несовпадение пресуп-
позиций говорящего и адресата; неправильное восприятие исходной 
пропозиции; уместность или неуместность вопроса-стимула; реак-
ция на распределение коммуникативных ролей; эмоциональные ре-
акции на содержание исходной реплики и т.д.
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ОбОбщЕННОЕ, ТОЧНОЕ И 
ПРИбЛИзИТЕЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 

ВОзРАСТА В НОМИНАТИВНОЙ 
СИСТЕМЕ язЫКА

(на материале русского  
и болгарского языков)

Дамян Митев

В ходе познавательной и коммуникативной деятельности че-
ловек объективирует в языковых знаках свои знания о предметах 
и явлениях действительности, а также свое отношение к ним и те 
намерения, которые он хочет реализовать для нужд общения. Ин-
дивидуальный характер всех процессов, связанных с этой деятель-
ностью, не подлежит сомнению, ибо „всякая инновация требует 
инициативы, которая не может возникнуть у всех членов данного 
общества одновременно и быть совершенно одинаковой по своему 
содержанию, направленности и т.д.”[ЯН-ОВ 1977:15�]. Но человек 
познает мир и коммуникирует в условиях определенного языково-
го общества, и его личный опыт, знания и намерения приобретают 
стоимость и могут быть реализованы только с учетом опыта, куль-
турных достижений4 и ценностных ориентаций этого общества, пе-

4 Язык, по мнению многих авторов, является частью культуры. По это-
му вопросу К. Леви-Стросс, например, высказал следующую мысль: „Язык 
представляется мне фактом культуры по преимуществу, и это во многих 
аспектах; прежде всего потому что язык – составная часть культуры, одна 
из тех способностей или привычек, которые мы получаем от внешней тра-
диции; затем потому, что язык основной инструмент, самый эффективный 
способ, посредством которого мы усваиваем культуру <…>; наконец, и в 
особенности потому, что язык – наиболее совершенное из всех явлений 
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редаваемых с помощью языка из поколения в поколение. Именно по 
причине национального характера языков и их участия в формиро-
вании мировидения говорящих „носители разных языков могут ви-
деть мир немного по-разному, через призму своих языков”[Апресян 
1995:�9].

Сказанное имеет прямое отношение к номинативной сфере 
языка и, в частности, к тем ее участкам, которые связаны с возраст-
ной характеристикой обозначаемых средствами языка предметов и 
явлений действительности. Обозначивание предметов и явлений 
действительности по их возрастному признаку, как и наименование 
самих признаков возраста является сознательным и целенаправлен-
ным актом в познавательной и номинативной деятельности чело-
века. Это обусловлено тем, что возраст, а также умение его опре-
делять, играет важную роль в жизни и практической деятельности 
человека. Поэтому номинативная деятельность в данной области 
оказывается тесно связанной с языковым представлением элемен-
тов социальной сферы и вообще с системой человеческих ценнос-
тей (подробнее см.: Ценности и символы 1994; Арутюнова 1984; 
1988; Puzynina 1982).

В настоящей работе будет сделана попытка выявить на мате-
риале русского и болгарского языков некоторые характерные осо-
бенности семантики номинативов возрастной характеристики лиц 
(а также аналогичных единиц в сфере животных и растений). Вни-
мание будет направлено к выяснению специфики формирования 
трех типов единиц: а) с обобщенным возрастным значением кате-
гориального характера (ребенок, подросток; старый, великовозрас-
тный); б) со значением точного количественного определения воз-
раста (восемнадцатилетний юноша, ему восемь лет; в тридцать 
два года он – генерал); в) со значением приблизительного возраста 
(ему было чуть больше пятидесяти, мальчик лет четырнадцати, в 
свои двадцать с небольшим лет).

Дамян Митев

культурного порядка, которые образуют (в том или ином виде) системы, 
и если мы хотим понять, что такое искусство, религия, право, может быть 
даже кухня и правила вежливости, мы должны рассматривать их как коды, 
формируемые сочетанием знаков по образцу языковой коммуникации” 
[цит. по Цивьян 1990:24].
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Предметом отдельного, более детального анализа является ха-

рактеристика номинативных единиц по принадлежности к опреде-
ленному классу или разряду, к тому или иному способу номинации. 
В данном случае существенно установить к а к, какими языковыми 
средствами выражается та семантика (или часть семантики), кото-
рая связана с указанными тремя типами возрастной квалификации 
объектов, и в какой мере соответствующие единицы связаны с вы-
ражением категориальных оппозиций на шкале возраста. В теорети-
ческом плане так поставленный вопрос до сих пор не был предметом 
изучения, хотя в плане практики перевода и методики преподавания 
проблема выражения возраста в разных языках ставится давно и не 
утрачивает своей актуальности.

В процессе познания из всего множества признаков, имеющих-
ся у именуемого объекта, человек выбирает тот аспект и тот при-
знак, которые представляются ему наиболее характерными, а для 
наименования предмета (явления) использует соответствующие 
языковые средства – единицы, способы и модели, которыми распо-
лагает данный язык. Таким образом познавательно-номинативная 
деятельность человека с самого начала связана с оценкой и выбором 
как качеств и свойств предметов и явлений, так и средств системы 
языка. Например: Князю было около пятидесяти лет, но он казался 
гораздо старее. Излишества всякого рода изнурили его здоровье и 
положили на нем свою неизгладимую печать (А. Пушкин. Дубровс-
кий); Кожата на лицата им се бърчи, всички изглеждат стари (Г. 
Краев. Дъжд); Он [Грушницкий] хорошо сложен, смугл и черново-
лос; ему на вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли 
двадцать один год (М. Лермонтов. Княжна Мери). Определяли мы 
ее [толщину льда] с самолета по внешнему виду ледяных полей: чем 
больше торосов и снега на льдах, тем они „взрослее”, а значит, 
толще (Г. Хлоев. Разведчик над морем).

Оценка, по словам Т.А. ван Дейка, это „когнитивный феномен”, 
тесно связанный с практической деятельностью человека [Дейк 
1989:12]. Необходимо добавить, что оценка – не строго индивиду-
альный акт, она, как и весь сложный механизм познания и обозначе-
ния явлений действительности, исходит из тех ценностей и правил, 
которые сложились в данном обществе и были определенным обра-
зом закреплены в его языке.

Обобщенное, точное и приблизительное выражение возраста ...
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Осуществление номинации возрастных признаков или номи-

нации объектов на основе таких признаков имеет свою специфику, 
которая определяется характером категории возраста, ее градуаль-
но-оппозитивной структурой. Само понятие возраста, лежащее в 
основе категории, достаточно сложное, так как в нем находят отра-
жение множество разнородных признаков – физических, физиоло-
гических, временных, психологических, социальных, эстетических 
и пр. [Митев 200�; 2002]. Выбор какого-либо одного из указанных 
видов признаков имеет в значительной степени случайный характер. 
В одном языке (и тем более в разных языках) один и тот же объект 
номинации может быть представлен на базе различных признаков 
(ср., например, наименования ребенка на первом году его жизни в 
русском и в болгарском языках: р. младенец, грудной ребенок, ма-
лютка, сосунок, пеленашка, колыбельник, ползунок и т.п.; б. младе-
нец, кърмаче, пеленак, пристъпалче, диал. и т.п.).

Главная задача выбранного для наименования признака – пред-
ставить объект и вместе с тем закодировать через свое имя всю систе-
му его разнородных свойств. В ходе развития языка может произой-
ти затемнение внутренней формы и даже утрата связи с исходным 
признаком номинации, тогда звуковой комплекс в целом (структурно 
не дифференцировано) принимает на себя роль выражения возраст-
ного значения. Роль признака и его имени в формировании новой 
номинативной единицы отчетливо видна в словообразовательных 
способах номинации и при образовании неоднословных номинати-
вов. В заимстованных словах и в словах исконных, подвергшихся в 
той или иной степени лексикализации и воспринимаемых как не-
производные, эта роль ускользает из внимания говорящих.

В ходе номинации при обобщенном выражении возрастного ка-
чества выбор признака для языковой кодификации понятия связан 
и с необходимостью отнесения номинативной единицы к соответ-
ствующему участку шкалы возраста, а это значит – с установлени-
ем ее места в системе категориальных оппозиций. Примечательно, 
что и в русском, и в болгарском языке наиболее распространенный 
тип – обобщенного языкового выражения возрастной характерис-
тики – стремится к особому выделению свойств в зонах молодого 
и старческого возрастов. Это так, потому что нормой (социально-
исторически обусловленной, конвенциональной) является именно 

Дамян Митев
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средний возраст, где происходит нейтрализация типа „не молодой и 
не старый”. Сами наименования родов объектов действительнасти 
(ср. крестьянин, женщина, водитель, жирафа, тополь) уже несут 
в себе указание на „норму”- типизированный, средний по возрасту 
объект. „Собственно нормативные качества родов объектов фикси-
руются внутри значения таксономической лексики (имен классов). 
Они из нее не выделены”, поскольку „о том, что не отходит от нор-
мы, обычно не делается сообщений” [Арутюнова 1988:2�4-2�5; Ни-
колаева 1985:90]. Конечно, это не исключает возможности допол-
нительного указания в речи на отдельные характерные для данного 
возраста качества и признаки, ср.: Это был плотный, крепкий че-
ловек средних лет, с ясными голубыми глазами на широком лице, 
уже лысеющий – заездами со лба, в виде буквы „М” (Н. Чуковский. 
Балтийское небо). Номинативы, содержащие указание на средний 
возраст состоят в „скрытой”, закодированной в них оппозиции с 
именами других участков возрастной шкалы. Но при необходи-
мости, в речи, такая оппозитивность может быть эксплицирована: 
[Печорин уговаривает пятнадцатилетнего Азамата отдать ему свою 
сестру Бэлу взамен горячего скакуна Казбича] – Не хочешь? Ну, как 
хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок: рано тебе 
ездить верхом…Азамат вспыхнул (М. Лермонтов. Бэла).

При точном и приблизительном количественном выражении 
возрастного признака номинативная установка и интенции говоря-
щего, направлены к выделению одного признака в качестве главно-
го – временного. Это не исключает ни остальных характеристик, 
ни оппозитивных отношений. Но они служат лишь „внутренней” 
смысловой базой для речевых реализаций номинативной единицы.

Дальнейший анализ конкретных примеров имеет задачу под-
робнее обосновать эти предварительные соображения.

1. Номинативные единицы обобщенного выражения возрас-
тной квалификации.

Соотнесение с системой категориальных оппозиций и языковая 
маркированность средствами данного языка является одной из глав-
ных целей номинации и основным свойством номинативных еди-
ниц рассматриваемого типа. Это проявляется во всех видах номина-
тивов, хотя в неодинаковой степени – в зависимости от способа их 
образования.

Обобщенное, точное и приблизительное выражение возраста ...
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В поисках ответа на вопрос как, какими языковыми средствами 

выражается семантика возрастной квалификации объектов, оста-
новимся последовательно на номинативных единицах, принадле-
жащих к разным способам номинации: заимствование, лексикали-
зация слов исконного образования (с синхронной точки зрения это 
непроизводные слова), деривация, композиция, образование неод-
нословных номинативов различного типа.

1.1. Заимствованных слов с семантическим компонентом воз-
растной квалификации сравнительно немного как в русском, так и 
в болгарском языке. Такие единицы лишь дополняют сформировав-
шуюся еще в древности систему единиц с возрастным значением в 
тех ее участках, где по определенным причинам (историческим, со-
циокультурным) эта система проявила какую-то неполноту. Распо-
ложены заимствованные номинативы возрастной семантики глав-
ным образом в зоне молодого возраста.

Чужое по происхождению слово бебе (бэби) встречается в обо-
их языках и служит для обозначения существа (лица) по признаку 
возраста на начальном этапе жизни – от рождения примерно до 1 
года. В основе номинации лежит звукоподражание – признак звуков 
детского лепета (этимологически оно связано с характерными дет-
скими “звуковыми словами” типа баба, мама, тата [БЕтР, І:�8]), 
но данный признак уже с актом заимствования был подчинен зако-
нам языковой символизации и кодификации: комплекс из четырех 
звуков стал служить для языкового обозначения всего множества 
признаков ребенка на самой ранней стадии развития. При этом мо-
тивирующий признак постепенно начал утрачивать свою ономасио-
логическую актуальность.

Судьба этого слова неодинакова в двух родственных языках.В 
русском языке номинатив бэби, бебе встречается сравнительно ред-
ко в обыденной речи, так как довольно отчетливо осознается его 
заимствованный характер. Слово резко уступает в конкуренции с 
исконными номинативами типа грудной ребенок, младенец, в кото-
рых ономасиологический признак возраста определенным образом 
маркирован и, следовательно, достаточно прозрачен для того, чтобы 
эти единицы были обобщенно отнесены к номинативам обозначе-
ния раннего детского возраста. В отличие от русского, в болгарском 
языке заимствованное слово бебе стало широко употребительным 

Дамян Митев
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и стилистически нейтральным, встречая конкуренцию лишь со сто-
роны слов кърмаче и пеленаче. Причина заключается не столько в 
осознании говорящими мотивирующего “возрастного” признака, 
сколько в том, что в период становления литературной формы бол-
гарского языка его система испытывала сильное влияние западных 
языков, а возможно и турецкого (ср., в частности: фр. bébé, англ. 
Baby, тур. bebek). Слово бебе в современном болгарском языке об-
росло множеством производных (бебенце, бебешок, бебче, бебок, 
бебчо, бебешки), свидетельствующих об укреплении его позиций 
основного номинатива начальных периодов детского возраста.

В русском языке слово пáинька (о хорошем, милом и послуш-
ном ребенке) непроизводное, хотя возможно его членение с выде-
лением уменьшительно-ласкательного суффикса существительных 
(ср.: рученька, ноченька, заинька, папенька). Компонент паи- [паj-], 
на долю которого выпадает роль корня, обычно связывают по про-
исхождению с фин., эст. pai «хороший, милый» [Фасмер, ІІІ:187], 
но для говорящих его семантика неясна и они причисляют данное 
слово к словам, обозначающим маленького ребенка, целиком или 
учитывая значение суффикса. Однако, как видно из приведенных 
для сравнения слов, суффикс маркирует лишь значение ласкатель-
ности-уменьшительности к предмету или существу без какого-либо 
указания на возраст. Собственно возрастное значение ребенка по 
определенному признаку или признакам приписывается не совсем 
понятной по значению (корневой) части паи-[паj-] (ср. доч-енька, 
дет-очки). Проблема остается и когда об истинной семантике заимс-
твованного корня и его роли ономасиологического признака можно 
более или менее определенно судить на базе значений и употребле-
ний слов пай-мальчик, пай-девочка.

Как в русском, так и в болгарском языке встречается сравни-
тельно новое слово тинейджер (в более близком к оригиналу про-
изношении тийнейджер), заимствованное из английского. Обыч-
ный носитель языка связывает слово как целое с обозначением лиц 
подросткового возраста, а люди, хорошо знакомые с английским 
языком, знают, что своей формой и семантикой в языке-источнике 
слово обязано когнитивному акту ассоциирования конечной части 
-teen в количественных числительных от тринадцати до девятнадца-
ти с возрастным периодом, ср. также существительное (мн.ч.) teens 
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„возраст от 1� до 19 лет”. Данный возрастной период однако частич-
но не совпадает с периодом подросткового возраста, устоявшимся в 
представлении общества или научно доказанным (примерно 12 – 16 
лет), так как затрагивает начало юношества. Такое расхождение 
вполне допустимо при языковом выражении, прежде всего из-за ус-
ловности границ возрастных периодов, а также из-за исторических 
изменений в представлениях о возрасте у разных народов.

Слово карапуз, разг. шутл. (о толстом небольшого роста чело-
веке, особенно о детях) в русском языке многие специалисты отно-
сят к заимствованиям из тюрксих языков [Фасмер, ІІ:19�; ЭтСРЯ, 
ІІ, 8:65]. Существует также мнение, что данное слово – собственно 
русское сложное образование на базе прилагательного коротый и 
пузо [подробнее см. ЭтСРЯ, ІІ, 8:65], ср. также у В. Даля, ІІ, с. 90: 
„карапуз, карапузик (короткий и пузо)”, где нет указания на отне-
сенность слова к ребенку. Возможно, что „возрастное” значение 
ребенка у данного слова возникло как вторичное, на базе общего 
признакового компонента значения „небольшой рост”, а также ассо-
циирования элемента пуз целостной заимствованной структуры со 
словом пузо. О некотором расхождении в понимании семантики (и 
стилистики) слова карапуз свидетельствует следующий пример:

„Вдруг из-за деревьев выбегает целая ватага деревенских ре-
бят.

– Карапуз, шоколаду хочешь? – обращаюсь я к самому малень-
кому.

– Я не карапуз, а мальчик, – серьезно отвечает он и, помолчав, 
так же серьезно добавляет: – шоколаду хочу.” (В.Г. Романюк. За-
метки парашютиста-испытателя).

В болгарском языке слово ерген (и ергенин, нар. – с адаптирую-
щим к системе языка суффиксом –ин) является заимствованием из 
турецкого языка (ср. тур. ergen). Оно имеет значение „неженатый 
мужчина; юноша, достигший жениховского возраста”, принадлежит 
к разговорному пласту лексики и стало исходным для целого гнезда 
производных слов (ергенаш, ергенче, ергенувам, ергенея се, ергенс-
ки, ергенство и т.д.). Поскольку в строении рассматриваемого слова 
нет, а и нельзя ожидать, указаний на специализированное возрастное 
значение „юноша в определенном возрасте и социальном статусе”, 
можно полагать, что лексема была воспринята болгарским языком 
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с соответствующим смысловым содержанием. Это подтверждается 
фактом, что преобладающее большинство производных слов „на-
следует” от исходного именно данный семантический компонент, 
о чем свидетельствуют примеры, приведенные в словаре, ср.: А на-
около се бяха насъбрали ергенаши и моми; Мама… се обърна към 
брат ми, който се ергенееше вече; Де гиди млади години! – / Ергенс-
тво, мамо, моминство и др. под. (РБЕ, IV: 81�-814).

Как видно из рассмотренных примеров, при заимствовании из 
чужого языка протекает процесс изоляции ономасиологических 
признаков, так как этимологические связи слова остаются в преде-
лах другого языка. Этот процесс далеко не одинаков между отде-
льными словами и зависит от многих факторов, таких как степень 
близости языков и/или культур, формальные изменения, дополни-
тельные внутриязыковые семантические процессы и пр.

Подобного рода процессы протекают и внутри отдельного язы-
ка – при лексикализации древних по возникновению номинативных 
единиц. Но они имеют свою специфику, которая может быть рас-
крыта лишь при анализе конкретных единиц.

1.2. Лингвисты, занимающиеся изучением этимологических 
связей слов данного языка, очень часто раскрывают, как именно 
происходило первоначальное образование номинативной единицы, 
какой иминно признак со своим именем лег в основу акта номина-
ции. Конечно, нередки и случаи, когда история формирования номи-
нативной единицы уходит настолько далеко в прошлое, что устано-
вить это не удается.

Старое славянское слово, прасл. *dětę по происхождению счи-
тается образованием с уменьшительно-ласкательным значением (ср. 
от ие. *dhəi-t-ent [БЕтР, І:�49], обозначающим невзрослого человека, 
возможно, чаще мужского пола [Шанский и др. 1961:92]. Етимоло-
гически семантика слова исходит из ие. корня *dhē(i) „доить, сосать 
молоко, кормить молоком”. Таким образом по происхождению слово 
дете(дитя) семантически связано и с глаголом доить, и с наимено-
ваниями типа б. кърмаче, бозалче, р. сосунок (ср.: БЕтР, І:�49). Этот 
характерный ономасиологический признак со временем бледнел поч-
ти до полного обезличения той роли, которую играл в фирмировании 
слова. Слово в целом стало выражать всю совокупность признаков 
ребенка, утратило свою уменьшительно-ласкательную коннотацию 
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и перешло в немотивированный пласт лексики. В современном бол-
гарском языке номинатив дете со всеми своими формами и произ-
водными занимает центральное место в системе наименований лиц 
по признаку возраста от рождения до юношества.

В русском языке слово дитя имеет несколько иную судьбу. До-
вольно широко распространенное в древнерусском языке и в пись-
менных памятниках, оно постепенно стало уступать перед конкури-
рующим воздействием собственно русского номинатива ребенок и 
его производных. В современном литературном языке форма ед.ч. 
дитя является уже архаизмом, сохранились лишь форма мн.ч. дети, 
прилагательное детский и отвлеченное существительное детство, 
(ср. также нов. детскость).

Подобную трансформацию семантики претерпело и слово ре-
бенок в русском языке. В нем сравнительно легко узнается умень-
шительно-ласкательное наименование с суффиксом –онок (на базе 
др. рус. робя, ср. диал. робëнок, робята и образования типа теля – 
телëнок, телята)[Шанский и др. 1961; Фасмер, ІІІ]. Этого, однако, 
недостаточно, чтобы говорящие могли судить о первоначальной се-
мантике слова. О процессе формирования его семантики можно уз-
нать только из данных этимологии. Слово ребенок возникло на базе 
корня *orb-(ę), восходящего к ие. *orbho. В его значении исследова-
тели обнаруживают связь с лат. orbus „лишенный (родителей)”, др.-
греч. ορφаνóς „осиротевший”, др.-арм. orb „сирота”, следовательно, 
опорным семантическим признаком был признак социального ста-
туса ребенка – „осиротевший, обездоленный” (подробнее об этом 
см.: Фасмер, ІІІ:45�; Иванов, Топоров 1984:92-9�). Но корень *orb- 
(в русском роб-/реб-) постепенно утратил эту существенную часть 
своей старой значимости, слово лексикализовалось и, став обще-
употребительным и стилистически нейтральным названием, почти 
полностью заменило слово дитя (в частности – в форме ед.числа).

Слово отрок этимологически толкуется как „тот, кому отказано 
в праве говорить” (в мире, в собрании), и многие авторы усматри-
вают в основе его значения социальный признак бесправного, зави-
симого человека. Связан ли этот признак, и, если связан, то – как, 
с обозначением ребенка, можно судить из античных традиций ка-
тегоризации мира и общества, согласно которым маленькие дети 
и сироты причислялись к „не говорящим”. Слово возникло из со-
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четания префикса от- и глагола речи: *ot-rokъ „ребенок, раб”, от 
*rekti „говорить” (ср. образования подобного типа: лат. in-fans, чеш. 
ne-mluvnĕ) [Иванов, Топоров 1984:9�; Фасмер, ІІІ:172-17�]. Дейс-
твительно, судьба детей, осиротевших во время военных наездов, 
была судьба бесправных, подчиненных – посыльных, мальчиков на 
побегушках, а также робов. Вслед за Фр. Славским, Ф. Ф. Копеч-
ный считает, что исходным пунктом толкования слова otrokъ вряд 
ли может быть значение “слуга”; славянское значение “дитя” явля-
ется, по всей вероятности, древним, а не вторичной инновацией, о 
чем свидетельствуют как ц.слав. отрокъ “младенец” и отрочина 
“детство” в Остромировом евангелии, так и факт, что ст.слав. отро-
чина обозначает детство и у девочки, а русск. отрочество никоим 
образом не связано с понятием “слуга”. [Копечный 1968, с. 57-58]. С 
точки зрения современного состояния существенны различия меж-
ду словами óтрок (устар. и ирон. – Ож.) в русском языке и отрóк, 
отрóче (стар., поэт. – РСБКЕ, БТР) в болгарском. Если исключить 
сходное в обоих языках исторически устаревшее значение “слуга”, 
“прислуга”, номинативом отрок в русском языке обозначается ре-
бенок (обычно мужского пола) в возрасте от 7 до 14 лет, в болгар-
ском же – новорожденный ребенок, младенец. Таким образом бол-
гарское слово отрóк (чаще уменьш.-ласк. отрóче) и русское óтрок 
оказываются расположенными в двух разных точках ономасиологи-
ческого пространства детского возраста. К многозначности слова в 
обоих языках привело развитие разных (социального и собственно 
возрастного) аспектов исходно общего смыслового содержания лек-
сической основы. Различие же акцентов в собственно возрастном 
содержании („ребенок от рождения до 14-15 лет”) и неодинаковая 
по времени и степени интенсивности изоляция значения „слуга” в 
двух языках (в соответствии с социальным развитием языковых об-
ществ) обусловили различие современных возрастных значений. 

В болгарских парных по признаку пола обозначениях лиц дет-
ского и юношеского возраста: мом-че “ребенок м. пола” – мом-иче 
“ребенок ж. пола” и мом-ък “юноша, неженатый молодой чело-
век” – мом-а “девушка” – общая семантическая основа, в которой 
отсутствует указание на определенный базисный для ее семанти-
ки признак. При общности корня-основы мом- в соответствующих 
суффиксах происходит совмещение значения пола со значением, 
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имеющим отношение к возрасту. Истинное же разграничение слов 
по возрастному значению (ребенок – юноша) является результа-
том взаимодействия основы с соответствующим суффиксом. Сле-
дует отметить, что указанные слова подверглись лексикализации и 
путь ономасиологического означивания уже недостаточно прозра-
чен5. Это проявляется и в стилистической характеристике: нейтр. 
момче – момиче и нар. момък – нар. мома, момичка.

Сходный процесс лексикализации наблюдается и в современном 
русском слове теленок (ср. др.-русск. теля). В болгарском языке (как 
и во многих других славянских языках) сохранилось древнее слово, 
восходящее к прасл. *telę. Несмотря на множество попыток устано-
вить связь со словами из разных индоевропейских языков (лат. tollō, 
tollere „поднимать” или vitulus от *vet „год”; лит. tylùs „молчаливый, 
тихий” или talõkas „подросший, рослый” и т.п.), этимологам пока не 
удалось окончательно установить семантическую основу (базисный 
признак) слова теле /теля [см. Фасмер, ІV:�8]. Утрата первичных 
семантических связей стала причиной подключения в русском язы-
ке дополнительного маркера -онок (ср. жеребенок, галчонок); в бол-
гарском же фонетическое изменение ę- е приводит к укреплению 
позиций слова теле в классе слов с уменьшительным значением и, 
в частности, со значением детенышей, ср.: конче, орле и т.п.

В отличие от номинативных единиц, потерпевших в большей 
или меньшей степени лексикализацию и ставших „простым сим-
волом” понятия, производные слова своей структурой достаточно 
четко раскрывают путь формирования своей семантики.

1.�. Исследования специалистов-дериватологов Е.С. Кубряко-
вой, Е.А. Земской, Т.И. Вендиной, Э. Пернишкой, В. Радевой, И. 
Кочева, М. Тетовской-Троевой и др. показывают, что благодаря 
производному слову, мы можем обратиться к исследованию мыш-
ления человека, к его восприятию и членению универсума, так как 
именно производное слово позволяет понять, „какое концептуаль-
ное или когнитивное образование подведено под „крышу” знака, 
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какой квант информации выделен телом знака из общего потока 
сведений о мире” [Кубрякова 199�:2�]. Имея прозрачную структуру 
и сохраняя свою внутреннюю форму, производное слово дает воз-
можность понять „привычки сознания”, узнать, о чем и как думает 
тот или иной народ, отсылая к его концептуализации мира [Вендина 
1999:27].

Приведем несколько примеров.
Один и тот же признак может лечь в основу наименований раз-

ных по характеру объектов. Например, в русском языке универсаль-
ный количественно-качественный признак размера выступает в фун-
кции ономасиологического признака в наименованиях лиц: малыш 
(мал-ыш), малец (мал-ец), разг., малютка (мал-ютк-а); животных: 
малек І (мал-ек) 1. Только что или недавно вышедшая из икры рыбка 
[ССРЛЯ, VІ]. 2. Собир., диал. Маленькие насекомые [Даль, ІІ:294]; 
растений или растительных образований: малек ІІ (мал-ек), диал. 
Чистый сосновый молодой лесок, сосновая поросль [Даль, ІІ:294].

Нередко в русском и болгарском языках выделяется общий 
или сходный признак для осуществления номинации лиц одного 
и того же возраста (при этом наименование признака может сов-
падать или различаться). Например, признак „действие, совершае-
мое ребенком”: р. сосун, разг. (сосать – сос-ун) – б. сукалче, разг. 
(суча – сук-ал/че), сисалче, диал. (сисам – сиса-л/че), бозалче, диал. 
(бозая – боза-л/че); р. ползунок (ползти – /полз-ун/ – ползун-ок), хо-
дунок, разг. (ходить – /ход-ун/ – ходун-ок) – б. пълзаче (пълзя – /пълз-
ак/ – пълза-че), пристъпалче, диал. (пристъпям – пристъп-ал/че); 
признак „действие по отношению к ребенку”: р. пеленашка, разг. 
(пеленать – пелена-шк-а) – б. повивче, диал. (повивам – повив-че)6.

При наименовании одного и того же понятия языки могут раз-
личаться как в выборе опорных признаков номинации, так и в спо-
собах его выражения.

Для обозначения понятия „молодая корова, еще не телившаяся” 
в русском языке создано наименование нетель (телиться – не-тель-
ø), в болгарском – слово юница (юный – юн-иц-а), а для обозначения 
молодой коровы, отелившейся в первый раз, в русском использу-
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ется признак (соответственно, наименование признака) „молодой”: 
молод-к-а, в болгарском языке акцентирован признак очередности 
биологического акта: първескиня (първ-еск/ин-я). В номинативах не-
тель и първескиня обобщенное представление возраста построено 
на рационалистической оценке – ассоциативной связи между при-
знаком и тем возрастом, для которого он характерен.

Ребенок в возрасте примерно от 12 до 16 лет („Мальчик или де-
вочка в переходном возрасте от детства к юношеству” – Ож.) в рус-
ском языке обозначается словом подросток на базе процессуально-
го признака, связанного с физиологическим развитием: рас(ти) → 
под-рост-ок. В болгарском языке нет общепринятого названия того 
же понятия (ср. момче/момиче в пубертетна възраст); словооб-
разовательную лакуну заполняют неофициальное заимствованное 
слово тинейджер (употребляющееся и в русском языке), а в про-
сторечии – слово пубер, жарг., презр. (усеч. от пубертет) или слово 
недораслек, груб. (не-дорасл-ек), созданное на базе того же, что и в 
русском, признаке + коннотация, содержащая намек на незакончен-
ность психологического развития.

Иногда признак, положенный в основу номинации служит для 
выделения существенных социальных или других свойств объек-
та, ср. например: р. подкидыш, разг. „подкинутый ребенок”; б. пос-
мъртче, нар. „ребенок, родившийся после смерти отца”, поморче, 
нар. „ребенок, родившийся после смерти другого ребенка или детей 
в семье”.

Композиция и смешанные способы словообразовательной но-
минации встречаются сравнительно редко при обозначении возрас-
тых качеств объектов: р. новорожденный (мальчик), великовозрас-
тный (ученик), б. новородени (деца), младонагъната (планина). В 
отличие от простых, непроизводных (молодой, юный, старый) или 
производных (дошкольный, зрелый) номинативов, они формируют 
обобщенное представление о возрастной квалификации объекта 
на базе структурно-семантического комплекса, первой частью ко-
торого является категоризирующий возрастной признак, ср.: нов-
о-рожденный – только что рожденный (т.е. со всеми присущими 
ему свойствами – специфический плач, полузакрытые глаза, беспо-
мощность, непроизвольные движения рук и т.д), велик-о-возраст-н-
ый – больше, старше общепринятого, нормативного возраста.

Дамян Митев
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Во всех этих наименованиях, независимо от характера и сте-

пени общности/конкретности выведенного на передний план оно-
масиологического признака, внутренняя структура номинативов 
организует вокруг этого признака обобщенное смысловое представ-
ление характеризуемого по возрасту объекта. Производные номи-
нативы не только образуются путем выведения на передний план 
какого-либо признака в качестве ономасиологически значимого, с 
организацией их структуры они имплицитно о п и с ы в а ю т воз-
растные характеристики, тем самым обеспечивая семантический 
потенциал сочетаемости и вообще речевой реализации номинатив-
ной единицы.

Такие же свойства характеризуют и неоднословные единицы 
возрастного содержания.

1.4. В номинативных словосочетаниях, включающих возраст-
ную характеристику обозначенных предметов, явлений или процес-
сов действетельности, носителем ономасиологического признака 
возраста обычно являются слова (прилагательные, отвлеченные су-
ществительные, наречия), выполняющие роль характерных и вмес-
те с тем достаточно общих маркеров возрастной категоризации объ-
екта, например: молодой олень, молодость тракториста, молодо 
соскочить с лошади, юный друг, старость тела, но не ума, большой 
мальчик, престарелые бабки и т.п. Со своей стороны обобщенные 
категоризаторы возраста могут получать различные уточнители: 
очень ранняя зрелость, слишком старый, совсем юный, несколько 
запоздавшая старость и т.п. В том и другом случае ономасиоло-
гический признак сигнализирует об определенной совокупности 
признаков и многоаспектности возрастной квалификации именуе-
мого объекта. Эта основная функция может реализоваться в речи в 
различных контекстуальных условиях:

– без дополнительных указаний на частные характеристики и 
на оппозицию: Ранняя молодость, небольшая квартира в Спасо-
Песковском на Арбате (Б. Зайцев. Вячеслав Иванов); Бурмин был в 
самом деле очень милый молодой человек (А. Пушкин. Метель); Они 
[картинки] изображали историю блудного сына: в первой почтен-
ный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного юношу, 
который поспешно принимает его благословение и мешок с деньга-
ми (А. Пушкин. Станционный смотритель); Тая кървава история 

Обобщенное, точное и приблизительное выражение возраста ...
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съм я чувал като момче от отец Аверки – един престарял калугер 
от манастира „Свети Врачове” край Куклен (Н. Хайтов. Козият 
рог); Върху гладкото огледало на небето младият месец побелява-
ше все повече (Е. Станев. Когато скрежът се топи); 

– при наличии контекстуальной в различной степени выражен-
ной оппозиции: [Йоанна Матвеевна] верила, что с годами пройдет 
пора увлечений и соблазнов у любимого мужа и что с его преклон-
ным возрастом она наконец достигнет давно желанной пристани 
счастья (Бр. Погорелова. Валерий Брюсов и его окружение); … так 
сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: „Когда же 
я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диа-
логами, а с теми, кого я люблю?” (Л. Толстой. Детство); Отминах 
келявата гора и навлязох в млада гора от бук и дъб (Е. Станев. Ко-
гато скрежът се топи);

– с дополнительным указанием на отдельные качественные 
признаки: Катеньке шестнадцать лет; она выросла; угловатость 
форм, застенчивость и неловкость движений, свойственные девоч-
ке в переходном возрасте, уступили место гармонической свежести 
и грациозности только что распустившегося цветка… (Л. Толстой. 
Отрочество); Молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали об-
щей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно зеленели 
пушистыми молодыми побегами (Л. Толстой. Война и мир); … Мы 
с экспериментатором были в воздухе на штурмовике Ил-2. Машина 
нам досталась „пожилая”… и при одном из выводов заметили, как 
клочья обшивки полетели с элерона – его стало „раздевать” (И. 
Шелест. Испытание зрелости); На ония, младите години бях дели-
канлия, буйна кръв (Н. Хайтов. Мъжки времена); И ето, на такъв 
един празник на хорото се появила кръшна мома с огнени очи. Тя с 
такова сърце играла, тъй чевръсто скачала, че божурът от ухото 
й паднал (Н. Хайтов. Козият рог);

– при непрямой характеристике объекта, осуществленной толь-
ко на базе отдельных частных признаков: Сред тази поляна, в сян-
ката на величествен, корубест и вече пооплешивял дъб, пладнуваше 
малко стадо (Г. Караславов. Нови пътища);

– при выражении различия в критериях возрастной квалифи-
кации на базе контекстуального сопоставления: Я стал таким же, 
выражаясь деликатно, зрелых лет человеком и старым летчиком, 

Дамян Митев
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каким представлялся мне Козлов при нашем первом с ним знакомс-
тве (М. Галлай. Испытано в небе).

В номинативах-фразеологизмах внутреннего контекста иногда 
достаточно, чтобы выразить обобщенную категориальную характе-
ристику возраста. Чаще всего это осуществляется

– при участии слова с семантикой, прямо или опосредство-
ванно, путем ассоциирования названного предмета и его свойств с 
соответствующим возрастом, указывающей на возрастную харак-
теристику: р. (оставаться, засидеться, сидеть) в девках; вышел 
из пеленок; (дожил) до седых волос; б. (съм, да си остана) стара 
мома; устата му на мляко миришат („еще ребенок”); 

– иносказательно, путем представления признака возраста без 
участия слов прямо или опосредствованно указывающих на воз-
растной признак или признаки характеристики: р. под стол пеш-
ком ходит, разг. („маленький, еще мал”), голова зеленая („молодой, 
незрелый”); б. луда глава („молодой”); на лопушка пикае, диал. (о 
маленьком ребенке);

В практике речи фразеологизм, относящийся к первому типу, 
может быть обыгран и представлен метафорически как описание, 
сходное с образованиями второго типа, ср.: б. (о подростке или 
юноше) още не са му поникнали мустаци; още има мъх под носа си 
– Още не си залесило територията под носа, а инспектор (Чудо-
мир. Аламинут).

Представленному в этом разделе обобщенному (маркированно-
му при этом разными способами) обозначению возрастной квали-
фикации противопоставлено точное обозначение возраста объектов 
на базе измеряемого временного признака – прожитых дней, меся-
цев, годов.

2. Номинативные единицы точного выражения возрастной 
квалификации.

При познании окружающего мира и в своей речевой деятель-
ности кроме чувственного восприятия и практического опыта (лич-
ного и общественного) человек опирается и на рациональное зна-
ние, полученное путем научных анализов и обобщений. Научные 
абстракции отражают объективную действительность глубже, чем 
чувственные восприятия и представления, но тот и другой путь поз-
нания, как правило, легко сочетаются и входят во взаимодействие. 

Обобщенное, точное и приблизительное выражение возраста ...
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Временной компонент смыслового содержания, получающий кон-
кретное количественное выражение, принадлежит к абстрактно-
практическому опыту человека при возрастной квалификации и ка-
тегоризации предметов действительности.

Как было отмечено в начале работы, обозначение возраста 
предметов (в широком смысле) посредством указания на меру вре-
менного признака, не исключает общей возрастной характеристики 
объекта, его категоризации и категориального противопоставления; 
они только отходят на второй план. Такое обозначение выработано в 
языке для нужд общественной практики. Посредством него на фоне 
имплицитной категориальной противопоставленности объектов 
осуществляется как индивидуальная возрастная характеристика, 
так и „ближняя” противопоставленность – тому же объекту в ином 
возрастном (временном) статусе, а также другим объектам по части 
данного признака.

Для точного обозначения временного признака возраста исполь-
зуются номинативы-словосочетания или предикативные выражения 
в виде специализированных конструктивных типов. Количество та-
ких типовых структур – ограниченное, но они достаточно разно-
образны, чтобы удовлетворить потребности говорящих на данном 
языке при выражении ряда значений.

2.1. Собственно квалификативное возрастное значение выража-
ется несколькими типами единиц точного обозначения возраста лиц 
(а также животных, растений, предметов и явлений).

2.1.1. Единицы типа N-летний (-месячный, -вековый) Х (имя 
существа, растения, предмета) в русском языке: 

Аэродром – фронт, а фронт вовсе не место для двенадцати-
летнего ребенка (Н. Чуковский. Балтийское небо); Перед нами мо-
лодой двадцатипятилетний человек… задающий себе мучительный 
вопрос: „Зачем я жил? для какой цели я родился?” (И. Виноградов 
– в кн. Герой нашего времени); Сидели там двое – мужчина, неболь-
шой, худенький, лысый, лицо мятое, кислое, пятидесятилетнее… 
(Н. Чуковский. Суд); Четырехлетний жеребец; пятнадцатилетняя 
груша.

Данный конструктивный тип языкового выражения совпадает 
в русском и болгарском языках, ср. б. N-годишен (-месечен, -ве-
ковен) Х (имя существа, растения, предмета): Петгодишно дете. 

Дамян Митев
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Осемдесет и три годишен старец; напълно изтощен двайсетгоди-
шен кон;четиридесетгодишен орех.

2.1.2. Единицы типа Х (имя существа, растения, предмета) 
N(Род.п.) лет (года; месяцев); вариант Х (имя лица) N(Род.п.) лет 
(года; месяцев) от роду в русском языке:

Молодой ли? Соня сама была так молода, что люди двадца-
типяти лет не казались ей молодыми (Н. Чуковский. Балтийское 
небо).

В болгарском языке конструкция сходная, но с предлогом: Х 
(имя существа, растения, предмета) на N години (година; месец, 
месеца): Дете на дванайсет години още не може да прецени, кое е 
добро и кое – зло.

Ср. также: 
Я оставил дочь десяти месяцев от роду, когда уходил на фронт. 

А теперь ей шел пятый год (А. Ткаченко. Записки воздушного раз-
ведчика).

В болгарском такой русской конструкции соответствует обычно 
структурный тип на N година (години; месец, месеца), ср.: Когато 
заминах, дъщеря ми беше едва на пет месеца (вариант: петмесечно 
бебе).

2.1.�. Единицы типа Ему шел (пошел, пойдет) N-ый (год; ме-
сяц); вариант Ему (идет, шел) N-ый год от роду в русском языке:

Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше? – Да вот пошел 
семнадцатый годок, – отвечала матушка (А. Пушкин. Капитанс-
кая дочка); – Точно так, ваше превосходительство, … в них точно 
сказано, что ему от роду двадцать третий год (А. Пушкин. Дуб-
ровский).

В болгарском употребляется конструкция Х започна (кара, 
подкара, разг.) N-тата си година (-ия си месец): Малкият подкара 
вече третата си година.

2.1.4. Единицы типа Ему N-ый год в (на) исходе:
Мне был в то время шестнадцатый год в исходе (Л. Толстой. 

Юность).
В болгарском Х навърши(навършва, изпълва, нар.) N-тата 

си година (-ия си месец) является структурным соответствием рус-
ской конструкции, например: Иван тогава навършваше трийсет и 
шестата си година.

Обобщенное, точное и приблизительное выражение возраста ...
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2.2. Значение возрастного состояния или достижения опреде-

ленного возраста (выражается синтаксическими структурами с на-
именованием возраста в предикатной части).

Единицы типа Ему (было, будет, исполнилось, исполнится; 
минуло) N лет (год, года; месяц, месяца, месяцев), разг. вариант 
Ему стукнуло (стукнет) N лет (год, шутл.) специфичны для русс-
кого языка:

В эпоху, нами описываемую, ей было семнадцать лет, красота 
ее была в полном цвете (А. Пушкин. Дубровский); Она считала его 
пожилым: ему было уже двадцать восемь лет… (В. Панова. Спут-
ники, І); В памятный вечер ему исполнился 31 год… Я улыбнулся, 
вспомнив это теперь: тридцать один и уже прощание с молодос-
тью. Вот чудак! (И. Шелест. Испытание зрелости); И еще подумала 
она, что вот осенью ей стукнет тридцать, и возраст ее никогда 
больше не будет начинаться с двойки, и что это очень грустно, 
когда двойка навсегда вылетает из возраста (Н. Чуковский. Нерав-
ный брак); Между тем минуло мне шестнадцать лет (А. Пушкин. 
Капитанская дочка)

В болгарском языке употребляются конструкции, различные от 
русских: Той е (беше, ще бъде; стана, става, ще стане) на N годи-
на (години; месец, месеца); Той (навършва, навърши, ще навър-
ши) N година (години; месец, месеца), нар., диал. – с глаголами 
напълвам/напълня. Например: Той скоро ще стане на шейсет и 
шест години. Идната година Мария навйршва 25.

2.�. Значение возраста, связанного с реализацией некоторых 
возможностей, способностей (выражается в синтаксических струк-
турах с обязательной предикатной частью).

Единицы типа В N год (года, лет) Х (имя существа, растения) 
+ глагол в русском языке:

Там не было гнета „старших”: мой муж в 24 года распоря-
жался имением самостоятельно (В. Неведомская. Воспоминание 
о Гумилеве и Ахматовой). Нет, жизнь не кончена в тридцать один 
год, – вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей (Л. 
Толстой. Война и мир); Так в одиннадцать лет началась моя само-
стоятельная жизнь (В. Распутин. Уроки французского языка)

В болгарском сходная конструкця, но с другим предлогом: На 
N година (години; месец, месеца) Х (имя существа, растения) + 
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глагол, например: На една година детето ми вече беше проходило; 
На двайсет и четири години той управляваше огромен завод; На 
осемнайсет животът едва започва.

2.4. Значение связи данного возраста с определеным событием, 
обозначенным глаголом (выражается в синтаксических структурах 
с обязательной предикатной или придаточной частью).

2.4.1. Единицы типа На N году (месяце) жизни (от роду) Х 
(имя существа, растения) + глагол в русском языке: 

Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской гра-
моте (А. Пушкин. Капитанская дочь); Она умерла на семьдесят 
втором году жизни, но я ее… не помню, не видал (К Рудницкий. 
Любимцы публики).

В болгарском: На (през) N-тата година (-ия месец) след (от) 
раждането си + имя + глагол, например: Едва на четвъртата го-
дина от раждането си детето проговори (вариант: Детето прого-
вори едва на четвъртата си година).

2.4.2. Единицы типа Ему было (будет) N лет (год, года, месяц, 
месяцев), когда Х (имя существа, растения) + глагол; вариант 
Ему шел N-ый год (месяц) от роду, когда Х (имя существа, рас-
тения) + глагол в русском языке:

Мне было всего три года, когда умер отец; Я родился, когда ма-
тери было двадцать шесть лет; Моему деду было пять лет, когда 
это дерево посадил ето отец; Ребенку шел седьмой месяц, когда у 
него появился первый зубчик

В болгарском переводе: Бях само на три години, когато почина 
баща ми; Аз съм се родил, когато майками е била на двадесет и 
шест години;Дядо ми е бил на пет години, когато неговият баща 
посадил това дърво; Детето караше седмия си месец, когато се 
показа първото му зъбче.

2.5. Значение возраста объекта по отношению к другому объек-
ту (выражается в структурах с формами компаратива).

Единицы типа Х (имя существа) на N лет(год, день,месяц;дня, 
месяца, года; дней, месяцев) старше (моложе ) У(Род.п.);

вариант Х (имя существа) N (в Тв.п.) годами старше (моло-
же) У(Род.п.) в русском языке:

Брат моложе сестры на четыре года; Но знаю наверное, что 
Дубровский пятью годами старше моей Маши и что, следственно, 
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ему не тридцать пять, а около двадцати трех (А. Пушкин. Дуб-
ровский).

В болгарском конструкция Х (имя существа) е с N години по-
голям (по-малък) от У широко употребительна: Младоженката е 
с двайсет години по-млада от този, за когото се омъжва.

Извлеченные из литературы примеры достаточно показатерьны 
в отношении разнообразия типов выражения точного возроста. Зна-
чительным разнообразием отличаются и структурные типы прибли-
зительного обозначения возраста.

3. Номинативные единицы приблизительного выражения 
возрастной квалификации.

Наличие множества часто встречающихся языковых структур, 
посредством которых говорящие на данном языке выражают при-
близительность возраста при характеристике объектов, отвечает ес-
тественной человеческой потребности избежать точности обозначе-
ния, тем более когда субъект речи не уверен в абсолютной точности 
и правильности своей оценки. 

Приблизительность возрастной характеристики выражается 
различными языковыми средствами. И все же, в каждом языке су-
ществует некоторое количество типов выражения, которые стали 
общепринятыми и достаточно широко употребительными.

�.1. Выразить приблизительность возраста можно при участии 
слов и структур определенного типа, сочетающихся с номинатива-
ми обобщенного обозначения возраста. При номинативах обобщен-
ной возрастной характеристики в этом случае обычно участвуют в 
качестве ономасиологического признака прилагательные, наречия 
или частицы типа моложавый, преклонный, вековой (обобщ.), поч-
ти, не совсем, еще не, далеко не, ни…ни и т.п. Например: р. Это 
была моложавая женщина в теплом кожаном комбинезоне и лет-
ных очках на голове; Сквозь столетнюю, жесткую кору [старо-
го дуба] пробились без сучков сочные, молодые листья, так что 
верить нельзя было, что этот старик произвел их (Л. Толстой. 
Война и мир); Фока, несмотря на свои преклонные лета, сбежал 
с лестницы очень ловко и скоро… (Л. Толстой. Детство); Ее Варька 
была чуть косолапая, визгливая, этакая перезрелая, засидевшаяся 
в девках мещанка (К. Рудницкий. Любимцы публики); Но, тонко 
почувствовав веяние времени, он, уже зрелым испытателем, да и 
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в годах далеко не „жениховских”, поступил на вечернее отделение 
авиационного института (М. Галлай. Испытано в небе); Бригада 
по-прежнему называлась комсомольской, но в течение лета в нее 
вступили несколько вполне взрослых и даже не очень молодых жен-
щин (Н. Чуковский. Балтийское небо); Так он же еще почти ребе-
нок!; Мой сын давно уже не ребенок, но и до настоящего мужчины 
ему еще далеко; б. Край хижата имаше поляна, заобиколена от ве-
ковна гора (Е. Станев. Когато скрежът се топи); Та той е още почти 
дете; Дъщеричката ми е вече голяма, умее да чете и пише; Той още 
не е порасъл – ни риба, ни рак, затова в главата му се въртят разни 
щуротии).

Когда выступают в роли предиката, прилагательные возраст-
ной семантики как собственно квалификативные номинативы так-
же способны выразить приблизительность, если содержат аффикс 
приблизительности, выступают в форме компаратива или сочета-
ются со словами, способствующими формированию значения при-
близительности возраста: р. Мама вы́глядит моложе своих лет; Она 
моложáвая; Он был еще совсем не стар, и его снова потянуло ис-
пытать счастье на чужбине; Бальмонт возвращался домой не без 
нагрузки, случалось и на заре. Но был еще сравнительно молод, по на-
туре очень здоров, крепок (Б. Зайцев. Бальмонт); б. Този кон ми се види 
възстаричък, за колко ще ми го продадеш; Тя съвсем не изглежда стара; 
Мъжът й беше починал отдавна, той беше значително по-възрастен 
от нея. Ти си вече достатъчно голям, за да можеш да поемеш тази 
отговорност.

�.2. Для выражения приблизительности возраста посредством 
имен точного количественного значения в русском языке существу-
ют специальные синтаксические структуры с перестановкой слов 
(ср. мужчина лет шестидесяти) или участия наряду с количест-
венным словом или словосочетанием дополнительных слов – ука-
зателей приблизительности: различных предлогов (р. около, под, за; 
б. около, към, над), глаголов (р. перевалить, разменять; б. минавам; 
превалям, прехвърлям, гоня, разг.), наречий, неопределенно-коли-
чественных слов. Эмпирический материал позволяет выделить ряд 
конструктивных типов обозначения приблизительности при выра-
жени нескольких значений возраста. Сами типы возрастных зна-
чений схожи с теми, что реализуются с участием структур точного 
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обозначения возраста, отличие заключается в способах языкового 
выражения с участием структур, обозначающих приблизитель-
ность.

�.2.1. Собственно квалификативное возрастное значение.
�.2.1.1. Единицы типа Х(Дат.п.) (было) лет (года, годков, 

разг.) N ;
вариант: Х(Дат.п.) (было) лет (года, годков, разг.) N или 

около того (с небольшим) в русском языке:
Маше было лет двадцать пять, когда мне было четырнад-

цать; она была очень хороша (Л. Толстой. Отрочество); Лидии 
Михайловне было, наверное, лет двадцать пять или около того 
(В. Распутин. Уроки французского языка); Большинству „стари-
ков” нашего полка было по 25 – 27 лет. Но каждый из них имел 
за плечами более двух лет фронтовой жизни (С. Луганский. Небо 
остается чистым); Запевакам меня одна древняя старуха учила. 
Было ей, – тут Марецкая хитро усмехнулась, – годков сорок во-
семь, думаю, никак не меньше (К. Рудницкий. Любимцы публики); 
Этому дереву лет сто, наверное, не меньше.

Основная конструкция в болгарском – личная, с предлогами на 
и около: Той беше (е, ще бъде) на около двайсет и пет. Нередки 
конструкции с предлогом към или над (ср. еще някъде към/ над) 
и структуры со словами типа трийсетина, стотина: Той е някаде 
към четиридесет(те); Бабата е над сто години, но още има ясна 
мисъл; Това магаре е на десетина години, едва ли на по-малко.

�.2.1.2. Единицы типа Х (Дат.п.) (было, казалось, на вид) лет 
под /за (слегка за) N; 

вариант: Х (Дат.п.) под (было под)/перевалило за (слегка за) 
N лет в русском языке:

Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семь-
десят… он был малого росту, тощ и сгорблен (А. Пушкин. Ка-
питанская дочка); Самой Вере Петровне, когда она снималась в 
„Члене правительства”, было слегка за тридцать (К Рудницкий. 
Любимцы публики); Женщине этой под пятьдесьт, если не оши-
баюсь; Тогда мне едва перевалило за тридцать.

Подобные значения и оттенки передаются в болгарском язы-
ке специфическими структурами в высказываниях предложени-
ях) типа: Той изглеждаше над седемдесет години (-годишен); Тя 
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(леко) бе прехвърлила четиридесетте, но изглеждаше още млада; 
Той гони петдесетте; На вид изглеждаше към петдесет, но беше 
як, въртеше чука баз умора.

�.2.1.�. Единицы типа Х (Дат.п.) (было, будет) около N (Род.
п.) лет (года) в русском языке:

По женщине ползал младенец. Мать была мертва… Мальчику 
было на вид около года (Н. Чуковский. Балтийское небо); Ему было 
около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком (А. 
Пушкин. Выстрел).

Этот способ передачи приблизительности возраста не отличает-
ся от болгарского языка, где, однако, в личной конструкции объект 
номинации (возрастной квалификации) представлен подлежащим: 
Младежът е на около двайсет и пет години.

�.2.1.4. Единицы типа Х (Дат.п.) больше/не больше (не было 
еще) N (Род.п.) лет в русском языке:

Моей певунье казалось не более восемнадцати лет. Необыкно-
венная гибкость ее стана, особенное, ей только свойственное на-
клонение головы, длинные русые волосы (М. Лермонтов. Тамань); 
Ему не было еще тридцати лет; он не был женат; служба не об-
ременяла его (А. Пушкин. Египетские ночи); Пожелтевшая газе-
та. Ей больше тридцати. Это „Комсомольская правда” от 23 мая 
1934 года (И. Шелест. Испытание зрелости).

Структурам такого типа в болгарском языке соответствует 
структура: Х е (беше, изглежда) на (не) повече /по-малко от N 
години; Х нямаше още N години, например: Тя изглеждаше на не 
повече от осемнайсет години.

�.2.1.5. Единицы типа Х (Дат.п.) (было) N лет (год, года) с 
небольшим (с немногим, с лишком в русском языке:

Ее отцу было сорок с небольшим; До самой своей смерти ста-
рик работал истопником, ему было семьдесят лет с лишком.

Ср. в болгарском: Той беше малко над четиридесет години; 
беше минал седемдесет години; беше прехвърлил седемдесетте.

�.2.1.6. Единицы типа Х (был, казался) лет N(Род.п.); вари-
ант: (+ с небольшим, немногим) в русском языке:

Исправник, высокий и толстый мужчина лет пятидесяти с крас-
ным лицом и в усах… произнес… (А. Пушкин. Дубровский); Незнако-
мец вошел. Он был высокого росту – худощав и казался лет тридцати 
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(А. Пушкин. Египетские ночи); – А в авиации вы давно? – Считайте, 
что с детства. Лет восьми я уже мечтал о самолетах (Н. Чуковс-
кий. Балтийское небо); Это был человек, как я теперь понимаю, лет 
сорока, но тогда, вероятно потому, что я сама была очень молода, 
он мне показался старым, даже не старым, а каким-то древним (Н. 
Тэффи. Федор Сологуб); Собственно, стариком он был только по 
милицейским меркам – лет пятидесяти с небольшим, сухой и вполне 
крепкий (Б. Руденко. До весны еще далеко). У Н.Я. сидит за столом 
и жадно что-то ест брюнет в отрепьях. Молодой, лет тридцати… 
(Бр.Погорелова. Валерий Брюсов и его окружение).

Ср. в болгарском структуру Х е (беше, изглежда, изглеждаше) 
на около N години; вариант: (+ и/или малко над N години / над 
N-те), например: Той беше на около петдесет години/ малко над 
петдесетгодини и т.п.

�.2.1.7. Единицы типа Х (только) разменял N-тый десяток 
лет в русском языке:

Я был еще не стар, только-только разменял пятый десяток 
(А. Ткаченко. Записки воздушного разведчика). Это специфическое 
для русского языка выражение приблизительности при возрастной 
квалификации, обычно всречающееся в народной и в разговорной 
речи. 

Семантика такой языковой структуры может быть передана на 
болгарском языке: Току що бях подкарал петдесетте.

�.2.1.8. Единицы типа Х приближался (приближается) к 
N(Дат.п.) годам в русском языке:

Клавдия Ивановна, уборщица и сторожиха. Она приближа-
лась к пятидесяти годам, но, несмотря на полноту, была еще очень 
крепка здоровьем (Н. Чуковский. Неравный брак).

Конструкция – сходная в обоих языках, с учетом отсутствия 
падежных форм в болгарском, ср.: Тя наближаваше петдесетте.

�.2.2. Значение возможностей (способностей, желаний, дейс-
твий), определяемых или связанных с возрастом.

Единицы типа (В) Притяжательное прил. или местоим. N лет 
(года); вариант В свои (мои, твои) N лет (года) с небольшим (с 
немногим, с лишком) в русском языке:

В свои двадцать с небольшим лет этот крепко сколоченный, 
энергичный, с волевым лицом и непокорной шевелюрой майор успел 
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повоевать на Хасане, на Холхин-Голе и почти год – на фронтах 
Отечественной (А. Семенов. На взлете); В свое оправдание могу 
сослаться на те же уже упоминавшиеся мои двадцать с неболь-
шим лет (М. Галлай. Через невидимые барьеры).

Ср. в болгарском языке В неговите двайсет и няколко години…, 
но конструкции подобного типа употребляются сравнительно редко.

�.2.�. Значение возраста объекта по отношению к другому объ-
екту.

Единицы типа Х (был) на несколько лет (месяцев) старше 
(моложе) У(Род.п); 

вариант: Х был несколькими годами (месяцами) старше 
(моложе) У(Род.п);

вариант: Х в несколько (десятков) раз старше (моложе) 
У(Род.п):

Мой новый друг был на несколько лет старше меня; Я был 
только годом и несколькими месяцами моложе Володи; мы росли, 
учились и играли всегда вместе (Л. Толстой. Отрочество); На краю 
дороги стоял дуб. Вероятно, в десять раз старше берез, состав-
лявших лес, он был в десять раз толще и в два раза выше каждой 
березы (Л. Толстой. Война и мир).

Первым двум из русских структурных типов при отсутствии 
падежей в болгарском языке соответствует одна структура: Х е с 
няколко години (месеца) по-голям (по-малък) от У (Иван е с 
някалко години по-малък от сестра си). Третий тип сходен, но в 
болгарском не содержит предлога, ср. Дъбът вероятно беше десет 
пъти по-стар от брезите.

�.2.4. Значение изменения признаков возрастного состояния.
Единицы типа Х постарел (помолодел) лет на N в русском 

языке:
За этот год, из них восемь месяцев тюрьмы в ожидании суда, 

отец постарел лет на десять, осунулся, похудел, сгорбился (А. Ры-
баков. Тяжелый песок).

Ср. в болгарском: Той беше остарял (поне) с около десет години.
�.�. Затруднения при определении возраста могут привести к 

тому, что говорящий переступает за условные границы приблизи-
тельности и по существу обозначает неопределенность возраста (по 
крайней мере с позиции своей оценки) ср.: Заварих го -… седи на 
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хладовина под върбите и кърпи някакъв самар. Ни млад, ни стар, 
брадата му с ножица подкастрена, възрастта му не може да се 
разбере (Н.Хайтов. Страх). В большинстве случаев, однако, говоря-
щий стремиться ограничить неопределенность, свести свою оценку 
возраста к каким-то расширенным границам приблизительности. В 
этом случае и средства выражения возрастной квалификации отли-
чаются от рассмотренных выше, используются языковые формы, 
указывающие на нейтрализацию категориальных оппозиций, или 
некоторые достаточно широкие количественно обозначенные рам-
ки измерения возраста: р. И женщина. Долговязая, на полголовы его 
выше, возраст, считайте, любой – от тридцати пяти до сорока 
пяти. Вида – никакого, взглянешь и пройдешь мимо (Н.Чуковский. 
Суд); Я был ни большой, ни ребенок; лицо мое было не умыто, воло-
сы не причесаны, платье в пуху, сапоги не чищены и еще в грязи (Л. 
Толстой. Юность); б. Един от отговорниците на кооперативното 
стопанство, на възраст между тридесет и пет и четиридесет го-
дини, енергичен, с положителни качества… ме разведе из стопанс-
кия двор (Г. Краев. Дъжд).

Как показывает проведенный анализ, специфика оценки объек-
тов номинации и интенции говорящих, находящиеся в основе номи-
национно-квалификативного акта, обусловливают наличие разных 
типов возрастной квалификации и соответствующих способов их 
языкового выражения.

Принципиально общим для всех способов и типов языкового 
обозначения возраста является то, что выбранный для этой цели 
признак имеет задачу представить объект, закодировав через свое 
имя всю систему его разнородных свойств, и тем самым противо-
поставить его другим объектам путем локализации в определенной 
зоне или точке шкалы возраста (ср.: Я думал, что ты мужчина, а 
ты еще ребенок; Маше было лет двадцать пять, когда мне было 
четырнадцать; Я оставил дочь десяти месяцев от роду, когда ухо-
дил на фронт, а теперь ей шел пятый год).

При о б о б щ е н н о м выражении возрастной квалификации в 
качестве ономасиологического признака может быть выбрано лю-
бое свойство, прямо или опосредствованно указывающее на возраст 
объекта (он стар, старик, юноша, молодой человек, великовозраст-
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ный ученик, грудной ребенок, [У него] еще молоко на губах не обсо-
хло). Основной целью номинации является категориальная возрас-
тная квалификация (и оппозиция – имплицитная или выраженная 
в речи). При заимствовании и лексикализации давно сформировав-
шихся номинативов могут быть обнаружены лишь следы внутрен-
ней структуры, обусловившей эти процессы. Во всех остальных, 
синхронически активных способах номинации довольно отчетливо 
осознается внутренняя структура языковых единиц и путь форми-
рования их семантики. На этой основе и формируется значение (или 
значения) номинативов, возможность их реализации в различных по 
содержанию речевых единицах – фраз, высказываний. При этом не-
редко наблюдается различие в способах мышления и использования 
инвентаря средств, предоставляемых системой языка – во многих 
случаях не совпадающих даже в таких родственных языках, какими 
являются русский и болгарский.

При т о ч н о м обозначении возрастной квалификации ономаси-
ологическим признаком служит временной компонент возраста (ко-
личество прожитых дней, месяцев, годов), выраженный однословно 
(именем прилагательным) или словосочетанием: пятилетний маль-
чик, на втором месяце от роду, девушка восемнадцати лет, ему 
скоро исполнится тридцать три года и т.п. Субъект номинации 
выводит на передний план данный признак (на базе своих знаний 
и опыта его определения) с главной целью точно обозначить воз-
раст конкретного объекта или группы однородных объектов, скрыто 
или явно противопоставив его другому объекту или объектам. Это 
далеко не исключает остальных характеристик возраста, а также 
категориальных оппозитивных отношений. Но они служат лишь 
„внутренней”, глубинной смысловой базой для речевых реализаций 
номинативной единицы.

Выражение точного возраста в различных по структуре язы-
ковых единицах направлено к реализации разных конкретных зна-
чений (информаций, сообщений): собственно квалификативное 
возрастное значение (семилетняя девочка, девочка семи лет); зна-
чение достижения определенного возраста (ему весной исполнит-
ся 31 год); значение связи данного возраста с некоторым событием 
(на двенадцатом году я вычился русской грамоте; я родился, когда 
матери было двадцать шесть лет); значение связи возраста с оп-
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ределенными возможностями, способностями (в двадцать четыре 
года он руководил большим заводом); релятивное значение возраста 
объекта по отношению к другому объекту (муж на пять лет / пя-
тью годами старше жены) и т.п. При выражении точного возраста 
русский и болгарский язык обнаруживают как полное сходство, так 
и различие, проявляющееся главным образом в использовании не-
одинаковых предлогов, разных грамматических форм.

П р и б л и з и т е л ь н о е обозначение возраста вызвано невоз-
можностью (неумением, нежеланием) со стороны субъекта номи-
нации точно оценить возраст характеризуемого объекта или опре-
деленными намерениями, интециями говорящего в условиях речи. 
Приблизительность может быть выражена на базе номинативов 
обобщенного или точного обозначения возраста. В обоих случаях 
для этой цели используются различные по характеру слова или со-
четания слов, которые своей семантикой способствуют реализации 
значения приблизительности (ср.: вековой дуб, почти юноша, не 
совсем молодая женщина; ему было на вид около года; ему было 
почти сорок / сорок с небольшим и т.п). Обозначение приблизитель-
ности возраста связано с выражением различного рода возрастных 
значений, принципиально не отличающихся от значений при точ-
ном обозначении возраста, но с собственной спецификой языковых 
средств: значение собственно квалификативное (девочка лет пяти; 
мужчина казался лет пятидесяти; ему было около/ не более/ чуть 
больше тридцати и т.п.); значение возможностей, способностей 
или действий, связанных с данным возрастом (ему уже за семьде-
сят, он не справится с таким тяжелым министерством); значение 
возраста объекта по отношению к другому объекту (он был лет на 
пять старше меня); значение изменения признаков возрастного со-
стояния (он постарел лет на десять) и т.д. 

Языковые средства выражения приблизительности на базе 
временного (в количественном измерении) признака возраста мо-
гут быть близкими в русском и болгарском языках (например, сами 
нумеративные слова, предлог около, слова почти, приблизительно, 
приближаться – приближавам / наближавам, несколько – няколко), 
но в большинстве случаев в двух языках используются конструк-
тивно разные синтаксические структуры или структурные типы с 
несовпадающими в двух языках предлогами, грамматическими 
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формами и лексемами, ср.: р. красавица лет тридцати; ей к тому 
времени будет лет пятьдесят; ему было годков сорок пять, не боль-
ше; старику казалось лет за восемьдесят; он уже разменял пятый 
десяток; б. красавица на около трийсет години / трийсетина го-
дишна красавица; той тогава ще бъде на около петдесет; тя беше 
на около четиридесет и пет години, едва ли на повече; старецът 
изглеждаше на повече от осемдесет години; той беше подхванал / 
подкарал петдесетте.

Разграничение трех типов языкового выражения возрастной 
квалификации проливает дополнительный свет на характер номи-
национных процессов в языке и способствует более углубленному 
изучению способов и средств реализации опыта и знаний, номина-
тивных и коммуникативных намерений говорящих, связанных с ка-
тегоризацией и характеристикой объектов по возрасту.
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КОНЦЕПТУАЛИзАЦИОННЫЕ 
МОДЕЛИ РУССКОЙ И бОЛГАРСКОЙ 

МЕНТАЛЬНОСТИ

Валентина Аврамова

Концептуализационные модели ментальности, несомненно, 
имеют очень тесную связь с понятием модели мира, широко упот-
ребляемым в специализированной литературе и подробно описан-
ном в ней. Сопоставление вербализации некоторых базисных мо-
делей русской и болгарской ментальности с учетом их функциони-
рования в современном дискурсе требует уточнить некоторые по-
ложения, описывающие модель мира в целом, и очертить основные 
содержательные и формальные параметры ее структуры.

В самом общем виде модель мира определяется как сокращен-
ное и упрощенное отображение всей суммы представлений о мире 
в данной традиции, взятых в их системном и операционном аспекте. 
Понятие мир воспринимается как человек и среда в их взаимодейс-
твии, мир как переработка информации о среде и о самом человеке. 
Как указывает В.Н.Топоров, модель мира есть результат переработ-
ки информации о среде и о самом человеке, причем “человеческие” 
структуры и схемы часто экстраполируются на среду, которая опи-
сывается на языке антропоцентрических понятий. Окружающая 
действительность представляется как результат вторичной переко-
дировки данных восприятий с помощью знаковых систем. Все они 
образуют единую универсальную систему, которой и подчинены, и 
которую мы определяем как ментальность.

Эти модели представляют структурно- и содержательно-слож-
ные, многомерные вербализованные мыслительные конструкты че-
ловеческого сознания. Они существуют в человеческом сознании 
и в культурно-семиотическом пространстве и времени. Модели эт-
нически и культурно обусловленны, как правило, вербализованы в 
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лексической или фразеологической форме и включают в себя пред-
ставления о понятиях всего многообразия бытия представителей 
лингвокультурной общности. При исследовании содержания моде-
лей учитывается исторический, социальный, семиотический, пси-
хологический факторы их формирования. 

Модели рассматриваются как системно связанные, находящие-
ся в определенных таксономических отношениях динамичные об-
разования. Они исследуются как знаковые образования, как резуль-
тат освоения человеком окружающего мира.

Модель мира всегда ориентирована на предельную космоло-
гизированность сущего и предполагает, прежде всего, выявление и 
описание основных параметров вселенной – пространственно-вре-
менных, причинных, этических, количественных, семантических, 
персонажных. Для описания семантики мифологической модели 
мира выработана система бинарных оппозиций. В их состав вклю-
чают обычно 10-20 пар противопоставленных друг другу призна-
ков, имеющих положительное и отрицательное значение. Эти оппо-
зиции связаны: со структурой пространства – верх/низ, небо/земля, 
земля/подземное царство, правый/левый, восток/запад, север/юг и 
др.; со структурой времени – день/ночь, весна (лето) /зима (осень); 
с цветовыми характеристиками – белый/черный, красный/черный 
и т.д.; с оппозицией природа:культура – мокрый/сухой, сырой/ва-
реный, вода/огонь и т.д.; с социальными категориями – мужской/
женский, старший/младший (в разных значениях – возрастном, 
генеалогическом, общественном), свой/чужой, близкий/далекий, 
внутренний/внешний. В эту систему включается и более общее про-
тивопоставление, определяющее его модус: сакральный/мирской 
(профанический).

Все левые и правые части оппозиций образуют единства, от-
ношение между которыми может быть описано с помощью более 
общих оппозиций: счастье/несчастье, жизнь/смерть, чет/нечет. 
На основе этих наборов двоичных признаков конструируются уни-
версальные знаковые комплексы, с помощью которых усваивается 
мир [МНМ 1988: 161-162].

В процессе сопоставления модели мира (далее ММ) и языка на 
уровне категорий учитывается набор универсальных семиотичес-
ких оппозиций и набор грамматических категорий языка. В первую 
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очередь сопоставляются те оппозиции, которые совпадают лексичес-
ки или выглядят лексическими синонимами: мужской / женский в 
ММ – мужской / женский (род) в языке; один / много в ММ – единс-
твенное / множественное (число) в языке; живой / мертвый в ММ 
– одушевленный / неодушевленный в языке; ось прошедшее-насто-
ящее-будущее в ММ, система времен в языке и т.д. Такого рода со-
поставление выявляет выраженную конкретность и буквализм ММ и 
абстрактность, понятийность языка; картина мира описательна, язык 
концептуален [Цивьян 1990: 1�-14]. Высказанный тезис нуждается в 
уточнении. Во-первых, одна и та же оппозиция в ММ не в равной 
степени отражает противопоставление в разных кодах и разных фраг-
ментах, в разных традициях. Отсюда следует второе – оппозиции ус-
ловно универсальны, ср., например, прошедшее время в ММ русских 
и болгар и прошедшее время в русском и болгарском языках: для бол-
гарской ММ существенным является факт свидетельского и несвиде-
тельского описания прошлых событий, поэтому в болгарском языке 
существует несвидетельское наклонение (пересказывательное накло-
нение), в то время как для русской ММ такое видение не выделяется, 
соответственно, оно не находит отражения и в языке.

Модель мира, составленная из набора основных семантических 
оппозиций, существующих сами по себе, имеет универсальный ха-
рактер для разных народов. Но очевиден постулат и о том, что на-
циональное видение мира отличается спецификой, т.е. выделением 
в языке существенных для данного народа и его окружающей среды 
элементов, свойств, явлений, ср. “Мир, который дан нам в нашем 
непосредственном опыте, оставаясь всегда одним и тем же, пости-
гается различным образом в различных языках, даже в тех, на кото-
рых говорят народы, представляющие известное единство с точки 
зрения культуры” [Щерба 1974: 69]. Это членение, соотносимое с 
объективным планом значений, приводит к образованию нацио-
нальных моделей мира, представляющих специфические образные 
ассоциации, сопровождающие восприятие действительности пред-
ставителями соответствующей культуры. “Эта особая структура 
общих для всех народов элементов (хотя и они понимаются по-раз-
ному, имеют свой акцент) и составляет национальный образ, а в уп-
рощенном выражении – модель мира” [Гачев 1988: 47]. Первое, что 
определяет лицо народа – это природа, в разнообразии которой и ко-
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ренится образный арсенал литературы, обычно очень стабильный, 
например, для России – “ветер – ветер да белый снег”, бесконечный 
простор: ширь, ровная гладь, даль; роль образов движения: дорога, 
Русь-тройка, Медный всадник, Железный поток, Бронепоезд и Бро-
неносец (по Гачеву).

Модели мира строятся преимущественно на мифолого-мисти-
ко-архетипических представлениях и на практическом знании, и 
для них при описании и характеризации актуальными оказываюся 
образный и оценочный аспекты. 

Ментальность и ее ментальные структуры суть внутренние 
репрезентации или коды, посредством которых знания об окружа-
ющей реальности представлены в сознании человека. Ментальные 
структуры или ментальные процессы порождают многочисленные 
когнитивные модели – метафоры. Процессы метафоризации, про-
исходящие в языке, находятся в прямой связи с тем фактом, что, как 
указывает Ю.Д.Апресян, “определенные телесные системы сбли-
жаются с определенными духовными системами, так что каждая те-
лесная система отражается, дублируется, копируется в парной к ней 
духовной системе, и наоборот. Восприятию соответствуют интел-
лектуальные состояния и деятельность...” [Апресян 1995: 49]. Коды 
культуры соотносятся с древнейшими архетипическими представ-
лениями человека и как феномен являются универсальными, т.е. 
свойственными человеку как homo sapiens, а метафоры, в которых 
они реализуются, обусловлены конкретной культурой. 

В.В.Красных определяет код культуры как “сетку”, „которую 
культура “набрасывает” на окружающий мир, членит, категоризи-
рует, структурирует и оценивает его. Коды культуры соотносят-
ся с древнейшими архетипическими представлениями человека. 
Собственно говоря, коды культуры эти представления и “кодиру-
ют” [Красных 2002: 2�2]. Исследовательница выделяет шесть ко-
дов, которые являются базовыми и соотносятся с архетипическими 
представлениями русской культуры: 1) соматический (телесный); 2) 
пространственный; �) временнòй; 4) предметный; 5) биоморфный; 
6) духовный. Между кодами нет жестких границ. Соматический код 
используется, например, для описания пространства, а пространс-
твенные отношения переносятся на временные. См. также наблю-
дение Н.Д.Арутюновой: “Поскольку внутренний мир человека мо-
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делируется по образцу внешнего, материального мира, основным 
источником “психологической” лексики является лексика “физичес-
кая”, используемая во вторичных, метафорических смыслах” [Ару-
тюнова 1976: 95].

1. Пространственный код связан с членением пространства. Но 
он тесно связан и с соматическим кодом культуры, поскольку мно-
гие антропоморфные метафоры, принадлежащие соматическому 
коду, используются для структурирования окружающего мира. На-
пример, под рукой, под ръка – это в пределах досягаемости, в непос-
редственной близости; рукой подать, на една ръка разстояние – не-
далеко, близко, совсем рядом; в двух шагах, на две крачки – близко, 
рядом, предметы расположены недалеко друг от друга (они живут 
от нас в двух шагах, спирката е на две крачки). В.Н.Топоров приво-
дит многочисленные примеры “очеловечивания” “вселенского про-
странства через его связь с членами тела”: подножье горы, горный 
хребет, устье реки [Топоров 198�: 244]. 

В пространственной модели мира человек выделяет зоны 
– близкую, свою, родную и чужую, чуждую, враждебную. Свой, 
родной мир связан в первую очередь с родной землей. Чужой мир 
находится далеко, за тридевять земель, в тридевятом государстве, 
в тридесятом государстве, у черта на рогах, през девет земи в де-
сета, накрай света. В сказках также архетипическим является про-
тивопоставление человеческого мира миру загробному – горната 
земя – долната земя. В своих работах В.Я.Пропп пишет, что мир 
чужих, мир мертвых, тридевятое, “иное” царство в русской вол-
шебной сказке может лежать или очень далеко по горизонтали, или 
очень высоко или глубоко по вертикали. По мнению В.В.Красных, 
в русском пространстве доминантным “будет расположение по го-
ризонтальной оси: мир чужих находится “за морем-океаном”, “за 
лесами, за долами, за высокими горами”. Отсюда и одна из базовых 
оппозиций: “родная земля – чужая сторона (страна)”. Исследова-
тельница высказывает наблюдение о том, что горизонталь “чистое 
поле” противопоставлена высоким и темным лесам и горам: “Чис-
тое поле” – промежуточный мир, в пределах которого герой и его 
противники равны перед друг другом и перед судьбой, это погра-
ничная полоса, рубеж. Лес же – самая ближняя грань чужого мира” 
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[Красных 2002: 2�8]. В исследованиях о русской ментальности го-
ворится о разных характерах лесного человека и полянина. Лесной 
человек – осторожный хозяин, политик, который умеет ладить со 
всеми и создает государство как политический союз (И.Забелин). 
Полянин – удалой воин, стремительный в схватке, неоглядно храб-
рый, вольный, он не любит оков совместного житья, общества, 
мира, государства (В.В.Колесов). Основным девизом лесной жизни 
можно признать пословицу “Десять раз отмерь – один отрежь”, по-
левой жизни – “Либо пан, либо пропал”. В болгарской ментальнос-
ти пространственная модель образует несколько иную оппозицию: 
“человек гор – полянин”, в которой характеры людей синтезирова-
ны в пословице Балканът ражда хора, полето ражда хляб. Чело-
век гор – разумный, хозяйственный, предприимчивый, в некоторой 
степени скупой (см. габровцы и габровские анекдоты, персонажи 
Л.Каравелова и Ив.Вазова), полянин – работяга (Залудо работи, за-
лудо не стой), кормилец.

Важной в пространственной модели является оппозиция верх – 
низ, являющаяся антропоморфной: человек в его целостном виде 
или состоянии измеряется неотъемлемыми его частями, которые 
для человека служат эталонами, т.е мерой вертикального измерения, 
ср. с головы до ног (оглядеть, вооружить, испачкаться, одарить), от 
главата до краката (съм мокър, изцапан, изглеждам добре). 

В сознании человека пространство тесно связано со време-
нем – это обусловливается, по-видимому, тем, что в практике че-
ловека пространственные восприятия предшествовали временным 
восприятиям, а также потому, что пространство и время тесно свя-
заны в сознании человека. Этот факт наблюдается, в частности, в 
употреблении пространственных предлогов для выражения времен-
ных отношений: со дня на день, время от времени, через неделю, 
сквозь годы, през ден, от време на време, до утре. Кроме того, про-
странственные отношения могут измеряться единицами времени, а 
временные – пространственными единицами: в трех часах езды, в 
пяти минутах ходьбы, има-няма два часа път, оттук до гарата 
има точно пет минути път; на краю гибели, за плечами годы рабо-
ты, в края на живота, в началото на годината. 

Пространственные координаты верх и низ осмысливаются так-
же и в других сферах человеческих отношений, например, этичес-

Концептуализационные модели русской и болгарской ментальности



160
ких – как высокое, нравственное, прекрасное, как проявление бла-
городного начала, и низкое, низменное, безнравственное, неблаго-
родное, безобразное в человеке. С движением к пространственно-
му верху связывается и стремление к нравственному совершенству, 
ср. высокие чувства, стремления, помыслы, високи идеали, цели; 
низменные чувства, низкие побуждения, мысли, низка постъпка, 
низки подбуди, низък човек. Верх воспринимается как кульминация 
приятного состояния (быть на верху блаженства, на седьмом небе, 
в зените славы, на седмото небе съм, на върха на славата), а низ 
– как символическое пространство “грехопадения” (провалиться 
сквозь землю, провалиться от стыда, потъвам вдън земя от срам, 
намирам се на дъното на обществото). Перед и тыл противопос-
тавляются по параметрам “идеал, цель осознанных устремлений 
и усилий” и “предел отступления, деградации, разрушения” [Да-
выдов 1982: 1�4], ср. передний край жизни, передовик, передовое 
производство, передовые веяния времени, передовые люди, гледам 
напред, напредничав, на предна позиция и задняя мысль, задним 
умом крепок, стоять на задних лапках перед кем-либо, задни мис-
ли, задни намерения, влизам през задната врата, давам заден ход, 
на заден план съм.

Параметрические пространственные характеристики объектов, 
как отмечает Н.Д.Арутюнова, фиксируют прежде всего отклонения 
от нормы типа высокий – низкий, широкий – узкий, большой – ма-
ленький, глубокий – мелкий, срединная же часть градационной шка-
лы представлена бедно [Арутюнова 1987: 10]. Психологическое 
восприятие больших и малых величин характеризуется эмоциональ-
ностью, а экспрессивная оценка легла в основу многочисленных пе-
реносных значений с подчеркнутым аксиологическим тяготением 
больших величин к положительной оценке: широкие/ узкие взгляды, 
глубокая / мелкая натура, большой / небольшой поэт, артист, вы-
сокие/ низкие помыслы и т.д.

2. Временной код культуры связан с членением временной оси в 
бытии человека в материальном и нематериальном мире. Но в отли-
чие от пространства время необратимо, оно может двигаться только 
вперед: то, что за спиной, за плечами относится к прошлому, а то, 
что на носу, принадлежит будущему.
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Представление об изменении во времени у русских и болгар 

связано с метафорическими выражениями, экстенсионал которых – 
тот или иной способ перемещения: время течет, идет, бежит, вре-
мето минава, времето върви бързо, времето тече бавно, времето 
се изнизва. В человеческом восприятии время олицетворяется, и 
поэтому с ним можно обращаться как с живым существом: чело-
век может его тратить, проигрывать, выигрывать, терять, нахо-
дить, тянуть, подгонять, не уважать, не считаться с ним, даже 
убивать, ср. болг. губя си времето, печеля време, намирам време, 
пришпорвам, не скъпя, убивам си времето.

Названия больших (эпоха, эра, век, вечность) и малых (секун-
да, минута, мгновение, миг, момент) временных промежутков мо-
гут выполнять функции неопределенно больших и неопределенно 
малых отрезков времени в жизни социума и отдельного индивида. 
Минута, мгновение, миг, момент последовательно употребляются 
как название очень короткого промежутка времени, так и для на-
звания какого-то определенного отрезка времени, ср. Всему пора, 
всему свой миг (А.Пушкин). Исследователи отмечают, что этало-
ны неопределенно малого количества времени в основном сохра-
няют тесную связь с временным значением, хотя минутный в со-
четаниях минутные порывы, минутная слабость, минутное дело, 
характеризуя кратковременность процесса, получают значение 
“несущественный”,”не оказывающий серьезного влияния на общий 
ход событий”, “незначимостный” [Сукаленко 1992: 77].

Временные эталоны, указывающие на неопределенно большое 
количество (эпоха, эра, век), обозначают не просто продолжитель-
ный период времени (превышающий продолжительность жизни 
человека), но, как правило, обозначают период, характеризующий-
ся выдающимися событиями и имеющий какие-либо особенности: 
эпоха возрождения, Серебряный век, каменный век, эра космонав-
тики, Златен век на българската култура. В сочетании с именем 
собственным в притяжательном значении слова эпоха, реже эра 
образуют модели с общим значением “достаточно большой про-
межуток времени с сильным влиянием указанного лица на собы-
тия общественного или духовного влияния”, ср. эпоха сталинизма, 
Хрущева, Брежневa, эпоха Пушкина, англ. the Elizabetan era “ели-
заветинская эпоха”. Практическая беспредельность понятий век, 
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вечность, длящаяся больше человеческой жизни, позволяет их фун-
кционирование в гиперболизированном значении: Я уже целый век 
здесь торчу!, Чакам те цяла вечност! 

Особое место в ряду временных эталонов занимает вечность. 
Восходя к библейскому дискурсу, вечность воспринимается в хрис-
тианстве двояко: 1) как вечность сотворенного (тварного, создан-
ного, сотворенного Богом – по В.Н.Лосскому) мира, который имеет 
начало и будет иметь конец, здесь вечность выступает синонимом 
века; 2) как вечность Бога. Учитывая ассоциации века и вечности в 
русском сознании, исследователи характеризуют век нейтральнос-
тью, вечность (за пределами “ареала” человека) – аксиологичнос-
тью [Красных 2002: 24�]. 

�. Соматический (телесный) код.
Соматический код культуры связывается с символьными функ-

циями различных частей тела, сохранившимися и закрепившимися 
в языке в метафорах и фразеологических единицах. Связь между 
мифом и языком, несомненно, существует, более того, миф и язык 
неразделимы и взаимообусловливают друг друга: “Действитель-
но, миф и язык связаны друг с другом столь тесно, что, на первый 
взгляд, разделить их кажется невозможным. Лингвистическое мыш-
ление, если можно так сказать, насыщено и пропитано мифическим 
мышлением” [Кассирер, цит по: Цивьян 1990: �2]. Предлагаются 
даже идеи о некоммуникативном, а мифологическом происхожде-
нии языка: “Именно мифологическая гипотеза происхождения язы-
ка способна объяснить феномен фантастической сложности и глу-
бины семантики с ее культурно-избыточными смыслами, которые 
лишь затрудняют общение. Мифологическая гипотеза позволяет 
объяснить сам феномен языкового многообразия: язык для носи-
телей разных культур есть средство отделения своего культурного 
мира от чужого, средство замыкания культуры в себе, делания ее 
непроницаемой для других народов. Бесспорно, в сегодняшнем ре-
альном функционировании культуры язык выполняет коммуника-
тивную функцию, но в своих истоках он вряд ли являлся утилитар-
но-коммуникативным образованием” [Маслова 1999: 160]. Поэтому 
почти любое слово имело особый мифологический смысл, который 
сохранился в его культурной памяти и проявляется в современном 

Валентина Аврамова



16�
употреблении. Связь мифа и слова рефлектирует с особой значи-
мостью именно в проявлениях соматического кода культуры – прак-
тически названия любой части тела человека выполняют символь-
ную функцию, ср.

а) рус. приходить на бровях, ползать на брюхе, в горло не идет, 
в груди оборвалось, влезать в чью-либо кожу, держать в кулаке, не 
ударить лицом в грязь, медный лоб, сосет под ложечкой, кусать 
локти, положить на обе лопатки, быть на дружеской ноге, водить 
за нос кого-либо, в рот не идет, сердце оборвалось, гнуть спину, в ус 
не дуть, вешать голову, взять в свои руки, до корней волос, выйти 
боком, хоть глаз выколи, выматывать все жилы/кишки, вынести 
на своих плечах, высасывать из пальца, до конца ногтей, мордой не 
вышел, уши вянут, брать за глотку, дуть губки, держать язык за 
зубами, до мозга костей, надорвать животики, глаза на затылке, 
пасть на колени, перемывать косточки, кровь кипит/леденеет, как 
на ладони, поворачиваться спиной, наступать на пятки, пересчи-
тать ребра, еле-еле душа в теле, надавать по шее и др.; 

б) болг. вадя очите на някого, живея като бъбрек в лой, вися на 
косъм, дебел му е вратът, глава като шиник, с половин глас, давам 
гръб на някого, бия се в гърдите, пресъхва ми гърлото, ясно като 
на длан, душата ми се къса, вързан съм в езика, ще ми се пукне 
жлъчката, сядам си на задника, проправям си път със зъби и лак-
ти, падам на колене, настръхна ми косата, гори ми под краката, 
тровя кръвта на някого, оставам без кръст, нямам лице, на мозък 
съм раснал, драскам с нокти за нещо, виря нос, въртя се на пета 
около някого, крепя се на плещите на някого, гледам през пръсти, 
потупвам по рамото някого, оставям си ръцете в нещо, стомахът 
ме свива, кръв капе от сърцето ми, с половин уста, надавам ухо, 
затъвам до шия и др.

В соматическом коде особое место занимают символьные фун-
кции различных частей тела человека. Исследования показывают, 
что символьные функции соматизмов обусловливаются влиянием 
различных факторов, определяющих выделение по меньшей мере 
четырех типов характеризующих значений – это значения мифо-
логические, библейские, культурно-обусловленные и националь-
но-специфические. Мифические значения являются древнейшими 
символами, выражающими представление или обобщенную идею 
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о данной реалии. Смысл символа, однако, не является механичес-
ким перенесением его сущности с древности в современность. В ре-
зультате изменения структуры человеческого познания наблюдается 
постепенное размывание мифологических образов и их символь-
ной нагруженности и переработка материала в сознании человека 
[Фрейденберг 1978: 180]. Но общее происхождение символов ос-
тавляет следы, поэтому в различных культурах присутствуют иден-
тичные или сходные символьные значения соматизмов, например, 
сердце, как символ человеческих взаимоотношений, любви между 
представителями различных полов, для обозначения ощущения 
тревоги, испуга используется в метафорической модели с глаголом, 
обозначающим физическую боль: свива ми се сърцето, сердце сжи-
мается, avoir le cœr serré, wrimg smb.’s heart, il cuòre mi strinse.

Многие символьные обозначения с использованием соматиз-
мов восходят к библейским образам, например, измивам си ръцете, 
умывать руки, s’en laver les mains, wash o.’s hands (of), lavarsene le 
mani, посыпать голову пеплом, беречь как зеницу ока, глас вопию-
щий в пустыне, око за око, зубу за зуб, кость от кости и плоть 
от плоти и др. Другие связаны с мифологией, например, купать-
ся в крови, пить (сосать) чью-либо кровь. Многочисленны также 
обозначения, основанные на примерах суеверий, примет и поверий, 
связанных с различными этапами человеческой жизни, предметами 
окружающей действительности, природными явлениями, магией, 
например, плюнуть в лицо, встать с левой ноги, как рукой снимет, 
дурной глаз, перемывать косточки, как на ладони и др. Некоторые 
коды являются интернациональными и бытуют в нескольких лин-
гвокультурах, например, промочить горло, да си наквася/намокря 
гърлото, англ. wet one’s whistle, нем. Sich die Kehle anfeuchten (ölen), 
швед. Fukta strupen, фр. se rincer la sifflet, ит. rinfrescar il gorgazzulle, 
исп. remijar la garganta; навострить уши, наострям уши, англ. prick 
up one’s ears, нем. die Ohren spitzen, фр. pointer les oreilles, ит. tendere 
l’orecchio; терять свое лицо – калька с англ. to lose face, которое, 
в свою очередь является калькой с китайского [Бирих, Мокиенко, 
Степанова 1998: �4�] и др. Национально-специфический код осно-
вывается на специфических культурных, исторических, социальных 
и др. особенностях лингвокультурного общества, например, рус. на-
греть руки на чем, брить лбы, намотать себе на ус и др.
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4. Предметный код культуры.
Предметный код культуры относится к действительности и связан с 

реалиями окружающего человека мира. В свое время еще В.Гумбольдт 
обратил внимание на “предметность” человеческого языка: “Язык вы-
ражает свои мысли и чувства как предметы” [Гумбольдт 1985: �78]. По 
мнению А.А.Уфимцевой, “диалектика предметного мира и человеческо-
го мышления не допускает полной абстракции признаков предмета, са-
мого предмета и человека, которым определенные признаки и свойства 
принадлежат” [Уфимцева 1986: 95]. В связи с этим становится очевид-
ной роль образов-представлений, стереотипов, эталонов в обыденном 
сознании человека, через которые осуществляются наши представления 
о действительности. Предметный код тесно связан с различными сфера-
ми окультуренного человеком мира, например, с метрически-эталонной 
сферой, со сферой социальных отношений, с отношениями мужчина-
женщина, противопоставленными в различных аспектах – по различ-
ным эталонам: по внешности, характеру, кругу интересов, типу ума, ло-
гики, по материалам литературы и искусства. Эталонные представления 
различных этапов возрастного развития человека моделируют другую 
сферу предметного кода (образ младенца, ребенка, мальчика, мальчиш-
ки, девочки, девушки, школьника, старика и т.д.). Социальная иерархия, 
семейные, родственные отношения, место рождения (столица, провин-
ция), профессиональная деятельность дают возможность выделить ти-
пизированные черты, определяющие предметный код культуры.

5. Биоморфный код культуры.
Биоморфный код культуры связан с живыми существами, окру-

жающими человека, и отражает стереотипные представления о жи-
вом мире, оформленные в сознании представителей лингвокультур-
ной общности на протяжении ее исторического развития. В данном 
культурном коде содержится эталонизация мира животных и рас-
тений, а также бестиариев (вымышленных существ), находящихся 
между двумя указанными мирами.

Отождествление человека с фауной имеет очень древнее про-
исхождение. 

Так, например, повсеместное распространение в первобытную 
эпоху имел культ тотемных предков. По названию животного часто 
давалось название целому племени, например, согласно одной из 
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версий, этноним “русские” произошел из названия тотемного зверя, 
каковым являлся медведь – урус. И хотя эта гипотеза спорная, но и 
в современном мире Россию отождествляют с медведем. При раз-
витии политеистических религий животные становятся атрибутом 
либо символом антропоморфных богов. В греческой мифологии 
священным животным Зевса являлся орел, Аполлона – волк, Арте-
миды – лань, Афины – сова и т.д. Способностью к перевоплощению 
в животных обладали многие греческие боги – Зевс, Посейдон, Дио-
нис и др. Иногда животные олицетворяли какую-либо космическую 
зону. Распространенными символами души являются птица, бабоч-
ка, мотылек (греческое слово “Психея” означало одновременно и 
душу и бабочку). У древних египтян в качестве богов фигурируют и 
священные животные: крокодил, бык, змея.

Отголоски древних верований и мифов находят отражение в ус-
тоявшихся в различных лингвокультурах различных стереотипных 
представлений животных, бытующих в качестве характеристик че-
ловека. В современном дискурсе русских и болгар многие зоомор-
фные характеристики совпадают, например, курица – глупая, овца – 
покорная и глупая, волк – хищный, голодный, одиночка, собака – 
верная, голодная, собачий холод, муха – надоедливая, рыба – молча-
ливая, змея – коварная, муравей, пчела, лит. bitė, skruzdė – трудолю-
бивые, черепаха – медлительная и т.п. Совпадение наблюдается не 
только в родственных языках, ср. лиса – хитрая (в рус., болг. и норв.
яз.), осел – упрямый (в рус., болг. и норв.яз.), лев смелый (в рус., 
болг. и норв.яз.), заяц – трусливый (в рус., болг. норв.яз.), красный 
как рак, червен като рак, укр. червоний як рак, англ. as red as lobster, 
фр. rouge comme une ecrivisse (cuite), рум. rou ca racul. Специфика 
материальной и духовной жизни, по-видимому, влияет и на выбор 
зооморфизмов, например, сравнение красивой женщины с верблю-
дом в арабском языке свидетельствует о значении этого животного 
в жизни арабов и о положительном отношении к нему. Непоседу, 
живую, подвижную девочку в русском языке называют стрекозой, 
в литовском – словом zylė ‘синица’, в болгарском – коза. Значение 
‘тощий, худой человек’ в русском языке выражается при помощи 
зоонима выдра, в болгарском – чироз, в литовском – kėkštas ‘сойка’, 
kikilis ‘зяблик’, blakė ‘клоп’, silkė ‘селедка’ [Гудавичюс 1984: 25]. 
Некоторые зооморфизмы отличаются амбивалентностью, например 
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образ собаки амбивалентен, он ассоциируется с собачьей предан-
ностью, но также и с собачьей враждой, злобой. Другие отличаются 
многоплановостью характеристики, например, кошка – выносли-
вость; вкрадчивость, плавность движений; ласка; лукавство.

Символика растительного мира также многообразна и гораздо 
в большей степени связана со специфическими условиями жизни 
лингвокультурных обществ. Символом для различных этнических 
обществ являются, например, для скандинавов – ель, для кельтских 
друидов – дуб, для финикийцев – кипарис, для китайцев – персик, 
для японцев – сакура, для русских – береза, для болгар – роза. Пред-
ставители растительного мира становятся официальным символом 
страны, например, на государственном флаге Ливана изображен 
кедр, Канады – кленовый лист, в Японии золотая хризантема яв-
ляется эмблемой императоров и ее изображение присутствует на 
национальном гербе Японии. Оливковая ветка украшает эмблемы 
ООН и ее специализированных учреждений; ее можно увидеть на 
гербах ряда государств: Италии, Кипра, Заира, Западного Самоа, 
Тонга [Турскова 200�: �4�]. Некоторые представители раститель-
ного мира приобрели статус международного символа, например, 
пальма – символ триумфа, славы, оливковая ветка – символ мира.

6. Духовный код культуры.
Духовный код культуры формируется на основе нравственных 

ценностей и эталонов, образующих сферу базовых понятий нацио-
нальной ментальности. Духовный код культуры представлен набо-
ром ментальных структур, отображающих культурацию жизненных 
установок, характерных для культурного сообщества. Этот код акси-
ологичен. Духовный код культуры основывается на таких базовых 
понятиях культуры, как, например, добро-зло, верх-низ, совесть, 
вечность, свои-чужие, отцы-дети, дом, правда и истина, тоска. 
Базовые понятия национальной культуры обусловлены представле-
ниями, общими для человеческого общества и “осевшими” в наци-
ональной культуре, а также тем видением мира, которое отличается 
национально-культурной спецификой. Духовный код культуры яв-
ляется тем субстратом, который отличает одну лингвокультурную 
общность от другой и в то же время объединяет их как представите-
лей человеческого общества.
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ПЕРЦЕПТИВНО-КОГНИТИВНЫЙ 
АСПЕКТ язЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ЧАСТЬ III

Тотка Иванова

В настоящей работе, как и в наших более ранних публикаци-
ях, рассматривается (преимущественно на примерах болгарского 
языка) вопрос о специфике языковой картины мира в контексте 
теоретического и прикладного аспектов изучения и описания язы-
ка, а также в контексте выявления лингвистических универсалий в 
качестве критериев для сопоставпения языков. Не отрицая достой-
нства существующих подходов и методов анализа (подробнее см. 
[Иванова 2006; 2007]), мы постарались показать, что возможен и 
другой – комплексный – подход, применение которого предполагает 
учeт соотношения трех ситуаций (действие – наблюдение – речь). 
Посмотрев сквозь призму такого комплексного подхода, который 
мы в наших публикациях называем хронотопным, можно опре-
делить хронотоп как координатную систему дейктического типа, 
имеющую исключительно важное (если не ключевое) значение для 
исследования речемыслительной деятельности человека. Точнее, 
координатная система данного типа позволяет определить, с одной 
стороны, как носитель данного языка воспринимает (перцептив-
но) и идентифицирует (концептуально) степень или этап развития 
действия к моменту его наблюдения, и, с другой стороны, как эта 
перцептивно полученная информация актуализируется к моменту 
речи, т.е. как соотносится с параметром “речь” [Там же]. Иными 
словами, хронотоп – это координатная система, центром которой яв-
ляется перцептивный ориентир, соотнесенный с коммуникативным 
ориентиром (т.е. точка отсчета наблюдателя в соотнесении с точкой 
отсчета говорящего). В указанных работах представлены фрагмен-
ты системы хронотопных состояний, связанных с интерпретацией 



171
индикативных и конклузивных хронотопных состояний и отражаю-
щих синхронное или асинхронное включение в функцию говоряще-
го, наблюдателя и совершителя дейстния. 

Ниже представлен фрагмент системы хронотопных состояний, 
которые можно назнать альтернативными. В частности, приводятся 
их фреймовые модели, релевантные хронотопные показатели, а так-
же общая интерпретационная картина. Для представления фреймо-
вых моделей и характеристик концептов используются следующие 
символьные и буквенные обозначения: 

(обозначение темпорально-перцептивных ориентиров на вре-
менной оси);

 – Sр (говорящий) включен в функцию синхронно (только 
синхронно и только в Тn)

 – Sн (наблюдатель) включен в функцию синхронно в Тn / Tn-
1/Tn+1;

 – альтернативно возможная (или мысленно „наблюдаемая”) 
ситуация, на базе которой высказывается гипотеза относительно 
возможного включения в функцию Sд сообщаемой ситуации  

 – альтернативная (актуальной) ситуация, на базе которой 
высказывается предположение относительно возможного/невоз-
можного включения в функцию Sд сообщаемой ситуации  

 – предположительное (возможное) включение в функ-
цию Sд сообщаемой ситуации 

Тn – хронотоп, совпадающий с моментом речи
Tn-1 – хронотоп, предшествующий моменту речи
Tn+1 – хронотоп, следующий за моментом речи
∩ – альтернативно-реальное значение (эпистемическая возмож-

ность)
∪ – альтернативно-ирреальное значение (акгуализационная не-

возможность)
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИМПЕРФЕКТ В TN

1. АЛЬТЕРНАТИВНО-РЕАЛЬНЫЙ ИМПЕРФЕКТ В TN

1.Фреймовая модель концепта

2. Релевантные хронотопные показатели 
2.1.Параметрические показатели
а) Sp ≠ Sa; Locр = Loca; Tempp = Tempa
б) Sн = Sр; Locн = Locр; Tempн = Tempр
в) Sд ≠/= Sн; Locд ≠ Locн; Tempд = Tempн
2.2. Функциональные показатели
а) Sд включен в функцию синхронно (и гипотетично) в Тn 
б) ∩Sн включен в функцию синхронно. в Тn 
в) Sр включен в функцию синхронно. в Тn 
3.Интерпретационная картина
3.1.Параметрическая интерпретация (интерпретация пара-

метрических показателей)
Рассматриваемое хронотопное состояние характеризуется па-

раметрическими показателями, отражающими определенное соот-
ношение параметрических характеристик и получают следующую 
интерпретацию.

Хронотопное состояние альтернативно-реальный импер-
фект в Tn связано с одновременным, но не полноценным осу-
ществлением трех основных параметрических ситуаций (дейс-
твие-наблюдение-речь). Здесь следует отметить специфическую 
особенность, по которой данное хронотопное состояние отличается 
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от индикативного и конклузивного аналогов. В отличие от хроно-
топных состояний индикативный имперфект в Tn [Иванова 2006] 
и конклузивный имперфект в Tn [Иванова 2007] в данном случае 
„взгляд” наблюдателя, имеет не собственно перцептивный, а скорее 
логический характер. Внимание направлено не только на действие, 
о котором сообщается, а и на ситуацию, которая является логичес-
ки связанной с ним Посредством подбора подходящих языковых 
средств говорящий должен «предупредить» адресата, что представ-
ленная информация базируется не на знании, полученном путем ка-
нонической перцепции (индикативный имперфект в Tn), или на 
умозаключении, аргументированном путем привлечения косвенных 
данных перцептивного характера (конклузивный имперфект в Tn), 
а на гипотезе, обусловленной хранящейся в сознании говорящего 
информации и его способвости (на базе собствеввых знаний и про-
шлого опыта) установить связь и зависимость между ситуациями. 
Таким образом, хронотопное состояние альтернативно-реальный 
имперфект в Tn связано с выводным знанием особого типа Ср. 
соответственно гипотетивный (альтернативно-реальный импер-
фект в Tn) и умозаключительный (конклузивный имперфект в Tn) 
характер сообщаемой информации, 

3.2.Функциональная интерпретация (интерпретация функ-
циональных показателей)

Хронотопное состояние альтернативно-реальный импер-
фект в Tn характеризуется несколькими релевантными показателя-
ми (см. выше), отражающими определенное соотношение функци-
ональных характеристик и формируют следующую интерпретаци-
онную картину:

а) Альтернативно возможное действие/ функционирование, о 
котором сообщается, в Тn не прекращено;

б) Спецефическое мысленное „наблюдение” (логическая опера-
ция) осуществляется параллельно с осуществлением действия, т.е. в 
Тn оно тоже не прекращено;

в) Сообщение об альтернативно возможном действии осущест-
вляется одновременно с „наблюдением” и “реализацией” названного 
действия, т.е. все три параметрические ситуации локализованы в Тn. 

3. Парадигматические показатели и формы выражения По-
казатели данного типа в конкретных своих изражениях образуют 
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совокупность форм выражения хронотопного состояния альтерна-
тивно-реальный имперфект в Tn. (Аналогичным способом фор-
мируются группы парадигматических форм для выражения любо-
го хронотопного состояния рассматриваемого типа: каждая группа 
форм связана с обозначением определенного хронотопного состоя-
ния и носителей данного состояния.) 

Итак, для выражения хронотопного состояния альтернатив-
но-реальный имперфект в Tn используется одноименная форма 
альтернативно-реальный имперфект в Tn.

Парадигматические формы выражения рассматриваемого зна-
чения образуют группу позитивный альтернативно-реальный им-
перфект в Tn:

∩Пиша
∩Пишеш
∩Пише
∩Пишем
∩Пишете
∩Пишат
При наличии показателs “Sд не включен в функцию в Tn” (при 

равных других условиях, т.е. при совпадении остальных показа-
телей) формируется группа парадигматических форм негативный 
альтернативно-реальный имперфект в Tn:

∩Не пиша 
∩Не пишеш
∩Не пише
∩Не пишем
∩Не пишете
∩Не пишат
Глагольные формы указанных групп в сочетании с релевантны-

ми функциональными партнерами связаны с представлением ин-
формации:

– о возможном осуществлении сообщаемого действия в силу 
возможности развития другой, логически связанной и каузально 
обусловливающей его реализацию, ситуации; 

– об отсутствии реальной канонической перцепции для говоря-
щего (Sр = Sн ), но и об его способвости (на базе собственных знаний и 
прошлого опыта) установить связь и зависимость между ситуациями;
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– об интерпретации данных форм (в составе соответствующих 

конструкций) как средств выражения эпистемической гипотезы.
Примечание. Представляется целесообразным здекь отме-

тить следующее.Гипотеза как мыслительное действие заключается в ус-
тановлении возможного соотношения онтологически существующей 
картины мира и представления говорящего (и мыслящего) субъекта о 
ней (подробнее об этом см. в [Иванова 1997]. При этом не следует за-
бывать, что предложения гипотетивного типа отражают неоднотипные 
ситуации. Ср.: 

(1) Если Иванов приедет, завтра будет заседание.
(2) Если Иванов приехал, завтра будет заседание.
Предложения (несмотря на кажущееся внешнее сходство) выража-

ют различные значения.
В (1) говорящий предполагает возможность реализации ситуаций 

С1 и С2 (в качестве компонентов отношения обусловленности ARB), и 
это предположение связано с потенциальным характером компонентов 
А и В. В (2) говорящий полагает, что если ситуация С1 (компонент А) 
реализована, то следует ожидать реализацию ситуации С2 (компонента 
В). Иными словами, значение „ ARB возможно” может иметь неодноз-
начное толкование, во-первых, в силу нереализованности ситуаций в мо-
мент речи (точнее, их соотнесенности с планом будущето), а во-вторых, 
вследствие недостаночвой осведомленности говорящего (в том числе из-
за нарушения условий канонической перцепции). Можно сказать, что 
в (1) гипотеза имеет актуализационный характер, а в (2) – эпистемичес-
кий [Там же] (ср. другой подход в [Булыгина, Шмелев 199�]). 

К релевантвым функциональным партнерам глагольных форм 
рассматриваемого типа относятся языковые средства: 1/ служащие 
для выражения определенного типа отношения обусловленности 
между ситуациями и имеющие обязательный характер употребле-
ния (ср. сложноподчиненые предложения с союзом ако в качестве 
изосемической формы выражения традиционно известного значе-
ния условия); 2/ являющиеся маркерами вероятности реализации 
названного действия, а также степени достоверности сообщаемой 
информации в зависимости от степени осведомленности говоряще-
го (ср. модальные слова определенных групп). Напр.: Ако лампата 
в стаята на брат ми свети, значи/най-вероятно, той чете. (Воп-
рос о подробной характеристике дополнительных языковых средств 
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и правил их употребления в контексте рассматриваемой темы нуж-
дается в дополнительных типологических уточнениях, выходящих 
за рамки настоящей публикации. Подробнее о некоторых аспектах 
данной проблематики см. в [Димитрова 1985], [Яковлева 1994] и др.)

2. АЛЬТЕРНАТИВНО-ИРРЕАЛЬНЫЙ ИМПЕРФЕКТ В TN

1.Фреймовая модель концепта

2. Релевантные хронотопные показатели 
2.1.Параметрические показатели
а) Sp ≠ Sa; Locр = Loca; Tempp = Tempa
б) Sн = Sр; Locн = Locр; Tempн = Tempр
в) Sд =/≠ Sн; Locд = Locн; Tempд ≠ Tempн
2.2. Функциональные показатели
а) Sд „включен” в функцию (альтернативно и ирреально) в Тn 
б) ∪Sн (мысленно) включен в функцию синхронно в Тn 
в) Sр вкл. синхр. в Тn 
3.Интерпретационная картина
3.1.Параметрическая интерпретация (интерпретация пара-

метрических показателей)
Хронотопное состояние альтернативно-ирреальный импер-

фект в Tn связано с одновременным, но еще более неполноценным 
(по сравнению с предыдущим хронотопным состоянием) осущест-
влением трех основных параметрических ситуаций (действие-на-
блюдение-речь). Точнее, здесь можно отметить следующую спе-
цифическую особенность. С одной стороны, в данном случае „на-
блюдение” можно определить как собственно логический взгляд 
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на ситуацию. При этом внимавие товорящего/мыслящего субъекта 
направлено не только на действие, о котором сообщается, а и на си-
туацию, которая является логически связаной и каузально обуслов-
ливающей его реализацидю, и к которой наблюдатель имеет как бы 
мысленный (воображаемый) перцептивный доступ. 

С другой стороны, в отличие от хронотопного состояния аль-
тернативно-реальный имперфект в Tn, в данном случае говоря-
щий высказывает предположение (гипотезу) о невозможности реали-
зации С1 и С2 (в качестве компонентов отношения обусловленности 
ARB), и это предположение связано с характером компонентов А и В. 
В частности, говорящий полагает, что если ситуация С1 (компонент А) 
не реализована к определенному временному ориентиру, то логически 
следует ожидать, что ситуация С2 (компонента В) тоже не реализует-
ся. Иными словами, здесь можво говорить о фомировании/выражении 
значения „ARB не возможно”.

И здесь говорящий (посредством подбора подходящих языко-
вых средств) должен «предупредить» адресата, что представлен-
ная им информация базируется не на знании, полученном путем 
канонической перцепции. Хронотопное состояние альтернатив-
но-ирреальный имперфект в Tn связано не с собственно перцеп-
тивным, а с выводным знанием говорящего субъекта, которое ба-
зируется на хранящейся в его сознании ипформации (например, 
данных, связанных с наличием прошлото опыта, пакета фоновых 
знаний и др.) и выявленной логической связи между конкретными 
ситуациями. 

3.2. Функциональная интерпретация (интерпретация фун-
кциональных показателей)

Хронотопное состояние альтернативно-ирреальный импер-
фект в Tn характериззуется соответствующими релевантными по-
казателями (см. выше), отражающими определенное соотношение 
функциональных характеристик и формируют следующую интер-
претационную картину:

а) альтернативное (противоположное актуальному) не прекра-
щенное в Тn действие имеет ирреальный характер; 

б) спецефическое „наблюдение” (логическая операция) осу-
ществляется параллельно с “осуществлением” действия, т.е. в Тn 
оно тоже не прекращено;
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в) сообщение о предполагаемом действии происходит одновре-

менно с „наблюдением” и “осуществлением” мысленно представ-
ляемого действия, т.е. все три параметрические ситуации локали-
зованы в Тn. 

3. Парадигматические показатели и формы выражения. По-
казатели данного типа в конкретных своих изражениях образуют 
совокупность форм выражения хронотопного состояния альтерна-
тивно-ирреальный имперфект в Tn 

Итак, для выражения хронотопного состояния альтернатив-
но-ирреальный имперфект в Tn используется одноименная форма 
альтернативно-ирреальный имперфект в Tn.

Парадигматические форми выражения рассматриваемого зна-
чения образуют группу позитивный альтернативно-ирреальный 
имперфект в Tn:

∪ Щях да пиша
∪ Щеше да пишеш
∪ Щеше да пише
∪ Щяхме да пишем
∪Щяхте да пишете
∪Щяха да пишат  
При наличиr показателя “Sд не включен в функцию в Tn” (при 

равных других условиях, т.е. при совпадении остальных показа-
телей) формируется группа парадигматических форм негативный 
альтернативно-ирреальный имперфект в Tn:

∪Нямаше да пиша 
∪Нямаше да пишеш
∪Нямаше да пише
∪Нямаше да пишем
∪Нямаше да пишете
∪Нямаше да пишат
Глагольные формы указанных двух групп в сочетании с реле-

вантными функциональными партнерами связаны с представлени-
ем информации:

– о практически невозможном осуществлении сообщаемого 
действия из-за актуализационной невозможности альтернативного 
развития другой, логически связанной и каузально обусловливаю-
щей его реализацию, ситуации. При этом обе ситуации могут быть 

Тотка Иванова
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локализованы как в Тn так и в Тn-1 или Тn+1, но в определенном хроно-
логичиском порядке (см. подробнее о соотношении таксиса и кау-
зальности в [Иванова 1997]);

– об отсутствии реальной канонической перцепции но и о спо-
собности „наблюдателя”/говорящего (Sр = Sн ), (на базе фоновых 
знаний и прошлого опыта) установить связь и зависимость между 
ситуациями.

К релевантвым функциональным партнерам глагольных форм 
рассматриваемого типа относятся союзные структуры типа „ако 
беше... (сега) щеше да..., выражающие традиционно известного в 
русистике значения нереализованного условия и имеющие обяза-
тельный характер употребления, а также модальные слова в качес-
тве дополнительных языковых средств выражения определенной 
степени уверенности говорящего в достоверности информации. 
Напр.(болг.): Ако бяхме трьгнали с първия влак, сега (сигурно/ве-
роятно) щяхме вече да работим в библиотеката. 

Подведем итоги.
Результаты наблюдений и анализа, представленные в работах 

«Перцептивнокогнитивный аспект языковой картины мира Ч. 
I, II, III.» (см. [Иванова 2006; 2007], а также настоящую работу), 
позволяют (на данном этапе исследования) сформулировать следу-
ющие выводы.

1. Представление любой ситуации посредством соответству-
ющего хронотопного состояния связано с дифференциальной ха-
рактеристикой, отличающей ее от остальных (иногда близких, но 
не тождественных) ситуаций. В [Иванова 2006] иллюстрируются 
ситуации, когда наблюдатель имеет полный перцептивный доступ 
к сообщаемому действию. Однако вполне возможны и случаи не-
полного перцептивного доступа для наблюдателя, несмотря на 
совпадение места и времени функционирования Sд и Sн (например, 
если действие происходит в отдалении от наблюдателя, но не вне 
его поля зрения). В таких сучаях, а также в случаях асинхронно-
го включения Sд и Sн относительно одного и того же или разных 
хронотопов, налицо предпосылка возникновения хронотопных со-
стояний другого (конклузивного) типа (Ср. авторитетные исследо-
вания, связанные с анализом и характеристикой конклузива [СБЕ 
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1998:], коклузивных форм [Пашсв 1994] и др, в морфологическом 
пространстве болгарского языка). Как было показано в работе 
[Иванова 2007], соответствующие (локативно- и темпорально-кон-
клузивные) хронотопные состояния отражают выводное знание 
говорящего. При этом локативно- перцептивная недостаточность 
возникает в результате синхронных пространственных нарушений 
канонической перцепции, каждое из которых получает определен-
ное языковое выражение в пределах контекстуального окружения 
глагольной формы. Темпорально-перцептивная недостаточность 
возникает в случаях асинхронного включения в функцию субъекта 
действия и наблюдателя относительно различных (соседних) хро-
нотопов.

Альтернативные хронотопные состояния, частично представ-
ленные в настоящей работе, характеризуются спецификой, которая 
отводит им место на периферии зоны перцептивно обусловленного 
знания и языковой картины мира. Тем не менее указанные хроно-
топные состояния нельзя отнести ни к концепту „знание из вторых 
рук”, ни к зоне интенциаонально-иллокутивного аспекта языковой 
картины мира.

2. Представленные в указанных наших работах (см. выше) 
фрагменты системы хронотопных состояний связаны с интерпре-
тацией индикативных, конклузивных и альтернативных значений, 
отражающих синхронное или асинхронное включение в функцию 
говорящего, наблюдателя и совершителя дейстния, а также степень 
осведомленности говорящего. 

Таким образом, с типологической точки зрения представленные 
характеристики хронотопных состояний можно обобщить следую-
щим образом:

● Индикативные хронотопные состояния отражают наблюдае-
мые ситуации 

● Конклузивные хронотопные состояния отражают реконстру-
ируемые ситуации 

● Альтернативные хронотопные состояния отражают констру-
ируемые ситуации

�. Наблюдения и анализ релевантных хронотопных показате-
лей, характеризующих специфику перцепции действия, позволяют 
говорить об интерпретации глагольных форм (вместе с их релевант-
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выми функциональными партнерами) как средств выражения опре-
деленной степени достоверности сообщаемой информации. 

О нарушениях условий канонической перцепции (Locд ≠ Locн; 
Tempд ≠ Tempн) и канонической коммуникации (Locр ≠ Loca) гово-
рящий обычно сигнализирует, употребляя релевантные функцио-
нальные партнеры определенных типов (наречия, модальные слова, 
союзные структуры и др.), типологическая характеристика которых 
нуждается в дополнительных уточнениях. 

4. Выявление (с позиций выбранного нами подхода) основных 
аспектов характеристики глагольной формы как средства выраже-
ния соотношения фрагментов картины мира и парадигмы глагола 
является своеобразной иллюстрацией сложности самого понятия 
«картина мира». В целях повышения степени адекватности анализа 
соотношение “картина мира – парадигма глагола” можно, на наш 
взгляд, рассматривать в перцептивно-когнитивном и интенциональ-
но-иллокутивном аспектах См. [Иванова 2006; 2007] и др., в кото-
рых, как и в настоящей работе, акцент падает преимущественно на 
перцептивно-когнитивный аспект. Данные работы не претендует на 
окончательность выводов: это только определенный этап исследо-
вания интересующей нас проблемы. 

Дальнейшие шаги анализа связаны с возможвостью построения 
модели хронотопной матрицы, что позволило бы подойти ближе к 
одной из целей нашего исследования – паспортизации хронотоп-
ных состояний (значений). 
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РЕАЛИзАЦИя И ВОСПРИяТИЕ 
НЕОДНОРОДНЫХ зВУКОВ 

Татяна Чалъкова

Реализация и восприятие неоднородных звуков – как вокальных 
сегментов, так и согласных исследовалась в связи с преподаванием 
языка как иностранного, исследованием фактов спонтанной речи, 
решением вопросов общетеоретического характера, например, мо-
делирования системы фонем того или иного языка, а также в связи 
с решением ряда задач в области автоматического анализа и синтеза 
речи. 

Отмечаются следующие причины неоднородности звуков:
а) неоднородность, которая определяется самой системой фо-

нем;
б) неоднородность, которая вызвана особенностями артикуля-

торной базы и не имеет фонологической значимости;
в) неоднородность, которая является следствием воздействия 

фонетических условий – качества соседних звуков, положением по 
отношению к ударному слогу и т. д. [Бондарко 2001: 27-29].

Тот факт, что характер неоднородности звуков и степень ис-
пользования этой неоднородности может быть различной в различ-
ных фонологических системах, ставит перед исследователями зада-
чу описания этой неоднородности. 

К перечню причин возникновения неоднородности звуков мож-
но добавить следствия, связанные с их восприятием носителями 
другого языка. С одной стороны это возможность оценки неодно-
родных сегментов, соответствующих одной фонеме как бифонем-
ных сочетаний, а с другой – неоднородных сегментов, представля-
ющих собой бифонемные сочетания, как монофонемных. 

Исследование как причин возникновения неоднородности, так 
и их следствий, важных также для решения проблем преподавания 
языка как иностранного так или иначе связанны с вопросами уни-
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версальности дифференциальных признаков и возможностью реа-
лизации „одних и тех же” дифференциальных признаков посредс-
твом разного набора акустических параметров как в качественном, 
так и в количественном отношении7. При этом оказывается важной 
и позиция исследователя, так как она во многом определяет интер-
претацию полученных данных, в частности, отношение к проблеме 
„знаковости” фонетических единиц. 

Накопленный эмпирический материал на материале различ-
ных языков позволяет иное осмысление теории дифференциальных 
признаков и формулирование концепции фонологической относи-
тельности, аналогичной теории лингвистической относительности 
Сэпира-Уорфа. Сущность этой концепции состоит в том, что диф-
ференциальные признаки фонем не являются универсальными: 
каждый язык формирует свои собственные единицы и категории, 
в том числе, использующиеся для формирования смысла и его раз-
личения. Так, например, „дифференциальные признаки „глухой”, 
„фарингализованный”, „заднерядный” используются для символи-
зации сходных, но не тождественных комплексов артикуляционных 
и акустических переменных” [Кодзасов 199�: 86]. При процессах 
речепроизводства „единичный символ для некоторого признакового 
значения преобразуется в матрицу артикуляционных параметров”, а 
при процессах восприятия речи признаковый символ „извлекается 
на основе суммирования многообразных слуховых „ключей”, соот-
ветствующих акустическим событиям” [там же]. С другой стороны 
автор отмечает необходимость более тонкого анализа процессов вос-
приятия звучащей речи, и, в частности, того, что каждый признак, 
состоящий из определенных параметрических комплексов нельзя 
отождествлять с инвариантным параметром, т. к. на уровне воспри-
ятия происходит не отождествление этого параметра с признаком, а 

Татяна Чалъкова

7 Многие факты не могут быть объяснены только с точки зрения те-
ории дифференциальных признаков и традиционного лингвистического 
моделирования, например, неоднократно отмечаемые исследователями, 
“суперсегментность” дифференциального признака мягкости, который ре-
ализуется на уровне слога и “сегментность” суперсегментного по своей 
природе  словесного ударения в русском языке, которая выражается и в 
тембральных характеристиках гласных. 
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символизация матрицы как целого, т. е. свертывание всех элементов 
комплекса в целое, в один символ [Кодзасов 1982: 94-95]. 

Имеют отношение к теории фонологической относительности 
в плане восприятия и рассуждения и Р. М. Фрумкиной, при этом 
особенность ситуации, которую она анализирует, заключается в 
том, что фонологическая относительность определяет во многом и 
позицию исследователя, интерпретацию полученных им данным. 
Анализируя результаты перцептивного анализа, проведенного „од-
ним ученым” 8, который сделал выводы о том, что в детском лепете 
русского ребенка присутствуют гласные, похожие на английские, 
французские и немецкие, Р. Фрумкина пишет: „ Этот вывод в меня в 
свое время сильно поразил: ведь ребенок никакой речи, кроме рус-
ской, вокруг себя не слышит. Почему бы в таком случае в лепете не 
быть гласным, напоминающим грузинские? Или китайские? Поче-
му именно английские, французские и немецкие?.... Весь вопрос в 
том, к чему мы стремимся – к возможно более тонкому различению 
звуков или к их категоризации, к группировке звуков в некие сущес-
твенные типы....Поскольку в лепете слов нет, то и звуки не могут 
играть в нем смыслоразличительную роль. Так что этот принцип 
категоризации к детскому лепету не относится. Однако же не зная 
французского (немецкого, английского), вообще нельзя „услышать” 
звуки, напоминающие звуки этих языков. Поэтому и неудивительно, 
что в лепете не обнаружилось грузинских или китайских гласных: 
наш ученый их не знал. Итак вовсе не тонкость слуха исследовате-
ля определяет, сколько разных звуков и какие он будет фиксировать 
в указанной ситуации. Решает дело тот аппарат категоризации, 
который автоматизирован в родном языке (и в знакомых инос-
транных)” [Фрумкина 200�:12]. Подобный подход к анализу звуча-
щей речи представляет собой попытку упорядочения новых знаний 
о реальных процессах восприятия и обработки звучащей речи, в том 
числе и ментального представления не только о наборе фонетичес-
ких единиц различной протяженности, но и различительных при-
знаков. Таким образом, теория фонологической относительности 
не отрицает реальности такого конструкта как дифференциальные 
признаки, а постулирует необходимость выхода на другой уровень 
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8 Р. Фрумкина не приводит фамилии этого исследователя 
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абстракции9 и выявления действительных процессов категоризации 
фонетических единиц. Выяснение особенностей восприятия звуко-
вых последовательностей человеком в конечном счете необходимо 
для накопления эмпирических данных, необходимых для создания 
общей картины восприятия речи человеком, в том числе и звучащей 
на неродном языке. Проблемы восприятия речи человеком давно и 
успешно разрабатываются в экспериментальной фонетике, которая, 
как известно, внесла большой вклад в психолингвистику. Именно 
восприятие речи оказывается, по выражению Л. В. Бондарко, „той 
таинственной ретортой, которая переплавляет „материальное оло-
во” в „функциональное золото”, т. е. тем аспектом фонетического 
анализа, который позволяет выявить релевантные для носителей 
исследуемого языка (или языков) акустические и артикуляторные 
параметры при „узнавании” функциональных единиц и таким обра-
зом открывает новые пути и возможности для экспериментальных 
исследований речевой деятельности человека на другом лингвисти-
ческом материале10.

9 Известно, что к „ненаблюдаемым”, или „труднонаблюдаемым” объек-
там в лингвистике относятся значение, смысл, понимание. В целях анализа 
возможны вычленения „наблюдаемых” единиц и именно они прежде всего 
являлись объектом линвистического исследования: текст, предложение, син-
тагма, слово, слог, фонема, но при процедурах синтеза неизбежно остается 
„остаток”, который невозможно объяснить, если считать речь дискретной, 
линейной, а значение, и тем более смысл, конструктом, который может „вы-
числен” из суммы значений этих единиц дискретизации. Как показывают дан-
ные экспериментальной фонетики, ни одна из единиц фонетики не является 
в полном смысле дискретной единицей – каждая из них как минимум несет 
значительную часть информации о всем высказывании или даже тексте. Это 
значит, что если рассматривать единицы членения речевого потока как кван-
ты смысла, то необходимо „приписать” семантическую информацию мини-
мальным единицам членения речевого потока, а это означает внимательное 
отношение к проблеме „незнаковости” фонем. 

10 Необходимость учитывать факты речевой деятельности при моде-
лировании системы языка отмечалась еще  И. Бодуэном де Куртенэ: “Все 
элементы языкового мышления как фонетические, так и морфологические 
и семасиологические укладываются сами собой в группы и ряды. Задача 
исследователя состоит только в том, чтобы верно прочесть в душах челове-
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Следует подчеркнуть важность и другого аспекта фонетическо-

го анализа – системы речедвигательных навыков, или артикулятор-
ной базы языка и необходимость изучения ее функционирования в 
неразрывном единстве с перцептивной базой, так как „невозможна 
выдача речи, если нет приема, невозможны без приема и правила 
управления” [Жинкин 1958: 64].

Функционирование в процессе коммуникации единого слухо-
речедвигательного анализатора предполагает неразрывную связь 
между артикуляторной и перцептивной базой языка, а изучение вза-
имосвязи между артикуляторными, акустическими и перцептивны-
ми характеристиками позволяет не только осуществить фонетичес-
кое описание функциональных единиц данного языка, но и выявить 
специфику этих единиц при сопоставлении различных языков, в том 
числе и факты различного использования неоднородности звуков в 
фонологических целях. Представляет интерес и насколько исполь-
зуется неоднородность звуков в выражении функционалных отно-
шений в разных языках, в том числе и болгарском языке.

Большой эмпирический материал исследования перцептивной 
деятельности человека позволяет сделать выводы о наличии как бы 
двух механизмов опознавания: с одной стороны данные ряда экс-
периментов неоднозначно указывают на тончайшую способность 
человека оценивать акустически характеристики речевых сигналов 
[Бару 1978], [Вербицкая 1965] а с другой стороны получены неоп-
ровержимые данные о том, что распознавание речевых единиц че-
ловеком происходит не пофонемно, а во многом на основании „вы-
числения” информации [Жинкин 1958], [Чистович 1968], [Штерн 
1981] и др. Эти механизмы, по всякой вероятности, функционируют 
параллельно: по данным А. В. Венцова и В. Б. Касевича [Венцов, 
Касевич 1994: 206] восприятие речи человеком осуществляется де-
ятельностью целой системы, в результате которой нерасчлененно 
представлены результаты работы всех уровней, модулей и блоков. 

Теория многоуровневого восприятия при ведущем смысловом 
уровне параллельными каналами, состоит в сличении слов, произ-

ческих, т. е. верно озарить светом научного сознания то, что в объективном 
психическом мире сложилось и существует помимо всякой науки”  [Бодуэн 
де Куртенэ 1882]. 
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несенных в воспринимаемой фразе, с образами этих слов в памяти 
человека в виде набора реальных и вероятных признаков, возника-
ющих под влиянием контекста, стиля произнесения и т.д. При этом 
структура любого слова как бы состоит из светлых и темных полос 
(следов). Светлые полосы содержат дополнительные признаки, ко-
торые проявляются при восприятии слова во фразе, а темные – со-
ответствуют основным перцептивным признакам слова. Просоди-
ческая же структура располагается над информацией о признаках 
слова и связана с более высоким грамматическим уровнем и значе-
нием слова в целом. Слово опознается путем нахождения „лучшего 
образца” из хранящихся в памяти вероятностных признаков слова, 
при этом необходимость в пофонемном опознавании до опознания 
слова в целом отпадает [Hawkins 1998, цит. по Шастина 2002]. По-
добная интерпретация механизмов восприятия представляется не-
сколько схематичной, и не дает ответа на вопрос как совмещаются 
при этом способности к тонкому опознанию речевых сигналов и 
„отсеивание” невероятностных признаков. Это вопрос ставит но-
вые задачи перед исследователями, в том числе, касающихся учета 
таких ракурсов фонетических единиц, которые проявляются в усло-
виях „лабораторной” речи, в условиях речевого общения на родном 
языке а также в условиях речевого общения на иностранном языке с 
различной степенью сформированности артикуляторных и перцеп-
тивных баз. Эти проблемы интенсивно разрабатываются многими 
коллективами исследователей, среди которых, несомненно, ведущее 
место принадлежит ЛЭФ им. Л. В. Щербы. 

Среди указанных проблем особое место занимает проблема 
восприятия неоднородных звуков и звуковых последовательностей 
носителями различных языков. Неоднородность гласных в русском 
языке, по сравнению с болгарским, более распространенное явле-
ние, касающееся реализации гласных /о/, /е/, /ы/. При этом следует 
отметить, что дифтонгоидность русских гласных /о/ и /е/, не всегда 
замечается носителями болгарского языка, а дифтонгоидность /ы/, 
наоборот не только хорошо воспринимается, но и утрируется при 
произношении некоторых русских слов, в состав которых входит /
ы/, таким образом, что на месте /ы/ реализуется отчетливо восприни-
маемый носителями русского языка двухкомпонентный неоднород-
ный сегмент [ый]: [быйт’] вместо [быт’], [жэны́й] вместо – [жыэны́]. 
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С другой стороны при произношении болгарами русских слогов 
типа /С’V/ наблюдаются реализации гласных как двухкомпонент-
ных в результате выделения /й/ в отдельную артикуляцию: [мйат’е́ш] 
вместо [м’иет’е́ш], а при восприятии болгары плохо диференцируют 
слова типа полет [п۸л’от] и польет [п۸лй’от], зовет [з۸в’от] и завьет 
[з۸вй’от]. Таким образом, бифонемная идентификация дифтонгоид-
ных вокалических сегментов наблюдается и при восприятии болга-
рами сочетаний русских палатализованных согласных с гласными 
заднего ряда. Эти факты подтверждают отмеченную Р. М. Фрум-
киной особенность восприятия звуков речи при необходимости их 
категоризации: в данном случае, по всякой вероятности, речь идет о 
„выбрасывании” ненужных, лишних с точки зрения носителей бол-
гарского языка акустических параметров и обобщения, категориза-
ции на основании „некоторой меры сходства”, наличной в фонемном 
составе болгарского языка. Так как подобной меры сходства с одной 
или несколькими болгарскими фонемами у дифтонгоидного русс-
кого звука [o] не отыскивается, эта дифтонгоидность отбрасывается 
как несущественная. По тем же причинам не приводит к бифонем-
ной интерпретации и неоднородность палатализованных согласных 
русского языка, которые, как известно, подвергаются аффрикатиза-
ции и спирантизации в различной степени в зависимости от места 
и способа образования, а также от стиля произношения, обуслов-
ленного коммуникативной ситуацией. С другой стороны, если тео-
рией фонологической относительности можно объяснить различное 
распределение информации о диезности – бемольности в русских и 
болгарских слогах, то сама возможность перцептивного выделения 
„степеней” палатализации болгарских согласных носителями бол-
гарского языка и наличия с их точки зрения „полумягких” наряду 
с „твердыми” и „мягкими”, в зависимости от акустической выра-
женности твердости/мягкости, ставит под вопрос категориальность 
„твердых” и „мягких” согласных в болгарском языке.

При анализе проблем, связанных с реализацией русских и бол-
гарских гласных фонем и интерпретации результатов перцептив-
ных исследований оказалось, что в русском и болгарском языках 
существует ряд неоднородных с артикуляторной и акустической 
точки зрения звуков, которые в ряде случаев приводят к фоноло-
гическим и орфофоническим ошибкам. Причины неоднородности 
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обусловлены в большинстве случаев особенностями артикулятор-
ных баз русского и болгарского языков, а также неоднородностью, 
которая определяется системой фонем и является неотъемлемой 
характеристикой “фонетического портрета” аллофонов этих фонем. 
Было выявлено также, что большое значение имеет позиция иссле-
дователя, т. к. она во многом определяет интерпретацию получен-
ных данных, обусловленных, в частности, отношением к проблеме 
„знаковости” фонетических единиц. При фонемной идентификации 
конкретного звука, мы имеем дело со знаковой ситуацией, так как 
осуществляются операции: 

1) референции – отнесения звучания к определенному классу 
(аллофону); 

2) фонемного решения (которое окончательно принимается при 
привлечении контекста). 

Ответы аудиторов при оценке изолированных гласных могут 
быть определены как операции по референции. Неслучайность этих 
ответов, отмеченная рядом авторов, свидетельствует о способности 
к тонкой оценке речевых стимулов. Поэтому оценки русских ауди-
торов, представленные в ряде перцептивных исследований, обычно 
квалифицируемые как “ошибки”, на самом деле отражают несоот-
ветствие воспринятого звучания эталону основного аллофона, реа-
лизуемого в сильной позиции, но поскольку условия большинства 
экспериментальных исследований не предусматривали привлече-
ния фонетического и более широкого контекста, то окончательного 
принятия фонемного решения, конечно, быть не могло. 

Фонемное решение принимается носителями языка и в ситуа-
циях, не связанных с искусственной ситуацией фонетического экс-
перимента. Это ситуации, связанные с письменной фиксацией зву-
чащего текста (в русской орфографии), при восприятии нового, не-
известного носителю языка слова, а также в условиях затрудненной 
передачи речевого сообщения. Все эти ситуации свидетельствуют 
о том, что принятие фонемного решения это реальная процедура, с 
которой человек встречается в различных условиях коммуникации.

Кажущееся противоречие, когда человек с одной стороны может 
“пренебрегать” определенными акустическими характеристиками и 
принимает верное решение на основании привлечения более широ-
кого фонетического контекста, а с другой – обладает способностью 
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к тонкой оценке акустического речевого сигнала, на самом деле от-
ражает разные аспекты принятия решения о речевом сообщении и 
говорящем. Именно поэтому результаты исследований речевых ме-
ханизмов при восприятии нормативной речи (не только “лаборатор-
ной”, но и спонтанной) не во всем “сходятся” с результатами иссле-
дований речевых механизмов при восприятии речи с отклонениями 
от нормы на основе территориальных или социальных особеннос-
тей, или же акцентного произношения на другом, неродном языке. 
Неопределенность речевого сигнала, например безударных гласных 
в условиях речевого общения на родном для говорящего (в данном 
случае русском языке) подчиняется лингвистическим правилам 
именно русского языка, т.е. она может быть “неопределенной” в оп-
ределенных границах и соответствовать своеобразной “норме” этой 
неопределенности. Эти нормы неопределенности будут отличаться 
от тех норм, которые могут быть присущи другим языкам в том чис-
ле и болгарскому языку. Принятие фонемных решений в условиях 
“неопределенности”, хотя и подчиняется лингвистическим прави-
лам и “вычисляется” в контексте, но и ограничивается этими прави-
лами, т.е. зонами допустимых реализаций. Если бы это было не так, 
человек не обладал бы способностью различать “свое” и “чужое”, 
что, очевидно, является биологической способностью человека. 

Случаи принятия фонемных решений на основе сформирован-
ных на базе родного языка перцептивных образов фонем – функ-
циональных единиц родного языка (т.е. те случаи, когда “чужое” 
принимается за “свое” с другим фонемным значением) многократно 
были предметом исследования фонетистов. Как было показано в на-
стоящей работе, неоднородные монофонемные вокальные сегменты 
([ы], а также русские и болгарские дифтонгоидные гласные заднего 
ряда в позиции после палатализованных согласных) могут оцени-
ваться как бифонемные сочетания на основании перераспределения 
акустических параметров в соответствии со сформированными пер-
цептивной базой родного языка эталонами фонем родного языка. 

В ряде случаев образуются зоны сходства, зоны идентичности и 
зоны различения неоднородных вокальных сегментов. Анализ линг-
вистических факторов, оказывающих влияние на оценку неоднород-
ных звучаний [ы], [ый] показал, что носители русского и болгарского 
языков ориентируются на различные акустические характеристики: 
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(для бифонемной идентификации болгарами ∆ F2 должна превышать 
450 Гц при длительности более �0 мс, а для русских – конечное зна-
чение FІІ должно быть около 2500 Гц, независимо от того, реализу-
ется ли согласный [й] в сочетании /ый/). При этом влияние смысла 
на восприятие болгарами неоднородных вокальных сегментов (ре-
ализаций гласного /ы/ и сегментов /ый/) не всегда является опреде-
ляющим: даже при наличии межъязыковых омофонов, где большую 
роль должна была сыграть смысловая подсказка, предпочиталась бес-
смысленная структура с двусегментным опознанием дифтонгоидного 
сегмента. Эти факты также доказывают способность к тонкой оценке 
акустических характеристик при идентификации речевого сигнала, 
но эта оценка для носителей русского и болгарского языков имеет как 
бы выборочный характер: ориентация в комплексе акустических па-
раметров происходит как бы с разной направленностью. 

При исследовании реализации и восприятия палатализованных 
и непалатализованных согласных русского и болгарского языков, а 
также неоднородных вокальных сегментов в составе диезных слогов 
было установлено, что дифференциальный признак по твердости /
мягкости в русском и болгарском языках реализуется весьма разно-
образными средствами, причем это касается не только разнообразия 
в рамках одного языка: в болгарском языке в спектрах фонологически 
мягких согласных в различной степени присутствуют признаки твер-
дости – это было отмечено как в фазе взрыва взрывных согласных, 
так и в спектрах щелевых согласных, что в целом не является харак-
терным для русского языка вследствие антиципации артикуляции 
палатализации. Палатализованные согласные русского и болгарско-
го языков реализуются как неоднородные звуков, но как бы с разной 
степенью и качеством неоднородности и представляют собой пример 
того, как используется различная неоднородность в сходных фоноло-
гических целях. Реализация же и восприятие неоднородного русского 
звука [ы] представляет собой яркий пример того, как сходные фоне-
тические параметры символизируются носителями русского языка в 
одно целое, а носителями болгарского как бифонемное сочетание. 

Для того, чтобы разобраться в процессах “тонкой оценки” звуча-
ния в условиях естественного речевого общения, приходится обра-
титься к проблеме реализации фонем, которая как раз и может при-
вести к уже кажущемуся очевидным подтверждению теории фоно-
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логической относительности, т. е. тому, что каждый язык формирует 
свои собственные категории и законы, в том числе и состав этих ка-
тегорий: как видно, при установлении сходных дифференциальных 
признаков фонем оказывается чрезвычайно важным реальное напол-
нение уже выделенных на основе интроспекции дифференциальных 
признаков. Особенности реализации дифференциальных признаков 
фонем, обусловливаются чаще всего различиями в артикуляторной 
динамике. Способность к тонкой акустической оценке с одной сто-
роны и элиминирование „лишней” информации при категоризации 
обусловливается многоуровневым характером восприятия. Носитель 
языка легко будет различать тончайшие акустические свидетельства 
ненормативности звучащей речи с точки зрения “свое” и “чужое” 
в самых разнообразных аспектах этого противопоставления. При 
восприятии речи на иностранном языке возможны „перераспреде-
ления” акустической информации и иная категоризация звучаний, 
так как процессы восприятия речи обусловлены перцептивной базой 
родного языка, что особенно часто наблюдается при восприятии не-
однородных звучаний. И если носители болгарского языка утриру-
ют [й]–образный элемент при произнесении русского гласного /ы/ 
это означает, что причины этому можно отыскать при исследовании 
фонологических систем, артикуляторных и перцептивных баз. В за-
ключение следует отметить, что хотя результаты фонетических ис-
следований могут быть интерпретированы с позиций теории фоно-
логической относительности, основой анализа все же является тео-
рия дифференциальных признаков, та самая теория, которая, незави-
симо от все чаще появляющихся доказательств ее несовершенства, 
дала так много (не только фонетистам) и продолжает представлять 
собой базу для необходимого уровня абстракции при исследовании 
фонетических систем различных языков. 
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИя 
СЛАВяН И ИХ ОТРАЖЕНИЕ  

В РУССКОМ И бОЛГАРСКОМ язЫКАХ

Елена Стоянова

Развитие на современном этапе междисциплинарных направ-
лений, ориентированных на комплексное осмысление различных 
сторон языка, культуры и мыслительной деятельности человека, 
обусловливает упрочение связи в изучении метафоры как способа 
мышления и познания действительности с мифологией. Мифология 
определяется учеными как система понимания мира, которая скла-
дывается в ходе эмоционально-чувственного (не проводящего гра-
ни между чувственным образом и самой реальностью) понимания 
человеком окружающей действительности. Специфика осмысления 
мира человеком традиционной культуры обусловливается особен-
ностями мифологического мышления, во власти которого находи-
лись древние люди. Поэтому и мифология понимается не просто 
как система дискретных мифов, а как особый тип дологического 
мышления, при котором основными способами осмысления мира 
становятся миф и ритуал. 

Мифологические представления славян формируются в период 
единства праславян до конца I тысячелетия нашей эры. Такие времен-
ные рамки устанавливаются в работах В.В.Иванова и В.Н.Топорова, 
изучающих славянскую мифологию. Становление мифологичес-
кого восприятия и познания мира происходит в эпоху славянского 
единства. Но нельзя отрицать влияния, которое оказывает на фор-
мирование славянского образа мыслей мифологическая модель 
периода индоевропейского единства. Н.И.Толстой подчеркивает, 
что славянская мифология являлась „неоднородной открытой сис-
темой, в которой новое уживалось со старым, постоянно дополня-
ло его, образуя целый ряд напластований” [Славянская мифология 
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1995 : 15 – 16]. Основные вопросы, на которые пытаются ответить 
мифы разных народов, во многом сходны: о рождении богов (тео-
гонические мифы), о происхождении Вселенной (космогонические 
и космологические мифы) или человека и человеческого общества 
(антропогонические мифы) и др. С помощью мифа человек познает 
и объясняет окружающий его мир, придавая различным явлениям 
форму схематических изображений, определенных символических 
образов, формирование которых у славян происходит на основе 
обоготворения сил природы и культа предков.

Научное обращение исследователей к мифам, сказаниям и ле-
гендам демонстрирует признание научной ценности и важности 
языческого пласта славянской культуры, лежащего у самых ее ис-
токов и являющегося равноправной формой культуры и одной из 
важнейших доминант человеческого существования. В изучении 
славянской мифологии важное значение имеют труды ученых, ра-
ботающих в различных научных областях (фольклористика, этног-
рафия, этнология, культурная антропология, культурология и др).

Особенности славянского мифологического сознания обуслов-
ливаются этнокультурным фактором, поэтому можно утверждать, 
что славянская мифология отображает представления живущих ро-
довыми общинами земледельческих племен, жизнь которых прохо-
дит среди природы и в сильной зависимости от нее. Важное место 
в мировоззрении славян занимают представления о неразрывном 
единстве-родстве реальных людей с их предками и богами. Попыт-
ка перенести свой образ жизни на окружающую действительность 
приводит к восприятию мира как универсальной родовой общины, 
в которой все объекты и явления одухотворяются и воспринимают-
ся в тесной родственной связи, что и ведет к гармонии. Не случай-
но характерной чертой мифологического мышления славян оказы-
вается антропоморфизм, проявляющийся в одухотворении стихий 
природы, наделении природных явлений духовными и телесными 
свойствами человека. Человек воспринимается звеном общей гар-
монии, общего порядка, которому и должен следовать. Все это нахо-
дит свое отражение в сложной системе языческой символики.

Славянская мифология раскрывает социально-культурные и 
психические свойства славян, всю сложность семантических связей 
мифологических персонажей, предстающих в качестве символичес-

Мифологические представления славян и их отражение в русском и ...
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кого изображения стихий природы. С почитанием славяне относятся 
к богам, божествам и богатырям – людям, наделенным сверхчелове-
ческой силой. В.М.Мокиенко отмечает, что «ощущение» исходного 
язычества в древнейшем наименовании бога у славян лучше всего 
сохранилось в языке» [Мокиенко 1999: 206]. Показательным в этом 
смысле является первоначальное значение слова бог и корня -бог-, 
которые соотносятся с богатством, счастьем и силой. Ведь бог – это 
не только название божества, но и доли, счастья, богатства, которые 
даются им человеку (ср. небог, убогий – это тот, кто не имеет бога, а 
значит, не имеет ни богатства, ни счастливой доли). 

В. В. Иванов и В. Н. Топоров подразделяют славянские ми-
фологические персонажи по функциональным, ценностным и 
другим признакам на высших и низших, а человека в его мифоло-
гизированной ипостаси соотносят с обоими уровнями мифологи-
ческой системы. Подобная градация подразумевает связь высших 
уровней с небесными структурами, а низших – с подземными. На 
высшем уровне находятся мифологические персонажи, получив-
шие статус божественных (Перун, Велес/Волос, Даждьбог и др.). 
Как уже упоминалось выше, каждый бог является символом опре-
деленной природной стихии, бесспорно оказывающей влияние на 
жизнь земледельческих славянских общин. Ниже в градации, на 
более низком уровне, располагаются мифологические персонажи, 
лишенные божественной сущности. Они имеют непосредственное 
отношение к судьбе отдельного человека и его семьи (Род, Чур / 
Щур и др.). Следующий уровень представляет собой персонифи-
кацию членов основных противопоставлений. Сущность мифоло-
гии раскрывается в бинарных оппозициях, члены которых марки-
руются один положительно, другой – отрицательно: Космос/Хаос, 
жизнь/смерть, правый/левый, белый/черный, добро/зло, верх/низ 
и др., где отрицательное воспринимается как попытка нарушения 
гармонии, как отклонение, которое нуждается в упорядочивании. 
На низшем уровне мифологической системы находится так на-
зываемая славянская демонология, сформировавшаяся в «подра-
жание» божествам и в противопоставление им (домовые, лешие, 
водяные, русалки и др.). Славяне верят в добрых и злых духов, 
которые сопровождают их всю жизнь, помогают им или наоборот, 
наказывают их. 

Елена Стоянова
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Образ божества можно отнести к основополагающим перво-

образам в мифологических представлениях славян. К. Г. Юнг счи-
тает, что подобный слой первообразов коренится на бессознатель-
ном уровне человеческой психики и является универсальным для 
различных культур [Юнг 1991]. Некоторая схема, ситуация мифа, 
персонаж являются единицей мифа или мифологемой, представ-
ляющей собой логически структурированный архетип, метаобраз. 
Мифологема представляет то, что забыто и „скрыто” для современ-
ного человека, но сохраняется в глубинных структурах его созна-
ния. Они, в качестве развернутого образа, служат концептуальным 
обоснованием состояния общества и поведения в нем. Именно ми-
фологемы, как пишет В. Н. Телия, моделируя „результаты собствен-
но человеческого самосознания – архетипического и прототипичес-
кого”, выступают источником культурно значимой интерпретации 
фразеологии [Телия 1996: 2�9]. Многие мифологемы являются уни-
версальными, то есть представленными и вербализованными в раз-
личных культурах и языках. Такой межкультурной идеей, на наш 
взгляд, можно считать, ‘верховное божество’. 

Картина мифологического мировосприятия дополняется единс-
твом человека и Космоса в сочетании с нераздельностью челове-
ческой души и тела. Человек воспринимается звеном общей гар-
монии, общего порядка, которому он должен следовать. Человеку 
посвящены множество мифов. Мифологическим сознанием чело-
век воспринимается в качестве неотъемлемой части окружающего 
его мира. Именно поэтому элементы мира в славянской мифологии 
часто отождествляются с частями человеческого тела: волосы – рас-
тительность, голова – горы, глаз – солнце и др. Образ человека в 
качестве кросскультурной идеи, некой первичной схемы пронизы-
вает славянскую мифологию, отображается в фольклоре, переходя 
из мифа в эпос и волшебную сказку и под влиянием мифологемы 
фиксируется в языке. 

Таким образом, мифологемы божества и человека являются 
основными и определяющими в славянской культуре. Фиксируе-
мые во фразеологическом фонде и транслируемые языком, они 
выступают движущей силой семантического развития болгарской 
и русской фразеологии. Объектом изучения в данной статье явля-
ются фразеологические единицы с компонентом ‘глаз / глаза’ как 
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важный элемент соматической фразеологии русского и болгарского 
языков.

Исследователями установлено, что в язычестве глаз широко ис-
пользуется для обозначения “всепроникающего знания солнечных 
богов” [Тресиддер 1999: 57]. Эта связь с Солнцем и высшим божес-
твом, утвердившаяся в мифологии, впоследствии находит свое пре-
ломление в христианстве: глаза становятся символом Бога. Даже 
первоначальное изображение Бога, до его очеловечивания, пред-
ставляется в виде глаза. Подобное „наслоение” культурных пластов 
и составляет специфику развития славянской культуры. По этому 
поводу академик Б. А. Рыбаков пишет, что „в сумме религиозных 
представлений позднейших эпох обязательно присутствуют в том 
или ином виде представления предшествующих эпох. Они <...> ос-
таются ощутимыми до наших дней” [Рыбаков 1974: 4]. 

Со зрительным аспектом связаны две группы мифологических 
мотивов: асимметрия и неполнота форм, слепота и невидимость. 
Аномалии, связанные с органами зрения, трактуются как знак при-
надлежности человека к демоническому миру. А слепота расцени-
вается как наказание за очень большие грехи. Подобные мотивы 
прослеживаются в мифологиях других народов. А. Ф. Косарев в 
своей монографии «Философия мифа» пишет, что при выражении 
возможностей внешнего зрения: одноглазому Циклопу, олицетво-
ряющему одностороннее видение, противопоставляется тысяче-
глазый Аргус (многостороннее видение), а видящему далеко Гелию 
– глубоко видящий Линкей. В качестве альтернативы внешнему зре-
нию возникает миф о внутреннем зрении Эдипа и Тиресия, олицет-
воряющих ясновидение и прозрение слепых [Косарев 2000]. 

Глазам в мифических представлениях славян отводится осо-
бая роль. Благодаря символической связи с Солнцем, верховным 
божеством, глаза являются единственным органом человека, с по-
мощью которого можно оказывать воздействие (главным образом, 
отрицательное – в виде сглаза) на окружающий мир и людей. Глаза 
соотносятся с внутренним миром человека и считаются вместили-
щем его души. Не случайно глаза называют зеркалом души. Сим-
волом духовного (внутреннего) зрения человека выступает третий 
мистический глаз. Причем в русском языковом сознании в этой 
функции чаще всего используется квазисиноним глаза – око (очи): 
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внутреннее око, всевидящее око, духовные очи. Как пишет Н. И. 
Толстой, по некоторым польским поверьям, в момент смерти душа 
выходит из тела именно через глаза [Толстой 1995: 185-205]. Отго-
лоски мифических представлений, что глаза – это место обитания 
души, прослеживаются в ассоциациях человека о физической смер-
ти, которая наступает с закрытием глаз: закрыть глаза; закатились 
глаза чьи; смежить глаза (очи) (ср. болг. обръщам / обърна очи; 
склопвам / склопя очи, затвори очи завинаги). Мистический способ 
воскрешения умерших к новой жизни проявляется в совершаемых 
ритуальных действиях. Например: псковские крестьяне на Троицу 
ходили на кладбище обметать могилы – глаза у родителей прочи-
щать; южные славяне жгли на могилах свечи, чтобы покойникам 
там было видно [Толстой 1995: 185-205; Подюков 1997: �0]. 

Одним из мотивов в славянской мифологии является «наказа-
ние» человека (или его умерших родственников) в виде «засорения 
глаз» за нарушение установленного табу на осуществление опре-
деленных действий. Н.И.Толстой указывает на возможные случаи 
«наказания» за следующую деятельность в пятницу и во многие 
праздники: нельзя шить, прясть и т.д. – «матушка Прасковея» за-
сорит глаза куделью; нельзя белить стены – замажешь родителям 
очи; нельзя выгребать золу из печи – засыплешь глаза умершим; вы-
ливать воду во двор – мертвым очи зальешь; мочиться в воду – все 
равно, что матери в глаза [Толстой 1995: 185-205]. Остаться без 
магической, божественной силы глаз – это равносильно гибели, по-
этому в клятвенных заверениях и божбах содержатся образы «лише-
ния человека глаз»: Кто старое помянет, тому глаз вон; Лопни 
<мои> глаза! и др. (ср. болг. Очите ми да се пръснат! (букв. Пусть 
лопнут мои глаза); Да ми изхвръкнат очите! (букв. Пусть выскочат 
мои глаза)). Часто глаз выступает в качестве залога, доказательства 
истинности, точности сказанного: Наплюй (кому) в глаза; Правда 
глаза колет; хоть выколи (выткни) глаз; не в бровь, а (прямо) в 
глаз и др. (ср. болг. виж ми окото (плува ли корабче)).

Специфика мифологического мышления, устанавливающего 
связи между объектами окружающего мира на основе принадлеж-
ности к бинарной оппозиции, способствует формированию в язы-
ковом сознании антиномий: добро / зло, светлое / темное. Дуалис-
тические противопоставления, лежащие в основе мифологического 
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сознания, запечатлены в представлениях об органах зрения. Вера 
человека в таинственную, магическую силу глаза, с одной сторо-
ны, обусловливает его восприятие как хорошего, доброго глаза (ср. 
болг. добро око; гледам с добро око някого / гледат ме с добро око 
‘хорошо относиться к кому-либо’). А с другой стороны, наоборот, 
способствует его восприятию в качестве противоположного полюса 
оппозиции: худой, черный, нехороший, недобрый, дурной, лихой, 
вредящий глаз; глаз нечист, нехорош, черен (ср. болг. лошо око; 
зли очи; гледам с лошо око / гледат ме с лошо око ‘плохо относиться 
к кому-либо’). 

Злой глаз рассматривается в контексте магических действий 
(известных как сглаз), влекущих за собой вред здоровью человека 
или неудачи в делах. Причинять вред взглядом могут ведьмы и кол-
дуны, а также люди со «злым глазом». По сербским поверьям в зем-
лю ушло больше народу от дурного глаза, чем от болезней [см. подр. 
Мокиенко 1999: �90]. В русском языковом сознании к ‘дурному гла-
зу’ относят и косой глаз: Кос очами, крив речами; С косыми не 
толкуй о кривом. Косой взгляд обычно отождествляется со знаком 
недоверия, неудовольствия, а поэтому он и считается враждебным 
– коситься на кого-либо (ср. болг. гледам накриво), что означает гля-
деть на кого-либо косо, враждебно. Наличие злого, черного глаза у 
человека мифология объясняет, например, его рождением в «злую» 
минуту, под определенной планетой или зачатием в праздник и др. 
Считается, что человек со «злым глазом» причиняет вред всему, 
на что он ни посмотрит, и делает он это помимо своей воли. Если 
взгляд сопровождается недобрыми мыслями или чрезмерной пох-
валой, то сглаз бывает намеренным. Сглазу наиболее подвержены 
дети и роженицы – это связано с культом Рода у славян. Кроме сгла-
за или магического действия взглядом, возможно наведение порчи 
наговором (или словом) (русск. уроки, изурочить, болг. урочасвам).

Лечить от сглаза принято с помощью заговоров или ритуаль-
ного очищения больного (обмывание, окропление святой или за-
говоренной водой, окуривание освященными травами и др.). Для 
защиты от сглаза применяют разнообразные обереги, имеющие 
целью создать преграду между человеком или другим охраняемым 
объектом и опасностью, магически «закрыть» человека, сделать 
его невидимым или же наделить человека защитными свойствами 
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и способностью сопротивляться злу. Оберегом от сглаза считаются 
драгоценные камни в форме глаза (например, алмаз), это запечатле-
но во фразеологии: глаз-алмаз; Свой (хозяйский) глаз алмаз, чу-
жой – стекло; (не)вооруженным глазом (ср. болг. с невъоръжено 
(просто) око). Своеобразным оберегом является и охранительный 
плевок в левую сторону или через левое плечо (Тьфу, тьфу, чтоб 
не сглазить). Как известно, антиномия правый / левый в мифологии 
отражает противопоставление правого, праведного и неправого, не-
чистого (то есть связанного с нечистью, нечистой силой). Магичес-
кая символика прослеживается и в русской пословице Хоть плюй 
в глаза – скажет божья роса, квалифицирующей человека, хуже 
самого нечистого [см. подр. Мокиенко 1999: �86 – �90]. 

Глаз в качестве оберега, отводящего беду, зло, присутствует в 
многочисленных формулах-заклинаниях: Черный глаз, карий глаз, 
минуй нас; Недобрый глаз не гляди на нас; Худые глаза заплевать, 
да другие продрать и др. Существует поверье о неравноценности 
магического действия правого и левого глаз. Правый глаз считает-
ся символом активного, солнечного начала, а левый – пассивного, 
лунного, поэтому русские говорят: Правый глаз чешется – радо-
ваться, левый – плакать (ср. в болгарском языке съм дясното око 
на някого). Символическое значение глаза как оберега прочно ут-
верждается в русском языковом сознании. Свидетельством этому 
являются фразеологизмы, в которых подчеркивается необходимость 
тщательно оберегать глаза, чтобы не остаться без их защиты. А бе-
речь что-либо как глаза или больше их представляется апогеем цен-
ности: <Он мне> дороже глаза; беречь как глаз; беречь (хранить) 
как зеницу ока; беречь пуще глаза (глазу) и др. (ср. болг. гледам 
като очите си някого, нещо; вардя като очите си някого, нещо; 
пазя като очите си (като двете си очи; повече от очите си) някого, 
нещо; пазя като зеницата на окото си (като зениците на очите 
си); треперя над някого, над нещо като над очите си; окото си бих 
дал (давам си и окото) за някого).

На основе противоборства сил добра и зла (хороший глаз / дур-
ной глаз) формируется противопоставление свой / чужой глаз. В 
указанной оппозиции, несомненно, свой глаз лучше и действеннее, 
ведь он осуществляет непосредственную защиту человека. Все то, 
что находится вне человека и его личной зоны, является принадлеж-
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ностью чужого, а значит враждебного пространства, элементом ко-
торого выступает чужой глаз: На свои глаза свидетелей не став-
лю; Свой глаз лучше родного брата; Свой глаз дороже нахвалу; 
Не верь брату родному, верь своему глазу кривому; Свой глаз всего 
дороже; Свой глаз миленький дружок, а чужой – вор (ворог); Свой 
глаз алмаз, чужой – стекло; Свой глаз зорок, не надо и сорок; 
Свой глаз смотрок; видеть своими глазами; при моих глазах; у 
меня в глазах; не верить своим глазам (ср. болг. чуждо око (чужди 
очи); само на очите си вярвам; не вярвам / не мога да повярвам на 
очите си; гледам (на) нещата със (своите) собствени очи; уверявам 
се / уверя се с очите си; око да види / очи да видят; виждам / видя 
(сам) с очите си (със собственните си очи) нещо) и др. 

Все находящееся вне сферы досягаемости (то есть вне видимых 
возможностей человека) проходит мимо своего глаза и сопряжено с 
отрицательными эмоциями: Пропустил мимо глаз; Промеж глаз 
деревня сгорела ‘прозевал’; Из-под глаз украл ‘не устерег’; Из глаз 
ушел ‘пропал или скрылся, из виду’; Как бы его сбыть с глаз? 
Пошел с глаз долой! С глаз долой – из сердца вон ‘прочь, чтобы 
не было видно’; Я его и в глаза не видывал, в глаза не знаю; Не 
кажись (показывайся) мне на глаза! ‘приказ не появляться перед 
кем-либо’ (ср. болг. Да не те видят / виждат / гледат очите ми; ма-
хам се / махна се от очите на някого; махай се / махни се от очите 
ми; не се вестявай / не се показвай / не се мяркай / не излизай пред 
очите ми; очи, които не се виждат, скоро (лесно) се забравят; не 
ми си на очите, не ми си на сърцето) и др. Именно поэтому человек 
часто пытается избежать столкновения с чужими глазами, чтобы 
отклонить отрицательное влияние постороннего глаза: отводить / 
отвести глаза; опускать / опустить глаза (ср. болг. навеждам / 
наведа очи; снемам / снема (отнемам / отнема) очи (очите си) от 
някого, от нещо; отпускам / отпусна очи; свалям / сваля (свеждам / 
сведа) очи (устар.); не давам / няма да дам / не позволявам / няма да 
позволя на някого да ме види в очите) и др. 

В славянской культуре мифологемы ‘глаз – божество’ и ‘глаз 
– человек’ представляют собой лингвокультурные универсалии. А 
мифологемы, как утверждает В. А. Маслова, если не полностью 
контролирует семантику фразеологических единиц (далее ФЕ), то, 
несомненно, направляет и корректирует ее современное функцио-
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нирование [Маслова 2001: 87]. Поэтому мифологему можно рас-
сматривать в качестве основополагающего символического конс-
трукта, давшего жизнь многим метафорам и фразеологизмам [там 
же: 1��]. Таким образом, движущей силой семантического развития 
ФЕ с компонентом ‘глаз / глаза’ можно считать две основные мифо-
логемы ‘глаз – божество’ и ‘глаз – человек’.

Мифологема ‘глаз – божество’
Скрытая в глубинах человеческого сознания мифологема ‘глаз – 

божество’, базирующаяся на мифологических представлениях сла-
вян о глазах как божественном и магическом началах, обусловливает 
специфику отражения окружающего мира в системе фразеологии. 

Божественная семантика глаз отражается в устойчивых мета-
форах (ФЕ): аргусово око ‘о бдительном, всевидящем стороже’, 
восходящая к мифологии, где мифологический сторож Аргус пред-
ставляется в виде стоглазого великана; недреманное око ‘о бдитель-
ном, неусыпном надзоре, наблюдении’, которая употребляется в ХІІ 
– ХІІІ вв. в церковной литературе для обозначения святого и иконы, 
изображающей младенца Христа, с открытыми глазами покоящего-
ся на ложе [Бирих, Мокиенко, Степанова 1998: 419]. Действие мифо-
логемы, привносящее божественное начало во ФЕ, прослеживается 
и в более поздних устойчивых выражениях: Егорий да Влас всему 
богатству глаз (где Егорий и Влас – покровители стад). «Луна и 
Солнце в мифологиях многих народов», как пишет В.А.Маслова, 
«считались глазами могущественного божества» [Маслова 2001: 
1��]. Поэтому с мифологемой ‘глаз – божество’, можно связать и 
ФЕ без глаза, то есть ‘без присмотра’, У семи нянек дитя без глаза; 
хозяйский глаз; Царский глаз далеко видит и др. (ср. болг. съм под 
(сигурно) око ‘под (надежным) присмотром’ и др.).

Магическое действие глаз усиливается, если глаза открыты и 
чисты: открывать / открыть кому глаза ‘указать правду’; глаза 
открываются / открылись (раскрываются / раскрылись) у кого, 
на что; пелена с глаз падает / упала (спадает / спала) у кого ‘про-
зревать’; Протри себе глаза; протереть кому глаза ‘дать понять, 
указать кому-либо на что-либо’; открой (разуй) глаза; Возьми глаза 
в руки (в зубы) ‘посмотри, как следует, всмотрись’ (ср. болг. отварям 
/ отворя си очите (на четири); отварям / отворя очите на някого; 
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изплаквам / изплакна си очите; умивам / умия си очите; було (заве-
са, мрежа, пелена, перде) пада / падна от очите на някого; светва / 
светна ми на очите и др.). И наоборот, если глаза тускнеют, теряют 
свои качества, то и человеку становится плохо: свет померк в гла-
зах ‘все стало немило, противно’; мальчики <кровавые> в глазах 
у кого; темнеет [мутиться, зеленеет] в глазах у кого ‘кому-либо 
становится дурно, плохо’ (ср. болг. тъмно (черно) ми е пред очите; 
мрежи ми се пред очите; причернява / причернее (чернее, тъмнее, 
притъмнява / притъмнее) ми пред (на) очите и др.). Когда глаза за-
крываются полностью, происходит потеря их магических свойств, и 
тогда человеку приходится действовать без помощи божественных 
сил – вслепую, наугад: с закрытыми глазами (ср. със завързани очи 
(букв. с завязанными глазами). 

Насильственное действие в отношении глаз как божественной, 
магической силы порождает неодобрительное порицание, упрек: 
тыкать в глаза ‘попрекать чем-либо’; колоть глаза кому ‘упре-
кать, укорять’ (ср. болг. бъркам (бръквам / бръкна) в очите на няко-
го; вадя (изважда / извадя) очите на някого; набивам / набия (нави-
рам / навра) нещо в очите на някого). 

Преклонение перед магическими возможностями глаза спо-
собствует формированию в современной фразеологии оттенка рабо-
лепия, угодничества: смотреть (глядеть, заглядывать) в глаза (в 
рот) кому; забегать на глаза (устар.) ‘заискивать перед кем-либо, 
стараясь угодить’ (ср. болг. правя мили очи на някого). 

Мифологема ‘глаз – человек’.
Базой для развития фразеологической семантики служит мифо-

логема ‘глаз – человек’. Во фразеологических единицах с компо-
нентом ‘глаз / глаза’ находит отражение психосоматическая органи-
зация человека как единство физического и духовного начал. Ми-
фологема реализуется в следующих ФЕ: око за око ‘о мести, оплате 
за причиненное зло той же мерой’; царское око (устар.) ‘о царских 
наместниках’ (ср. болг. око за око, зъб за зъб; полицейско око; имам 
(свои) очи и уши ‘иметь своих людей’; съм под (сигурно) око на ня-
кого; съм очи и уши на някого ‘быть доверенным лицом кого-либо’; 
плаша окото на някого ‘внушать страх кому-либо’) и др., где глаз 
представлен в качестве символа человека. 

Елена Стоянова
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Характеристика физических черт человека представлена во 

фразеологизмах: 
♦	о худом, тощем человеке говорят: одни глаза <остались>; 
♦	о красивом человеке: глаз не оторвать (не отвести) (ср. 

болг. лови ми окото ‘вызывать симпатию, привлекать вне-
шностью или внешним видом’); 

♦	о раскосых глазах: глаза как у китайца; 
♦	о больших глазах: глаза что плошки (ср. болг. очи като пло-

чи); 
♦	о внешнем сходстве: глаз в глаз (бровь в бровь); 
♦	о косом человеке: один глаз на нас (на Кавказ), другой на 

Арзамас (ср. болг. тебе гледа, мене вижда);
♦	о зорком человеке: глаза как у рыси (как у кошки, сокола, 

ястреба, коршуна) (ср. болг. зорко око);
♦	о трезвом / пьяном человеке: ни в одном глазу (глазе – прост.) 

/ хоть бы в одном глазу (глазе); глаза налить (залить), гла-
за залиты (налиты); наливать / налить бельмы (ср. болг. 
с пияните си очи). 

Духовная сторона человека включает в себя генетически зало-
женные качества и приобретенные навыки:

♦	об опытном человеке принято говорить: глаз наметан; мор-
ской глаз (о человеке, опытном и зорком в морском деле) (ср. 
болг. набито око; опитно око; имам око за нещо ‘иметь нюх 
на что-либо’); 

♦	о жадном и завистливом человеке: глаза завидущие <руки за-
грябущие>; глазы ямы, а руки грабли (ср. болг. окото му все 
на чуждото гледа);

♦	о бестолковом, невежественном человеке: аза в глаза не 
смыслить; 

♦	о плаксе: глаза на мокром месте; глаза не осушаются; 
♦	о наглом, нахальном человеке: бесстыжие глаза; кому-либо 

плюнь в глаза, скажет: божья роса (ср. болг. кучешки очи; 
корави очи; имам дебели очи; дебели очи); 

♦	о наблюдательном, ушлом человеке: глаза на затылке; глаза 
(уши) во все стороны работают (ср. болг. и на врата си (и 
на гърба си, и на тила си) имам очи);
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♦	о любимом человеке: как порох (порошинка) в глазу; синь 

порох в глазу (глазе); 
♦	о лгуне: соврет – и глазом не моргнет (ср. болг. лъже и око-

то му не мига); 
♦	о глупом, невежественном человеке: чурка с глазами, ни аза 

в глаза не знать; 
♦	о бессовестном, бесчестном человеке: нет стыда (совести) 

в глазах (ср. в болгарском языке наоборот представлена ха-
рактеристика совестливого человека нямам очи ‘мне стыдно, 
я сгораю от стыда’;

♦	о лицемерном человеке: глазами плачет, а сердцем смеет-
ся; масляные глазки. 

В болгарском языковом сознании спектр духовных данных рас-
ширяется: о робком или добром человеке говорят меки очи; о под-
лизе, угоднике правя мили очи ‘угодничать, подлизываться’; о чело-
веке, лишенном возможностей, знаний с едно око сляп, с другото не 
види; о целеустремленном человеке окото ми все на хубаво бяга ‘не 
довольствоваться малым’; окото му бяга на голямо ‘лезть в боль-
шие люди, стремиться занять высокое положение в обществе’ и др.

Семантика глаза проявляется с определенной спецификой в 
болгарском языковом сознании в связи с числом четыре, обозна-
чающим фактическое удвоение восприятия. Это создает ассоциа-
тивное усиление действия органа зрения (ср. русск. о двух головах, 
свидетельствующее об удвоении функциональных возможностей 
соматизма). Для болгарского языка характерны, например, ФЕ: очи-
те ми са на четири ‘быть начеку, глядеть во все глаза’; сякаш имам 
четири очи ‘словно удвоилось зрение, глаза стали зорче’; търся с 
четири очи ‘усиленно искать глазами’; чакам с четири очи ‘ждать 
не дождаться’; отварят / отворят си зъркелите на четири ‘смот-
реть в оба’; гледам някого-нещо с четири очи ‘глядеть в оба’ и др. В 
русском языке указанное числительное встречается лишь в устарев-
шей ФЕ между четырех глаз в значении ‘с глазу на глаз’ (ср. болг. 
на четири очи).

Итак, мифологические представления славян продолжают жить 
в народных традициях, обрядах, песнях, сказках, заговорах и при-
метах, они прочно закрепились в языке – в его фразеологическом 
фонде. Мифологемы ‘глаз – божество’ и ‘глаз – человек’ становятся 
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основой развития русской и болгарской фразеологической семанти-
ки, что обусловливает определенное сходство русских и болгарских 
фразеологических фрагментов.
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`ВМЕСТИЛИщЕТО` И НЕГОВИТЕ 
ТОПОЛОГИЧНИ ВАРИАНТИ

Стефка Петкова-Калева

Вместилището е един от ядрените метафорични образи на праз-
нотата в езиковото съзнание. Битността му на ментална реалност се 
констатира от редица представители на когнитивната наука. За он-
тологичната метафора `вместилище (контейнер)` като специфична 
ментална проекция на реалните вместилища говорят Д. Лакоф и М. 
Джонсън, Л. Талми, И. Кобозева, Е. Рахилина, Д. Апресян и мн. др. 
Дж. Лакоф и М. Джонсън [Лакоф 1988; Лакоф, Джонсън 1990] свър-
зват метафоричната проекция на вместилището с антропоцентрич-
ното по своя характер осмисляне на всички ограничени от някаква 
повърхност и притежаващи вътрешно пространство обекти с моде-
ла на човешкото тяло (известно е, че от древността то се разглеж-
да като вместилище на физическата, духовната и интелектуалната 
същност на човека)1.

1. Анализът на речниковите фиксации, а и собственият езиков 
опит налагат извода, че за наивното езиково съзнание вместили-
щето е празно триизмерно (по-рядко двуизмерно) ограничено 

1 По думите на Дж. Лакоф „ние хората сме физически същества, ог-
раничени в определено пространство и отделени от осталналия свят чрез 
повърхността на нашата кожа, вследствие на което възприемаме остална-
лия свят като нещо разположено извън нас. Всеки от нас е ограничено от 
телесната повърхност вместилище, което има способността да се ориенти-
ра по линията «вътре – вън». Тази своя ориентация ние мислено пренасяме 
върху други физически обекти с характера на ограничени повърхности. 
Ние ги разглеждаме като вместилища със свое вътрешно пространство, 
отделени от външния свят. Към явните вместилища се отнасят например 
стаите и къщите. Да преминеш от стая в стая на практика означава да се 
преместиш от едно вместилище в друго, т. е. да излезеш от една и да вле-
зеш в друга стая”. [Лакоф 1988: 12].
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пространство, предназначено за разполагане в него на различни 
материални същности, свързани с живата и неживата природа, на-
тур- и артефакти. Практически всички названия на специализирани 
кухи материални обекти, обиталища, помещения от типа на сгради, 
къщи, стаи, чекмеджета, куфари, бутилки, кутии реализират в езика 
представата за `вместилище`. 

Метаобозначения на материални структури от този тип в руски 
език са лексемите контейнер, емкость, полость, сосуд, вместили-
ще, резервуар, помещение.

В лексикографските справочници те се определят като:
вместилище – Место, сосуд, резервуар для вмещения, помеще-

ния чего-нибудь (СО); Место, вмещающее в себя что-л., помещение, 
предназначенное для содержания в нем чего-л. Он все возился около 
тарантасного ящика, служившего вместилищем его движимости. 
Лесков, Соборяне. (МАС); 1.ограниченный участок пространства, 
предназначенный для хранения или транспортировки каких-либо 
объектов. 2. перен. любой объект, внутри которого находятся другие 
объекты (Википедия). 

контейнер – вместилище для перевозки грузов (СО); Стандар-
тное вместилище, предназначенное для бестарной перевозки грузов 
каким-либо видом транспорта и приспособленное для механизиро-
ванной погрузки и выгрузки (Википедия, ЕАКС – справочная)

емкость – 2. вместилище для жидких и сыпучих тел (спец.) 
(СО)

полость – 1. в животном организме: внутреннее пространство, вмес-
тилище органов. Брюшная полость, полость рта. 2. Полое пространс-
тво внутри чего-н., в чем-н. Полости в толще земных пород. (СО)

сосуд – вместилище для жидкости, газа и т.под. Стеклянный со-
суд (СО)

резервуар – вместилище для жидкостей и газов. (СО)
помещение – 2. внутренность здания, место, где кто-что-ни-

будь помещается. Удобное п., жилое п., оборудовать п. для работы 
кружка. (СО)

В българския език този топологичен клас се маркира от мета-
лексемите контейнер, съд, вместилище, кухина, резервоар, храни-
лище, помещение, за които ТРБЕ фиксира следните лексикографски 
определения:

`Вместилището` и неговите топологични варианти 
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контейнер – резервоар, съд, вместилище. 
съд – предмет, домакински прибор за държане на течности, зър-

нести вещества и др., напр. бъчва, торба, чаша, гърне, паница, чи-
ния; съдина. 

резервоар – вместилище на течности и газове. 
вместилище – място, където се вмества нещо, резервоар. 
кухина – празнина в нещо. Телесна кухина.
помещение – сграда, стая или друго отделно, обособено място 

в сграда с определена цел, предназначение. Жилищно помещение, 
складови помещения.

Освен частичното лексикално несъвпадение2, представените 
лексикографски дефиниции показват, че относително най-обобще-
ното и универсално обозначаване на разглеждания предметен клас 
и в руския, и в българския език се съдържа в металексемата вмес-
тилище. Не случайно тази метаформа се използва като фиксатор 
на отношението „А вмества В” = „А – вместилище за В” в едно 
от основополагащите изследвания на конкретната лексика в рус-
кия език [Фрумкина, Михеев и др. 1991]. Освен това прозрачната 
вътрешна форма на лексемата дава представа за един от основни-
те интегрални признаци на разглеждания клас материални обекти. 
Използваното в някои когнитивни изследвания обозначение `кон-
тейнер` изглежда не съвсем уместно, предвид стандартизирания 
характер на обектите от реалността, които номинира, в български 
и руски език.

2. Дори неизкушеното в лингвистиката езиково съзнание раз-
граничава като базови следните интегрални характеристики на то-
пологичния обект `вместилище`:

– Вместилищата са материални същности, за които, ако са три-
измерни, е функционално значима вътрешната празнота, което 
ги прави топологичен антипод на компакта; ако са двуизмерни, фун-
кционално релевантна за тях е свободната повърхност.

– Обектът от дадения предметен клас е предназначен или при-
годен да вмества в себе си или върху своята повърхност мате-
риални същности от различен тип: компакти, насипни вещества, 

Стефка Петкова-Калева

2 Руската лексема емкость няма свой български  лексикален еквива-
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течности, газове. Тази функция е облигаторна при определянето на 
даден обект като вместилище. 

Всички материални същности, които отговарят на тези крите-
рии, следва да се разглеждат като индивидуални проявления на то-
пологичния модел `вместилище`.

�. При вътрешното структуриране на модела и при групиране-
то на лексемите със семантика на вместилища, обаче, за езиковото 
съзнание много по-важни се оказват не интегралните, а диференци-
алните, разграничителните признаци на обектите от този клас.

Анализът на лексикографските фиксации и на езиковата упот-
реба води до извода, че към основните диференциални признаци 
при групирането на представителите на този пространствен модел 
следва да се отнесат:

– Формата на обекта;
– Размерността на обекта-вместилище;
– Конкретната функция, свързана с характера на обектите, 

които той е предназначен да вмества;
– Неговата отвореност или затвореност и характера на затва-

рянето на отвора;
– Произходът на вместилището: природен феномен или арте-

факт;
– Материалът, от който е изграден / изработен; 
– Насочеността му в пространството;
– Размерът;
– Конструктивният модел – прост или сложен.
Именно това е семантичната информация, която се реализира 

при дефинирането на лексемите от разглеждания материален клас. 
Редът на поява на тълкуванията на отделните информативни фраг-
менти може да се променя, променлив и с различна степен на пълно-
та е и съставът на отделните елементи от информативния ред, като 
най-често предмет на тълкувание са специализираната функция на 
обекта-вместилище, неговата форма, материалът, от който е израбо-
тен, размерът. Напр.: блюдо – большая, глубокая тарелка, круглая 
или продолговатая, для подачи кушанья; противень – железный 
лист с загнутыми краями для жаренья, печенья; буркан – дълбок, 
обикновено цилиндричен, стъклен съд с широко гърло; бъчва – го-
лям издут дървен съд за течности.
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�.1. Поради своята очевидност формата е един от най-важните 

признаци за класифициране на обектите от материалния свят, в това 
число и вместилищата. Информацията за обичайната форма, харак-
терна за даден обект–вместилище, е неразделна част от „образа” на 
обекта в езиковото съзнание. Въпреки това, тя рядко се фиксира в 
речниковата статия и определения от типа: варел – голям цилинд-
ричен метален съд за петрол, бензин, растително масло и др., са 
рядкост. 

Макар и да не се вербализира в лексикалната дефиниция, тази 
информация е елемент от езиковата памет и опита на представите-
лите на дадената лингвокултурна общност, от далечната семантика 
(С. Димитрова) на съответните лексеми. Маркер за това, че дадена 
форма се разглежда като прототипна характеристика за определен 
обект, е необходимостта отстъпленията от тази характеристика да се 
маркират експлицитно в хода на езиковата номинация, напр: овал-
ният кабинет (в Белия дом), кръглата стая, кутия във форма на 
сърце и т.н.

На базата на този разграничителен признак езиковото съзнание 
извежда:

а) Вместилища, чиято форма следва основните геометрич-
ни модели: куб, паралелепипед, цилиндър, пирамида, сфера, пра-
воъгълник, или е композиция от подобни форми (при сложните 
вместилища, като напр. сгради).

В прототипен план, за българското и руското езиково съзнание 
форма на паралелепипед имат вместилищата, номинирани като: 
кутия, чекмедже, гардероб, шкаф, стая, блок, куфар, контейнер, 
урна (избирателна), вагон, купе, автобус, трамвай, тролейбус и 
др.; рус. дом, пенал, коробка, ящик, шкаф, чемодан; цилиндрич-
ната форма е част от прототипната представа за: буркан, консер-
вена кутия, бутилка, цистерна, тенджера, флакон, кофа; рус. 
банка, бутылка, стакан, кастрюля, сотейник и др.; правоъгълна 
форма имат за езиковото съзнание вместилища като: лист (за писа-
не); платно (за картина), екран, дъска (бяла и черна като училищен 
инвентар); сцена, игрище (футболно, волейболно); рус. поле (като 
площ за земеделска обработка и спортна площадка: футбольное 
поле); лист (бумаги), доска (школьная), экран; кръгла е формата на 
арената, на тепиха. 
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При някои от вместилищата езиковото съзнание допуска много-

образие в прототипното изграждане на топологичния образ. Напри-
мер кръгла, но и квадратна, и правоъгълна може да бъде форма-
та на двуизмерни вместилища като: маса, седалка (на автомобил), 
седалище (на стол), поднос; рус. сиденье (автомобильное), стол, 
поднос. С форма на цилиндър, но и с форма на паралелепипед или 
многостен може да бъде, например, кутията или бутилката. 

Впрочем фирмите производители използват тази специфика на 
езиковото съзнание, като предлагат на пазара продукти с необичайна 
форма и опаковка, с което да привлекат вниманието на купувачите.

б) Вместилища, които имат формата на някои обекти с фун-
кция на квазистереотипи за езиковото съзнание. Един такъв образ 
е вдлъбнатината. Триизмерната същност на този образ и кухината, 
която се образува от изкривяването на граничната повърхност в този 
случай, както и достъпността на този обект предвид отворения му 
характер го прави идеален образец за вместилище. Този квазистерео-
тип е релевантен и за българското, и за руското езиково съзнание. 

Образът на вдлъбнатината е в семантичната основа на лексеми-
те, назоваващи редица обиталища на представители на животинс-
кия свят: гнездо, хралупа, леговище, черупка (на мида, на яйце), ра-
ковина; рус. гнездо, раковина, скарлупа, логовище, пещера и др. 

Вдлъбната форма има лодката и различните й разновидности: 
лодка, кану, ладия; лодка, каноэ, ладья и др. Този топологичен мо-
дел е закодиран и в обозначенията на различните видове екипажи от 
типа файтон, кабриолет, каруца. 

Представите за вместилища от този тип са важен семантичен 
елемент в названията на кухненската посуда: чиния, паница, тиган, 
блюдо, кастрон, салатиера, черпак, лъжица, гевгир, купа, тава, ко-
тел; рус. тарелка, миска, салатница, ваза, ложка, дуршлаг, котел 
и мн.др., както и на такива елементи от бита като люлка (на бебе), 
хамак, кошница, саксия; колыбель, гамак, корзина, горшок и др. 

На една по-висока степен на абстракция този образ се появява 
в представите за приспособления за сядане с висока облегалка и ръ-
кохватки като кресло и фотьойл; рус. кресло. Доказателство нами-
раме в синтагматичната обвързаност на тези номинативни форми с 
интранасочения предлог в и в руския, и в българския език: сядам/
седя в креслото, във фотьойла; сижу в кресле. При останалите при-
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способления за сядане, чиято физическа структура има друг визу-
ален характер, на преден план излиза семантиката на повърхност-
та, откъдето следва и употребата на тези форми с „повърхнинния” 
предлог на: седя/сядам на стола, на дивана, на канапето, на табу-
ретката; рус. сидеть на стуле, на диване, на тахте, на табурете 
и т.н. 

Чрез алюзията с майчината утроба, като вместилище на бъде-
щия живот, разглежданият образ „попада” в интенсионала на поня-
тия като лоно, (земни) недра; рус. лоно, недра (земли).

Противопоставянето между образите на равната и вдлъбната-
та повърхност изгражда корелацията на лексемите длан-шепа; рус. 
ладонь-горсть. Дланта, рус. ладонь има характер на равна повър-
хност, т.е. на двуизмерно вместилище, върху което може да се пос-
тави по принцип само предмет с достатъчно компактна структура. 
Вместилище на течности и насипни вещества може да бъде само 
шепата, рус. горсть.

Вдлъбнатите вместилища са много близо по своята топологич-
на природа до образа на `ямата`. Онова, което ги обособява и ги 
разграничава от него, е именно предназначението им на постоянни 
или временни обиталища и хранилища. 

в) Вместилища с неопределена форма. 
Неопределена е формата на вместилищата, чиято ограничител-

на повърхност е изградена от вещества с мека конфигурация, напр.: 
чувал, торба, мешка, джоб, хамак ; рус. мешок, кошелек, кулек, кар-
ман, гамак и др. 

Неопределената форма е характерна и за двуизмерните вмести-
лища във вид на открити пространства с големи размери, които из-
лизат извън обхвата на човешкото полезрение: степ, пустиня, поле; 
степь, ширь, поле и др.

2.2. Друг важен класифициращ фактор на обектите-вместилища 
е тяхната размерност. 

Наивното езиково съзнание при българите и руснаците е далеч 
от мистицизма на източния човек, склонен да види в пространство-
то на точката образа на универсума. 

В някои редки случаи то интерпретира като вместилище обекти 
с линеен характер, като например клоните на дърветата и стръко-
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вете на цветята, върху които израстват листата и цветовете на рас-
тенията; телефонните жици и електрическите проводници, върху 
които кацат птиците.

Много по-често образът на вместилището обаче се свързва с 
двуизмерни и триизмерни същности.

Характер на двуизмерни вместилища имат полето, градината, 
лозето, нивата, лехата, равнината и другите „равнинни” обитали-
ща на живата и неживата природа (рус. поле, сад, огород, виноград-
ник и др.). Двуизмерен характер имат и вместилищата, които пре-
доставят своето пространство за различен вид спортни състезания 
и зрелищни прояви: игрище, тепих, татами, арена, тенис-корт; 
сцена, екран, лист, платно; рус. (спортивная) площадка, (футболь-
ное/баскетбольное) поле, (теннисный) корт, арена, ринг; экран, 
сцена, полотно, лист и т.н. Двуизмерни са по правило и обектите, 
чиято повърхност се използва от хората за сядане и лягане, докол-
кото функционално значима за тях се оказва именно повърхността: 
стол, чин, диван, канапе, легло, ложе; рус. стул, диван, парта, софа, 
кровать и др. Като двуизмерни вместилища се разглеждат от ези-
ковото съзнание и работните повърхности: бюро, маса, плот, бар-
плот, щанд; рус. стол, письменный стол, стенд, както и различните 
видове поставки: рафтове, етажерки, подложки, цветарници; рус. 
этажерка, полка, цветник, постамент и др.

Функционално най-универсални, а затова и най-многобройни, 
са триизмерните вместилища, които могат да вместват в себе си 
същности с различна материална структура: компакти, насипни и 
прахоопразни вещества, течности, газове. Обичайната представа 
за вместилище за наивното езиково съзнание се свързва именно 
с този топологичен вариант.

Интересни от гледна точка на езиковата интерпретация на раз-
личен род вместилища в руски и български език са някои лексикал-
ни корелации, върху които ще се спрем по-подробно.

Едната от тези корелации е опозитивната адективна двойка по-
лый – пустой и нейният български аналог кух – празен. 

Лексикографските тълкувания на разглежданите лексеми са 
следните:

Пустой – 1. О вместилище: ничем не заполненный, полый 
внутри. П. чемодан, П. карманы, П. желудок.
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Полый – Пустой внутри. П. трубка.
Празен – 1. За съд, помещение, пространство – в който няма 

нищо видимо, който не съдържа нищо. Празна чаша. Празна стая. 
Празно място 2. В който или където има малко хора, предмети, кой-
то не е (напълно) зает: Празна къща, празни магазини, празни лис-
ти. 

Кух – 1. Незапълнен, празен отвътре. Кухо дърво. 
Ако изхождаме от тези лексикографски данни, оставаме с впе-

чатлението, че става въпрос за много близки синоними, особено при 
българските корелативни форми, които освен това развиват анало-
гични преносни значения: празни думи – кухи фрази; празногла-
вец – главата му бие на кухо. При едно по-внимателно вглеждане 
обаче ще открием, че тези лексеми интерпретират по различен на-
чин идеята за празнота. Полый и кух маркират вътрешната празнота 
като постоянен признак на обекта извън отношенията на запълне-
ност / незапълненост или с оттенък на потенциална незапълненост. 
Не случайно те изграждат номинациите на физиологичните кухини 
в човешкия организъм: коремна кухина, носна кухина, устна ку-
хина, очна кухина; рус. носовая полость, полость рта, брюшная 
полость. «…Предикатът полый (а също и кух – С.К.) приписва на 
субекта постоянен, съществен, но изменяем във времето признак, 
докато предикатът пуст/пустовать… обозначава по-скоро признак 
преходен, случаен, присъщ на субекта именно в дадения момент 
(или период) от време» (Булигина, Шмельов 1997: 50). Поетесата 
Марина Цветаева, която винаги е проявявала изключителен усет за 
семантичния оттенък, пише: „Это ведь действие – пустовать: по-
лое не пустует.” 

Другата лексикална двойка, която следва да бъде подложена на 
специален анализ, е корелацията пространство – простор с оглед 
на спецификата на руското и българското езиково съзнание.

На практика няма изследовател на пространствената лексика 
в руски език, който да не обръща специално внимание на концеп-
туалната същност на лексемата простор. Темата за безпределното 
пространство е един от структуроопределящите елементи на рус-
ката култура. Идеята за влиянието на огромните пространства на 
Русия върху руския човек се е превърнала в азбучна истина, която 
присъства във всички най-разпространени изследвания на руския 
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национален характер [Цивян 1990; Лихачов 1981; Гачев 1987; Ле-
вонтина, Шмельов 2000:��9; Шмелев 2000 и мн. др.]. Известно е из-
казването на Чаадаев: „Ние сме само геологичен продукт на нашите 
обширни пространства”. Н. Бердяев има есе, което така е и озагла-
вено „О власти пространства над русской душой” (цит. по Шмельов 
2000:�58-�59). ”Руските простори те призовават да странстваш, да 
бродиш, да се разтвориш в тях, а не да търсиш нови страни и нови, 
незнайни народи; затова и руската дума простор е непреводима, тя 
е обагрена с чувство, което един чужденец не би могъл да проумее и 
което обяснява защо за руския човек разчлененото и наситено с пре-
гради европейско пространство може да се окаже тясно” (В. Вейдле, 
цит. по Христоматия ...1994). 

В руската дума простор според И. Б. Левонтина и А. Д. Шмель-
ов преобладава идеята за ширина и по това тя се противопоставя на 
лексемата пространство и дори на формата за множествено число 
просторы. В руското езиково съзнание пространството е триизмер-
но, затова локализацията се свързва с употребата на предлога в: в 
пространстве. Просторът има само хоризонтално измерение, той 
носи в себе си идеята за плоскост, оттам и: на просторе.

Във формата за множествено число се появява едно допълни-
телно вертикално измерение, което прави невъзможен израза: *На 
просторах космоса. 

Освен това пространството не предполага наличието на наблю-
дател, докато просторът е винаги зрително възприемано открито 
пространство, свързано най-често с равнинен пейзаж, със степта, с 
познатото от фолклора чисто поле.

Лексемата простор е винаги положително маркирана. Тя е свър-
зана с хедонистичното усещане за освободеност, когато нищо не те 
притеснява, когато, както казват руснаците, есть где разгуляться. 

Пространството може да бъде затворено, за простора най-важ-
ното е отсъствието на граници. На руски не може да се каже *за-
мкнутый простор, замкнутые просторы, докато съвсем естествено 
звучат изразите беспредельные, необъятные, бесконечные просто-
ры, в които и формата за множествено число е семантично натова-
рена с маркирането на огромен размер.

Идеята за освободеност, физически комфорт, характерна за лек-
семата простор се пренася и върху производната адективна форма 
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просторный, която се превръща в антоним на тесный = недоста-
точно широкий по отношение на вместилища като стаи и дрехи.

Представата за простора като открито, безгранично пространс-
тво е залегнала в импликатурата на цял ред лексеми, свързани с из-
граждането на концептосферата на руския език: приволье, раздолье, 
удаль, воля, тоска. Във връзка с това Д. С. Лихачов отбелязва: “Об-
ширното пространство винаги е властвало над сърцата на русите. 
То е залегнало в основата на понятия и представи, които няма да 
срещнем в други езици. Например, по какво се различават понятия-
та воля и свобода? Руската воля – това е свобода, съединена с про-
стор, с безгранично пространство. ... Руското разбиране за храброст 
се свързва с понятието удаль, което е храброст, умножена с про-
стора, необходим за проявата на тази храброст [Лихачов 1981:8-9]. 
Тези лексеми по правило нямат аналози в европейските езици и са 
много трудно преводими.

И така, в руското езиково съзнание лексемите пространство и 
простор маркират два различни образа на вместилища. Пространс-
твото в контекста на разглежданата опозиция е Нютоновата праз-
нота – вместилище на всичко съществуващо, просторът е безгра-
ничното открито пространство на руската степ, необятната шир на 
руската равнина.

В българската лексикална система също присъства лексемата 
простор. БТР фиксира следните нейни значения: простор: 1. об-
ширно, от нищо не стеснявано, огромно пространство. Пред къща-
та има простор. 2. свобода, широки възможности за дейност. �. 
нар. опънато въже или върлина за простиране на дрехи, пране.

На пръв поглед в основното си значение българската лексема 
простор е аналогична на руската лексема със същото звучене. Но 
още примерът, с който авторите илюстрират значението, маркира 
различната представа на българи и руси за простор. Просторът пред 
къщата не може да се разпростре по-далеч от съседната къща или от 
най-близкия хълм. Човекът, израсъл в ограничаващата начупеност 
на характерните за българския ландшафт природни форми, не може 
да изпита усещането за простор в двете измерения на равнината. 
Затова той включва в представата си за простор вертикала. Фактът, 
че подобно на пространството, българското езиково съзнание тре-
тира простора като триизмерно вместилище, се доказва от синтаг-
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матичната връзка на лексемата с предлога в, напр. у Вапцаров: „Как 
ще пеят птиците в житата/ весели ще плуват във простора...” или 
в превода на „Гарванът” на Е. А. По: Но отекна в миг в простора 
като звук на бог от хора глух и тъжен зов “Ленора” – от скръб-
та ми свят отзвук.... Ала слаб да го разгатна, промълвих едва по-
нятно: “Той ще хвръкне безвъзвратно пак във синия простор -/ 
както всичко – безвъзвратно! – пак далеч от моя взор!”/ Грак от-
върна: “Nevermore! ... Тук бихме привели като косвено доказателс-
тво и рекламния плакат на HVB Банка Биохим „Простор за вашите 
идеи”, на който е изобразен млад човек, отворил широко врати, но 
устремил поглед нагоре. 

В своите наблюдения над българската менталност В. Аврамова 
обръща специално внимание върху факта, че българското езиково 
съзнание разглежда планината, планинския връх като символ на 
гордия, свободния дух. Както много точно отбелязва авторката – бъ-
лгарският национален химн започва с думите „Горда Стара пла-
нина...”, българинът хваща гората, когато иска да бъде свободен, 
а балканджията е горд, свободолюбив, достоен човек [Аврамова 
2007:141]. Авторката свързва този тип интерпретация с балканския 
модел на пространството, в който пътят нагоре, към върха, симво-
лизира прехода в безкрайността на горния свят [Цивян 1990:71-72]. 
В подкрепа на тази мисъл бихме добавили само народната мъдрост, 
според която Планината ражда хора, а полето – тикви.

Струва ни се, че образът, който извиква лексемата простор у 
носителите на руско езиково съзнание, е аналогичен на образа, кой-
то внушава на българското езиково съзнание лексемата шир. Шир 
е българският езиков образ на необозримото, безграничното в хо-
ризонтално измерение земно пространство. Оттам и почти идиома-
тично обвързаните съчетания: земна шир, небесна шир, морска шир. 
Народната традиция е утвърдила още една, макар и рядко употребя-
вана в съвременната речева практика лексема със същата лексикал-
на основа: ширине.

�.�. Изключително релевантни за езиковото съзнание се оказват 
предназначението на обекта-вместилище, характерът на обекти-
те, които се помещават в или върху него. Това не е случайно, защото 
както съвсем резонно отбелязва А. Вежбицка, за да се очертае значе-
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нието на думите, именуващи продукти на човешката дейност, след-
ва преди всичко да се разбере с каква цел е създаден съответният 
предмет, т.е. каква е неговата функция [Вежбицка 1985:19]. Съдър-
жанието на едно вместилище и самото вместилище са немислими 
извън тази релация. Те са елементи на един гещалт, който би се раз-
паднал при отсъствието на единия от двата елемента.

В най-общ вид отношението между обектите в тази релация 
може да се представи като: „ А – вместилище, предназначено за раз-
полагане в него на В”, напр.: захарница – съд, в който се съхранява 
захар; портсигар – `емкость`, предназначенная для хранения сига-
рет и др. 

Класификацията на вместилищата по този признак е тип фун-
кционална таксономия, която маркира между двата класа обекти, 
изграждащи релацията (напр. захарница – захар; портмоне – пари; 
гардероб – облекло и т.н.), предимно отношения от ориентиран 
тип (използваната терминология е заимствана от Фрумкина, Михеев 
и др. 1991). Функционалният характер на класификацията е очеви-
ден. Що се отнася до характера на отношенията между участниците 
в релацията, то те са от ориентиран тип във всички случаи, когато 
самите вместилища са функция на предметите, които са предназна-
чени или пригодени да вместват. Така например названията на вмес-
тилища като табакера, бонбониера, фруктиера, сосиера, солница, 
захарница, гардероб, портмоне веднага се асоциират с определен 
тип материални същности, докато обратната асоциативна връзка е 
доста проблематична. 

Изграждането на единна и непротиворечива таксономична схе-
ма в случая е доста трудно и дори невъзможно начинание (както 
впрочем се случва винаги при работа с такъв сложен и многоаспек-
тен материал, какъвто е човешкият език). И все пак авторът ще се 
опита въз основа на наблюдението над лексикографските фиксации 
и собствения си езиков усет да изгради една относително непроти-
воречива операционална схема на различните функционални под-
класове вместилища.

Езиковата картина, получена в резултат от този анализ, в основ-
ни линии е следната. 

�.�.1. Сред вместилищата-плоскости се очертават обекти с 
функцията на:
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а) подложки и поставки за различни материални компакти:
Бълг. поднос, подложка, поставка, статив, свещник, тарелка, 

полица, етажерка, рафт, амвон, аналой, дискос, игленик, катедра, 
молберт, палитра и др.;

Рус. поднос, подставка, подоконник, полка, этажерка, таган, 
подсвечник, подстаканник, поддонник, пюпитр, штатив, моль-
берт, амвон, аналой, антресоль, стеллаж, кафедра и др.

Прави впечатление, че обозначенията на редица предмети от 
разглеждания тип в български и руски език включват форманта под-, 
маркирайки наличието на специализиран словообразувателен модел 
с общо значение ”х, върху който се разполага у”: подложка, поднос; 
подстаканник, подушка, подставка, подсвечник, поддонник. 

б) вместилища, свързани с растежа и отглеждането на расти-
телни организми: цветя, плодове, зеленчуци, други култури.

Бълг. нива, зеленчукова градина, овощна (ябълкова, кайсиева) 
градина, лозе, поле, оризище, бостан, малинарник, ягодарник; леха, 
фитария, разсадник и др.;

Рус. поле (напр. кукурузное), огород, сад, виноградник, бахча, 
клумба и др.

в) работни повърхности: 
Бълг. бюро, щанд, дъска (за рязане в кухнята), бар-плот, банка 

(4), лист, бланка, платно (за рисуване);
Рус. письменный стол, бланк, лист, холст и др.;
г) спортни площадки и сценични съоръжения:
Бълг. арена, тепих, игрище, татами, тенис-корт, ринг; сцена, 

платформа, естрада, мегдан, манеж и др.;
Рус. арена, спортивная площадка, (теннисный) корт, футболь-

ное поле, волейбольная площадка; подмостки, сцена и др. 
д) повърхности, предназначени за сядане и лягане: 
Бълг. стол, табуретка, диван, канапе, легло, спалня, ложе, мин-

дер, миндарлък, пейка, скамейка, чин и др. 
Рус. стул, кровать, диван, софа, табурет, скамейка и др.
е) други: бълг. сал, пиаца, паркинг, двор; рус. стоянка, баржа, 

барка.
При анализа на езиковата презентация на плоските вместилища 

в руската и българската езикова система заслужават специално вни-
мание два факта на междуезикова асиметрия.
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Първият от тях е свързан с интерпретацията на когнитивния 

феномен, маркиран от лексемите място / рус. место. Прототипно-
то значение на думата место, както подчертава А. В. Кравченко, е 
“вместилище”, т.е. “област от пространството, която може да бъде 
заета от един или друг предмет” [Кравченко 1996:45]. Прави впечат-
ление обаче различният поглед към мястото като тип вместилище у 
българи и руси. Мястото се интерпретира от българското езиково 
съзнание като двуизмерна същност, откъдето произлиза и синтагма-
тичната обвързаност на лексемата с предлога на: Живеем и работим 
на едно (и също) място, Остави куклата на мястото й. Руското 
езиково съзнание подхожда към разбирането за място по-диферен-
цирано. То, от една страна, разглежда мястото като повърхност, 
напр: На этом месте раньше был парк, Останься на месте!, но 
може да го интерпретира и като триизмерно вместилище, откъдето 
следва и връзката с предлога в, напр.: Храните лекарства в холод-
ном месте; Мы работаем в одном месте; В этих местах все еще 
водятся волки. В този аспект интерпретира локализатора место и 
наречието вместе.

Другият факт на междуезикова асиметрия е свързан с наличие-
то в българската лексикална система на специална група лексеми с 
общо значение `място, което е било заето от мотивиращото същес-
твително`. Лексемите от тази група са десубстантивни производни 
форми, образувани с помощта на форманта – -ище: бостанище, бо-
бище, картофище, ръженище, ленище, ливадище, стърнище, гра-
дище, [Радева 1991:118]. Всички те обозначават специализирани 
площи за земеделски дейности.

Лексемите от тази група имат сравнително рядка употреба, ето 
защо не представляват съществен проблем от гледна точка на пре-
вода. При превода на лексемата място на руски език, обаче, поради 
високата честотност на тази лексикална форма, трябва винаги да 
се уточни характерната за дадения речев контекст съчетаемост на 
лексемата с пространствените предлози в и на.

�.�.2. Триизмерните вместилища могат да бъдат специализира-
ни от гледна точка на предполагаемото си съдържание, като:

�.�.2.1 Вместилища за хранителни продукти. (При опреде-
лянето на тази предметна подгрупа се използват някои елементи 
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от класификацията на предметния клас „Посуда”, възприета във 
[Фрумкина, Михеев и др. 1991]. В списъчния лексемен състав обаче 
са включени и някои остарели лексеми, които представляват инте-
рес от гледна точка на междукултурното общуване).

В разглеждания подклас обекти се разграничават:
а) вместилища за трайно съхраняване на хранителни про-

дукти
– течности и газове:
Бълг. бутилка, буркан, банка (за кръв, за дестилирана вода, глю-

коза и др.), бидон, бъкел, бъчва, бъчонка, варел, дамаджана, делва, 
цистерна, мускал, амфора; кладенец; 

Рус. бак, бачок, баллон, банка, бидон, кувшин, термос, жбан, 
бутылка; балончик (для газа) и др. 

– материални същности с твърда конфигурация:
Бълг. изба, мазе, зимник, килер; пакет, кутия, тубичка, щайга, 

касета, крина, шиник;
Рус. погреб, амбар, закром, зернохранилище, биржа 2, склад; 

пакет, коробка, ящик и др. 
б) вместилища за временно съхраняване на хранителни про-

дукти и течности за пиене:
Бълг. хладилник, фризер; бъкел, гарафа, кана, манерка, ведро, 

канче, кепче, медник, мензура, павурче, бинлик; брашненик, кутия, 
кашон, щайга, касета, бонбониера, бисквитиера;

Рус. холодильник; баклага, баклажка, ведро, подойник, ягдташ, 
бонбоньерка, графин и др.

в) вместилища за обработка на хранителни продукти:
Бълг. фурна, пещ, барбекю; тенджера, тиган, тава, чайник, са-

мовар, гърне, котле, казан, кафеварка и др.
Рус. духовка, печь; кастрюля, кофейник, чайник, чугунок, горшок, 

котелок, жаровня, противень, сковорода, сотейник, самовар и др.
г) вместилища за сервиране на хранителни продукти и напитки:
Бълг. фруктиера, салатиера, солница, оцетница, захарница; 

чиния (дълбока и плитка), паница, купа, купичка, кастрон, лъжица, 
черпак; чаша, халба, регал; 

Рус. шкалик, стопка, бокал, штоф, рюмка, стакан, фужер; 
молочник, крюшочница, компотница, супница, солонка, селедочни-
ца, икорница, конфетница, сухарница, хлебница, салатница, соус-
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ник, перечница, масленка; блюдо, блюдце, тарелка, розетка, миска; 
ложка, половник.

д) вместилища за пренасяне и превоз на хранителни продукти: 
Бълг. бардук, канче, стомна, менци, флакон, цистерна, кофа, 

ведро; касета, кошница, щайга, пазарска чанта, пазарска торбич-
ка, чувал, (пазарска) мрежичка и др. 

Рус. банка, бутылка, балон, ведро, корзина, ящик, авоська и др.

�.�.2.2. Вместилища на предмети от бита, облекло и бельо:
Бълг. килер, мазе, таван, дрешник; бюфет, гардероб, скрин, шкаф, 

библиотека, ракла; чекмедже, панер; леген, вана, корито и др.; 
Рус. погреб, чулан; гардероб; платяной шкаф, тумбочка, ящик 

для обуви, корзина для белья, стенка и др. 
�.�.2.�. Вместилища на други предмети, съоръжения, маши-

ни, материали: 
Бълг. база, склад, библиотека, архив, музей, съкровищница, вар-

ница, костница, мастилница, депо, хангар, касета, касичка, каса; 
хранилище, бензинохранилище, водохранилище, книгохранилище, 
нефтохранилище, плодохранилище и др.;

Рус. запасник, арсенал, архив, база, музей, библиотека, галерея, 
кладовая, чулан, ангар, копилка, аппаратная и др. 

�.�.2.4. Вместилища, свързани с растежа и отглеждането на 
растителни организми: цветя, плодове, зеленчуци, други култури.

Бълг. саксия, дендрариум, парник, гъбарник, оранжерия; 
Рус. горшок, парник и др.
2.�.2.5. Обиталища на животни.
а) постоянни обиталища:
– на домашни животни:
Бълг. обор, кочина, конюшня, яхър, кошара, кошер; овчарник, 

краварник, телчарник, рибарник, зайчарник, развъдник, пчелин;
Рус. курятник, коровник, псарня, улей и др.
– на диви животни: 
Бълг. леговище, лисичина, хралупа, мравуняк, бърлога;
Рус. муравейник, логово, нора и др.
– на птици: 
Бълг. пилчарник, кокошарник, гълъбарник; кафез, клетка, гнездо;
Рус. курятник, голубятня, гнездо, клетка.
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б) Обиталища, в които животните са настанени с цел да бъдат 

наблюдавани:
Бълг. клетка, аквариум, серпентариум, терариум, делфинариум;
Рус. клетка, аквариум, серпентарий, террариум, обезьянник, 

вольера. 
�.�.2.6. Обиталища на хора:
а) постоянни обиталища – жилища: 
– индивидуални и семейни:
Бълг. къща, (жилищен) блок, жилищна кооперация, квартира, 

апартамент; палат, дворец, резиденция; ковчег, гроб, гробница�;
Рус. дом (однофамильный, кооперативный, многоэтажный); 

квартира; дворец, замок; могила, гроб, гробница, склеп и др.
– колективни обиталища, специални места за настаняване и 

продължително пребиваване:
Бълг. общежитие, интернат, манастир, скит, старчески дом, 

дом за сираци (дом за деца, лишени от родителски грижи), затвор, 
казарма, лепрозориум, хоспис, пансион; пантеон, костница;

Рус. общежитие, интернат, монастырь, скит, тюрьма, де-
тдом, дом для престарелых, казарма, лепрозорий, богадельня, хос-
пис; пантеон, костница и др. 

б) места за временен престой:
– за краткотрайно пребиваване с нощуване:
Бълг. хотел, хижа, мотел, конак, хан, палатка, вила, санатори-

ум, почивен дом; болница, клиника, лазарет, и др. 
Рус. гостиница, отель, пансионат (отдыхающие), дом отдыха, 

санаторий, дача, больница, клиника и др. 
– месторабота и места за обучение: 

`Вместилището` и неговите топологични варианти 

� Археологическите данни потвърждават сведенията, че в направата 
на гроба се влага идеята за „дом”, втори дом на покойника – място, където 
ще пребивава тялото му и където душата може да се връща. Пространс-
твената организация на гробището повтаря пространствената структура 
на селището, като, съответно, гробището е „селище на мъртвите”, хората, 
живеещи в махали, се погребват и в отделни парцели, „гробищни махали”, 
а всеки гроб отговаря на идеята за дом. Тази закономерност при устройс-
твото на гробището и гроба е валидна за цялата територия, обитавана от 
българи (по-подробно за това в [Вакарелски 1990].
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Бълг. офис, лаборатория, ателие, завод, кантора, канцелария, 

караулка, работилница, ковачница, тъкачница, шивачница и др.; де-
тска градина, училище, университет, колеж и др.

Рус. офис, лаборатория, ателье, мастерская, завод; универси-
тет, детский сад, школа, колледж и др. 

– за спорт и удоволствие: 
Бълг. спортна зала, боулинг, фитнес-клуб, стадион; дискотека, 

кабаре, театър, кино, цирк, читалище; козметичен салон, фризьор-
ски салон, бръснарски салон, спа-център и др.

Рус. спортивный зал, стадион, ночной бар, бар-варьете; кино-
театр, театр, цирк, дом культуры, дворец спорта, парикмахерс-
кая, косметический салон и т.д.

– за хранене: 
Бълг. ресторант, столова, сладкарница, кръчма, бистро и др. 
Рус. ресторан, столовая, чайная, чебуречная, блинная, харчев-

ня, пельменная, кафе, кафе-кондитерская и др. 
– за социални контакти, търговия и други социални потребности:
Бълг. магазин (хранителен, денонощен), книжарница, хлебар-

ница, баничарница, супермаркет и др.; клуб, кафене, заведение, бар, 
барче; кметство, парламент, президентство, министерство, кон-
сулство, посолство; църква, джамия, синагога, параклис, капела, 
пагода, параклис; поликлиника и др.

Рус. бакалея, магазин (книжный, продуктовый); клуб, кафе, 
кафе-кондитерская, бар; мэрия, консульство; церковь, собор, ча-
совня и др. 

в) помещения:
– в дома: 
Бълг. стая, гостна, дневна, кухня, трапезария, спалня, баня, де-

тска, всекидневна, хол; тераса, балкон; 
Рус. комната; гостиная, общая комната, детская, спальня, ду-

шевая, ванная; лоджия, терраса и др.
– по месторабота: 
Бълг. кабинет, лаборатория, приемна, ателие, цех; 
Рус. кабинет, лаборатория, ателье и др.
– в други сгради: 
Бълг. лоби-бар; конференц-зала; читалня, занималня, скривали-

ще, съдилище; 
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Рус. номер (в хотела), палата (в болницата); лобби-бар и др.
�.�.2.7. Средства за транспорт на хора и товари: 
Бълг. автомобил, влак, самолет, каруца, файтон; купе (на ав-

томобил; във влак); багажник (на автомобил); вагон, цистерна, 
контейнер, самосвал, камион; каравана, каросерия и др.

Рус. автомобиль, (легковая) машина, такси, троллейбус, трам-
вай, поезд, самолет, бензовоз, грузовик; контейнер, вагон, багаж-
ник, кузов и др.

�.�.2.8. Вместилища със защитна и предпазваща функция – 
тип „калъф”.

Към тази група следва да се отнесат специалните приспособле-
ния за съхраняване на чупливи, крехки предмети, сложни механиз-
ми, скъпи вещи и др.

Бълг. калъф (на очила, на музикален инструмент), каса, сейф, 
черупка, раковина, кобур, ножница, плик;

Рус. футляр, касса, сейф, скорлупа, раковина, копилка, кобура, 
ножны, конверт, кассета и др.

Към тази група се отнасят и някои елементи на облеклото, кои-
то се превръщат във вместилища на човешкото тяло или на отделни 
негови части: 

Бълг. обувки, ботуши, пантофи; ръкавици, шапка, ушанка, кас-
кет, боне, таке, фес; палто, сако, рокля, панталон; скафандър, 
шлем, каска;

Рус. шапка, шляпа, ушанка, тюрбан, кепка, бескозырка, шлем, 
капюшон; перчатки, рукавицы; обувь, ботинки, сапоги, тапочки, 
туфли, полусапожки и др.; пиджак, пальто, платье и др. 

В руски език специфичното предназначение на тези обекти и 
връзката им със семантиката на вместилището се доказва отново 
от синтагматичната обвързаност на техните названия с предлога в: 
Сегодня он в сапогах, в пальто; Она в брюках, в красном платье, в 
шапке.

В български език този топологичен образ не получава граматич-
на езикова презентация, което затруднява носителите на българско 
езиково съзнание при усвояването на разглежданата синтактична 
форма.

Разбира се, многоаспектната функционална насоченост на 
обектите вместилища понякога не позволява те да бъдат еднозначно 
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съотнесени с една определена група. Има и вместилища, които не 
попадат в нито един от разгледаните функционални разреди. Към 
тях, освен човешкото тяло и кухините в него – черепна, устна, ко-
ремна, носна се отнасят, например:

Бълг. урна, тубичка, барабан, пепелница, кошче (за отпадъци), 
колчан, патрондаш, пощенска кутия, паноптикум, музей, мастил-
ница, кивот, класьор, албум, паласка, пепелник, кобур; торище, пе-
пелище, сметище, клоака и мн.др.

Рус. портсигар, табакерка, пепельница, мусорная урна, колчан, 
патронник, почтовый ящик и др.

Въпреки своята специфика, обаче, те се възприемат като типич-
ни представители на предметния клас вместилище. 

�.4. Четвъртият критерий за класификация на обектите вмести-
лища е тяхната отвореност или затвореност, както и спецификата 
на отворите и начинът на затварянето им. 

Вместилищата плоскости се разглеждат от езиковото съзнание 
като прототипно отворени.

При триизмерните вместилища отворът е задължителен еле-
мент, чрез който се осигурява достъп на материалните обекти до 
вътрешната празнина на вместилището. Той може да заема различна 
част от ограничаващата повърхност на вместилището, ср. напр. от-
вора на тигана, който замества цялата горна повърхност и кранчето 
на бъчвата или дупчицата на вентила, през която се вкарва въздух в 
автомобилната гума. 

Някои от отворите получават специфично наименование, напр.: 
гърло (на бутилка), кран (на чешма, бъчва), чучур, анус, врата, про-
зорец, вентил и др.; горлышко, дверь, окно, дверца, анальное от-
верстие и др. Отворът по правило служи както за запълване, така 
и за изпразване на вместилището от неговото съдържание. В някои 
отделни случаи обаче, отворът се специализира единствено като 
изходен, като приспособление за извеждане, за освобождаване от 
съдържащата се във вместилището материална субстанция. Такива 
отвори са, например чучурът, кранчето, канелката, анусът.

Като всеки отвор, и отворът на вместилищата може в потенция 
да бъде затворен. Денотатите на лексемите капсула, ампула, контей-
нер, например, дори се третират от езиковото съзнание като херме-
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тично затворени. В редица случаи прототипната представа за обек-
та-вместилище включва и специализираната материална форма, 
закриваща отвора: бълг. капак, тапа, капачка, втулка; рус. крышка, 
пробка, закупорка, ставень. 

�.5. Насочеността на вместилището в пространството по пра-
вило се свързва с местоположението на отвора и с умозрителната 
представа за посоката на разполагане на поместваните обекти.

Така вместилищата, при които отворът е разположен в горната 
част, откъдето съдържанието се влива, насипва, поставя, се възп-
риемат като насочени надолу по вертикала: бутилка, чаша, буркан, 
стомна, ботуши, леген и т.н. При някои вместилища като, напр. пе-
щери, хралупи, ниши, стаи, къщи отворът е разположен вертикално 
на земната повърхност, откъдето и посоката на вътрешната кухина 
на вместилището се ориентира успоредно на земния хоризонтал. 
При вместилищата, които по своеобразен начин покриват, надяват 
се върху материалния обект, посоката на кухината се ориентира от-
ново вертикално, но нагоре. Такива вместилища са, например раз-
личните видове шапки и техните функционални аналози като шлем, 
скафандър и др.

�.6. Материалът не винаги е от съществена важност при ин-
терпретацията на вместилищата (напр. легенът може да бъде и ме-
тален и пластмасов, кутията може да бъде картонена, стъклена или 
метална и т.н.), но понякога той придобива характер на класифици-
ращ признак. Така е например в руски език при разграничаване на 
различните видове съдове за течности: чашка е съд от порцелан; 
стакан е само от стъкло, както и рюмка, фужер, бокал; фляга е от 
метал. За българското езиково съзнание стомната е изработена от 
глина, дамаджаната е стъклена, както и бурканът и бутилката; 
манерката е метална, бидонът е от пластмаса; чантата обикно-
вено е от кожа, чувалът е от кълчища, торбата е от плат. Тази спе-
цифична особеност като правило се включва в лексикографската 
дефиниция, макар и не докрай последователно. 

�.7. На базата на собствения опит носителят на българско или 
руско езиково съзнание разграничава добре природните обекти 
вместилища от вместилищата артефакти, поради което тази ин-
формация остава на нивото на импликацията. В някои отделни слу-
чаи обаче различният произход на материалните същности води до 
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образуването на корелативни двойки форми, които се диференцират 
именно въз основа на този признак. Такива са например лексемите 
пруд и озеро в руския език, езеро и язовир в българския.

�.8. Размерът по правило е част от семантичната структура на 
всеки обект вместилище. Представата за размера има антропомор-
фен характер и е свързана със съотнасянето на размерните характе-
ристики на съответния обект със средностатистическите размерни 
характеристики на човешката фигура. В този смисъл прототипно 
големи са контейнерите, цистерните, пещерите, всички разновид-
ности на откритите пространства: степ, поле, равнина, шир. Прото-
типно малки са обектите, които значително отстъпват на човешката 
фигура. 

В речевата практика представата на езиковото съзнание за раз-
мера на дадено вместилище се облича в граматикализираната фор-
ма на деминутива и (по-рядко) аугментива, ср.: къща – къщичка; 
каса – касичка; стол – столче; вана – ваничка; дом – домик, ком-
ната – комнатка, блюдо-блюдце; дол – долище и др. Друг начин за 
маркиране на размерната представа е образуването на корелативни 
редове от номинации на еднофункционални обекти вместилища: 
квартира – апартаменты, рюмка – бокал; къща – палат и т.н. Тра-
диционни и за руската, и за българската речева практика са също 
съчетанията на названията на обектите вместилища с параметрични 
адвербиални и адективни форми с функция на усилители (максими-
затори) и умалители (минимизатори) на размерния признак, напр.: 
много голяма кутия, огромна къща, нисък шкаф; огромный дом; 
просторная комната, небольшая коробка и др. Размерната харак-
теристика в някои отделни случаи е елемент от лексикографското 
описание на лексемите, напр.: молочник – сосуд, кувшинчик для 
молока; миска – посуда для еды в виде широкой чашки.(по-под-
робно за езиковото маркиране на размерния признак в [Васева 1976; 
Васева 1982; Радева 1991; ТФГ 1996; Калева 2001 и др.] 

�.9. Структурата на обектите-вместилища може да бъде про-
ста или сложна. Проста структура имат вместилищата, които не 
предоставят пространството си за други вместилища, например 
съдовете, обиталищата на животните. Сложните вместилища са ор-
ганизирани на принципа на „матрьошката”: обектът вместилище a 
вмества в себе си обекта b, който от своя страна вмества в себе си 
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вместилището c и т.н. Такава е например структурата на човешките 
обиталища – постоянни и временни, на човешкото тяло и др. Ком-
позицията на елементите, образуващи сложно вместилище, може да 
бъде линейна – тогава всеки от елементите е единствен за съответ-
ното ниво – типичната „матрьошка”. Композицията може да бъде и 
по-сложна, при което всяко от нивата включва няколко различни на 
брой елемента. Такъв тип структура имат например човешките оби-
талища. В тях може да различим: а) ниво етаж; б) на всеки етаж са 
разположени апартаменти; в) всеки апартамент съдържа определен 
брой помещения; г) всяко помещение включва някакъв род вмес-
тилища мебели, напр. шкаф, бюро, гардероб, библиотека и др.; д) 
самото вместилище мебел, от своя страна, също по правило, има 
сложна структура: състои се от различен брой чекмеджета, лавици, 
работна повърхност и т.н. 

4. В контекста на културата различните образи на вместилища 
се обграждат с дълбока символика. В основата на тяхното симво-
лично преосмисляне стоят функциите, които по презумпция изпъл-
нява всяко вместилище: да съхранява, да предпазва, да закриля.

Триизмерните вместилища често се асоциират с женското нача-
ло, с плодовитостта, с животворните сили на природата. Например 
вазата, каната, стомната, делвата, котелът, кладенецът са се превър-
нали в символ на женското приемащо начало, на великата Майка. 
Освен това в християнството празната ваза върху надгробния камък 
символизира осиротялото след отлитането на душата тяло. Бутил-
ката също се интерпретира като символ на майчината утроба. В бу-
дизма тя означава утробата на природата на Буда, а в християнската 
символика е символ на спасение. Като символи на женското жи-
вотворно начало се интерпретират също пещта и мидата. Женската 
сила, която трябва да вмества в себе си, да предпазва и да съхранява 
се асоциира с кесията, с гробницата, с колчана, с кошницата. Ковче-
гът се възприема като мистична утроба на повторното раждане, на 
възкресението.

Важно място в системата от символи има пещерата като символ 
на вселената, като място на срещите между божественото и човеш-
кото. Пещерата е едновременно място за погребение и прераждане, 
което я свързва със символиката на Космическото яйце. Обредите 

`Вместилището` и неговите топологични варианти 



2�4
на инициацията най-често са се извършвали в пещера. С този об-
раз е свързана символиката на нишата. В свещените сгради нишата 
символизира „пещерата на света”, Божието присъствие. Нишата, с 
поставена в нея лампа, представлява божествената светлина, която 
осветява света.

Интересно е и символичното осмисляне на къщата като център 
на света, като символ на ограждане, защита и закрила – „Моят дом 
е моята крепост” се казва в една разпространена сентенция. Своя 
символиката има и люлката – космическата ладия на новия живот, 
новото начало, която играе важно място в обредността на българи-
на. Люлката на новороденото е първото му ложе. Гергьовската люл-
ка е люлка за здраве.

Важно място в християнската символика заемат и други обра-
зи на вместилища. Такива са например: свещеният граал, който ще 
върне човеците в рая, а също кивотът – корабът на съдбата, чрез 
който се пренася и съхранява животът. Впрочем, митът за Потопа 
и кораба спасител съществува в множество култури и навсякъде 
корабът символизира вместилището на живота, приемствеността и 
сигурността. Самият кораб или ладията се превръщат в символ на 
земята, която се носи по извечните води и на църквата-спасителка 
на душите.

При сравнение на езиковите форми, реализиращи семантиката 
на вместилището в двата езика, се очертават следните основни слу-
чаи на паралелизъм и асиметрия:

Общото за български и руски език в изследваната сфера е зна-
чителният брой лексеми, изграждащи семантичното поле на назва-
нията на предметите вместилища. Подчертан паралелизъм се забе-
лязва и при извеждането на групите вместилища, което се обяснява 
с универсалния характер на този концептуален модел. При една до-
пълнителна степен на абстракция и в двата езика могат да се изведат 
три основни топологични схематични образа на вместилища: 
при двуизмерните вместилища това е `подносът`; при триизмерни-
те вместилища – `гнездото` и `контейнерът`.

Различията между двата езика са свързани преди всичко със 
съществуването на немалък брой вместилища реалии, специфични 
за дадената етнокултурна общност. Така например за българското 
езиково съзнание носители на национална специфика са вместили-
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ща (а съответно и техните названия) като: стомна, нощви, дамаджа-
на, менци, павурче, читалище, мегдан и др. Национално маркирани 
в руското езиково съзнание, от своя страна, са: самовар, селедочни-
ца, икорница, чебуречная, блинная, подстаканник и др. Трудностите 
при техния превод, както и начините за предаването им са общи с 
трудностите и с начините на предаване на всички видове реалии.

Следва да се отбележат и случаите на междуезикова омонимия 
и семантична асиметрия, напр. несъвпадението на семантиката на 
българските и руските лексеми урна, изба, ваза, чаша, дом, про-
стор, место.

Прави впечатление диференцираният подход на руското ези-
ково съзнание към вместилищата за поднасяне на напитки. Докато 
българският език се ограничава основно с лексемата чаша и предава 
специфичното й потенциално съдържание чрез допълнителни опре-
деления, като: чаша за чай (вино, кафе, шампанско, безалкохолно); 
водна (чаена, кафена, ракиена) чаша и приема само две специали-
зирани номинации – халба (чаша за бира, бирена чаша) и регал, в 
руски език са се утвърдили няколко номинативни форми: стакан, 
бокал, фужер, стопка, рюмка. Българското езиково съзнание оп-
ределено се затруднява в разграничаването на всички тези разно-
видности, а преводът им се разглежда като христоматиен пример за 
трансформациите диференциация / генерализация.

От своя страна българското езиково съзнание разчленява се-
мантичното пространство на личното и семейното жилище. В ре-
зултат на тази допълнителна дистрибуция руската номинативна 
форма дом получава като свои съответствия лексемите къща, блок, 
кооперация.

Специфична черта на лексемите със семантика на названия на 
вместилища е една особеност в синтактичното поведение, която не 
е характерна за българския език. Става дума за образуването на ко-
релативни редове от типа:

бутылка под пиво – бутылка пива – бутылка из-под пива
поле под кукурузу – кукурузное поле – поле из-под кукурузы 
Първият елемент от тази тричленна корелация маркира вмести-

лище, което все още не е изпълнило своето предназначение; вторият 
маркира запълнено вместилище; третият – вече изпразнено от съдър-
жание вместилище.

`Вместилището` и неговите топологични варианти 
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Българският език не познава подобна корелация и затова за но-

сителите на българско езиково съзнание е трудно да уловят специ-
фиката на тези странни за тях конструктивни форми и да свикнат с 
тяхната употреба. От друга страна, те създават трудности и на пре-
водача, тъй като нямат пряк аналог в българския език. Обикновено 
корелативният ред от разглеждания тип се превежда с корелация от 
типа съд за ... – съд с ... – съд от..., напр. бутилка за вино – бутилка 
(с) вино – бутилка от вино; буркан за сладко – буркан със слад-
ко – буркан от сладко. 
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ИзРАзяВАНЕ НА бРОИМА 
ЕДИНИЧНОСТ В РУСКИя И 

бъЛГАРСКИя ЕзИК

Стефанка Атанасова

Сложността на понятието единичност се признава от редица 
учени, които посочват нееднозначните му и разнообразни връзки 
с категориите определеност/неопределеност [Гуревич 1968; Рошко 
1994], а също така и специфичното му положение на границата меж-
ду дискретната и недискретната квантитативност [Крумова-Цветко-
ва 1994; Долинина 1996].

Двойственият характер на единичността произтича от една 
страна от това, че като основа на операцията броене тя представ-
лява едно от главните понятия, конституиращи семантичната суб-
категория дискретна квантитативност, а от друга – самата тя е 
недискретна, защото по-нататък не може да се дискретизира, т. е. 
да се дели.

Макар че лингвистичен израз на семантичната опозиция еди-
ничност – множественост на дискретните обекти е граматическата 
категория число, трябва да се направи уточнението, че опозицията 
или категорията число не съвпада и не се покрива напълно с ло-
гическата количествена опозиция поради проявите на асиметрия в 
езика. Характерно за българския и руския език е, че единичността в 
тях се репрезентира главно чрез единствено число.

Като метод за познание на дискретното количество при опера-
цията броене значението `броима единичност` се репрезентира в 
естествения език посредством числителното `1`, което е проява на 
количествена абстракция от най-висока степен. 

Броимата единичност е свързана с понятията конкретност (ак-
туалност), определеност, пространствена и времева локализация. 
Този вид единичност винаги се съотнася с един референт.
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Броимата единичност участва като еталон в когнитивния про-

цес при определяне на мощността на неограниченото дискретно 
множество, броят на елементите на което е равен на “1 + n”, но n не 
е равно на нула. Този вид единичност предава квантитативната ха-
рактеристика на дискретните обекти от окръжаващата ни действи-
телност и обозначава конкретна референция. Само броимите еди-
нични предмети могат да изразяват значението разчленена множес-
твеност, като образуват опозицията единичност/множественост, 
а също така да се подлагат на логическата операция броене. Напри-
мер: рус. береза – березы – четыре березы, резинка – резинки – три 
резинки, автомобиль – автомобили – два автомобиля, ведро – вед-
ра – два ведра; бълг. камион – камиони – пет камиона, блуза – блу-
зи – три блузи, момче – момчета – две момчета, свещ – свещи – пет 
свещи.

Като основен семантичен признак на категорията квантита-
тивност единичността е разглеждана от мнозина учени, например 
В. Косеска-Тошева, Г. Гаргов [Косеска-Тошева, Гаргов 1990], които 
подчертават разликата в интерпретацията й в зависимост от това, 
дали единичността е член на категорията количество или на кате-
горията определеност. Според тези автори “единичността като 
основно понятие на семантичната категория определеност/не-
определеност обхваща единичността на елемент, на множество, 
а също така и съдържанието на собственото име, десигниращо 
единствен предмет” [Косеска-Тошева, Гаргов 1990, 71]. Както от-
белязва и Р. Рошко, броимата единичност е само част от понятие-
то единичност, защото тя не включва “някои множества, условно 
наричани единични” [Рошко 1994, 2�]. И. Долинина нарича брои-
мата единичност “абсолютна единичност” [Долинина 1996, 225]. 
Въвеждането на този термин се налага от необходимостта да се раз-
граничи броимата единичност от другите видове единичност.

Единичността, която се реализира в генеричен контекст, е свър-
зана със значението всеобщност, включващо всички обекти от даден 
клас, например: Береза – это дерево (рус.); Брезата е дърво (бълг.) 
В този случай формата за единствено число, употребена метони-
мично в обобщено-събирателно значение [РГ 1982, 472], обозначава 
неедноелементно множество, както и формата за множествено чис-
ло: Березы – это деревья (рус.); Брезите са дървета (бълг.) Според 
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Л. Крумова-Цветкова и двете граматични форми “назовават едно-
родно разделно ограничено множество – х + х + х …+ х [Крумо-
ва-Цветкова 1994, 156]. Следователно, основното различие между 
броимата и т. нар. генерична единичност е, че при първата е налице 
конкретна референция, а при втората – абстрактна референция. 

Друг тип единичност, който ще наречем недискретна (размер-
на), за да я противопоставим на броимата единичност, е получе-
ната в резултат на операцията измерване. Например: (рус.) Может 
быть, километр они, сильно нагнувшись, бежали вдоль невысокой 
насыпи (В. Быков); Каждый такой кусок величиною в кубическую 
сажень (В. Гаршин); (бълг.) Подава се топлина, необходима за изо-
термичното стопяване на 1 грам лед (Д. Попов); Три големи картофа 
се измиват добре и се обелват на дълбочина 1 см (в-к Дар, февруари 
1994). 

Връзката на понятията дискретност и недискретност с количес-
твените, както и с пространствено-времевите отношения са разгле-
дани в редица изследвания [вж. Ахундов 1974; Гайнудтинов 1977; 
Прекъснатото и непрекъснатото 198�]. Характерно за осъществени-
те лингвистични изследвания на понятието единичност е, че пове-
чето автори не го разглеждат в неговата сложност и взаимовръзки. 
Дори и в проучванията, посветени на количествените отношения 
в езика, се предпочита да се описват аспектите, изразяващи мно-
жественост [Гулига, Шенделс 1969; Иванчев 1978; Швачко 1981]. 
Даже когато се описва единичността, не се разграничават основните 
й разновидности, нито се дава пълна характеристика на езиковите 
средства, които я представят [Акуленко 1984; Тураева, Биренбаум 
1985; Крумова-Цветкова 1994; ТФГ 1996].

И така, единичността може да бъде свързана с операциите из-
мерване, броене или със значението всеобщност. В настоящата ра-
бота се изследва броимата единичност, с помощта на която се опре-
деля мощността на дадено множество.

В езика броимата единичност се реализира на различни езикови 
нива с помощта на различни лингвистични формации. В това из-
следване се разглеждат само словообразувателните средства преди 
всичко на веществените съществителни за изразяване на значение-
то `броима единичност` в руския и българския език. По-нататък за 
краткост броимата единичност ще се нарича само единичност.
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Семата единичност най-често е свързана с формата за единстве-

но число при конкретните съществителни, като се противопоставя 
на формата за множествено число, изразяваща разделна множест-
веност: “Формата за единствено число на съществителното по 
правило обозначава един предмет, формата за множествено число 
– няколко предмета, т. е. повече от един предмет, и, обратно, един 
предмет се обозначава с формата за единствено число, повече от 
един предмет – с формата за множествено число” [Милославски 
1987, 19].

Абстрактните, веществените и събирателните съществителни 
означават неразчленими единства. Абстрактните съществителни 
представят общи, отвлечени понятия, които са неограничени във 
времето и пространството. 

Веществените съществителни назовават масата, количество-
то като цяло, ето защо според нас те реализират значението брои-
ма единичност в рамките на тернарната опозиция “индивид – вид 
– род”, където на дискретната единичност съответства понятието 
индивид. Например: (рус.) горошина, виноградинка и др.; (бълг.) 
грахче, тревичка, снежинка и др. 

Особено ярко дискретната квантитативност се откроява при 
плурализацията на индивидните имена [Красилникова 1990]: чаин-
ка – чаинки, снежинка – снежинки, клюквинка – клюквинки. 

При веществените съществителни, представящи материята в 
течно и газообразно състояние [Кацнелсон 1972, 29-�0], също е въз-
можна дискретизация. Тя обаче преди всичко е условна и реализира 
явлението парцелация, т. е. част от континуума. Например в рус-
кия език за тази цел се използва родителният падеж: Налейте мне 
вина! = ‘Налейте мне стакан вина, където думата стакан е мярката, 
която ограничава количеството от даденото вещество в определен 
обем. В българския език според Буров [Буров 1996, 79] един от на-
чините за дискретизация (парцелация) на веществото е членуването 
на съществително за веществена маса. Например: Тя изпи водата, 
т. е. не всичката вода, а само водата в конкретната ситуация, което 
означава ‘Тя изпи водата в конкретния съд’.

Означаването на единичност с помощта на словообразувателни 
средства в славянските езици отдавна се проучва в лингвистиката 
[Костов 1960, 220-22�; Азарх 197�].
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В руския и в българския език суфиксът–ин има значението `еди-

нично лице`, когато се прибавя към основи на съществителни име-
на при образуването на съществителни нарицателни за лица според 
тяхната националност, според произхода им по населено място, спо-
ред дейността им и др. Например: рус. болгарин, англичанин, боярин, 
гражданин и др.; бълг. българин, сърбин, турчин, гагаузин, францу-
зин, арабин, маджарин, русин, славянин и др. [вж. РГ 1982; Стоянов 
1980, 181-182]. В българския език суфиксът –ин се среща и в някои 
имена от чужд произход (предимно от турски език): аргатин, бака-
лин, касапин, калпазанин, партизанин (от фр. раrtisanin) и т. н. 

При образуване на форми за множествено число непродуктив-
ният суфикс -ин отпада, което е явен показател, че той е признак 
за изразяване на значението `броима единичност`. Срв.: рус. болга-
рин – болгары, боярин- бояре, господин – господа, татарин – та-
тары, крестьянин – крестьяне, армянин – армяне, ставропольча-
нин – ставропольчане и др.; бълг. арабин – араби, мохамеданин – 
мохамедани, мюсюлманин – мюсюлмани, аргатин – аргати, калпа-
занин – калпазани, перничанин – перничани, трънчанин – трънчани, 
селянин – селяни, християнин – християни и др.

Руският език по мнението на Виноградов [Виноградов 1986, 9�] 
разполага с непродуктивния суфикс –ин, отделящ се от производни-
те суфикси: -анин/-янин, който може да обозначава единично лице 
според неговия произход, според принадлежността му към дадена 
националност, колектив, организация или във връзка с дадена тери-
тория (афинянин, варшавянин, волжанин, воркутянин, гражданин, 
горожанин, египтянин, каторжанин, лютеранин, магометанин, 
витеблянин, римлянин, парижанин, киевлянин, северянин, южанин, 
хуторянин и др.); -чанин (горьковчанин, минчанин, ростовчанин, 
серпуховчанин, тамбовчанин, харьковчанин, майкопчанин, крымча-
нин, тюменчанин, лиепайчанин, хабаровчанин, сумчанин, амурча-
нин, датчанин и др.) 

За разлика от основния високопродуктивен тип суфикс –анин/-
янин някои негови разновидности и варианти се употребяват значи-
телно по-рядко и в по-ограничен кръг от думи. Например: -ичанин 
(Англия – англичанин, Псков – псковичанин, Томск – томичанин и 
др.); -иан (марсианин, христианин, россиянин, никонианин, пресви-
терианин, юпитерианин и др.); -итян (островитянин, псковитя-
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нин, аравитянин, самаритянин, ржевитянин);-овчан (орловчанин, 
брестовчанин, горьковчанин, деповчанин и др.); -тянин, -жанин, 
-инчанин са единични суфикси (Израиль – израильтянин, Молога – 
мологжанин, Мга – мгинчанин) [РГ 1982, 187].

В българския език е налице същото единично значение и при 
разширените варианти на –ин чрез суфиксите –ан, -ян, -чан: врача-
нин, гражданин, пирдопчанин, селянин и др. 

В сферата на субстанциалната (предметната) квантитативност 
словообразувателните средства за изразяване на единичност и в рус-
кия език, и в българския език могат да се разгледат в посока на об-
разуване на дискретна единичност от събирателна единичност (рус. 
ежевика – ежевичка, солома – соломина и др.; бълг. прах – прашинка, 
трева – тревичка/тревица и др.), така и в посока на образуване на 
дискретна множественост от дискретна единичност (рус. мяч – мячи, 
игла – иглы и др.; бълг. гвоздей – гвоздеи, шапка – шапки и др.). 

Въпросът за единичността, означена суфиксално, би трябвало 
да се свърже с отделянето на три когнитивни статуса: род – клас – 
индивид [Тимофеев 1972; Булигина 198�]. Единичността се изра-
зява чрез сингулативите [Манучарян1998, 22], които са образувани 
от веществените съществителни и реализират статуса `индивид`. 
Например: (рус.) малина – малинка, смородина – смородинка и др.; 
(бълг.) зеле – зелка, слама – сламка и др.

И в двата езика веществените съществителни в единствено 
число принадлежат към недискретните субстанциални същности, 
реализирайки най-вече квантитативното значение тотална (съби-
рателна) единичност, която потенциално може да бъде дискрети-
зирана. Процесът на дискретизация при веществените съществи-
телни се свързва с изразяване на отношения хипоним – хипероним 
или на “отделно съществуващата част към цялото” [Колесников 
1988, 9�]. Възможността за преход от събирателна към броима еди-
ничност в руския език се поддържа от словообразувателния модел: 
жемчуг – жемчужина, карамель – карамелька.

В. Климонов например смята, че множествено число (с изклю-
чение на противопоставянето по интензивност) се съотнася не със 
съществително singularia tantum, а с производното от него бройно 
съществително име с предметно значение на индивидуализиран 
обект [Климонов 1987, 195]. Според нас изходната форма за дери-
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вационни отношения на веществените съществителни е singularia 
tantum (горох – горошина), макар че не съвпада с посоката на се-
мантическата деривация единичност – множественост (рус. песок 
– песчинка; бълг. пясък – песъчинка), тъй като отговаря на логиката 
на познаване на предметните същности, обозначаващи маси. В гно-
сеологичен план първо се познава обектът като цяло, а след това 
се познават отделните му части или компоненти: “Познаването на 
дискретното количество се основава на разглеждането на отдел-
ното наред с другите отделни, т. е. като части (елементи) на ня-
кое множество; отделянето на единичното и общото също така 
предполага съществуването на някакво множество, на сравнение-
то на частите (елементите) на което се основава образуването 
на съответните категории” [Кирилов 1980, 86].

Броимата единичност, която е словообразувателно обвързана, 
се отразява преди всичко от т. нар. сингулативи – съществителни, 
които са образувани с помощта на суфикси от думи, изразяващи то-
тално (съвкупно) количество [Иванчев 1978, 147-148; Буров 1996, 
128; Климонов 1987, 198]. Словообразувателните форманти на ве-
ществените съществителни – в руския език -ин(а), -инк(а), -к(а), а 
в българския език суфиксите -инк(а), -ичк(а), -к(а), -че – представят 
няколко вида единичност.

I. В руския език:
1) Суфиксът -ин(а) “произлиза от основите на думите с ве-

ществено-събирателно значение за названието на единична вещ, 
единичен предмет, отделен от някаква маса, от съвкупност” [Ви-
ноградов 1986, 21]. Веществени съществителни, притежаващи този 
суфикс, изразяват различни видове единичност, например: соломи-
на, мармеладина, макаронина, картофелина, тесина, рогожина, 
хворостина. А. Поливанова например смята, че сингулативи като 
соломина, картофелина не могат да се използват в “неаритметична 
употреба”, което значи, че те функционират само в конкретната опо-
зиция единичност – множественост [Поливанова 198�]. 

Тези сингулативи са образувани от веществени съществителни 
със значение събирателност, които могат да бъдат или само в единс-
твено число (солома, картофель, тес, хворост), или само в множес-
твено число (макароны).
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Авторите на “Русская грамматика” [РГ 1982, 208] смятат, че 

съществителните със суфикса -ина имат общо значение “едини-
чен предмет, принадлежащ към маса вещество или съвкупност 
от еднородни предмети, назована от мотивиращата дума”. Тези 
съществителни реализират три семантични подтипа:

а) думите, обозначаващи една частица от еднородната маса, са 
мотивирани от веществени съществителни със събирателно значе-
ние: брюквина, бусина, виноградина, горошина, градина, жемчужи-
на, земляничина, клюквина, картофелина, макаронина, миндалина, 
соломина.

б) думите, обозначаващи част от даден материал или вещество, 
са мотивирани от веществени съществителни със значение мате-
риал, вещество: дернина, золотина, льдина, мармеладина, коксина, 
рогожина, холстина.

в) думите, обозначаващи едната от еднаквите съставни части 
на предмети, които се състоят от два елемента и са мотивирани от 
съществителни дуалия тантум, представящи такива предмети: лы-
жина, штанина, брючина, штиблетина, рельсина, воротина (обл.).

В руския език за разлика от българския се наблюдава словооб-
разувателна мотивираност на значението единичност, образувано 
от съществителни, представящи двойни предмети: „Одежда Валько 
была вся в пыли, рукав пиджака полуоторван, одна штанина лопнула 
на колени, другая распоролась по шву” (Фадеев, Молодая гвардия). 

Българското езиково съзнание възприема частите на подобни 
предмети като самостоятелни, отделни, затова те изразяват единич-
ност с помощта на други думи без специален афикс. Например час-
тите на двойните предмети от думите панталон, гащи се образуват 
суплетивно: крачол – крачоли.

От гореописаните три семантични подтипа единичност спо-
ред нас само първият “най-чисто” формира значението дискретна 
единичност. Основание за това ни дава фактът, че съществителните 
от този подтип репрезентират обекти, които са дискретни, могат да 
съществуват и самостоятелно, отделно от множеството, в което вли-
зат: „Бердников, говоря, поправлял галстук с большой черной жем-
чужиной в нем” (М. Горький, Жизнь Клима Самгина); „Любишкин 
вытянул из плетня хворостину, и догадливые ребята отстали” (Шо-
лохов, Поднятая целина); „Градины становились все больше и боль-
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ше, и некоторые из них были с голубиное яйцо” (С. Антонов, Лена); 
„В одном буром усе у него торчала соломина, другая соломина запу-
талась в щетине левой бритой щеки” (М. Горький, Челкаш).

Тези веществени съществителни формират отношения “вид – 
род”, които са предпоставка и условие за реализирането на събира-
телното значение, тъй като то може да се осъществи само от елемен-
ти с дискретно единично значение, т. е. тези елементи могат да са 
независими от съвкупното множество. 

Вторият семантичен подтип се реализира само в резултат на 
парцелация на недискретната маса и не може да съществува преди 
осъществяването на тази операция [вж. Кирилова, Калева 1999, 60]. 
Вследствие на парцелацията обаче става възможно неговото същес-
твуване независимо от веществото или материала, от които са отде-
лени, например: „[Тарасюк] шагал с льдины на льдину, и лед только 
кряхтел, но не ломался” (В. Кожевников, Кузьма Тарасюк); „Коляс-
ка остановилась у крыльца, красиво задрапированного полосатой 
холстиной” (Чехов, Враги).

Не следва да се смесва суфиксът за единичност -ин(а) с омони-
мичните му суфикси, обозначаващи названия на месото на животни 
(баранина, свинина, лососина) или с производния от този суфикс -
ятин(а): курятина, гусятина, телятина, поросятина, които репре-
зентират значение `вид месо`, което е качествен, а не квантитативен 
семантичен признак.

Третият семантичен подтип, макар и в когнитивен план да из-
разява значението броима единичност, в руския език все пак остава 
в релацията на тоталната единичност, защото едната от съставните 
части винаги предполага втората и без нея тя е прагматично непъл-
на, недостатъчна в количествено отношение [вж. Кирилова, Калева, 
1999]. По-редки са случаите, когато частта се разглежда отделно от 
цялото, но това е характерно за контекст, показващ тяхната само-
стоятелност, а следователно и тяхната дискретност: „Обомшелые, с 
прозеленью тесины и стропилины трухляво переламываются в его 
сильных руках” (К. Горбунов, Ледолом).

2) Веществените съществителни със суфикса -инка (чаинка, ик-
ринка, дождинка, ворсинка, пылинка, росинка, песчинка, льдинка, 
пушинка, крупинка, снежинка, изюминка) означават една отделна 
частица от еднородна маса. Тъй като мотивиращата дума, от която 
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са образувани тези съществителни, е със събирателно значение [РГ 
1982, 207], можем да ги отнесем към думите, изразяващи дискретна 
единичност, например просо – просинка: Несколько просинок Петр 
выдернул из земли (Алексеев).

Съществителни със суфикса -ка или –инка означават единичен 
предмет (обикновено с малки размери), който е част от вещество 
или от съвкупност на еднородни предмети, напр.: Таня/тебе на ужин 
останется одна бифштексинка (разг. реч – пример от Е. В. Красил-
никова). Според Красилникова те са характерни за разговорната 
реч, в която комуникативните условия създават предпоставки за по-
честата употреба на индивидни имена [Красилникова 1990, 67]. В 
разговорната реч тези имена се свързват само с конкретни ситуации 
[пак там, 68-69].

�) В “Русская грамматика” думите, съдържащи суфикса –ка, се 
разделят на два семантични подтипа [вж. РГ 1982, 208]:

а) думи, мотивирани от събирателни съществителни, означа-
ват самостоятелен предмет или една частица от еднородната маса 
(мармеладка, щетинка, чешуйка, карамелька, капелька, паутинка, 
земляничка, редиска, морковка, малинка, смородинка);

б) думи, мотивирани от веществени съществителни, означават 
част, парче от даденото вещество (бумажка, рогожка, суконка, же-
лезка, резинка, шоколадка, картонка, фанерка, ватка).

Подтип (б) също означава броима единичност, но получена от 
съществителни, означаващи маса (желе) или във формата на бон-
бони: мармелад – мармеладка, карамель – карамелька. Ако кара-
мель – карамелька е съвкупност от бонбони, тези съществителни 
се отнасят към първия субтип, но ако те са получени в резултат на 
парцелация на масата вещество, следва да ги отнесем към втория 
субтип, който се явява преходен към типа отношение `част от даде-
на маса вещество` (лед – льдина, холст – холстина).

Суфиксите -ин(а) и – инк(а) често се съотнасят помежду си: 
льдина – льдинка, изюмина – изюминка, холстина – холстинка, го-
рошина – горошинка, соломина – соломинка. Не случайно суфиксът 
-инк(а) има умалително-ласкателно значение `много малка част от 
дадено вещество или материал` [РГ 1982, 207], което е предпостав-
ка за изразяване на субективно отношение към даденото количест-
во: „[Марфа] принесла Василию завернутый в чистую холстинку 
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кусок сала” (Закруткин, Плавучая станица); „Дымов лежал на жи-
воте, молчал и жевал соломинку” (Чехов, Степь).

4) В отделни случаи за изразяване на единичност се употребя-
ват суфиксите -иц(а), -як(а), -о(к) [РГ 1982, 208]: 

а) -иц(а) – крупа – крупица (една частица от еднородна маса);
б) -як(а) – железо – железяка (една част от вещество или ма-

териал); 
в) -о(к) – мел – мелок.
Според Е. Красилникова в разговорната реч съществуват и ре-

дица словообразувателни модели, представящи индивидност на 
предмета на фона на класа: броими имена със суфиксите –ик, -к(а) 
от типа ножик, тетрадка. Например: „Повесь вон слева есть гвоз-
дик//”; „Кастрюльку не дадите? – А она у меня занята //”; „Он мне 
показывал с гордостью тетрадку /где были/ двойка / кол / двойка / 
кол //” [примерите са взети от Красилникова 1990, 68].

О. Сиротинина дори смята, че “в писмената, в официалната реч 
са недопустими разговорни елементи: не картошка, моркошка, а 
картофель, морковь; не печенка, а печень” [Сиротинина 198�, ��]. 
В разговорната реч конкретността на човешкото мислене и насочва-
нето му главно към идентификация (мой нож, твоя сумка), а следо-
вателно и към индивидуализация на предметите (книга, которую я 
люблю), се определя от моментните интереси в дадената ситуация. 
Получава се омонимия на формите на индивидните и ласкателни-
те имена със суфиксите -ка, -инка, когато съществителното име без 
суфикс не обозначава единичен предмет. В такива случаи не могат 
да се различат отношенията индивид – род. Ср.: „- Вот смотри // И 
рыбка значит там была // Ну вот рыбку поймал. Не жалко тебе ее?” 
[Красилникова 1990, 68; Лаптева 1976]. 

II. В българския език:
За българския език основните словообразувателни форманти 

за броима единичност при веществените съществителни -инк(а), -
ичк(а), -к(а) се прибавят към думи, изразяващи тотална (съвкупна) 
квантитативност, т. е. множество от елементи, които потенциално 
могат да се отделят и да съществуват самостоятелно: 

1. -инк(а): прах – прашинка, сняг – снежинка, пясък – песъчин-
ка, перушина – перушинка, глог – глогинка;

2. -ичк(а): трева – тревичка;
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3. -к(а): пипер – пиперка, слама – сламка, шума – шумка, зеле 

– зелка, дрян – дрянка, семе – семка;
4. -че: боб – бобче, фасул – фасулче, кюмюр – кюмюрче, талаш 

– талашче, захар – захарче, глог – глогче, грах – грахче, мисир – ми-
сирче, лук – лукче, чесън – чесънче, шекер – шекерче;

5. -иц(а): слама – сламчица, дрян – дренчица, трева – тревица;
Както се вижда от посочените примери, в българския език ума-

лителните форми от някои веществени или събирателни съществи-
телни имат и по-особената функция да изразяват единичност [Кос-
тов 1960, 220-22�; Чизмаров 1978, 162]. Според К. Костов [Костов 
1960, 221-222] в славянските езици образуването на съществителни 
със значение за единичност посредством умалителни наставки от 
събирателни или сборни съществителни е в резултат на избледнява-
не на умалителното значение. Като причина за това авторът посочва 
новата функция на наставката, а именно – единичността. Той смя-
та, че за разлика от думите със значение единичност като сламка, 
дрянка и т. н. производните от тях думи се образуват, за да покажат 
най-вече физическата умалителност на означаваните чрез тях пред-
мети: сламчица, дренчица. Например сламчица, дренчица означават 
`малка сламка`, `малка дрянка`.

Според Ст. Буров суфиксите за единичност в българския език 
нямат експресивна функция и не изразяват субективно отношение 
към обозначеното количество. Той смята, че при веществените 
съществителни „умалителността е обективна (физическа) и по-
сочените по-горе суфикси означават само “физическа умалител-
ност” и “единичност” [Буров 1996, 128]. 

Не можем напълно да се съгласим с този извод, защото според 
нас физическата умалителност най-вече в суфиксите -че, -ичк(а), -
иц(а), посочваща дискретна единичност, потенциално съдържа в 
себе си умалително-ласкателно отношение на говорещото лице към 
отделения от съвкупното множество единичен предмет. Пример за 
това са възможните форми от пипер – пиперка – пиперчица, слама – 
сламка – сламчица, зеле – зелка – зелчица; където умалителните 
форми за единичност сламчица, пиперчица, зелчица, се характери-
зират с по-голяма експресивност от тези със суфикс -к(а). 

Образуването на сингулативите, изразяващи единичност на да-
дени плодове и зеленчуци, според А. Вежбицка, зависи от големи-
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ната им, както и от това, дали те традиционно се използват от пред-
ставителите на даден езиков колектив [Вежбицкая 1996]. Този извод 
според нас важи и за руския, и за българския език. Докато в руския 
език от някои имена, обозначаващи твърди вещества, възприемани 
като маса, не могат да се образуват сингулативи, то в българския 
език това е възможно. Срв. например: (рус.) капуста, кизиль, перец, 
боярышник, лук, чеснок и др.: (бълг.) зелка, дрянка, пиперка, глогче, 
бобче, лукче, чесънче и др. В руския език тези имена представят това 
значение най-вече на синтактично ниво с помощта на т. нар. опи-
сателни сингулативи [вж. Митев, Митева 2000]. Например: кочан 
капусты, долька чеснока, головка лука.

Както в руския, така и в българския език отделяне на къс(че) 
от недискретна маса вещество се изразява чрез словообразувател-
ни форманти. Този процес на парцелация, вследствие на който се 
формира обособена единичност, става с помощта на суфиксите: -це 
(стъкло – стъкълце, желязо – железце); -че (камък – камъче, ше-
кер – шекерче). 

Чизмаров смята, че подобни деминутиви “са характерни за 
разговорната реч” [Чизмаров 1978, 162]. По наше мнение основна-
та функция на думите със суфиксите –це и -че също е единичността, 
както и при думите със суфикса –ка. Умалителността при тях също 
се засилва, когато са образувани посредством сложния суфикс –чен-
це: лукченце, шекерченце и означават `малко лукче`, `малко шекер-
че`. Например: „Трябват само едно кристалче и няколко жички, в 
които да пуснеш слабичък шестволтов ток” (Д. Цончев); „Докато 
черната дупка … не те е превърнала в тъмно кюлче” (Н. Хайтов).

И в заключение може да се каже, че и в руския, и в българс-
кия език словообразувателните средства за изразяване на дискретна 
единичност при веществените съществителни репрезентират два 
типа семантични отношения: отделяне на единичен предмет като 
самостоятелен от дадено тотално (съвкупно) множество вещество 
или отделяне на част, късче от определена недискретна маса вещес-
тво или материал. 

Българският език разполага с повече суфикси за изразяване на 
броима единичност при веществените съществителни от руския 
език. Срв.: (рус.) –-ина, -инка, – ка; (бълг.) -инка, -ичка, -ка, -ица, -че. 
Освен това в руския език някои веществени съществителни реали-
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зират значението броима единичност на синтактично равнище, като 
образуват квантитативни съчетания от вида кочан капусты и др. В 
българския език това значение се изразява с помощта на суфикси 
(зеле – зелка), някои от които са с умалително-ласкателно значение 
(цвекло – цвекленце, боб – бобче). 
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ФРАзЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 
ПАССИВНОЙ СЕМАНТИКИ  

В РУССКОМ И бОЛГАРСКОМ язЫКАХ

Христина Дамянова

Пассивными являются любые предикативные или атрибутив-
ные конструкции, диатезная структура которой исключает соот-
ветствие грамматического подлежащего или главного члена опреде-
лительного сочетания (на синтаксическом уровне) агенсу/субъекту 
на семантическом уровне (Бондарко 1991а, Храковский 1991, Гивон 
1995:244). Пассивная трансформация связывается с изменением 
диатезы, перераспределением семантических ролей по синтакси-
ческим позициям с использованием соответствующих морфосин-
таксических форм. Пассивным смыслом однако обладают не только 
канонические формы пассива, но и субкатегориальные конструкции 
со страдательной семантикой в рамках семантико-синтаксической 
категории конверсии. При ориентации на пассивный смысл к ана-
лизу должны привлекаться и лексические средства, служащие сме-
щению коммуникативного фокуса при сохранении пропозитивно-
го содержания высказывания (Добровольский 2007:44).  Нека-
тегориальные, неканонические средства выражения категориально-
го значения пассива не содержат страдательных глагольных форм, 
но выступают как приблизительные функциональные эквиваленты 
собственно пассивных/канонических. К ним Р.Леч (1991:18�-185) 
относит две группы конструкций с функциональными глаголами и 
глагольными существительными в зависимости от того, выражает-
ся ли только пассивность или пассивность, сопряженная с други-
ми категориальными значениями – модальными, аспектуальными, 
аспектуально-темпоральными. Они выступают в беспредложных 
и предложно-падежных формах типа получать/находить, иметь 
признание, пользоваться поддержкой, подвергаться осуждению, 
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проходить обсуждение, находиться на рассмотрении, являться/
становиться, быть предметом анализа/ жертвой агрессии/ мише-
нью провокаций, находить применение, встречать/ встретить по-
нимание, быть, находиться под контролем, на лечении, в ремонте, 
поддаваться объяснению, допускать интерпретацию, требовать 
уточнения, нуждаться в дополнении, или включают отглагольные 
прилагательные с модально-пассивной семантикой типа мыслимый, 
доказуемый. 

К неканоническим средствам выражения пассивности можем 
отнести и некоторые предложно-именные и глагольно-именные 
преимущественно антропоцентрические вербальные фразеологи-
ческие единицы отрицательной/положительной оценки с стержне-
вым компонентом финитный глагол. 

Субъект и объект – синтаксико-семантические категории, харак-
теризующиеся на уровне плана содержания предложения-высказыва-
ния. Доминирующим для определения того, какой компонент данно-
го предложения выражает семантический субъект и какой – семан-
тический объект, является отражение в семантике предложения того, 
кто в реальной действительности является производителем данного 
действия и кто/что является тем объектом, на который это действие 
распространяется. Денотативно-понятийная основа субъектно-преди-
катно-объектных отношений является решающей при определении С 
и О в предложениях (Касевич 1992:29). Функция объекта действия в 
пассивных конструкциях сосуществует с функциями субъекта состо-
яния, субъекта пропозиции и субъекта темы при актуальном члене-
нии высказывания. Для объекта эта позиция является периферийной, 
нецентральной, это объект ІІ ранга. Объект – тот элемент семанти-
ческой структуры предложения, который выступает как зависимая от 
предиката неактивная субстанция, на которую направлен или кото-
рой касается предикативный признак. Смысловая зависимость О от 
П представляет собой противоположность статусу С как детермини-
рующего/ каузирующего источника предикативного признака (Бон-
дарко (1991б:28). Пассивность связывается с отсутствием контроля 
субъекта – инициатора события, с семантической ролью претерпева-
ющего воздействие объекта (Ван Валин, Фоли 1982: �86). 

ФСК пассива опирается на грамматическую категорию морфо-
логического пассива. Некатегориальные пассивные средства отлича-
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ются в качестве конституентов поля залоговости меньшей степенью 
специализированности, побочной ролью в выражении пассивного 
значения. Это лексические единицы, а не грамматические формы, 
выражающие значение пассива косвенно. Между грамматическими 
и лексическими компонентами существуют отношения взаимодейс-
твия и взаимозамены. В современном русском языке неспециали-
зированные несогласуемые формы в составном именном сказуе-
мом, не выражающие грамматического отношения именной части 
к связке, зависимости сказуемого от подлежащего представлены 
косвенными падежами имени существительного с предлогами. Они 
являются продуктивным средством, дублирующим специализиро-
ванные в функциональном отношении. 

Предложные сочетания пассивной семантики с предлогами in 
и under в английском языке относятся В.Матезиусом к одному из 
пяти типов пассивной предикации – адвербиальному. По мнению 
Л.М.Медведевой (198�:21), много других предлогов могут обра-
зовать предикативные структуры пассивного значения (вне подоз-
рения/ всякого сравнения, досягаемости чего-л, выше/ниже всякой 
критики). Пассивная перспектива обнаруживается в оборотах, ука-
зывающих на условия, окружающую обстановку, цель или иные 
обстоятельства, сопутствующие действию или состоянию (в чьей-л. 
компетенции, во всеобщем употреблении, в чьих-л. интересах); на 
физическое или душевное состояние человека (в замешательстве, 
в изумлении); выражающих ограничение свободы, передвижения 
(в оковах, в пределах видимого, под арестом/под наблюдением, под 
влиянием, под критикой, на чьем-л. попечении). Среди ФЕ обнару-
живаются аналогичные по семантике конструкции. 

Пассивная семантика предложно-падежных фразеологических 
моделей со значением состояния раскрывается при помощи семы 
„пассив” в словарных дефинициях. Диффузность номинативного 
значения идиом, передаваемого дескрипцией, отличает их от слов, в 
которых фокусируется класс обозначаемых (Телия 1996:286). 

Лексикографическая семантическая информация представляет 
аналитическое толкование лексического значения, формулу, фикси-
рующую различные слои смысла в составе лексического значения. 
В словарной дефиниции сема „пассив” в ряде ФЕ является домини-
рующей, ядерной, ср. оставаться под (большим) вопросом – „яв-
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ляться невыясненным, нерешенным, сомнительным”; По рукам 
– „Решено” (ФЕ и их словарные дефиниции даются по РБФР 1980, 
СРЯ 1981, 1982, 198�, 1984); в тени быть, держаться, оставать-
ся, находиться – „стараться быть незаметным, не выделяться, ос-
таваться незамеченным”; ср. оказаться в фаворе у кого/ попасть 
в фавор к кому /не в фаворе, дело в шляпе; в загоне жить, расти; 
периферийной: в цене – „очень дорог, высоко ценится”, вне кон-
куренции/конкурса – лучший среди всех, выше всех, выше всякого 
сравнения/критики, непревзойденный, ср. как по заказу; на мази, 
как на подбор; окказиональной, вероятностной: взлететь/ взле-
тать на/ в воздух – быть взорванным, поднятым в воздух. 

Основную лексическую нагрузку несут на себе отглагольные 
или предметные имена. За исключением иметься и содержаться 
все остальные глаголы представлены видовыми парами. 

Пассивной семантике благоприятствует конструкция с предло-
гом у Р.п., в П.п., к Д.п. (при обозначении лица, в пределах деятель-
ности, ведения, обладания которого происходит что-л): в чьем-л. 
подчинении, на руках у кого оставаться, кого, чьих, под башмак чей, 
кого, к кому попадать, Наиболее характерными для ФЕ данного типа 
является предикативное употребление с формами десемантизиро-
ванного в той или иной степени функционального глагола с общим 
значением пребывания в состоянии/ абстрактного быть, непол-
нозначных и полнозначных (находиться, оставаться, оказаться, 
состоять, пребывать, содержаться, расти, войти, выйти, идти, 
жить, держаться и др.): ходить как в тумане/ чаду; под пятой 
чьей, у кого находиться, жить, быть под сапогом чьим, у кого; 
оказаться между двух огней. Глаголы лексической группы станов-
ления стать, становиться не отмечены в составе анализируемых 
конструкций. 

Пассивность субъекта состояния / предмета, лица выражена 
в семантике предикативных ФЕ в моделях с предлогом в, на П.п./ 
В.п., предлогами с Р.п., по Д.п., под/за В.п, Т.п. с актуальной узуаль-
ной семой: 

1) быть в полной зависимости, беспрекословном подчинении, 
подвластном положении (приводятся и ФЕ из СФСРЯ 1987): идти 
на поводу у кого-ниб./ „действовать по чьей-л. указке, не самосто-
ятелно, быть зависимым в своих поступках”; быть на побегушках, 
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на посылках у кого; смотреть из рук кого/ из чужих рук; плясать 
под чужую дудку/под чью дудку /под дудочку /по чьей дудке/ дудочке 
(уст.); не выходить из воли; в плену, остаться на съедение кому; 
идти в Каноссу; в руках; в кулаке чьем; в лапах/ в когтях чьих, у 
кого; быть в кармане чьем; под рукой/ под руками; в распоряжении 
чьем, кого, чего быть.

2) быть под властью, под гнетом: попадать под башмак/ под 
туфлей/ под туфлю (уст.); под каблучком; под каблуком; под башма-
ком чьим, у кого находиться, сидеть; 

�) под лозунгом чего-л.: под знаком; под знаменем; под фла-
гом; 

4) быть пойманным, схваченным кем-л: в лапы чьи, кого, к 
кому попасть/ся, угодить/в когтях/в когти; в петле оказаться/очу-
титься; в петлю попасть/полезть/влезть; попасться/попадаться 
в руки; в сети попадать/попадаться/ попасть/попасться кого; в 
руки плыть/проситься, идти; 

5) (со значением дистрибутивно-множественным) распростра-
няться, переходя от одного к другому, быть в ведении, в работе у 
кого-л.: пойти по рукам; разойтись по рукам (книга, рукопись, жен-
щина); пройти/ проходить через руки чьи, кого; из рук в руки /из 
полы в полу ходить, переходить, передаваться; 

6) быть арестованным, задержанным, запертым: под тремя/ 
семью, десятью замками; под ключом; за решеткой сидеть; как/ 
точно, будто, словно с цепи/привязи сорваться; быть на замке, на 
запоре; 

7) не/быть под защитой, покровительством кого-л.: под сенью 
кого-чего (уст); жить на поруках кого; вкрасться/вкрадываться в 
милость к кому, втереться/втираться в милость; попасть/ попа-
дать в честь к кому (уст.); как будто (словно, точно) за каменной 
стеной, как будто (словно, точно, что) у Христа за пазухой; вне 
закона;

8) быть ассоциированным с кем-л.: в доле с кем, у кого быть; в 
долю с кем входить/в долю /принимать кого; на паях с кем быть; 

9) быть под прикрытием чего-н.: под покровом; под маской кого, 
чего, какой/ под личиной; под маркой; под видом чего; 

10) не быть допущенным, принятым куда-л.: за флагом; за бор-
том оказаться/ очутиться; 
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11) оторванный от чего-л.: в отрыве; 
12) остаться на произвол судьбы: остаться за воротами; 
1�) быть забытым: прийти/ приходить в забвение; отойти/ от-

ходить в прошлое; уйти/ уходить в историю/в область предания/ 
воспоминаний, истории; быльем/ былью поросло/заросло; кануть в 
Лету/в реку забвения; из головы вылететь/выскочить, улетучить-
ся/из памяти выпасть/изгладиться, улетучиться/ из головы /из 
ума, памяти вон; 

14) оставаться без внимания, решения, применения: под спу-
дом; лежать мертвым грузом; лежать под сукном; повиснуть/ по-
висать в воздухе/висеть в воздухе;

15) выходить из употребления, применения: сойти/ сходить со 
сцены (”перестать исполняться”); выйти/ выходить в тираж; 

16) быть изданным, опубликованным: выйти в свет;
17) (модальной квалификации действия) быть под угрозой: 

стоять на карте/на кону; под ударом; на рожон (прост.) лезть/ по-
лезть, переть/ попереть, идти; подставлять лоб/голову под пулю/ 
пули, подставлять головы под пули; 

18) не/подлежать чему-л.: вне спора; 
19) являться предметом чьих-л. забот, попечений: сидеть на 

шее чьей, у кого/ на горбу/на хребте; на шее быть, жить; сесть 
на шею кому; на шее повиснуть/ повисать, висеть у кого, кому/ на 
шею к кому; жить на хлебах на чьих; идти на хлеба чьи; на руках 
находиться, оставаться; на плечах лежать/быть у кого; жить за 
спиной (хребтом) кого; 

20) быть под наблюдением, надзором, контролем кого-н.: на 
глазах чьих, у кого; на примете иметься, содержаться; быть на 
заметке у кого, находиться на замечании (устар./ полиции; на за-
метку /на замечание попасть/ попадать кому, кого (устар); 

21) быть в поле зрения, то, что не/доступно наблюдению, обоз-
рению: попасться/попадаться на глаза („быть случайно замечен-
ным”) на виду/на глазах; лезть в/на глаза кому; вертеться на глазах; 
под ногами вертеться/ путаться; бить в глаза кому/ бить по глазам 
(уст.); в глаза броситься/бросаться/ кинуться /кидаться; из глаз /из 
виду, из вида теряться/ потеряться; броситься/ бросаться в нос; 

22) быть объектом внимания, речи, интересов, планов: попас-
ться/ попадаться на зубок /на зуб; не сойти/сходить с языка/ с губ, 
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с уст; у всех на устах; быть на языке у кого/ у всех на языке; на 
загляденье кому; 

2�) выполненный, созданный кем-л.: под рукой/ под руками 
чьей; выйти из-под пера; выйти из-под резца кого-л/ чьего; выйти 
из-под кисти чьей, кого; под пером чьим, кого;

24) давать себя обмануть, перехитрить, оказываться одурачен-
ным, обманутым: попасться/ попадаться на удочку/ на крючок 
какой, кому, к кому; поддаваться на удочку кого, чью; клевать на 
удочку /на приманку, на удочку идти/пойти, клюнуть, пойматься; 
оставаться с носом; 

25) быть/ стать объектом как-л.отношения, не/приниматься во 
внимание, в расчет, не/считаться: (не) в почете кто, что; быть на 
хорошем, плохом, дурном счету; на счету; не в счет/ не идти в счет; 
состоять на учете, сняться/сниматься с учета; на учет стать 
/становиться / встать/ вставать; 

26) иметь, найти применение, спрос, сбыт, использоваться на 
практике, в работе”: в ходу /в большом ходу, идти/ пойти в ход /в 
дело; быть в деле; сойти/ сходить с рук;  27) не/быть в сохран-
ности, целостности, ухоженности: в целости и невредимости/ в 
целости и сохранности, быть в целости-сохранности; лежать в 
развалинах, содержаться в порядке/в полном порядке, 

28) стать очевидным, явным: всплыть на поверхность / нару-
жу. 

29) получить соответственно тому, чего достоин: получить/ по-
лучать по заслугам/ свое.

�0) быть выгнанным, уволенным со службы, с работы: полу-
чить/ получать по шапке. 

Обнаруживаются в пассивной семантике значения потенциаль-
ности: быть под запретом; отрицания: выйти/ выходить из дове-
рия /из веры кого; отбиться /отбиваться от рук; сойти/ сходить с 
рук, уйти/ уходить из рук чьих, кого, скрыться/скрываться из глаз/
с глаз; фазовые: а) начало действия/состояния: под руку попасть/
попадать /попасться/ попадаться/ подвернуться/ подвертывать-
ся кому; войти/ входить в милость/ в доверие; б) фаза продолжения: 
гулять по рукам; ходить по рукам; содержаться под стражей/ под 
караулом; жить под стеклянным колпаком; в) конечная фаза: вый-
ти/выходить из строя; 
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Пассивная семантика устойчивых словесных комплексов, вто-

ричных языковых единиц экспрессивно-оценочной функции [Ку-
нин 1972:160] строится в ряде случаев на метафорическом или 
метонимическом образном переосмыслении значения прототипа. 
Образный компонент – структурирующая основа фразеологическо-
го значения. Внутренняя форма ФЕ выражает характерные черты 
ситуации в языковом сознании носителей данного языка в виде об-
раза, раскрывает коннотации, интеллектуальное и эмоционально-
оценочное восприятие человеком окружающей действительности. 
Образно-метафорические единицы редко обладают абсолютными 
эквивалентами в другом языке. Метафорические модели связаны с 
национальной культурой, образом жизни носителей языка, их миро-
видением, мировосприятием. Метафора как перенос по аналогии с 
одного денотата на другой на основе реального или воображаемого 
сходства, наложение различных когнитивных моделей, обнаружи-
вается в соматических ФЕ типа быть в руках у кого-л;, сидеть на 
шее у кого; под крылышком/ крылом прятаться, пристраиваться 
у кого; под лапой быть, очутиться. Онтологическая когнитивная 
структурная метафора, тип сходства вызван онтологией сущностей 
(Никитин 1997:�7). 

Ориентационные метафоры (Лакофф, Джонсон 1980:8-10) типа 
под рукой, за спиной /хребтом кого-л. сидеть, жить; во власти / 
под властью; попасть/ попадать под руку кому, под началом чьим, 
у кого работать, служить; поступать под начал чей, к кому (уст.); 
под каблуком чьим, у кого находиться, сидеть, делать из-под палки 
/под обухом, из-под обуха; между молотом и наковальней связаны с 
пространственной ориентацией, с пространственными ориентаци-
онными шкалами типа “верх – низ”, “перед – зад”, “нахождение на 
чем-л./около чего-л.- удаление”, “центр – периферия”. Они состав-
ляют основу для осмысления физических и социальных явлений в 
ориентационных терминах. Обладание властью или силой ориенти-
рует вверх, подчинение власти, силе – вниз. Концепты счастье, ус-
пех, удача, здоровье, жизнь ориентированы вверх, неудачи, несчас-
тье, болезнь, смерть – вниз: возвратиться на щите/ под конем, под 
седлом; лежать под ножом; ложиться под нож. 

Ряд ФЕ пассивной семантики представляют собой вид онтоло-
гической метафоры, при которой различные типы событий, дейс-
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твий, состояний осмысливаются как вместилища (Лакофф, Джон-
сон 1980:17): побывать в переделке, в крови, в обиде, в разгоне, в 
чести. 

Метонимические концепты как перенос наименований явлений, 
предметов и их признаков по смежности, по связи в пространстве и 
времени, сдвиг референции, наложение внутри одной модели/ пой-
ти с молотка, сесть за решетку, быть под замком ведут к концеп-
туализации посредством связей, тогда как метафорические переос-
мысления – сдвиг в значении [Арутюнова 1990:�0-�2]. 

Аналитические предложно-падежные сочетания называют раз-
личные обстоятельства, выполняющие функцию в составе просто-
го предложения его второстепенных членов. По сравнению с ними 
группа глагольно-именных фразеологических единиц пассивной се-
мантики с глагольным компонентом и объектным сущ.в вин.п. / род.
п. типа получить/ получать взбучку /выволочку /трепку (прост), от-
ведать /отведывать кулаков, удар хватил, никакой критики не вы-
держивать; получить/ получать сдачи; получить/ получать раза; 
получить/ получать головомойку; увидеть/ увидать свет; мозолить 
глаза кому; терять управление (самолет, снаряд); найти себе мо-
гилу/найти могилу/ кончину, смерть, свой конец /”умереть, быть 
убитым”; не иметь ни кола ни двора /ни ложки ни плошки малочис-
ленна. Синонимические выражения в ряду случаев с существитель-
ными с семой „пассив” подтверждают их пассивную семантику, ср. 
группу общей семантики пройти огонь и воду / пройти сквозь огонь 
и воду (огни и воды), и медные трубы/ и чертовы зубы – видать 
(видывать) всякие виды, тертый калач, стреляный воробей, стре-
ляная (обстрелянная птица), травленый (стреляный) волк/зверь.

Периферийными являются именные и предложенческие струк-
туры объектной ориентации с пассивной словарной дефиницией: 
выйти наружу, На дороге/на улице, на полу, на земле не валяется 
(„даром не достается; не часто встречается, нелегко найти”; Конь 
еще не валялся у кого („ничего не сделано”) (СРЯ 1981); ср. Овчинка 
выделки не стоит; Не в коня корм; Все наружу у кого; И дело с кон-
цом/ и делу конец; И/ концы в воду; А воз и ныне там /да только воз 
и ныне там; Не всякое лыко в строку; Плохо лежит что; Легок на 
помине; Дело рук человеческих; Дело рук чьих/ кого. 
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Возможно неноминативное выражение подлежащего. Носитель 

предикативного признака (НПП) в терминологии А.В.Бондарко 
(1991б) имеет ряд аналогов. Примером являются ФЕ с носителем 
предикативного признака, выраженным дополнением в безличных 
структурах в Р.п при отрицании, в Д.п. типа: Не осталось/ не ос-
танется камня на камне; Концов не найти; На орехи достанется/ 
будет / на калачи кому; Быть бычку на веревочке; Не судьба мне 
что сделать/ „не написано на роду, не суждено сделать что-н”: И/ 
в помине нет кого-чего; И/ в заводе нет чего (прост.); И заведения 
(такого) нет; 

Между ФЕ пассивной семантики русского и болгарского языков 
устанавливаются функционально-семантические аналогии в рядах 
единиц с актуальным значением: 

1) поступать, действовать, быть, оказаться под чьим-то влия-
нием, властью кого-чего л. (словарные дефиниции и ФЕ даются по 
ФРБЕ 1975): по гайдата на някого/ вървя, играя, ходя; уйдисам по 
гайдата / гайдите (диал.); вървя по свирката, вървя по акъла на 
някого/ по нечий акъл/ по ума; по акъла водя се /влача се; ставам/ 
стана подлога на някого.; под чехъл; под нечия нога/нозе/ под нечий 
крак/ крака; под ръка съм / на ръка на някого; минавам/мина в ръце-
те на някого; отивам/ отида в ръцете на някого; минавам от едни 
ръце в други; оставам/ остана в ръцете на кого, попадам/ попадна 
в лапите на кого / в ръцете; служа за маша някому; 

2) быть пойманным, обманутым: в плен съм; влизам/ вляза в ка-
пана /в клопка/та/ примката / примките; в капана падам/ падна/ 
попадна/ попадам/ хващам се/ хвана се/ улавям се/ уловя се: попадам/ 
попадна в клопка /в капан /примката/ примка/примки; в клопката 
падам/падна/ улавям се /уловя се / хващам се/ хвана се; попадам/по-
падна в уловката; в мрежата / мрежите хващам се/вляза; в мрежа-
та/ мрежите попадам/ попадна/ улавям се/ уловя се на кого; хитра-
та лисица с четирите крака в капана; влизам/ вляза в ямата; падам/ 
падна в ямата; в примките падам/ падна, хвана се/ уловя се; 

�) становиться предметом сплетен, упреков, речи: влизам/ вляза 
в устата / падам/ падна в устата / на кого; стана/ ставам мезе 
/за мезе в/ на устата на хората, нося се от уста на уста; влизам/ 
вляза в чуждо ухо; падна се на зъба някому/”бивам одумван”, за 
чудо и приказ; 
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4) быть объектом попечения, забот: окачвам се, окача се на ши-

ята/ на врата на кого; на ръцете оставам/ остана /на главата на 
няк.; на хляба на някого съм; 

5) не/ быть объектом внимания кого-л.: навирам се/навра се в 
очите; набивам се / хвърлям се в очите / бия на очи /в очи/ в очи/те на 
кого/ ”лесно и бързо бивам забелязан, правя впечатление, налагам се 
на вниманието на някого”; навирам се / навра се под носа / завирам 
се/завра се под носа на кого./”отивам много близо до някого, където 
мога да бъда видян, натрапвам се на вниманието му”; влизам/ вляза 
в очи/те/в окото на кого/ „привличам вниманието, бивам забелязан, 
обикн. поради външния си вид, харесвам се; създавам недобро отно-
шение към себе си, ставам предмет на омраза, неприязън”; влизам/
вляза в сърцето/ в душата; врязвам се/ врежа се в сърцето; на очи 
съм; излизам на бял свят, влизам/вляза в сметката;;

6) быть изолированным, устраненным, выброшенным, без вни-
мания: оставам/ остана настрана /„бивам пренебрегнат или за-
бравен като по-маловажен, по-незначителен, по-ненужен”; (за пари) 
„бивам спестен; минавам на втори план, минавам на заден план; 
изхвръквам от/ из вратата / „бивам изпъден, изгонен от някъде”; 
оставам/ остана под миндера; на опашката; в глуха линия; стоя 
на сухите бани; отивам/ отида в забвението (книж.); минавам в 
историята; отивам/отида в коша; минавам/ мина покрай ушите 
на кого, в сянка; извън кръга на нещо (книж); 

7) быть опереженным: оставам/ остана на заден план; 
8) быть оставленным на произвол судьбы, без убежища: на ули-

цата съм, оставам/ остана на улицата / на пътя;
9) быть запертым: под ключ съм; на сянка стоя/ седя (ирон.); 
10) не/быть в употреблении: влизам/ вляза в строя (книж); вли-

зам/ вляза в работа; 
11) не/быть обманутым: ловя се на въдицата на няк./хващам 

се на нечия/някаква въдица/ на таз въдица не се ловя, на въдицата 
хващам се/ хвана се/уловя/ улавям се; оставам/ остана на зелено, на 
понеделник(а)/ на пес понеделник); опирам/ опра в камък; оставам/ 
остана като гъска на лед / като Мара с веждите (диал); като риба 
на леда/ на голите бани / на студените бани /на сухо/ (диал.) на пя-
съка; с пръст в носа/ с пръст в устата/ със захапан пръст; 

12) быть разоблаченным: с подвита опашка; 
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Характерными для болгарского языка, в отличие от русского, 

являются ФЕ объектной ориентации с компонентом непереходным 
глаголом типа ставам, отивам, минавам, лягам, оставам, пека се, 
пържа се в актуальном обобщающем значении: 

1) „быть уничтоженным, разрушенным”, „быть задавленным, 
обезформленным” ставам на решето /„бивам надупчен, простре-
лян на много места”; стана/ ставам на пух и прах / на прах и пе-
пел; на пита /на пестил/на кайма/на пихтия; превърна/ превръщам 
се в/на прах; ставам/стана мост на кого; ставам/стана мазало 
диал.); 

2) быть наказанным как.-л. способом, уничтоженным: отида/
отивам на бесилката /„бивам наказан със смърт чрез обесване, 
отивам/отида на въжето; отивам/ отида на гюрюлтия/ гюрулти-
ята (прост.); оставам/ остана на място / „бивам убит моментал-
но”; минавам/ мина под нож/под ножа на някого; лягам/ легна под 
ножа (обикн. за много хора или животни) ”бивам избит, посечен, 
изклан”; минавам/мина под огън и под нож (обикн. за населено мяс-
то и жителите му) „бивам напълно унищожен”; 

�) подвергаться опасности, стать жертвой кого-л”: отида / на 
вълка в устата/на вълка в устата влизам/ вляза/завра се / отида/ 
отивам в устата на ламята/ навирам се/навра се в устата на въл-
ка/ въвирам се/пъхам се в устата на звяра; навирам се/навра се 
между тоягите/шамарите; влязла ми е главата в торбата/ глава-
та ми е в торбата; 

4) быть подвергнутым большим испытаниям: на мушката съм/ 
„незаслужено съм гонен, преследван от някого”; между два огъня; 
на топа на устата; пека се на въглен/ огън, ръжен, шиш; пържа 
се на/между два огъня/ на огън; пържа се на един тиган с някого; 
през иглени уши минавам/ мина/ преминавам/ премина/ провирам се 
/провра се/ промъквам се/ промъкна се; през огън и вода.

Пассивная семантика сочетается с культурологической функ-
цией фразеологического значения, с духовным опытом языкового 
коллектива. Национально специфичной является образность бол-
гарских именных и глаголно-именных аккузативных ФЕ с стерж-
невым глагольным компонентом-метафорой ям, обирам, отнасям, 
диря, търся, намазвам: вътре съм, влизам вътре; ям бой, изяждам/
изям калая/ „бивам смъмрен строго, скарват ми се, нахокват ме”; ям 
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калай/ калая, отнасям/отнеса калая/ обирам/обера калая; намеря/ 
намирам си майстора/ обикн. в св.в. „попадам на по-опитен от мен 
човек, който успява да се справи с мене и да ми даде заслужено-
то; за нещо, което трябва да бъде извършено, за работа, попадам 
в по-опитни ръце”; диря си майстора, търся си майстора, диал. 
намирам/ намеря бача/кръстника си; намажа/ намазвам въжето/
”бивам обесен”, облажвам/ облажа, омазвам/ омажа въжето; 
влека си/ влача си въжето; обирам /обера (си) точките (жарг.)/„ 
получавам признание”; обирам/обера лаврите (книж.)/ „спечелвам 
най-голяма слава”; обирам/ обера парсата; отнасям/отнеса пеш-
кира/ отвличам/ отвлека/ опирам/опера пешкира /”бивам смъмрен, 
нахокан строго за чужда вина, простъпка”; опирам/ опера меха/ ту-
лума (диал.)/ „пострадвам тежко, бивам тежко наказан”; откачам/
откача въжето; отървавам/ отърва главата си/ куршума; отърва-
вам ножа; отървавам/ отърва си кожата / кожичката, трапа; ке-
ремида над главата си нямам / „собствено жилище или подслон 
нямам”, покрив под/на главата си имам/нямам; диря си боя, търся 
си белята / със свещ, ни/ побит кол / в земята / нямам, ловя око/то, 
лови ми окото, хващам очи, пълня окото/очите. 

Имплицитная пассивная идея характерна для ФЕ-предикатив-
ных единиц: Отиде ми главата/”ще бъда наказан със смърт”, Оти-
де коня в реката/падна коня в реката/ „безвъзвратно е свършено, 
загубено, не може да се промени”; остана/ оставам соло/ „остаться 
без поддержки кого-л., отидоха през рамо диал. (за пари) / „бяха 
похарчени напразно, без никаква полза”, няма накъде да шавам/да 
се шава, да мърдам, не остава/остане здраво място по/ на мене. 

Между ФЕ двух языков существуют в ряде случаев когнитивно 
обусловленные несоответствия, свидетельствующие об уникальном 
восприятии определенных фрагментов действительности русским 
и болгарским языковыми сообществами. ФЕ пассивной семантики 
дополняют представление о функционально-семантической катего-
рии пассивности в русском и болгарском языках, в которой нека-
нонические формы пассива в большей степени лингвоспецифичны, 
чем образование морфологического пассива. 
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ИзУЧАВАНЕТО НА ЧУЖД ЕзИК  
КАТО КОГНИТИВЕН ПРОЦЕС

Ирена Костадинова

В съвременните условия влиянието на социалните, политичес-
ките, икономическите, професионалните, психолого-педагогичес-
ките и културологичните фактори върху системата на обучението 
по чужд език обуславя необходимостта от разработка на най-нови 
методически подходи. Тези подходи са от голямо значение за акту-
ализацията на личностно-интелектуалния потенциал на учащите се 
с оглед на новите реалности. Този факт предизвиква закономерен 
интерес към когнитологията и към разработката на когнитивния 
подход в обучението по чужди езици. На съвременния етап може 
да се говори за това, че когнитивният подход е особено актуален за 
методиката на обучението по чужди езици.

Успешното усвояване на чуждия език като съвкупност от раз-
лични видове знания – за системата на езика и неговите единици, 
за околната действителност, за културата на страната на изучавания 
език – може да бъде достигнато чрез използването на комплекс от 
когнитивни процеси в учебната работа. Тези процеси осигуряват 
личностното развитие на учащите се, допринасят за качественото 
преобразуване на всички видове информация, репрезентации и зна-
ния. Това на свой ред води до овладяване на процеса на познанието, 
води към задълбочен анализ на различните видове знания, към раз-
витие на мислителните процеси и към устойчивост на позитивната 
мотивация в обучението по чужди езици.

Особено значение за методиката на обучението по чужди езици 
имат данните на когнитивната психология, когнитивната лингвистика 
и лингводидактиката. Тези науки образуват методологическата осно-
ва за разработването на методите и начините за формиране и развитие 
на съответните речеви умения в различните видове речева дейност с 
помощта на специално разработени системи от упражнения.
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Представителите на когнитивната лингвистика смятат, че ези-

кът е средство за формиране и изразяване на мисълта, средство за 
съхраняване и организация на знанията в човешкото съзнание. В 
този ред на мисли когнитивистите говорят за така нареченото ези-
ково съзнание, което е компонент от когнитивното съзнание и което 
„осигурява такъв вид дейност като оперирането с речта. То се фор-
мира у човека в процеса на усвояване на езика и се усъвършенства 
цял живот, с попълването на знанията му за правилата и нормите на 
езика, за новите думи, значения, с усъвършенстването на навици-
те за комуникация в различни сфери, с усвояването на нови езици” 
[Стернин 2002].

Когнитивната лингвистика се основава, както е известно, на 
следните принципи: езикът се разглежда като неразделна част от 
познанието и като средство за достъп до съзнанието; езикът отра-
зява взаимодействието между психологическите, комуникативните, 
функционалните и културните фактори, които влияят на процеса на 
общуването.

Изучаването на езика като лингвистичен код и средство за об-
щуване е свързано с процесите на мислене и възприятие, с позна-
вателните и комуникативните проблемни ситуации. В когнитивен 
план се използва не само външната, но и вътрешната реч, която се 
отъждествява с използването на комуникативните структури за ког-
нитивни цели [вж. Леонтиев 1999]. Следователно, понятието общу-
ване е тясно свързано с понятията речева и когнитивна дейност, с 
когнитивните процеси, които протичат в съзнанието, със социали-
зацията на човека в обществото, т.е. с категориите на психолингвис-
тиката, когнитивната психология и социологията. 

В рамките на широко разпространената в последните години 
концепция за комуникативно-ориентираното обучение е разбиране-
то, че комуникативната компетенция като резултат от овладяването 
на езика трябва да бъде тясно свързана с когнитивното и емоцио-
налното развитие на учащия се. Обект на овладяване от учащите 
са и предметно-когнитивната и социално-афективната компетен-
ции. Под предметно-когнитивна компетенция Н. Д. Галскова и Н. 
И Гез разбират „познаването на елементите/структурите на чуждата 
култура, на общото и различното в тази култура в сравнение с род-
ната”. Социално-афективната компетенция предполага „система от 
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ценности, в която се възпитава на базата на чуждата култура (тър-
пимост, откритост), а също така на базата на собственото културно 
пространство (развиване на личностни качества и на социална отго-
ворност)” [Гальскова 2005, с. 14].

Новите подходи в областта на използването на данните от ког-
нитивните науки за целите на обучението по чужд език у различ-
ните автори получават различно название, което е продиктувано от 
разликите в целите и съдържанието на обучението на различни кон-
тингенти от обучаващи се.

В методиката на обучението по чужд език се акцентира върху 
комуникативно-когнитивния подход като отличителна особеност на 
учебния процес. И ако комуникативният компонент е теоретически 
детайлно разработен, а принципите на комуникативния подход се 
използват широко в практиката, то понятието „когнитивен” тепърва 
навлиза в сферата на обучението по чужд език и се свежда до про-
блема за оптимална организация на познавателните процеси на уча-
щите се. Същността на този подход се свежда до това, че „кому-
никативно-когнитивната парадигма на методиката като наука... кон-
цептуално изхожда от това, че е важно човекът да бъде видян като 
действащ, при това понятието „субект” е първично по отношение на 
понятието „дейност””[Митрофанова, 2008].

Новите данни за процесите на пораждане и възприятие на реч-
та, които са получени в когнитивната психология са предпоставка 
за появяването и развитието на така наречения когнитивно-интегра-
тивен подход към чуждоезиковото обучение. В неговите рамки обу-
чението се осъществява не само възоснова на собствено езиковата, 
лингвистичната страна на речта, но и с използването на данните, 
които характеризират нейната мисловна страна, когато речевите 
актове се разглеждат като двустранни речемислителни структури, 
всеки план от които трябва да се формира целенасочено в процеса 
на овладяването им.

В съвременните изследвания по методика доминиращо място 
заема схващането, че при обучението по чужд език за професио-
нални цели е целесъобразно да се въведе когнитивно-дейностният 
подход, в съответствие с който владеенето на езика се разглежда не 
само като средство за общуване, но и като средство за получаване 
на нови знания в различни области. Това предполага приобщаване 
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към културата на съответния народ и създава условия за формиране 
на лингвосоциокултурна компетенция. По думите на Ю. М. Пло-
тински когнитивният подход в обучението по чужд език може да се 
разглежда като „трамплин, който позволява да се преодолеят неви-
димите бариери, нерядко възникващи между хората, които говорят 
и мислят на различни езици” [Плотински 1998, с.50].

Основна цел на всички методи на когнитивното обучение е раз-
витието на интелекта на учащите се, т.е. на цялата съвкупност от 
умствени способности и стратегии, които правят възможен процеса 
на обучението и адаптацията към нови ситуации. А. В. Шчепило-
ва смята, че „приложимостта на когнитивния принцип във всички 
сфери на обучението, неговата обоснованост от естествените зако-
номерности на познанието позволява да се говори за него като за 
дидактическа закономерност” [Шчепилова 200�, с.8].

За основа на стратегията на когнитивното обучение може да се 
формулира следното: за препоръчване е да се учи на това как да се 
учи, а не да се обучава на отделни понятия и навици. Когнитивно-
то обучение има за задача да запълва и поправя недостатъците в 
познавателната интелектуална дейност, като едновременно развива 
вниманието, паметта, мисленето, волята.

В методическата литература когнитивният подход се свързва 
преди всичко с уменията на учащите се да изпълняват когнитивни 
(мислителни) операции: сравнение (съпоставяне, поставяне в раз-
лични условия, заместване), мислено разчленяване на цялостната 
структура на обекта на съставните му елементи (анализ), мислено 
съединяване на елементите в цялостна структура (синтез), абс-
тракция и обобщение, конкретизация, която е обратната операция 
по отношение към абстрахиращото обобщение. В състава на всяка 
операция влизат определени когнитивни действия, които характе-
ризират конкретния операционален състав на познавателните про-
цеси. Такива когнитивни действия са: сравнение, анализ, синтез, 
абстракция, обобщение, класификация, установяване (като правило 
с помощта на логически извод) на определени закономерности и 
правила; конкретизация (илюстрация с опора на факти, изброяване 
на конкретни обекти, които влизат в определено множество, разяс-
няване на общите положения чрез конкретни форми на проявление 
на общото; замяна на лингвистични единици с по-общо значение с 
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техни еквиваленти с по-частни (конкретни) значения), трансформа-
ция (синонимична замяна на формата без съществено изменение на 
съдържанието) и т.п. [вж. Изаренков 2002].

Когнитивните действия формират така наречените когниции – 
съвкупност от видове познавателна дейност: знание, съзнание, мис-
лене, представа, творчество, разработка на планове и стратегии, 
размишление, логически извод, решаване на проблеми, класифици-
ране, съотнасяне, възприятие, мислени образи (въображение), вни-
мание, разпознаване.

От казаното се вижда, че когнитивният подход се основава от 
една страна на постиженията на когнитивната лингвистика, главен 
компонент на която е категорията „смисъл”; от друга страна – на 
основните положения на когнитивната психология, за която основ-
на категория е „разбирането”, което допринася за дълбокото про-
никване в същността на изучаваното по време на всички етапи на 
обработка на информацията.

Някои автори говорят за така наречения процесуално-когнити-
вен подход, който е разработен в съответствие с метода на после-
дователната обработка на информацията с цел пълното въвличане 
в когнитивния процес на личността на обучаващия се, на неговите 
ментални възможности – мнения, отношения, оценки, представи, 
знания и т.н.

В литературата, посветена на обучението по чужд език на съвре-
менния етап, доминира следната постановка на целите на обучени-
ето: 1) когнитивно-комуникативна цел, реализацията на която пред-
полага на първо място овладяване на четене на автентични текстове 
на чуждия език, а също така и комплексно обучение на останалите 
видове комуникативна дейност – слушане с разбиране, говорене, 
писмена реч; 2) когнитивно-развиваща цел, свързана с развитието 
на мислителните и речевите способности на учащите се, насочваща 
вниманието им към езиковите форми за изразяване на мисълта. Тези 
цели са сформулирани на основата на разбирането, че мисленето на 
човека представлява процес на „обработка (с помощта на важния 
„процесор” – когнитивната система на човека) и на пораждане на 
знания” [Галскова 2005, с. 109]. 

От гледна точка на лингвистиката задача на когнитивното обу-
чение в преподаването на чужд език е формирането у учащия се на 

Изучаването на чужд език като когнитивен процес



274
такива интелектуални умения, които ще допринесат за активните 
познавателни действия в процеса на подбора на езиковия материал 
за формиране, изразяване и съобщаване на мислите в конкретна си-
туация. При такъв подход учащият се трябва да овладее начините за 
съзнателен подбор и в съответствие с комуникативното намерение 
на всички езикови средства да формира изказване, което има реално 
смислово съдържание в съответствие със ситуацията.

Изучаването на лингвистичните дисципини възоснова на ког-
нитивния подход предполага не обучение в разбиране на изучава-
ното, а обучение в когнитивно разбиране, което извежда учащия се 
до формиране на смисли, които зависят от вътрешните процеси на 
познанието. Следователно формирането и развитието на такава ези-
кова личност предполага и спазване на принципа на съзнателност-
та в процеса на овладяване на навиците и уменията в различните 
видове речева дейност. Според Н. Д. Галскова и Н. И. Гез в съот-
ветствие с принципа на съзнателността „обучението по чужд език 
трябва да бъде построено като когнитивен процес” [Галскова 2005, 
с. 145]. Оттук произтичат и следните изисквания, от които зависи 
реализацията на такъв подход: изучаваният материал трябва да бъде 
разбран и осъзнат; новите знания се групират в когнитивна структу-
ра от лингвистични знания и стават взаимообусловени компоненти 
на тази структура; мисленето на учащия се трябва да бъде развивано 
в процеса на самостоятелното откриване на новите знания по време 
на решаването на познавателни (проблемни) задачи; отказ от меха-
нично заучаване; необходимо е да се използват само съдържателни 
(комуникативно значими) тренировъчни упражнения; необходимо 
е формиране на вътрешна учебна мотивация, която се изразява в 
интерес към самия процес на учене. В своята съвкупност/система 
тези изисквания формират когнитивния механизъм на усвояването 
на знанията: възприятие, обработка, съхранение и възпроизвеждане 
на информацията, която се пази в паметта на човека. А овладяване-
то на този когнитивен механизъм за усвояване на лингвистичните 
знания характеризира лингво-когнитивното равнище на езиковата 
личност на студента филолог.

Идеите на когнитивната наука за езика като система от знаци, 
които играят роля в обработката и пораждането на информацията, 
са принципиално нови и дават нови насоки не само при описанието 
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на езиковите явления в сферата на познанието, но и на комуника-
цията. Те намират своето приложение в областта на изучаването на 
чужди езици.
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