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ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ

Язык – система, упорядочивающая наше сознание, наше субъек-
тивное отражение мира. И это отражение трехаспектно – во-первых,
оно универсально: все люди на земле обладают одинаковой отража-
тельной способностью; во-вторых, оно национально: у каждого на-
рода / социума имеются специфичные черты категоризации мира, что
сказывается и на особенностях национальных языков; в-третьих, оно
индивидуально: каждый индивид вносит в категоризацию мира свое
видение этого мира и свой вклад в категоризацию языка.

Процесс познания и категоризации мира происходит непрерывно,
это континуум, равно как и сам мир представляет собой континуум.
Очень точно определил в этом отношения язык В. С. Юрченко: «Язык –
это структурация человеческим сознанием континуума предметно-при-
знакового мира на оси реального времени». Структурация – это непре-
рывное выявление сходств и различий между объектами этого мира и
последующая фиксация этих сходств и различий в знаке языка.

Сходное и различное… Вот чем занят наш разум и что отлито в
языке в виде слов, словосочетаний, предложений и даже текстов. Сход-
ствами и различиями «прошит весь язык», пишет Н. Н. Холодов, «в
языке нет ничего, кроме сходств и различий», еще раньше написал
Фердинад де Соссюр. На сходствах и различиях выстроен фактически
бином языка, в основе которого лежит категория компаративности.

Данная книга – попытка показать, какими средствами распола-
гают русский и белорусский языки для выражения выявленных
сходств и различий. При этом мы показываем только те средства,
которые сохранили свою четырехэлементную структуру, т. е. в них
эксплицитно или имплицитно представлены: 1) то, что сравнивается
(в нашей терминологии – к о м п а р а н т); 2) то, с чем сравнивается
(к о м п а р а т), 3) основание, по которому сравниваются компарант
и компарат, 4) к о м п а р а т о р – средство, которое выражает, марки-
рует то или иное компаративное отношение между компарантом и
компаратом (отношение сходства, равенства, соответствия, различия,
преимущества, несоответствия и т. д.).

При этом экспликация всех четырех элементов структуры не все-
гда обязательна: достаточно бывает и одного элемента – компарата,
т. е. того определенного референта действительности, который по-
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могает нам определить еще неопределенный объект. Например, ме-
тафора перезагрузка в высказывании «Необходима перезагрузка рос-
сийско-американских отношений» появилась в качестве названия та-
кого отношения между США и Россией, которое по своей радикально-
сти похоже на перезагрузку компьютера.

Выразительный потенциал русского и белорусского языков в вер-
бализации сравнительных (шире – компаративных) отношений (разу-
меется, настолько, насколько мы смогли их охватить) представлен в
виде функционально-параметрической модели – шкалы от равнопо-
ложенного к разноположенному («экватив – абсолютив») с 14 семан-
тическими зонами (микрополями). В свою очередь все средства в каж-
дой зоне представлены в соответствии с подсистемами языка – от лек-
сики до текста.

Языковой материал, извлеченный из самых разных источников –
от фольклора и паремий до разговорной речи и интернет-коммуника-
ции, призван отразить трехаспектность (универсальное, национальное
и индивидуальное) в выражении компаративного отношения. Паре-
мии, создаваемые народом веками, не только аккумулировали обще-
человеческий опыт, но и зафиксировали национальную специфику
русской и белорусской лингвокультур, а, скажем, образное сравнение
скорее свидетельствует об индивидуальной картине мира, отраженной
в художественном дискурсе.

Поскольку язык являет себя в трех ипостасях – в системе, в про-
дуктах речевой деятельности носителей языка (текстах) и в ассоциа-
тивно-вербальной сети, – в книге представлены результаты направ-
ленного ассоциативного эксперимента – ассоциативно-компаративные
поля (русско- и белорусскоязычное), сопоставление которых оказалось
важным в психолингвистическом аспекте (очерчены контуры индиви-
дуальных компаративных связей), в лингвокультурологическом отно-
шении (выявлены национальные ценностные ориентации) и в собствен-
но лингвистическом плане (определены соотношение языкового и об-
разного, достоверного и недостоверного сравнения, доля лингвокуль-
турем в каждом из полей, объем креолизованной лексики в речи би-
лингвов, гендерные особенности в выборе эталона сравнения и др.).

Иллюстративный материал в книге представлен по максимуму, с
той целью, чтобы, во-первых, была достигнута определенная степень
узуальности языкового средства и, во-вторых, чтобы молодой чита-
тель (будущий или начинающий журналист, учитель, специалист по
связям с общественностью, создатель рекламы) воспользовался тем
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разнообразием выразительных средств, которыми можно передать тон-
чайшие нюансировки смысла.

Отсутствие единообразия в ссылках на источник примеров объяс-
няется тем, что между замыслом книги и его реализацией не один де-
сяток лет и языковой материал собирался долго и для разных задач, в
т. ч. тех, которые не предусматривали публикации. В ряде случаев в
качестве иллюстрации автор использовал речения и собственный пе-
ревод.

Поскольку категория компаративности привлекала внимание уче-
ных еще с античных времен, то литература по сравнению накоплена
человечеством немалая, более того, – она необозрима, но обзор даже
части ее не входил в задачи книги; автор отбирал из этого океана зна-
ний лишь те работы, которые обеспечили методологическую и теоре-
тическую базу для манифестации авторской концепции в разработке
функционально-параметрической модели описания языков.

Представляемая читателю книга – плод работы не одного года,
многое уже в том или ином виде было опубликовано в отдельных ста-
тьях, поэтому свое изложение автор сопроводил отсылками к ним для
более подробного ознакомления в случае необходимости.

Автор признателен Белорусскому республиканскому фонду фун-
даментальных исследований за финансовую в 2001–2002 гг. поддерж-
ку темы Г 99-022, успешное выполнение которой (оно отражено в пуб-
ликациях отчетного периода по теме) послужило перспективным стар-
том для более глубокого и более объемного исследования, воплощен-
ного в данной книге.

Убеждена, что каждое из 14 видов компаративных отношений,
охарактеризованных в данной книге, может послужить импульсом и
своего рода исследовательским полигоном для более детальных се-
мантических исследований, вплоть до исследования каждой типовой
ситуации компаративного отношения. И хочется надеяться, что такие
исследования тоже получат поддержку БРФФИ либо иных научных
или образовательных фондов.

Искренняя благодарность профессору Наталье Юрьевне Павлов-
ской и доценту Ирине Войтеховне Пивоварчик, рецензентам данной
книги, за их доброжелательное прочтение и замечания, кафедре жур-
налистики Гродненского государственного университета имени Янки
Купалы, обеспечившей автору благоприятные и комфортные усло-
вия для работы над книгой.
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ÑÏÈÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ

АиФ – «Аргументы и факты»
бел. – белорусский язык
БГ – «Беларуская граматыка»
ВГ – газета «Вечерний Гродно»
вин. – винительный падеж
газ. – из газет
ГП – «Гродненская правда»
ГУ – «Гродненский университет»
журн. – из журналов
Изв. – «Известия»
им. – именительный падеж
Інт. – з Інтэрнэт-рэсурсаў
Инт. – из Интернет-ресурсов
КП – «Комсомольская правда»
ЛГ – «Литературная газета»
ЛіМ – «Літаратура і мастацтва»
мед. – медыцынскі
МК – «Московский комсомолец»
навук. – з навуковага дыскурсу
нар. – народное
НГ – «Народная газета»
НКРЯ – Национальный корпус русского языка
НН – «Наша Ніва»
падручн. – з падручніка
пер. – пераклад / перевод
РГ – «Русская грамматика» (1980)
род. – родительный падеж
РосГ – «Российская газета»
рус. – русский язык
СБ – «СБ. Беларусь сегодня» / «Советская Белоруссия»
СН – «Свободные новости»
тв. – творительный падеж
ТК – телеканал
ТСБМ – «Тлумачальны слоўнік беларускай мовы»
У – И. С. Улуханов
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ÐÀÇÄÅË 1
ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÊÎÌÏÀÐÀÒÈÂÍÎÑÒÈ È ÁÈÍÎÌ ßÇÛÊÀ

                Сходство и несходство – это закон,
управляющий речью.

                М.-Т. Варрон

 Время – это отличие предмета от себя самого.
                Декарт

Весь механизм языка зиждется исключительно
на тождествах и различиях.

                Ф. де Соссюр

Самый процесс познания есть процесс сравнения.
                 А. А. Потебня

1. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÐÀÂÍÅÍÈß ÊÀÊ ÂÛÐÀÆÅÍÈÅ
ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÑÐÀÂÍÅÍÈß

Категория сравнения в логике и философии рассматривается
как гносеологическая категория, т. е. как операциональное действие
по установлению сходств и различий, что, кстати, подтверждается
и прозрачностью внутренней формы самого термина.

В литературоведении сравнением называют прием образного
уподобления одного предмета или явления другому. Однако еди-
ножды употребленное в речи образное сравнение после неоднок-
ратных повторений часто перестает быть поэтической фигурой,
приобретает устойчивый характер и становится воспроизводимой
языковой единицей – фразеологизмом или устойчивым сравнени-
ем, поддающимся лексикографированию (см. фразеологические
словари любого типа, а также специализированные – русского язы-
ка [Огольцев 1992; Лебедева 1998; 2003], белорусского – [Лепешаў
1993; Ляшчынская 2004]). Таким образом, граница между логичес-
ким (языковым) и образным сравнением не всегда ощутима.

 Несмотря на необозримую литературу, посвященную сравне-
нию, до сих пор не очерчена собственно лингвистическая «терри-
тория» данного явления, не выявлен характер категории сравнения,
ее языковой статус и ее взаимодействие со смежными категориями
(например, с категориями отношения, отрицания, градуальности,
количества, интенсивности, неопределенности, оценки и т. д.), не
описан ее функционал в языке, не определены ее семантическая
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структура и максимально полный инвентарь экспликаторов этой
структуры.

С. О. Карцевский в свое время отмечал: «Требуется серьезное
усилие для того, чтобы выделить систему, лежащую в основе мно-
гочисленных средств, которые язык представляет в распоряжение
говорящих субъектов для выражения сравнения» [Карцевский 1976,
с. 107], однако и он имел в виду сравнение прежде всего как про-
цесс и в своем описании данной категории ограничился лишь мор-
фологическими компаративными формами.

В русистике сравнение как языковая категория описано пре-
имущественно на фразеологическом уровне [Лебедева 1977; 1999],
а в грамматических описаниях сравнения больше всего повезло мор-
фологическим компаративным формам: обсуждались проблемы вы-
деления степеней сравнения, грамматический статус компаративных
форм прилагательных, наречий и предикативов, нормативность син-
тетических и аналитических средств выражения сравнения, их сти-
листические свойства, особенности употребления в речи.

На уровне синтаксиса исследование сравнения сводится к ана-
лизу прежде всего сравнительных оборотов в осложненном пред-
ложении и сравнительных придаточных частей в структуре слож-
ноподчиненного предложения. Естественно, что внимание иссле-
дователей обращалось и на союзы, оформляющие названные кон-
струкции, что дало основание увидеть синтаксический характер
категории сравнения, правда, неодинаково трактуемый исследова-
телями. К примеру, М. И. Черемисина понимает категорию сравне-
ния как синтаксическую, т. е. как особый синтаксический смысл,
обусловленный спецификой синтаксической организации высказы-
вания, внешне проявляющейся в оппозиции союзов как, с одной
стороны, и точно, будто – с другой [Черемисина 1976]. Впослед-
ствии названная оппозиция будет интерпретирована «Русской грам-
матикой» как противопоставление достоверного и недостоверного
сравнения [Русская грамматика 1980, т. 2], причем достоверность
или недостоверность сравнения устанавливается либо «на основе
соотнесения семантических признаков частей» [Русская граммати-
ка 1980, т. 2, с. 602], если в качестве компаратора выступает союз
недифференцированного значения (как, что, словно как, все равно
как), либо «дифференцирующая роль принадлежит союзу: признак
«достоверность / недостоверность включен в его лексическое зна-
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чение» [Русская грамматика 1980, т. 2, с. 602]. Той же грамматикой
выделены и другие субкатегориальные значения в рамках катего-
рии сравнения – значения идентичности, сходства, уподобления,
приравнивания, репрезентации. Однако данная грамматика отдала
предпочтение не столько семантической, сколько синтаксической ка-
тегоризации предложений, выражающих сравнительные отношения.

Во многих индивидуальных и коллективных работах смежные
со сравнением отношения были подвергнуты подробному анализу
[Херберман 1999; Категория отношения 1997; Ляпон 1986; Логи-
ческий анализ… 1990; Теория метафоры 1990; Халина 1996], одна-
ко, несмотря на глубину анализа и авторитетность авторов, эти от-
ношения лишь касались категории сравнения, но не включались в
ее поле в качестве составляющих ее субкатегорий (очевидно, в силу
все того же традиционного понимания сравнения прежде всего как
гносеологической категории, т. е. как вербализованного менталь-
ного процесса – установления сходств и различий, но не как вер-
бализованного результата установленных сходств и различий, а
также номинации этих сходств и различий).

2. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÐÀÂÍÅÍÈß ÊÀÊ ÂÛÐÀÆÅÍÈÅ
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ ÑÕÎÄÑÒÂ È ÐÀÇËÈ×ÈÉ

Возникает вопрос: если сравнение – это вечный и бесконеч-
ный процесс познания (которое и есть установление сходного и
различного между объектами окружающего мира), то почему мы
допускаем, что к сравнению можно относить лишь те языковые
факты, в которых фиксируется только процесс? А как представле-
ны результаты этого процесса, и не сиюминутные, возникающие
при самой операции сравнения (типа Петя старше Вани. Алмаз
тверже железа. Факт соответствует утверждению. Прямые не
равны. Гусь свинье не товарищ и т. п.), а давние, которые в языке
каким-то образом отложились, будучи уже отчужденными, отдален-
ными во времени от того операционального действия, которое дало
им языковую жизнь?

Ведь в основе того, что волк называется волком, а роза называ-
ется розой, что Волга впадает в Каспийское море, что рукописи не
горят и т. п., лежало сравнение, позволившее определить класс роз
и класс волков как множество сходных для одного класса объектов
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и как разные множества для разных объектов; позволившее отли-
чить Волгу от Днепра и других рек; позволившее лицезреть и горя-
щие рукописи.

Весь язык создан, соткан, сшит из результатов сравнения. А мы
почему-то называем сравнением лишь те единицы, в которых, как на
фотографии, уловлен только момент процесса, но совершенно рав-
нодушны в своем исследовательском внимании (подчеркнем – при-
менительно к категории сравнения!) к результатам этого процесса,
точнее было бы сказать – к результатам, уже отчужденным от самого
процесса сравнения.

Если же все-таки принять во внимание и очень отдаленные ре-
зультаты сравнения, то вполне очевидным видится и понятийный
характер категории сравнения, поскольку в ее основе лежит поня-
тие о сходстве (установленном) и о различии (тоже установленном).

Мысль о понятийном характере категории сравнения была выс-
казана нами несколько раньше, равно как и была представлена рань-
ше функционально-параметрическая модель описания всего функ-
ционально-семантического поля данной категории [Конюшкевич
1995в]. Однако по мере углубления в суть вопроса и в опыт предше-
ственников приходится констатировать, что территория (и влияние)
категории сравнения в языке значительно обширнее, если не сказать
больше – что она совпадает с границами самого языка. А потому
следует продолжить хотя бы еще несколькими изданиями обзор мне-
ний о данной категории в уже обозначенном направлении.

2.1. Категория сравнения как оппозиция «компаратив /
позитив».

В диссертационном исследовании Н. С. Федосеевой, справед-
ливо увидевшей полевую структуру данной категории, синтакси-
ческий характер сравнения интерпретируется как оппозиция ком-
паратива и позитива, что в определенной степени, выводя сравне-
ние с морфологического уровня и на синтаксический, расширяет
его «территорию» [Федосеева 1997]. Правда, автор названной дис-
сертации доказывает это положение на ограниченном объекте – на
немецких прилагательных и их функциональных эквивалентах, т. е.
опять-таки рассмотрение сравнения концентрируется на морфоло-
гическом уровне, хотя методологически и семантически в более
расширительном плане. Однако существенной для развития нашей
идеи является попытка Н. С. Федосеевой на материале прилагатель-
ных разграничить мыслительное и языковое сравнение, а также
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понимание последнего как резюмирования мысленных процессов
анализа и синтеза признаков предметов [Федосеева 1997, с. 7].

2.2. Категория сравнения как оппозиция «компаратив /
экватив».

Еще шире рамки категории сравнения представлены в [Хер-
берман 1999]. Полемизируя с В. У. Вурцелем, который утверждал
существование асимметрии между позитивом и компаративом (пос-
ледний всегда содержательно сложнее, чем лежащая в его основа-
нии форма позитива), автор указанной работы на материале разных
языков показал сравнение как оппозицию компаратива (т. е. раз-
ноположенного) и экватива (равноположенного) [Херберман 1999,
с. 93]. Второе ценное для наших рассуждений утверждение автора
названной работы состоит в идее, что «в языках мира, по-видимо-
му, существует ограниченное количество типов грамматикализован-
ных конструкций для обозначения компаративного сравнения» и
что типологически упорядоченные грамматикализованные конст-
рукции «располагают своего рода мотивационным „приданым”, в
котором проявляются различные способы понимания одной и той
же взаимосвязи, а именно градуально повышающейся дифферен-
циации сравниваемых величин» (выделено нами. – М. К.) [Хер-
берман 1999, с. 99], что, по нашему мнению, есть не что иное, как
вечное языкотворчество.

2.3. Категория сравнения как бином языка.
Как давно и как долго ни обращали на это свое внимание великие

мыслители прошлого, лингвистическая исследовательская мысль в
изучении категории сравнения пыталась ограничиться только теми
единицами, которые называли сам процесс сравнения, но не результа-
ты этого сравнения.

Вскрыл причину  столь слепого отношения к сходствам и раз-
личиям как к объектам исследования и заявил о необходимости
прислушаться к мнению предшественников и взглянуть на антино-
мию сходств и различий в общеязыковом масштабе Н. Н. Холодов,
рассматривая феномен союза и как единственного в русском языке
союза тождества (кстати, в других языках подобный маркер тоже
единственный) среди сонма всех остальных союзов, обеспечиваю-
щих выражение семантики различия. Учитывая важность его мне-
ния, а также малодоступность (по причине ничтожного тиража) его
работы, процитируем из нее довольно объемный фрагмент:

«Сходное и разное … сходное и разное в каждой “пяди язы-
ка”»! Осознавая это и не осознавая, наука о языке (как, видимо, и
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другие науки) только и делала, что стремилась открыть это сходное
и различное в объекте и предмете своего исследования. Осознавая
это и не осознавая, она отлила, монументализировала свои пред-
ставления о сходном и различном в языке в своих общепризнанных
достижениях и ‹…› скрыла (снова коварство обозначения словом
результатов познания!) в материале отлитых ею монументов в честь
сходного и разного, в сближениях и противопоставлениях, в иден-
тификациях и дифференциациях эти свои представления о сходном
и разном в языке. Скрыла в результате исследования языка как все-
общего (универсального) и индивидуально-национального, как био-
логического феномена и социального, в гносеологических, типо-
логических, ареальных, семиологических и т. д. исследованиях. В
классификациях языкового инвентаря одного и того же и разных
языков. В понятиях дифференцирующих и идентифицирующих
функций фонем, их оппозиций и нейтрализации оппозиций, прива-
тивных, градуальных и равнозначных. В понятиях различных ти-
пов морфем, грамматических категорий, словообразовательных
классов, полисемии, антонимии, синонимии, семантических, поня-
тийных полей и тематических лексических групп. В понятиях ти-
пов предложений, выделяемых на разных основаниях (основания –
это везде тоже тождества!), инвариантов и вариантов, дистрибутив-
ных классов языковых единиц, ядерных и неядерных структур, ти-
пов трансформаций и т. д. и т. д. Однако по-настоящему мы не осоз-
нали еще того, что весь прогресс исследования языка есть не что
иное, как открытие в нем сходного и разного, их бесконечных в
количественном и содержательном отношении “обличий”. И, не
осознав этого, мы невольно … без должного интереса проходим
мимо настоятельных рекомендаций только что упоминавшихся зна-
менитостей от языкознания и философии (см. эпиграфы к этой ста-
тье. – М. К.) поставить в центр исследования лингвофилософских
и собственно лингвистических проблем проблему сходств и разли-
чий. И потому не видим и не догадываемся, почему же наука только
и делает, что занимается выявлением сходного и различного.

А судя по настойчивым рекомендациям наших знаменитостей-
предшественников, наука только и занимается изучением сходного
и разного и монументализирует их, отчетливо не осознавая этого в
своих подходах, направлениях, понятиях, приемах исследования,
классификациях, общих концепциях и т. д. потому и лишь потому,
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что сам язык только и состоит из сходств и различий, разодетых в
самые разнообразные – яркие и неяркие, мини и не-мини, модные,
современные и немодные, архаичные, с четкими линиями покроя и
приглушенными и т. д. и т. д. – национальные одежды.

… Везде сходное и разное. Они в мире, потому что он во всех
своих проявлениях и сходное, и разное. Они в языке, потому что он –
модель мира. Они в науке, потому что она моделирует мир. Они в
математических моделях мира» [Холодов 1991, с. 82–89].

На сходном и разном, заключает Н. Н. Холодов, зиждется би-
ном языка. На сходном и разном, вторим мы ему, зиждется и язы-
котворчество носителей языка. На сходном и разном может быть
заново осмыслен и язык как объект исследования, а значит иначе
может быть представлена модель его описания. Возводя идею би-
нома сходного и разного в ранг метода, Н. Н. Холодов намечает глав-
ные задачи подобного моделирования: 1) «увидеть, что весь язык
действительно «прошит» сходствами и различиями; 2) понять: а) в
каких языковых значениях смоделированы и типизированы беско-
нечные сходства и различия мира, б) как «прошит» этими значени-
ями язык, в) как на базе значений сходного и разного генерируются
другие значения» [Холодов 1991, с. 102].

2.4. Категория компаративности как основа бинома языка.
Тот факт, что вся категоризирующая и номинирующая деятель-

ность носителей языка есть не что иное, как установление и фикса-
ция сходств и отличий объектов окружающего мира, позволяет нам
расширить «территорию» категории, традиционно понимаемой как
сравнение, до категории компаративности, включающей в свое поле
не только процесс сравнения, но и результаты этого процесса. Воз-
можно, для нее в таком ее понимании и требуется изобрести какой-
то иной термин, оставив традиционный термин «сравнение» для
морфологических форм степеней сравнения и синтаксических срав-
нительных конструкций, но пока не в терминологии главное. Глав-
ное – в том, что компаративность охватывает весь процесс прида-
ния любому смыслу «тела» знака, что уже есть фиксация отличия
одного смысла от другого. Любая номинация как языкотворчество –
это и процесс сравнения, и одновременно результат этого процес-
са. Иное дело, что по получении знака логическая четырехэлемен-
тная структура сравнения может редуцироваться лишь до эталона,
с которым сравнивается объект.
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Вся языковая структура во всем обилии и многообразии сис-
темных отношений и корреляций сформировалась на основе кате-
гории компаративности, которая продолжает свое созидающее, твар-
ное дело и поныне. Категория компаративности в таком понимании
является категорией категорий, остальные категории языка ей под-
чинены как ее разноуровневые разновидности, как способы пред-
ставления языковыми средствами все тех же самых сходств и раз-
личий. Наименование предмета, его идентификационные и таксо-
номические характеристики есть не что иное, как установление его
сходства с другими предметами, причем это не одноплоскостное и
не «единождыоперациональное» сходство, а последовательное и
параллельное, линейное и стереоскопическое, системное и поле-
вое, иерархизованное и ассоциативное, т. е. сходство со всеми воз-
можными семантическими корреляциями. Вместе с тем само нали-
чие таких корреляций свидетельствует о различиях между наиме-
нованиями предметов на основе установленного сходства. Доста-
точно проиллюстрировать сказанное существованием в языке эн-
доцентрических рядов типа существо – человек – ребенок – девоч-
ка – дочь.

Иначе говоря, сравнение как вербализованный результат опе-
рациональной деятельности по выявлению сходств и различий меж-
ду объектами действительности есть не что иное, как творение язы-
ка, а сами сходства и различия, воплотившиеся в знак, составляют
его бином.

Солидаризируясь с Н. Н. Холодовым в идее видения всего
объекта (языка) как единства сходного и разного, мы выдвигаем
гипотезу, что в основе бинома сходного и разного лежит категория
компаративности – как когнитивная категория (ибо на выявлении
сходного и разного рождается знание), как понятийная категория
(ибо она выражает соотношение сходного и разного в объекте по
отношению к другим объектам и миру в целом, причем понятие об
этом соотношении представлено всеми языковыми категориями и
средствами) и как языковая категория, поскольку в каждом языке
она имеет системы значений, выраженные специализированными
средствами.

Так, в структуре предложения характеризация субъектного
актанта, или, иначе, предикация предмета, есть резюмирование его
отличия от себя самого по предицирующему признаку. Аналогично
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можно трактовать и атрибуцию предмета: любое определение пред-
мета, вербализованное атрибутивным компонентом словосочетания,
придаточной частью, полупредикативным оборотом и другими еди-
ницами языка, – это фиксация отличия данного предмета от других
предметов из его класса или от него самого по иным основаниям
характеризации (т. е. та же предикация, но уже в статике).

Представление предицируемого предмета в том или ином мо-
дально-временном плане, с утверждением или отрицанием, в про-
странственно-временных и других обстоятельственных характери-
стиках, в сопоставлении и в детерминированных связях с другими
предикациями других предметов – это просто разветвленная сеть
зафиксированных в синтаксических единицах все тех же различий
этого предмета на основе установленных на каждом этапе каких-
либо сходств. А еще дальше его отличие от других предметов осу-
ществляется уже на уровне текста.

3. ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎ-ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ
ÎÏÈÑÀÍÈß ßÇÛÊÀ Â ÐÀÌÊÀÕ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ

ÊÎÌÏÀÐÀÒÈÂÍÎÑÒÈ

3.1. Границы проявления категории компаративности.
Широта охвата явлений и размытость границ проявления ка-

тегории компаративности сопряжены: 1) с разноуровневостью
средств ее выражения, 2) с неоднородностью и разноуровневостью
сравниваемых объектов (сравниваться могут не только предметы,
но и их действия, количества и ситуации), 3) с градацией сходств и
различий (между полюсами тождества и различия – широкая шка-
ла нюансировок), 4) с включением в сравнение других функций (ког-
нитивной, коммуникативной, эстетической, прагматической, кон-
ституирующей), 5) с неоднородностью и взаимопересечением дру-
гих категорий языка (неопределенности, градуальности, экспрес-
сивности, эмотивности, модальности, оценки и т. д.).

Если категория компаративности столь всеохватна, что равна
по своей сути самому языку, то как представить модель ее описа-
ния? Ведь тогда придется создавать совершенно иную модель и
самого языка. Иначе говоря, требуется иная, «эквативно-компара-
тивная», грамматика языка. Выполнимо ли это технологически,
особенно если учитывать и диахроническую ось языка? В принци-



М. И. Конюшкевич

16

пе это осуществимо, хотя здесь необходим большой коллектив ис-
следователей разных направлений и дисциплин. Но не обязатель-
но, и вот почему.

Многие сходства и различия уже получили свое описание в
дискретизации универсума, но в других категориях и парадигмах.
Главное, как пишет Н. Н. Холодов, видеть эту «прошитость» языка
сходствами и различиями, как то: «интегральный признак», «инва-
риант», «изоморфизм», «ЛСГ», «поле», «гипероним» и т. д. – это
означающие сходства, «дифференциальный признак», «вариант»,
«алломорфизм», «лексико-семантический вариант», «гипоним» и
т. д. – это означающие различия.

3.2. Языковая структура сравнения.
Возникает вопрос о границах разумного: что из уже градуиро-

ванного другими дисциплинами (фонологией, лексикологией, грам-
матикой) и упакованного в таксономические классы, категории,
группы, принять в качестве готового и бесспорно укладывающего-
ся в те или иные зоны, а какие явления следует подвергать анализу
и выстраиванию иной модели описания? Представляется, что кри-
терием отбора материала может быть языковая реализация логи-
ческой структуры сравнения и степень прозрачности этой структу-
ры. Если структура, даже при определенной степени материальной
невыраженности некоторых ее компонентов, сохраняет свою про-
зрачность, то единицу, ее представляющую, следует подвергнуть
анализу и поиску ее места на шкале в нашей модели.

Прежде чем иллюстрировать сказанное, напомним, что логи-
ческая (языковая) структура сравнения предполагает в единице на-
личие четырех компонентов. Первый – сравниваемый объект, или
компарант, в другой терминологии – «субъект сравнения» [Оголь-
цев 1978], «агент сравнения» [Коверина 1978], хотя термин
«субъект», во-первых, функционально перегружен, а во-вторых, на-
стоящим субъектом сравнения является сам сравнивающий, кото-
рый в логической структуре сравнения как раз отсутствует, если не
считать авторизационных предикатов. Второй компонент – компа-
рат, т. е. объект-эталон, с которым сравнивается компарант, в дру-
гой терминологии – «объект сравнения» [Огольцев 1978] или «ре-
ферент сравнения» [Коверина 1978] (оба термина тоже, на наш
взгляд, функционально перегружены). Третий компонент – осно-
вание сравнения, т. е. признак, общий для сравниваемых объектов
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на предмет утверждения их сходства / различия; некоторые иссле-
дователи называют его «модулем сравнения» [Коверина 1978]. Чет-
вертый компонент – компаратор, по В. М. Огольцеву – «модуль
сравнения» [Огольцев 1978]).

В модели функционально-коммуникативного синтаксиса
М. В. Всеволодовой компараторы являются реляционными преди-
катами высказывания, а субъектный и объектный актанты – релян-
тами [Всеволодова 2000]. На наш взгляд, требуется терминологи-
ческое разграничение релянтов не только с грамматической точки
зрения (первый релянт обычно подлежащее, второй – дополнение),
но и с коммуникативной: первый релянт, в отличие от второго, име-
ет высший коммуникативный ранг, что определяет эмпатию гово-
рящего по отношению к актантам. Логичнее было бы разграничить
релянты терминологически: первый (субъектный) – релянт, второй
(объектный) – релят. Именно такое различие мы имели в виду, ис-
пользуя термины «компарант» и «компарат» для номинации нерав-
нозначных компонентов логической структуры сравнения.

Полная реализация структуры сравнения представлена, напри-
мер, в предложении типа Сын по характеру похож на отца, где
сын – это компарант, на отца – компарат, по характеру – основание
сравнения, похож – компаратор. В предложении Сын похож на отца
один из компонентов структуры (основание) материально не выра-
жен, но может распознаваться в коммуникации контекстуально или
ситуативно. В следующих двух предложениях Ты сын своего отца
и Что отец, что сын материально отсутствует не только основа-
ние, но также необычно представлены и компараторы: в первом
случае это местоимение свой, несущее сему сходства, во втором –
повторяющееся и этим своим повтором несущее сему сходства ме-
стоимение что, совмещающее предметное значение с функцией
повторяющегося соединительного союза (напомним: соединение –
то же сходство).

Однако употребление слов отец и сын в предложениях, кото-
рые не представляют данные слова как компарант и компарат (на-
пример, Сын пишет письмо отцу), уводит нас в текстуальные, си-
туативные или семантические «раскопки», которые, конечно, в лю-
бом случае могут нас вывести на сходство сына с отцом, но для
модели описания категории компаративности это уже не является
облигаторным, равно как не являются облигаторными и сами но-
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минации отец, сын, лексическое значение которых уже априори
представляет их отнесенность к определенным таксономическим
классам по сходству (сема родства) и по различию (сема возраста).
К тому же логическая «структура» таких номинаций представлена
только одним компонентом, а значит, и не составляет системы. Од-
нако случаи типа мальчик-отец уже должны стать объектом анали-
за, поскольку в логической структуре реализованы и компарант, и
компарат, и компаративное отношение, представленное аппозитив-
ной связью, маркирующей тождество объекта самому себе.

 3.3. Разноуровневость компараторов в структуре сравнения.
Идея модели описания языка с точки зрения бинома «тожде-

ство – различие» представляется плодотворной для инвентариза-
ции и функционального анализа средств (компараторов), предназ-
наченных в языке для выражения (и потенциально способных к
выражению) отношения сходства или различия. Едва ли возможно
представить весь массив таких средств (опять же в силу диахрони-
ческих напластований), однако те из них, которые в прозрачной по
своей реализации сравнительной структуре поддаются определе-
нию, попасть в поле подобного анализа должны.

Компаратором может быть практически любая языковая еди-
ница – лексема, морфема, граммема, синтагма, предложно-союз-
ное сочетание, синтаксема, предикативная единица, а также просо-
дические и актуализационные средства. К какому бы уровню сис-
темы языка ни относился компаратор, будь то союз, прилагатель-
ное, глагол или флексия, всех их объединяет функция пропозицио-
нального предиката отношения сравнения. Составление списочно-
го состава и исследование инвентаря столь разноуровневых, но изо-
функциональных средств в каждой из зон компаративной шкалы –
задача будущих исследований, и поле исследовательское открыва-
ется здесь необозримое.

В качестве иллюстрации изофункциональности разноуровне-
вых компараторов приведем два примера.

(1) (а) Русский язык является для многих белорусов таким
же родным, как и белорусский. – (б) Русский язык – второй род-
ной язык для многих белорусов. – (в) Русский и белорусский языки –
родные языки для многих белорусов.

Нет сомнения в том, что выделенные в каждом из примеров
единицы относятся к разным грамматическим подсистемам: в (а)
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сочетание является таким же родным, как и представляет собой
синтагму, первая часть которой – это составное именное сказуемое
предикативной единицы, а вторая – сравнительный союз, вводящий
словоформу в эту единицу; в (б) мы имеем дело с сочетанием по-
рядкового числительного и прилагательного второй родной, кото-
рое вместе с нулевой связкой входит в состав именного сказуемого;
в (в) целостное сочетание образуют союз и в подлежащем и адъек-
тивное сочетание родные языки в форме множественного числа в
сказуемом, причем между формой множественного числа словосо-
четания и союзом и существует смысловое согласование.

Однако нет сомнения и в том, что выделенные средства изо-
функциональны, поскольку они эксплицируют одно и то же содер-
жание – отношение тождества, т. е. они выполняют функцию ком-
паратора, с той разницей, что другие их функции различны: союз
выполняет еще и соединительную и конституирующую функции,
полуотвлеченная и нулевая связки – предикативную и копулятив-
ную функции, указательное местоимение в сочетании с частицей
же – анафорическую, и т. д.

(2) В той войне, кроме как выстоять и победить, другого вы-
хода нет (В. Быков). – В той войне был единственный выход: выс-
тоять и победить. – Только и оставалось в той войне, что высто-
ять и победить. – Единственное, что оставалось в той войне, –
это выстоять и победить.

  Едва ли требуется подробный комментарий для того, чтобы
увидеть, что выделенные сочетания в каждом из трансформов одно-
го и того же высказывания (2) являются компараторами отношения
абсолютива, хотя, как и в случае (1), эти единицы при другом подхо-
де явно распределяются по другим классификационным классам.

Думается, что представление инвентаря компараторов в соот-
ветствии с выражаемыми ими компаративными отношениями по-
иному высветит функциональную сторону языковой системы.

3.4. Бином компаративности на континуальной шкале
«экватив – абсолютив».

Все названные и другие параметры легли в разработанную нами
модель описания, которая, во-первых, содержательно адекватна уже
имеющимся описаниям каждого из языков, во-вторых, предполага-
ет в своей основе категорию компаративности как биномную струк-
туру, в-третьих, базируется на полевой организации названной ка-
тегории и языка в целом.
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Примечательно, что сходная градационная модель, почти син-
хронно с нашей (на шаг позади) и независимо от нее, была разра-
ботана и А. М. Еримбетовой [Еримбетова 2001], что доказывает
объективность и объяснительную силу подобного подхода. В се-
годняшнем ее варианте наша модель несколько иная, чем модель
А. М. Еримбетовой, и даже чем ранее ее представлял автор этих
строк [Конюшкевич 2003].

В нашем сегодняшнем понимании данный бином представля-
ется в виде континуальной шкалы «экватив – абсолютив». На од-
ном конце шкалы – полюсе экватива (равноположенного) – доми-
нирует семантика тождества, правда, тождества не онтологическо-
го, а гносеологического, ибо первое не может быть в принципе (ре-
альный объект один). Примеры экспликации разнообразных значе-
ний тождества (равно как и примеры экспликации значений разли-
чия) подробно рассматривались в целом ряде работ [Логический
анализ… 1990], в том числе и в названной выше монографии
А. М. Еримбетовой. Отметим лишь, что языкотворчество в опреде-
лении нюансировок тождества происходит по линии выявления раз-
личий внутри тождества (как это ни парадоксально звучит), но не
по линии стремления ко все большему тождеству. Иначе говоря,
этот полюс шкалы не развертывается далее, а лишь раздвигается в
своих границах, давая место новым знакам различия.

На другом полюсе шкалы находятся зоны разноположенного,
причем различия между предметами и явлениями могут доходить
до уникальности одного из них, единственности объекта в своем
роде. Это суперлятивность, возведенная в абсолют (полюс абсолю-
тива; о термине «абсолютив» см. в соответствующем разделе дан-
ной книги). На лексическом уровне это значение выражено слова-
ми уникальный, абсолютный, оптимальный, исключительный, иде-
альный, рекордный, максимальный и т. п. Примечательно, что и этот
полюс постоянно расширяется экспликаторами различий, причем
градации подвергается и само абсолютивное значение. Так, область
суперлятива давно уже вышла за рамки форм превосходной степе-
ни (и не только по причине их омонимии с элятивами), которые в
русском языке навсегда заняли маргинальную зону между морфо-
логией и синтаксисом (см. их трактовку в [Русская граммати-
ка 1980, т. 1]). Не случайно С. О. Карцевский назвал превосходную
степень «ностальгией по абсолюту».
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Поскольку предела для интенсивности любого признака или
явления в действительности нет, то и в языке вырабатываются сред-
ства экспликации признака в абсолютном его проявлении на мо-
мент означивания. Обычно предмет (действие, количество, ситуа-
ция), стоящий на верхней ступеньке превосходства по высшему
проявлению признака, ничем не ограничен – ни пределами группы,
ни временем, ни пространством, ни какими-либо другими критери-
ями. Например, в таком высказывании: Он [Розанов] был до такой
степени не в ряд других людей, до такой степени стоял не между
ними, а около них, что его скорее можно назвать явлением, не-
жели человеком (З. Гиппиус). Примерами абсолютива являются
отрицательные конструкции типа Лучше А нет и их модификации
Нет предмета лучше А. Нет предмета лучше / хуже / добрее… чем
А. Против А нет лучшего. А – лучше не надо и под.

В предлагаемой модели описания категории сравнения и, час-
тично, языка мы не видим каких-либо пределов для градации. Нет
этих пределов на полюсе тождества (ибо гносеологическое тожде-
ство не имеет ограничений), нет его и на противоположном полюсе
компаратива – в абсолютиве, ибо предмет, уникальный сегодня, зав-
тра становится уже представителем класса предметов. Не случайно
в различного рода конкурсах, кроме первого места, учреждаются и
места «первее первого» – Гран-при и даже Супергран-при, а посколь-
ку нет предела совершенству, то список абсолютов на этом едва ли
будет исчерпан. В этом отношении показателен пример высшей (на
сегодняшний день) точки градации в зоне абсолютива: в ответ на
публикацию в прессе о том, что грузинский коньяк «Тбилиси» заво-
евал Гран-при в Ялте, генеральный директор армянского концерна
по производству коньяков заявил: Наш коньяк «Царь Тигран» был
удостоен высшей награды – Супергран-при» (Труд, 02.08.2001).

Порой поиск выражения градации может привести к курье-
зам. Автор был свидетелем случая из беспокойных 90-х, когда на
совете Гродненского государственного университета имени Янки
Купалы ректор предложил совету университета кандидатуру на еще
одну должность первого проректора (при наличии уже имеющейся
и занятой должности первого проректора; видимо предполагались
кадровые перемещения). Естественно, поступил вопрос: «А кото-
рый из первых проректоров первее?».
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А. М. Еримбетова, пусть несколько в более узких, чем тракту-
ем его мы, границах биполярного ФСП сравнения выделила в нем
девять микрополей – пять со значением сходства и четыре со значе-
нием различия [Еримбетова 2001]. Ничуть не оспаривая такое вы-
деление, мы отмечаем, что вполне возможна и более дробная суб-
категоризация. К примеру, наша функционально-параметрическая
модель только в макрополе экватива  вмещает семь микрополей:
а) идентификационного тождества, б) равенства, в) сходства, г) при-
равнивания, д) репрезентации, е) соответствия, ж) уподобления, а в
макрополе абсолютива – шесть микрополей: а) собственно разли-
чия, б) несоответствия, в) преимущества, г) доминирования (ком-
паратива), д) превосходства (суперлятива), е) абсолютива.

Небольшая количественная асимметрия в обеих моделях име-
ет, на наш взгляд, заявку на объективную закономерность. По мне-
нию А. М. Еримбетовой, подобная асимметрия объясняется «боль-
шей возможностью дифференциации отношений, объединяемых
общей семантикой сходства» [Еримбетова 2001, с. 217]. Действи-
тельно, все микрополя, отнесенные к макрополю равноположенно-
го, выделены по различию между степенями сходства. Так что, если
принять модель компаративности как бином, то фактически все
перечисленные микрополя располагаются на шкале с одним векто-
ром – от апогея тождества, где объект один, через увеличение раз-
личий к апогею различия – абсолютиву, где объект единственен.
Полюса как крайности сближаются в идее полевой структуры би-
нома («один – един»), но не в средствах ее выражения.

По мере формирования научной картины мира степень разли-
чий будет все более и более уточняться: уже теперь в ней разграни-
чиваются подобие и конгруэнтность, пропорциональность и сим-
метрия, аналогичность и соответствие, референтность и эквивалент-
ность. Например, И. Куликов, руководитель лаборатории оборудо-
вания ядерных энергетических установок «ОИЭиЯ-Сосны», в от-
вет на опасения литовской стороны по поводу строительства у ее
границ Белорусской АЭС, комментирует: Я очень положительно
оцениваю запуск первого блока Нововоронежской АЭС, который
референтен нашей станции (Sputnik. Беларусь, Минск, 12.08.2016).

Отметим, что дифференциация различий номинируется лишь
в зоне равноположенного; в противоположной зоне соответствую-
щая дифференциация, вероятно, могла бы быть номинирована толь-
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ко дериватами с отрицательными префиксами – неподобие, некон-
груэнтность, непропорциональность, асимметрия, нереферентность
и т. д.

Появление любого нового термина отношения между объек-
тами как пропозиционального предиката определенного компара-
тивного отношения сигнализирует о состоявшейся категоризации в
языке. Использование методики выделения типовых ситуаций в
рамках каждого типа отношения позволило бы еще более дробную
субкатегоризацию, в чем, собственно, и состоит задача выявления
ономасиологического потенциала языка как бинома сходств и раз-
личий. Применительно к нашей модели дробление семантических
зон, сопряженное с поиском более тонкого инструментария для
выявления семантических нюансировок и требующее коллектив-
ных усилий, отодвинуло бы выполнение нашей задачи на неопре-
деленный срок, поэтому в нашем описании мы ограничиваемся
более крупным делением шкалы. Но при этом отметим, что каждая
из выделяемых зон заслуживает не одного диссертационного ис-
следования как в рамках одного языка, так и в сопоставительном
плане.

Примечательно, что между равноположенным и разноположен-
ным обнаруживается еще одна зона – зона их равновесия (Речка
движется и не движется; Быть или не быть?; Ты и тот, и не
тот; живой труп и т. п.). С точки зрения логики подобные выска-
зывания алогичны, в научной литературе они рассматривались как
абсурдные, противоречивые, оксюморонные и т. п. Но с точки зре-
ния компаративности подобные конструкции вполне логичны и
объяснимы. Они являются, образно говоря, передовой линией на
фронте борьбы двух противоречивых, порой взаимоисключающих
признаков объекта в сознании говорящего – признака сходства и
признака различия, уравновешивающих друг друга. Это – свиде-
тельство неопределенности объекта, из-за которой носитель языка
не готов точно идентифицировать этот объект и дать ему точную
квалификацию, поэтому и вынужден констатировать собственное
затруднение в вербализации того, что он познаёт.

А поскольку с такими затруднениями каждый носитель языка
встречается бесчисленное множество раз, то и в языке отложились
единицы, формы, средства экспликации такой неопределенности.
Это, например, уступительные конструкции, оксюмороны, конст-
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рукции с отношениями альтернативности, разделительности, пред-
положительности, взаимоисключения, компенсации, с совмещени-
ем утверждения и отрицания, с установлением сходства в противо-
положном и т. п. Для обозначения этого отношения Е. П. Пустоши-
ло в своем диссертационном исследовании, выполненном под на-
шим руководством, нашла удачный, на наш взгляд, термин – «дип-
ласия» [Пустошило 2003]). Таким образом, полная модель компа-
ративности на шкале «экватив – абсолютив» в нашем описа-
нии представлена четырнадцатью микрополями: а) семь – в
макрополе равноположенного, б) шесть – в макрополе разно-
положенного и в) одно – равновесия между ними – микрополе
дипласии.

3.5. Проблематика репрезентации языковой структуры
сравнения во всех ипостасях языка.

Поскольку язык репрезентирует себя тремя основными спосо-
бами – системой, текстом и ассоциативно-вербальной сетью [Кара-
улов 1999], то и модель описания языка (а также и сопоставитель-
ного описания языков) в рамках категории сравнения представляет
множество (причем множество незамкнутое) параметров по каж-
дому из способов презентации языка.

Анализ категории сравнения в каждой из ипостасей проявле-
ния языка показывает разную степень межъязыковых сходств и раз-
личий и разную степень взаимодействия языков.

3.5.1. Особенности исследования языковой структуры срав-
нения в системе языка. Представление компаративности на уров-
не системы – это, как уже говорилось выше,  способы номинации
сходств и различий; степень проявления сходств и различий; харак-
тер сравниваемых объектов; реализация семантической структуры
сравнения; инвентарь средств, обеспечивающих эту реализацию;
стилистическая отмеченность единиц и средств, выражающих сход-
ства и различия; достоверность / недостоверность сравнения; со-
пряжение компаративности с другими категориями и т. д.

3.5.2. Характер исследований компаративности в тексте.
На уровне  текста  категория сравнения в сопоставительном плане
представляет исследовательский интерес по референциальному со-
держанию сравниваемых объектов, по особенностям поэтических
картин мира в образных сравнениях, по соотношению универсаль-
ного, национального, социального и индивидуального, устойчиво-
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го и вариативного, констант и переменных, стилевого и надстиле-
вого в сравнении, что также находит отражение в описании онома-
сиологического потенциала языка. В текстах межъязыковые разли-
чия меньше обусловлены системой и больше – жанрово-стилевы-
ми особенностями текста и индивидуальными особенностями про-
дуцента речи.

Средства массовой информации и коммуникации, агрессия
рекламы выполняют (наряду со своими первичными функциями)
роль своеобразного индикатора смены парадигм в эпистемологи-
ческом развитии общества и реагируют на запросы эпистемы как в
содержательном отношении, так и в способах предъявления содер-
жания. Применительно к категории компаративности этот процесс
проявляется в экспериментах со словом и грамматикой, позволяю-
щих балансировать на нюансах, представлять действительность
стереоскопически, объекты во многих ипостасях, с маргинальны-
ми зонами и мозаичными допущениями. На практике это, к приме-
ру, в зоне утверждения (= сходства, согласия) допустить неболь-
шую долю отрицания (= различия, несогласия), причем так, чтобы
эта доля к концу дискурса (высказывания) полностью нейтрализо-
вала, даже стерла первоначальное утверждение. Хрестоматийным
примером подобного приема могут служить известные тексты на
тему «всё хорошо, прекрасная маркиза».

Порции сходств и различий следуют друг за другом ступенча-
то, плавно перетекают друг в друга, представляя характеризуемое
явление диалектически, в противоречиях, ассоциативно, мозаично,
но, вместе с тем, объективно верно и модусно обозначенно. В «да»
может скрываться несколько «нет», и наоборот.

Наряду с активным образованием номинативных единиц на-
блюдается рост инвентаря аналитических релятивных единиц, вов-
лечение в их структурный состав, кроме союзов, еще и частиц, ме-
стоимений, знаменательных слов. Отсюда порождение двухчастных
(по подобию градационных союзов) операторов компаративного
отношения, границы которых как автономных средств весьма рас-
плывчаты, о чем свидетельствует и разнобой в пунктуации (все чаще
ее отсутствие указывает на идиоматизацию двухчастного союзного
образования).

Например: скорее да, чем нет; на первый взгляд да, но по су-
ществу нет; да, только есть одна мелочь; несомненно да, за ис-
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ключением некоторых случаев; согласиться еще не значит выпол-
нить; вроде бы да, но надо еще подумать; вообще-то да, но в дан-
ном случае надо посоветоваться; согласиться еще не значит ска-
зать да (и наоборот: сказать да еще не значит согласиться); воз-
можно, это и так, но смущает одна деталь и т. д. Именно из на-
мерения совместить в решении пользу и от утверждения, и от отри-
цания появились клише принять в первом / втором / третьем…
чтениях, принять за основу и в целом.

Мы наблюдаем синергетику сходного и различного, отражен-
ную в оксюморонах, в экспансии сочетания так называемый, час-
тицы как бы, актуализирующей семантику кажимости [Арутюнова
1997], кавычек, префиксоидов квази-, псевдо-, недо-, полу-,
Нью-, в тенденции к ономастической метафоризации. Особенно ак-
тивизировались высказывания с компонентами второй, новый, с
лицом, предлог по с семантикой авторизации, всякого рода буквен-
ные перестановки и замены с ассоциирующей функцией, исполь-
зование графических средств, столкновение смыслов слов в нео-
жиданной их сочетаемости – явление, коррелирующее с кичем в
культуре, с инсталляцией в искусстве, с постмодернизмом в совре-
менной литературе.

Подобные способы позволяют адресанту, с одной стороны,
воздействовать на читателя, с другой – уйти от однозначности
(а порой и от ответственности, как это мы видим в манипулятив-
ных технологиях умелого смешения полуправды и полулжи). Мож-
но по-разному относиться к подобным речевым экспериментам,
однако следует признать, что обращение к ним объективно обус-
ловлено – и природой языка и человека, и энергийностью нашего
бытия, и множественностью наших коммуникативных целей.

3.5.3. Репрезентация модели компаративности в ассоциа-
тивно-вербальной сети. Что касается ассоциативно-вербальной
сети [Караулов 1999], то в этой сфере существования языка сравне-
ние предстает в виде компаративно-ассоциативных полей – стабиль-
ных в индивидуальном и коллективном языковом сознании комп-
лексов, формируемых компарантом и набором компаратов-ассоци-
атов, представляющих референты сравнения. В нашем описании
нашли отражение компаративно-ассоциативные поля некоторых
цветообозначений, что позволило выявить специфику русской и
белорусской национальных цветовых картин мира. Наши наблюде-
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ния [Конюшкевич 1998а; 1998б] показали, что такие компаратив-
но-ассоциативные поля, несмотря на самое причудливое наполне-
ние и конфигурацию, имеют четко выраженное ядро и периферию.
Ядро компактно, устойчиво, предсказуемо, немногочисленно, лин-
гвистически релевантно, поскольку отражает когнитивную функ-
цию и коррелирует со значениями слов, получившими толкование
в словарях.

Периферия обширна, диффузна, реализует иные коммуника-
тивные задачи носителя языка – поиск свежего образа, самовыра-
жение, стремление к точности мысли, вхождение в языковой кол-
лектив в качестве своего, воздействие на реципиента и др.

 Компаративно-ассоциативные поля обеспечивают семантичес-
кое (смысловое) расширение концепта, представленного компаран-
том. Социокультурные факторы порой отодвигают на второй план
значения, относящиеся к ядру поля. Так, наш материал показал, что
ядерными ассоциатами к стимулу-компаранту желтый стали ли-
мон, одуванчик, китаец, цыплёнок вместо прототипического жел-
ток; к стимулу красный – флаг, мак, бурак/свекла, в то время как
протипический ассоциат кровь оказался на четвертом месте. Межъя-
зыковые различия проявляются в работе когнитивных механизмов
восприятия, узнавания, воспоминания и вербализации свойств
объектов или их признаков, называемых словами-стимулами при
направленном эксперименте.

Таким образом, сопоставление потенциала средств выражения
компаративности применительно ко всем трем ипостасям языка – в
системе, в тексте, в ассоциативно-вербальной сети – представляет
в новом ракурсе уже, казалось бы, известный языковой материал.

Вместе с тем каждый из способов репрезентации языка не обо-
соблен, а взаимодействует с остальными. К примеру, изучение ком-
паративно-ассоциативных полей позволяет зафиксировать и «пер-
вые звонки» (Е. А. Земская) в системе: какая лексика в первую оче-
редь подвергается креолизации в условиях активного близкород-
ственного двуязычия, какие новые семы актуализируются и какие
новые значения появляются в слове, какие типы межъязыковых
корреляций устанавливаются между словами, как формируется ва-
лентность концептуально знаковых слов в каждом из языков.

3.5.4. Категория компаративности в сопоставлении языков.
Есть еще один аспект внимания к категории компаративности: ис-
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следование того, как бином сходств и различий манифестирован в
других языках [Конюшкевич 2000а]. Сопоставление языковых ма-
нифестаций компаративности продуктивно при опоре на полевое
устройство языка, в котором разноуровневые единицы объединены
на основе выражаемых ими сходств и различий, причем на каждом
из уровней существует и взаимодействует множество вариаций и
модификаций форм выражения. Внешние и внутренние конфигу-
рации микрополей, списочные составы их конституентов, специ-
фика компараторов, выражающих отношение компаративности на
каждом языковом уровне, – эти и другие моменты составляют пред-
мет сопоставительных исследований категории компаративности.

В нашей компаративной модели описания ономасиологичес-
кого потенциала русского и белорусского языков мы используем
сопоставительный метод «от значения к средствам его выражения»,
уже доказавший свою диагностическую и объяснительную силу при
сопоставлении синтаксиса сложного предложения данных языков
[Конюшкевич 1990].

4. ÑÈÍÒÀÊÑÈÑ ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÇÍÀ×ÈÂÀÍÈß
ÐÀÇËÈ×ÈÉ ÏÐÈ ÏÎÇÍÀÍÈÈ ÌÈÐÀ

Лингвистами давно уже замечено, что на аксиологической
шкале дифференциация негативных оценок богаче и они разнооб-
разнее позитивных (в полном соответствии с наблюдением класси-
ка: «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчаст-
ливая семья несчастна по-своему»). Ср. также признание школьни-
цы: «Пятерки какие-то все одинаковые, а вот двойки больше запо-
минаются» (из радиопрограммы «Последняя парта», 21.05.1999 г.).
Иначе говоря, позитивные качества предметов сопряжены с нор-
мой, негативные – с отклонениями от нормы. Наше внимание на
позитивном не останавливается, принимая его за норму (сходство).
В познании мира разум питается поиском различий, интересом к
аномалиям. Поступательность развития языка обеспечивают раз-
личия, отправным моментом служит сходство. Динамизм языка –
это различия, консерватизм языка – это сходства. Вот почему, что-
бы объединить сходное, достаточно одного союза и, все остальные
союзы «работают» на различия.
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Отметим, что сам процесс установления сходств и различий
тоже имеет в языке свои номинации: сравнивать(ся), соотносить-
(ся), сопоставлять(ся), сличать(ся), сверять(ся) и др.

Формы степеней сравнения и синтаксические конструкции с
союзами суть лишь частные случаи проявления категории сравне-
ния, отлитые на определенных этапах творения языка его носите-
лями в более выпуклые и регулярные формы (поэтому последние и
попадали чаще в поле внимания исследователей). Ситуация A > B
во многих языках оформляется грамматикализованными формами
(A больше (чем) B), однако в целом ряде других языков это же зна-
чение нашло воплощение в иных грамматикализованных формах,
которые буквально переводятся следующим образом: A большое,
B маленькое; A большое, B небольшое; A и B, большое A; B большое,
но все же большое A; A большое рядом с B; A большое среди мно-
жества B; A большое с точки зрения B; A превосходит B по величи-
не; A большое и превосходит B [Херберман 1999]. Отсюда вывод
автора приведенной работы об ограниченном количестве грамма-
тикализованных конструкций для выражения сравнения.

Причина ограничения количества типов готовых форм (равно
как и слов, и конструкций) видится все в той же поступательной
деятельности нашего разума – означивать выявленные сходства и
различия. Но поскольку эра готового слова уже закончилась (вспом-
ним мысль А. А. Потебни о движении языка от материи к энергии),
то на помощь нам в этой языкотворческой деятельности приходят
сами продукты этой деятельности – слова, формы, конструкции в
их вторичных, третичных (и далее) функциях, а также целые тек-
сты. Иначе говоря, полигоном включения нового знака отличия или
сходства является синтаксис, сначала речи, а затем, при многократ-
ном повторении, и языка.

Выявление средств, выполняющих свои содержательные фун-
кции (в нашем случае – функции выражения сходств и различий) в
синтаксисе, с точки зрения их формы представляется затруднитель-
ным вследствие разноуровневости и разнородности этих средств.
Если же исходить из ядерного бинома языка, то иерархия сходств и
различий может быть смоделирована в соответствии с языкотвор-
ческой деятельностью носителей языка – от значения к формам его
выражения. Становится очевидным, что дихотомия «сходство / раз-
личие» – это действительно только ядерный бином, сама же модель
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языка, получившая стереоскопическое развертывание этого бино-
ма, намного сложнее. Мы дали этой модели название функциональ-
но-параметрической, ибо она отражает функционально-семантичес-
кие поля на градационной шкале сходств и различий.

Фланги названной шкалы не имеют границ, ибо нет границ
совершенству разума в нюансировках различий. В то же время и
двоичность самого бинома в силу все той же пытливости нашего
ума не обозначена непроходимой перегородкой, ибо носитель язы-
ка часто оказывается перед некоторым равновесием сходств и раз-
личий в предмете и поэтому колеблется в идентификации и квали-
фикации данного предмета и его свойств по отношению к другим
предметам. Эта временная неустойчивость, колебания, совмещение
и сосуществование сходного и различного в едином комплексе без
обозначения того и другого находит свое выражение в языке в го-
раздо большем числе реализаций, чем это может показаться на пер-
вый взгляд.

Какая бы из зон названной шкалы ни попала в поле зрения
лингвиста, он, отметив устоявшиеся формы в ядре поля, придет к
наблюдениям, что доминирующим способом представления непрек-
ращающейся языкотворческой деятельности носителей языка яв-
ляется синтаксический.

 Разумеется, в достижении компаративных нюансировок мы
теряем в экономии речевых усилий, но так происходит далеко не
всегда. Синтаксическая конструкция по отношению к категории
компаративности так же энергийна, как и слово или форма. Так,
имплицитно сравнение проявляется уже в самом выборе субъект-
ного актанта при предикате. Если этот актант имеет при себе опре-
деление, то отличие данного субъекта от других, в том числе и от
кореферентных, становится тоньше. Ср.: Поезд (а не автобус, ма-
шина, грузовик…) подходил к Минску. – Скорый (а не пассажирс-
кий, международный, литерный, специальный…) поезд подходил к
Минску. Различия увеличиваются способом предицирования субъек-
тного актанта, т. е. выбором предиката: о поезде мы можем сказать,
что он опаздывал / задержался в пути / был переведен на другой
путь / загнан в тупик / захвачен террористами / остановился у
семафора и т. д. Каждый раз новый предикат свидетельствует о раз-
личиях по отношению к субъекту высказывания, хотя последний
назван одним и тем же словом поезд.
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 Дальнейшая дифференциация в предикативном центре пред-
ложения может быть представлена грамматической парадигмой без
изменения лексического значения предиката, т. е. формами накло-
нения и времени: Поезд подходил / подходит / будет подходить /
подходил бы / если бы подходил / пусть подходит и т. д. к Минску.
Еще более дробная дифференциация идет по линии распростране-
ния высказывания объектными актантами, сирконстантами – вре-
менными, пространственными, целевыми, каузативами, наконец, –
предикативными единицами, вплоть до развернутого текста об од-
ном и том же субъекте.

Иначе говоря, синтаксис служит основным выразителем кате-
гории компаративности по пути все более тонкой нюансировки раз-
личий, но своими, присущими синтаксису, средствами. Форма пяти
членов предложения является наиболее удобной, но не единствен-
ной формой такого сообщения о предмете, которое отличает данный
предмет от других по многим параметрам – по атрибутивному призна-
ку, по действию, по месту действия, по объектам этого действия, по
обстоятельствам действия, по совмещению ситуации, происходящей с
данным предметом, с другими ситуациями и другими предметами.

    Развитие синтаксических способов для передачи более тон-
ких различий можно видеть в активном использовании описатель-
ных предикатов (сравн.: ремонтировать – осуществлять / делать /
выполнять / производить ремонт), а также знаменательных и по-
лузнаменательных связок: Он является / считается / возвращает-
ся / просыпается / делается… героем. Варьируя связки, мы диффе-
ренцируем одно и то же качество лица с точки зрения модальности
достоверности, времени, оценки и т. п., а использование признако-
вых номинаций в качестве присвязочного компонента сказуемого
делает нюансировку отличий предмета высказывания от других
предметов бесконечной.

Сложное предложение со всеми его разновидностями также
является структурой языкового знака, которая помогает человеку
видеть мир и представлять это видение в языке во всем широком
диапазоне сходств и различий, какие только может заметить пыт-
ливый взгляд и ум гомо сапиенса. Причем, снова заметим, что этот
взгляд постоянно цепляется именно за различия, поскольку сходства,
после того как они зафиксированы в номинациях, определениях и
классификациях, самого познающего далее мало интересуют.
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Сложное предложение, будучи описательным способом номи-
нации, располагает неограниченным потенциалом в выражении
тончайших оттенков сходств и различий. Как средство означивания
сходств и различий в познании и категоризации действительности
оно задействовано в качестве конституента всех обозначенных на
эквативно-абсолютивной шкале зон.

5. «ÑÈÍÒÀÊÑÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÈÌÁÈÎÇ» ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ
ÍÅÎÏÐÅÄÅË¨ÍÍÎÑÒÈ È ÍÅÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎÃÎ ÑÐÀÂÍÅÍÈß

(ÐÓÑÑÊÎ-ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÅ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈß ÍÀ ÓÐÎÂÍÅ
ÑËÎÆÍÎÃÎ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß)

5.1. Сопряжение компаративности со смежными кате-
гориями.

Особого рассмотрения заслуживает место и функционирова-
ние смежных категорий – неопределенности, интенсивности, гра-
дуальности, количества, экспрессивности, эмотивности и др., од-
нако уже сам факт признания категории компаративности как би-
нома языка ставит названные и другие категории в отношения под-
чиненности этому биному, ибо все они «работают» на установле-
ние сходств и различий. Иное дело, какое место и какое предназна-
чение уделено каждой из них в креативном процессе и результатах
сравнения. Те случаи, когда названные и другие категории оказыва-
ют влияние на ономасиологический потенциал языка и его грамма-
тическую структуру, нашли отражение в описании этого потенциа-
ла в рамках определенной зоны поля сравнения.

Сравнивание предметов и градуирование их свойств предше-
ствовало их измерению и счету [Сепир 1985], поэтому в языке не
могли не кристаллизоваться соответствующие семантические и
грамматические категории – градуальности, количества, меры, сте-
пени, которые сопряжены и пересекаются друг с другом.

Когнитивный процесс установления сходств и различий меж-
ду объектами реального мира сопряжен с другими задачами язы-
котворческой и речемыслительной деятельности человека – ком-
муникативными, прагматическими, эстетическими, поскольку срав-
нение не только процесс означивания, но и поиск определения нео-
пределенного, т. е. означивание явления с не выявленными до кон-
ца параметрами. Прагматика когнитивной и речевой деятельности
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говорящего стремится к решению ближайшей задачи – выделить,
идентифицировать объект, дабы он приобрел хотя бы некоторые
очертания, позволяющие опознавать его в дальнейшем.

5.2. Достоверное и недостоверное сравнение.
В языке СМИ, оперативно реагирующих на динамику реалий

и не очень заботящихся о точных дефинициях этих реалий, сравне-
ние «работает» на актуальное (пусть не всегда точное) определение
объекта, дополняемое оценкой и модальной / модализирующей (дис-
курсной) реакцией на эти реалии.

Способы означивания самые разные: метафоризация и мето-
нимизация как главные механизмы развития значений, цитирова-
ние и псевдоцитирование, актуализация прецедентных текстов и,
шире, логоэпистем [Верещагин, Костомаров 1976] и лингвокульту-
рем [Воробьев 1997], совмещение в одной синтагме несовмести-
мых единиц и форм, вторичная актуализация (т. е. актуализация
актуального), развертывание цепочек различий на фоне фиксации
и дальнейшей дискретизации сходств и т. д.

Поскольку острота и свежесть образа обратно пропорциональ-
ны частоте его употребления, многие образные сравнения стано-
вятся фактом языка: щитовидная железа, прическа ежиком, нем
как рыба и т. д. Во многом этому способствует и реальность компа-
рата. Это зона достоверного сравнения, которая максимально при-
ближена к языковому сравнению [Огольцев 1978] по форме, а об-
разность создается за счет неологизации компарата. Например, срав-
нения типа роса сверкает как алмаз / сверкает алмазами роса /
алмазы росы можно считать устойчивыми на фоне авторских срав-
нений-неологизмов, подобных тому, какое однажды использовал в
своем телерассказе Зиновий Гердт: сверкает, как… (пауза) пиджак
Евтушенко. Оба приведенных примера сравнения достоверны, хотя
и разнятся они степенью новизны образа и экспрессивности.

Вместе с тем в языке существует и так называемое недосто-
верное сравнение [Русская грамматика 1980], когда в качестве ком-
парата выступает нереальная, гипотетическая ситуация, в которой
может проявиться характерный признак компаранта.

Недостоверное сравнение ярко модусно, т. е. сравнивающий в
своих коммуникативных целях не только стремится к свежему об-
разу, но и актуализирует свое участие в создании видеообраза.

Структурной доминантой поля недостоверного сравнения вы-
ступает сложноподчиненное предложение с придаточной сравни-
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тельной частью, оформленной специализированными союзами как
если бы, как бы, как будто, словно, будто, чисто (простореч.). В бело-
русском языке это союзы бы, нiбыта, нiбы, бытта, быццам, усё роўна
як, слова (диал.), што, а также союз як, в то время как в русском языке
союз как оформляет только достоверное сравнение. В этом отноше-
нии системные межъязыковые эквиваленты как – як не совпадают сво-
ими функциональными границами. Сравн.: Чалавек адварочваецца,
як не да яго гавораць, i маўчыць (В. Адамчык). – Человек отворачива-
ется, словно (но не как) не к нему обращаются, и молчит.

Недостоверное сравнение обычно требует выражения преди-
кативной или полупредикативной единицей – придаточной частью
(сравнительной, изъяснительной, определительной, меры и степе-
ни), деепричастным или причастным оборотом: Он вздрогнул, как
если бы (будто) его кто-то испугал; Он вздрогнул, как если бы
(будто) испугавшись; У него был такой вид, что казалось, будто
его испугали / будто он был чем-то испуган. Однако одиночное стра-
дательное причастие, в силу его адъективации и значения результа-
тивного (а потому и достоверного) признака не может передать зна-
чение гипотетичности сравнения, о чем свидетельствует его обяза-
тельное присоединение с помощью союза как: Он вздрогнул как
(но не как если бы и др. союзы) испуганный. См. также: кричит как
резаный, мчится как угорелый, работал как проклятый и др. Прав-
да, модусность сравнения остается яркой, поэтому допускается и
употребление других (модальных) союзов – будто, словно, точно:
кричит словно / будто / точно / резаный.

О недостоверности сравнения могут сигнализировать как раз-
личные специализированные союзы, так и нереальность самого
денотата, избранного для сравнения (страшен как черт, прекрасна
как ангел).

5.3. Недостоверное сравнение и неопределённость.
Нередко гипотетичность компарата (предмета, ситуации) со-

вмещается с его неопределенностью. Обычно неопределенным в
ситуации недостоверного сравнения является субъектный актант,
реже – объектный, еще реже – сирконстанты.

Категориальное значение неопределенности субъекта в русском
языке передается лексико-грамматическим способом (неопределен-
ными местоимениями), а в синтаксисе – неопределенно-личными
конструкциями.
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Именно эти способы выражения неопределенности субъекта
доминируют и в придаточной части (ПЧ) с семантикой недостовер-
ного сравнения. В русском языке это местоимения кто-то, что-
то, в разговорной речи – что, а также существительное человек, в
белорусском – местоимениями хто, што в неопределенном значе-
нии (как правило), а также хтосьцi, нехта, штосьцi. Например: Ле-
онтьев проснулся сразу, будто кто-то толкнул его в плечо (К. Пау-
стовский). На стрэхах ляжыць цэлы слой снегу, як хто палотны
парассцiлаў (Я. Колас). Межъязыковым эквивалентом белорусскому
хто выступает в переводе на русский местоимение кто-то, реже –
кто, обычно в конструкциях, маркированных как разговорные.

Активно используется в обоих языках и ПЧ в виде неопреде-
ленно-личного предложения: Только песок бьет в глаза и жара
такая, будто открыли рядом огромную печь (К. Паустовский). Ён
здрыгануўся, нiбы яго пранiзалi штыком другi раз (В. Быкаў).

При необходимости сравнивающий может развернуть сравне-
ние в полипредикативное сложное местоименно-соотносительное
или атрибутивное предложение, в той или иной мере приближаю-
щее ирреальность ситуации к реальности, делая ее более зримой и
узнаваемой: Он смотрел на Степана и Павла с той завистью, как
будто ему дали попробовать пирога, который понравился ему, и
он видел, что те, кто одарил, имели этого пирога вдоволь и глаза-
ми и выражением лица говорили ему об этом (А. Ананьев).

Несмотря на то что неопределенно-личные предложения име-
ются в обоих языках и являются системными эквивалентами, дан-
ные структуры со стороны русского языка коррелируют в функ-
циональном отношении с белорусскими двусоставными предло-
жениями с неопределенным субъектом, выраженным местоиме-
нием, и эта корреляция регулярна: Збоку, недзе за Красным, чу-
ваць былi глухiя выбухi, як хто нямогучы тоўк у ступе
(I. Пташнiкаў) – ... слышны были глухие взрывы, будто там что-
то толкли в ступе (пер. М. Горбачева).

Неопределенное значение субъекта имеют безличные и инфи-
нитивные предложения, которые по этой причине также могут кор-
релировать в межъязыковом отношении с неопределенно-личны-
ми, причем первые – в русских текстах, вторые – в их белорусских
эквивалентах. Такая корреляция не случайна, ибо в белорусском
синтаксисе заметно тяготение к активным конструкциям, в то вре-
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мя как пассивные свойственны в большей степени русскому языку
(подробнее в [Конюшкевич и др. 1994; Конюшкевич 1990]).

Таким образом, при наличии системной эквивалентности спо-
собов выражения неопределенности субъекта в сравнительной ПЧ,
наблюдается асимметрия в их межъязыковой корреляции в сторону
пассива в русском языке и актива в белорусском: 1) белорусское
двусоставное предложение с хто – русское неопределенно-личное;
2) белорусское неопределенно-личное – русское инфинитивное или
безличное; 3) белорусская двусоставная активная ПЧ с хто – рус-
ская двусоставная пассивная конструкция.

Неопределенность объекта в ПЧ со значением недостоверно-
го сравнения передается теми же неопределенными местоимения-
ми в форме косвенного падежа. Здесь тоже наблюдается широкое
использование в белорусском языке местоимения што в роли нео-
пределенного, а также тяготение к активным конструкциям, что
вызывает асимметрию в межъязыковой корреляции: Толькi сэрца
так ные, так плача, моў бы не стаець яму чагось (К. Сваяк). У
вёсцы стаяў крык: плакалi, усё роўна як вязлi каго хаваць на могiлкi
(I. Пташнiкаў) – ... голосили, как на похоронах (пер. М. Горбачева).

Еще Е. Ф. Карским было отмечено широкое употребление в
белорусском языке деепричастий и деепричастных оборотов, в том
числе и в тех случаях, в которых нормы русского языка ограничи-
вают использование этих глагольных форм  – в безличных предло-
жениях, в роли сказуемого [Карский 1956, с. 309]. Нормы белорус-
ского языка тоже не одобряют такое употребление, однако узус бе-
лорусского языка оказывается сильнее норм (во многом, кстати, ори-
ентированных на нормы русского языка), и в речевой практике на-
блюдается их стойкое и активное использование запретных дееп-
ричастных оборотов даже в самых авторитетных источниках и у
самых авторитетных мастеров слова, включая и самих нормализа-
торов языка. К примеру: Чытаючы кнігу, ёсць над чым паразва-
жаць не толькі таму, хто авалодвае сакрэтамі стылістыкі, але і
таму, хто па ідэі павінен добра іх ведаць (Р. Шкраба). Подробнее
см. в [Канюшкевіч 1991].

Видимо, поэтому не случайны отступления от оригинала при
переводе на русский язык конструкций с нормативным употребле-
нием деепричастных оборотов: передача деепричастия спрягаемой
формой или его трансформация в предложно-падежную синтаксе-
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му: А Завiшнюк цiха гаворыць з ёй, як чаго баючыся (I. Пташнiкаў). –
...будто чего-то боится (пер. М. Горбачева). Некаторыя выходзiлi
з ранцамi, сумкамi i нетаропка, бы чакаючы чаго (в авторизован-
ном переводе – будто в ожидании чего-то), спынялiся на падвор-
ку, гаманiлi (В. Быкаў).

Значение неопределенности придают объекту и неопределен-
ные местоимения какой-то, какой-нибудь, в белорусском – якi в роли
неопределенного, нейкi: И старухе пришло в голову, что солнце
может растопить ее, будто какую-нибудь рыхлую снежную фи-
гуру (В. Распутин). Устрывожыў, разварушыў мiнулае, быццам
паклаў на плечы нейкi цяжар (Я. Брыль).

В целях некоторой конкретизации неопределенного объекта
придаточная сравнительная может развертываться в местоименно-
соотносительную конструкцию с то, позволяющую в описатель-
ной форме сохранить семантику неопределенности: Во всем ее по-
ложении была такая завороженность и нечеловеческая стынь,
будто ей дано было увидеть и запомнить то, что больше никто
не смог бы понять (В. Распутин).

Неопределенный локум в придаточной части недостоверного
сравнения зафиксирован нами только в белорусском языковом ма-
териале. Введение неопределенного наречия дзе, куды, адкуль в ПЧ
недостоверного сравнения обычно сопряжено с наличием в ее струк-
туре конкретного обстоятельства места. Сочетание неопределенного
локума с определенным размывает пространственные границы по-
следнего, внося оттенок предположения: Над найкруцейшай, най-
больш капрызнай пятлёй ракi ўздымаецца варухлiвы туманец – як
быццам недзе там цiхенька варыцца ранняе снеданне (Я. Брыль).
См. также у И. Пташникова: Дарога усё спускалася нiжэй i нiжэй,
як куды да ракi; Залязгала жалеза, як дзе каля кузнi; У вачах
пачыналi бегаць мурашкi, чорныя, дробныя, што мак, – усё роўна
як сыпалiся адкуль зверху.

Русскими эквивалентами таких конструкций являются либо
кальки с оригинала, только с местоименными наречиями где-то,
откуда-то, куда-то, либо неопределенный локум элиминируется:
Пачуўся рэзкi стук, бы дзе стрэлiла калясо пад прычэпам
(I. Пташнiкаў). – Послышался резкий стук, точно стрельнуло ко-
лесо под прицепом.
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В ПЧ недостоверного сравнения возможно и употребление
неопределенного обстоятельственного признака: – У меня прекрас-
ная молодежь, – сказал режиссер, будто все эти юноши и девушки
были в некоторой мере его собственностью (К. Паустовский). Она
и так выдумывает, будто какой-то чужой жизнью живет
(В. Распутин).

Употребление неопределенных актантов и сирконстантов в
предикатной структуре ПЧ недостоверного сравнения является до-
вольно частым явлением (наш материал показывает половину та-
ких структур среди сложных предложений с этой семантикой). Та-
кой «синтаксический симбиоз» двух категорий – недостоверного
сравнения и неопределенности – естествен и необходим, так как,
во-первых, позволяет приблизить ирреальность сравнения к реаль-
ности, сделать в какой-то мере ситуацию узнаваемой, а во-вторых,
неопределенные актанты позволяют открыть для недостоверного
сравнения неограниченную перспективу для развертывания ситуа-
ции с разной степенью гипотетичности. Не случайно на эту перс-
пективу «работает» в обоих языках множество специализирован-
ных союзов, в то время как для передачи реального сравнения ин-
вентарь таких союзов не так разнообразен (в основном союз как и
его аналоги, образованные на базе других частей речи – равно как
и, как и, подобно тому как и др.).

Неопределенный актант выполняет функцию маркера недосто-
верного сравнения (в дополнение к специализированному союзу),
что еще раз доказывает неисчерпаемость выразительного потенци-
ала языка и бесконечность возможностей его развития.

Таким образом, на уровне сложного предложения в сравнива-
емых языках наблюдаются расхождения в семантических, функцио-
нальных и стилистических границах специализированных союзов,
а также в структурах самих синтаксических конструкций: в бело-
русском языке отмечается тяготение к активным конструкциям, что
сказывается на межъязыковой эквивалентности синтаксических
единиц и их средств – она симметрична на системном уровне, но
асимметрична на функциональном.
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ÐÀÇÄÅË 2
ÇÎÍÀ ÝÊÂÀÒÈÂÀ (ÐÀÂÍÎÏÎËÎÆÅÍÍÎÃÎ)

Â ÔÑÏ ÊÎÌÏÀÐÀÒÈÂÍÎÑÒÈ

Зона экватива формируется на основе сходных, аналогичных
признаков, объединяющих сравниваемый объект А (компарант) с
объектом Б (компаратом). При этом в качестве Б выступает либо
иной, чем А, объект, либо сам А в иное время и в иных обстоятель-
ствах. Сравниваться могут предметы, признаки, действия, ситуа-
ции, количества, но поскольку предметы сравниваются по призна-
кам, то сравнение самих признаков как объектов сравнения не яв-
ляется продуктивным результатом компаративности, ибо интенсив-
ность изменений признака или привязана к предмету, или имеет
количественные параметры. Поэтому в нашу модель описания вво-
дится сравнение предметов, действий, ситуаций и, по наличию та-
ковых, количеств.

В зависимости от того, что сравнивается и в каких коммуника-
тивных целях это сравнение производится, в языке выработались и
используются определенные средства выражения сравнения.

Так как степень сходства между сравниваемыми объектами
может быть различной, равно как различными могут быть и цели
сравнения (показать предмет более зримым, дать ему оценку, выра-
зить к нему определенное отношение, подчеркнуть его соответствие
чему-либо и т. д.), то и зона экватива имеет неоднородную структу-
ру. Эта неоднородность подчеркивается к тому же и самим харак-
тером сравниваемых объектов: если в мире предметов можно от-
четливо размежевать сходство и тождество («сходство предполага-
ет существование по крайней мере двух объектов, понятие же тож-
дества в классическом случае приложимо к тому, что по числу одно»
[Арутюнова 1990, с. 8]), то в мире признаков ситуация иная: прила-
гательные и глаголы не противопоставляют тождество и подобие, а
наречия могут передавать только сходство.

Применительно к характеру объекта сравнения различают д о -
с т о в е р н о е (компарат Б реален) и н е д о с т о в е р н о е сравнение
(компарат Б гипотетичен, рожден воображением говорящего и не-
реален в ситуации сравнения). Если при достоверном сравнении
сходство А и Б может быть максимальным вплоть до полного их
тождества и идентификации, то «при недостоверном сравнении срав-
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нительное значение никогда не сливается со значением идентифи-
кации» [Русская грамматика 1980, т. 2, с. 602].

Таким образом, по реальности / нереальности референта, с
которым сравнивается объект А, поле экватива бицентрично: в нем
выделяются микрополя 1) достоверного и 2) недостоверного срав-
нения, что дало основание М. И. Черемисиной поставить данную
оппозицию в основу синтаксической категории сравнения, о чем
мы писали выше. Пример конституента первого микрополя: Вода
холодная, как лед. Пример второго: Вода холодная, как если бы ее
всю ночь охлаждали в холодильнике. Заметно, что бицентричность
поля сравнения асимметрична: поле достоверного сравнения об-
ширнее, так как это сравнение языковое. Недостоверное же сравне-
ние носит образный характер, в силу чего оно занимает, как прави-
ло, зону уподобления. Тем не менее  недостоверное сравнение име-
ет достаточно широкий инвентарь средств выражения.

С учетом названных выше особенностей на шкале экватива
выделяются следующие микрополя компаративности: идентифи-
кационного тождества, равенства, сходства, приравнивания,
репрезентации, соответствия и уподобления.

В свою очередь в пределах каждого из названных микрополей
рассматривается дифференциация значений по степени сходства
предметов, действий, ситуаций и количеств. Независимо от уровня
языковых единиц, эксплицирующих компарант и компарат, основа-
ние и компаратор сравнения, независимо от степени сходства объек-
тов изосемической моделью логической структуры сравнения выс-
тупает модель «компарант + реляционный глагол сравнения (он же
компаратор) + компарат + основание»: А тождествен / равен / со-
ответствует / подобен Б-у / сходен с Б-ом / приравнивается к Б-у /
репрезентируется Б-ом по признаку N.

1. ÌÈÊÐÎÏÎËÅ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÒÎÆÄÅÑÒÂÀ

Идентификационное тождество предполагает сравнение одно-
референтных, кореферентных объектов, поскольку «идентичность
индивида не терпит изменения родовых признаков: осел останется
ослом, хотя осыпь его звездами» [Арутюнова 1990, с. 16].

Идентификация однореферентного предмета с целью называ-
ния его тождества самому себе с точки зрения логики абсурдна:
«сказать об одном предмете, что он тождествен самому себе, зна-
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чит ничего не сказать» (Л. Витгенштейн). Однако в языковом отно-
шении один и тот же объект в зависимости от коммуникативных
задач говорящего может рассматриваться как разные предметы.
Например, один и тот же компарант Гродно может соотноситься с
совершенно различными компаратами по какому-то единственно-
му для каждого из них актуализируемому признаку: 1) как гипоним
с гиперонимом: Гродно – областной центр; 2) как единственный
в своем роде: Гродно – уникальный город; 3) как носитель какого-
либо признака: Гродно – древний город; 4) как средоточие постоян-
ных признаков вопреки чему-либо: Гродно всегда Гродно, и в буд-
ни, и в праздники; 5) как сущностная константа со знаком плюс
(Гродно – это Гродно!) или со знаком минус (Гродно есть Гродно,
чего еще ожидать от такого города?) и т. д.

Легче всего поддаются прямому субстанциональному отожде-
ствлению предметные референты типа река, стихи, жаворонок и
т. п.; могут быть субстанционально тождественны и абстрактные
понятия или свойства типа счастье, разлука, поддержка [Падучева
1987, с. 154]. Не случайно многие абстрактные имена приобрели
способность изменяться по числам: первые радости, сплошные
разлуки и встречи, вызовы современности, новые инициативы.

 Значение идентификационного тождества предмета самому
себе имеет следующие семантические разновидности и соответству-
ющие им способы выражения.

1.1. Идентификационное тождество лиц или предметов
в лексике.

Способы репрезентации следующие.
1.1.1. Это прежде всего метафоризация. Метафоры могут зак-

репляться в сознании языкового коллектива (тюфяк, размазня,
отелло, робингуды, кобра, змея, половинка, эскулап, телка, кукуш-
ка), становиться историзмами (ум, честь и совесть – о Коммунис-
тической партии Советского Союза), появляться вследствие каких-
то событий в качестве неологизмов (например, события в Украине
дали метафорические неологизмы колорады, ватники и др.). Само
слово майдан, став Майданом, получило не только прописную бук-
ву, но и новое значение – любого социального массового протеста в
стране, сопряженного с насилием. Отсюда стало возможным выс-
казывание А. Г. Лукашенко: «В Беларуси Майдана не допустим»,
т. е. слова Майдан, бунт, переворот, революция в данном высказы-
вании тождественны по значению, но только Майдан является ме-
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тафорой. В этой метафорической функции Майдан и Болотная пло-
щадь (многотысячная протестная акция на Болотной площади в
Москве) в определенной мере являются синонимами. В професси-
ональном жаргоне работников правоохранительных органов, пред-
ставленном в СМИ и телесериалах, объект их внимания называет-
ся не только указательно-обобщенно (объект, фигурант, тип), но и
метафорически: крендель, перец, кекс.

Метафоры, употребленные первоначально в речи, могут в ней
и оставаться всегда свежими, авторскими, особенно в художествен-
ной литературе. Например, в бел.: Сцішылася сцэна. Заснуў узру-
шаны арган. Стомленае крыло апусціў раяль (Л. Сімаковіч); пар-
каль бярозы; неба сярдуе; Дождж сваёй сеткай-абрусам ўсю вёс-
ку закрыў; Вуха маё ўжо болей не муліць рыпам капуставым снег;
кіпарысамі прашыты горы (П. Бузук).

В коммуникации один и тот же объект может получить несколь-
ко названий, которые в словаре далеко не синонимы. Подтвержде-
нием сказанному приведем пример рекламы, которой может поза-
видовать любое рекламное агентство (пример заимствован из [Хар-
ченко 1989, с. 42]):

Портной: Если вы в моем фраке… Вернее, если мой фрак на
вас идет на прием к королю, то это должен быть не фрак…

Чумаков: Не фрак? А что же?
Портной: Поэма! Симфония! Хорал Баха! (А. и Б. Тур).
Вместе с тем метафора служит одним из важнейших способов

означивания новых объектов, явлений, процессов: мышка (компь-
ютера), собака (разделительный значок в электронном адресе),
откат (способ воровства денег, выделяемых на проект) и др.  По-
этому, будучи скрытым сравнением, когда от четырехэлементной
структуры остается только одно слово, которое энантиосемически
представляет одновременно компарант и компарат, метафора ста-
новится фактом языка. По мнению Н. С. Федосеевой, «метафора,
понимаемая как сжатое сравнение, предицирует инновативный при-
знак объекту, соотносимый со степенями сравнения прилагатель-
ных» [Федосеева 1997, с. 6]. Следует лишь уточнить, что эта соот-
носимость касается одного и того же объекта.

Через метафоризацию проходит образование множества пред-
ложных сочетаний, существующих в русском (по следам предше-
ственников; в руках спецслужб; на грани экономического коллап-
са; в апогее славы; деньги на руках населения; смотреть глазами
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ребенка; под маской благотворительности и др.) и белорусском
(пад абцасам у жонкі; пад акампанемент грому; у абдымках кры-
зісу; пад вокам паліцыі; пад прыцэлам камер и др.) языках.

1.1.2. Близки к метафорам создаваемые и широко используе-
мые средствами массовой информации перифразы. Например, для
идентификации предметов стали уже штампами перифразы север-
ная столица России (Санкт-Петербург), культурная столица Бела-
руси (Витебск, а также любой город в Беларуси, определенный еже-
годным соответствующим указом), северный шелк (лен), черное зо-
лото (нефть; черная икра), живое золото (рыба, дающая доход),
голубое золото (газ), мягкое золото (пушнина), сладкая смерть (са-
хар), царь зверей (лев), белое золото (хлопок); паўночны шоўк (лён),
мяккі вугаль (торф),  другі хлеб (бульба), двухколы сябра (ровар),
канцлагер для жывёл (заапарк) и др. Обогащают язык авторские
перифразы. См. у Я. Брыля: белы сцяг вясны, надубны гаспадар (бу-
сел), аматары ціхага і шчаслівага хвалявання (рыбакі), чалавечы
досвітак (маленства), чалавечае мора (вялікі натоўп людзей), бе-
ларускі гімн чыстаму каханню (верш М. Багдановіча «Зорка Вене-
ра»), звярыны канцлагер (звярынец). Она даже пробует писать
стихи на языке Купалы и Коласа (Перспектива, 16.11.2016).

Клишированные перифразы используются журналистами и для
номинации лиц: стражи порядка, жрицы любви, ночные бабочки,
белые халаты и др. Отдельные перифразы стали общими для обо-
их языков терминами: лицо кавказской национальности (грузин,
чеченец, осетин и т. д.), человек без определенного места житель-
ства (бомж), учреждение питания высшей наценочной категории
(ресторан), человек з ограниченными возможностями (инвалид).
Ср. в бел.: асоба каўказскай нацыянальнасці, чалавек без пэўнага
месца жыхарства (бяздомны), установа харчавання вышэйшай
нацэначнай катэгорыі, чалавек з абмежаванымі магчымасцямі.

Некоторые перифразы актуальны в текстах только короткое
время, пока происходящие события волнуют общество. Например,
оставшийся без правительственной связи на Форосе в Крыму пре-
зидент СССР М. Горбачев во время путча 19–22 августа 1991 г. в
СССР остроумно был назван журналистами форосским узником
совести; заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, уго-
щавшую майдановцев печеньем, СМИ иронично назвали извест-
ным поставщиком печенья.
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Претекстом для создания перифраз нередко служат имена из-
вестных людей, литературных героев. Например, четыре президен-
та Украины (экс-президенты Л. Кравчук, Л. Кучма, В. Ющенко и
бывший у власти В. Янукович), собравшиеся для поиска выхода из
кризиса начинавшегося Майдана и не нашедшие его, получили ед-
кое прозвище четыре Неманделы (день их консультаций совпал с
днем похорон Нельсона Манделы). См. в белорусской речи: Бацькі
мараць пра Мэры Попінс для сваіх дзяцей (Звязда 08.09.2006). Міка-
лай Матукоўскі – беларускі Дон Кіхот (Звязда 12.09.2009). Пры-
пяць любоўна называюць «Беларускай Амазонкай» (Звязда
20.05.2008). Адкрытая канцэртная пляцоўка ў Віцебску – «Беларускі
Крэмль» (ЛіМ 04.07.2008). Такие живые авторские перифразы яв-
ляются фактами речи и сближаются по семантике с конституента-
ми поля уподобления.

Употребление перифраз нередко сопровождается однословной
адекватной объекту номинацией: Каметы – «хвастатыя нябес-
ныя вандроўнікі», заўсёды прыцягвалі ўвагу зямлян (Родны край,
1998). При этом в высказывании используются средства коррекции
говорящим собственной речи: образно говоря, буквально, так на-
зываемый, союзом или (бел. вобразна кажучы, літаральна, так зва-
ны, ці, або). Например: Пазбаўлены доступу паветра, пылок пад
уздзеяннем мёду пачынае брадзіць і ператвараецца ў так званы
«пчаліны хлеб» – пяргу (Родны край, 1998). У корпусе ручкі, акра-
мя звычайнага стрыжня, устаноўлены аптычны датчык на пры-
борах з зарадавай сувяззю – груба кажучы, звышмініяцюрная ка-
мера (Родны край, 1998). Гарады ў ВКЛ мелі самакіраванне, ці,
інакш кажучы, магдэбургскае права (У. Арлоў). Найбольш інтэн-
сіўныя метэорныя патокі называюць метэорнымі, або зорнымі,
дажджамі (М. Давыдаў).

На стыке лексики и синтаксиса наблюдается сосуществование
в высказывании лексической и описательной (фразовой или полу-
фразовой) номинаций, что используется в словарных дефинициях,
кроссвордах, конструкциях с распространенными приложениями:
Няма нічога вышэй ад ісціны, – шэпчуць вусны ягоныя заміж паце-
раў, – а ісціна ёсць філасофскі камень, што роўны Хрысту, гэ-
таксама як Сын Божы роўны філасофскаму каменю (У. Арлоў).
Пачынаецца цяга – перыяд веснавых шлюбных гульняў гэтых
птушак (Родны край, 1998).
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Язык, как известно, не терпит дублетов, но в определенный
промежуток времени дублетные номинации могут сосуществовать
в языке по отношению и к одному референту, но в разных условиях
коммуникации: градусник = термометр; бегемот = гиппопотам;
лингвистика – языкознание и др. Дублетность тоже отражает иден-
тификационное тождество предметов.

Применительно к русскому и белорусскому языкам отноше-
ние формального (по звуко-графическому комплексу) тождества
проявляется в межъязыковых омонимах и паронимах; например, рус.
плот (средство для сплавления по воде) и бел. плот (забор) тожде-
ственны по форме, но различны по значению; то же: рус. трус (бо-
язливый человек) и бел. трус (кролик). См. также паронимы рус.
арбуз (бахчевая культура с красной сладкой мякотью; бел. кавун) и
бел. гарбуз (рус. тыква). Данное явление обыграно журналистом:
Капризный кавун. Придет ли белорусский арбуз на смену привоз-
ному? (Перспектива, 13.07.2016). Налицо перифраза: кавун – это
белорусский арбуз.

1.1.3. В лексике языка конца ХХ – начала ХХI вв. отмечены
такие семантические процессы, как десемантизация, детерминоло-
гизация, декорреляция значений [Русский язык конца ХХ столетия
1996]. Антропологическая природа языка и антропоцентрический
принцип категоризации мира носителями языка в словотворчестве
обусловил широкое использование способа персонификации. Пер-
сонификация, в отличие от художественного олицетворения, лише-
на образности. Персонифицировать неодушевленный предмет воз-
можно только в том случае, если называющее его слово имеет или
получает в высказывании сему лица. Такая способность имеется у
названий столиц и государств, учреждений и учебных заведений,
предприятий и др. Примеры многочисленны: Анкара принесла
Москве свои извинения в связи с гибелью российских летчиков.
Россия отказалась от белорусских молочных продуктов. Брюссель
в панике от результатов референдума в Великобритании (Инт.). В
минувшее воскресенье Коптевка (деревня) пела и плясала (Перс-
пектива, 13.07.2016). Вот пример из Байнэта, в котором персони-
фикации предмета (газеты, издания) возвращается буквальное зна-
чение одного лица: Расія не плануе весці з Беларуссю новыя пера-
мовы наконт умоў пастаўкі і іншых энерганосьбітаў у наступным
годзе, заявіла крыніца ва ўрадзе Расіі. Крыніца ўдакладніла, што
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ўмовы пастаўкі былі зафіксаваныя ў дамовах, якія былі дасягнуты
раней… «Мы сыходзім з таго, што дамовы па нафце і газу не мо-
гуць быць перагледжаныя, і гатовы гарантаваць іх выкананне», –
сказала крыніца. Яна дадала, што ніякіх новых перамоваў да кан-
ца года праводзіцца не будзе і не плануецца, і сказала: «Мы маем
надзею, што ніякіх сюрпрызаў на Новы год не будзе» (Інт.).

1.1.4. Угасшее метафорическое уподобление (так называемая
стертая метафора) отмечается в научной и народной термино-
логии: молоточек, наковальня, стремечко (мед.); зязюлька (лис-
тья растения по пестроте напоминают оперение кукушки); каця-
нятка (трава с пушистым колосом); браткі (фиалка двуцветная);
званочкі и др.

1.2. Выражение идентификационного тождества в сло-
вообразовании.

1.2.1. Прежде всего оно заметно в аббревиации – при сокра-
щении названий учреждений, учебных заведений, фирм, компаний
и т. п. И хотя аббревиатура не приобретает словообразовательного
значения, ее употребление коммуникативно детерминировано. Ис-
следователи отмечают семантические, этические, стилистические
сдвиги при использовании некоторых аббревиатур в коммуникации
[Бессарабова 2008].

Преимущественное использование аббревиатур предпочти-
тельно в письменной речи и в жанрах официально-делового стиля.
С точки зрения этики недопустимо образование и использование
аббревиатур от полного имени лица, как это допускают СМИ: ВВП
(Владимир Владимирович Путин), БАБ (Борис Абрамович Березов-
ский). Процесс десакрализации предмета происходит при образо-
вании и употреблении аббревиатур на основе религиозных номи-
наций. В свое время СМИ не вняли просьбам Патриарха Алексия II
не использовать аббревиатуру РПЦ по отношению к Русской Пра-
вославной Церкви. Более того, журналисты даже названия храмов
стали представлять в сокращенном виде: Первым человеком, отпе-
тым в новом храме Христа Спасителя, стал умерший в 1997-м
писатель Владимир Солоухин. 29 апреля 2007 года здесь состоя-
лось отпевание народного артиста СССР, великого виолончелис-
та и дирижера Мстислава Ростроповича, а в июне 2009 года в
ХХС отпели великую певицу (МК). В белорусских СМИ такие при-
меры не зафиксированы.
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Не рекомендуется образование и употребление омонимичных
или эстетически уродливых аббревиатур, хотя «ситуативная нор-
ма» [Мустайоки 2013, с. 11] в рекламных текстах такое допускает.
Одобряется в современной коммуникации удачное совпадение абб-
ревиатуры и апеллятива или даже имени собственного, например:
МАКС – Московский авиакосмический салон. В рекламных целях
при выборе прагматонима имеет место маскировка под зарубеж-
ные компании, например, LUVAL (от имен Людмила и Валерий).
Используются аббревиатуры и в комических целях, когда общеиз-
вестные аббревиатуры имеют несколько иных, далёких от реалии,
расшифровок. Например, межъязыковое различие в сокращенном
названии Белорусского государственного университета на русском
и белорусском языках (БГУ / БДУ) студенты остроумно отметили
«трасянкой»: БГУ – «буду городским учителем»; БДУ – «буду дзе-
равенскім учыцелем».

Образование аббревиатур имеет одинаковые закономерности
в обоих языках, но с точки зрения межъязыковой эквивалентности
имеются некоторые системные противоречия. Например, при со-
здании прагматонимов путем соединения первых букв и/или сло-
гов фамилий учредителей фирмы может быть образование с союзом
и после буквы, представляющей в другом языке твердый соглас-
ный звук, например название банка: Приорбанк. На белорусском
языке такая аббревиатура представляет собой не свойственное дан-
ному языку сочетание твердого согласного с гласным переднего
ряда, которое на письме противоречит и фонетическому принципу
белорусской орфографии: Пріорбанк. Аналогичные примеры: ТЮГ
(тэатр юнага гледача; произносится [цюг]); РІВШ (Рэспубліканскі
інстытут вышэйшай школы; произносится  [рыўш]); АРІП (адзіная
разлікова-інфармацыйная прастора; произносится [арып]); РІКВ
(Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў; произносится [рыкв].

Динамичные изменения в структуре современного социума
обусловливают появление множества аббревиатур, что вызывает
проблемы их подачи в официально-деловом, научном и медийном
дискурсе, в языке бизнеса: «Каб пазбегнуць неадназначнасці і не-
акрэсленасці ў тэксце, скарочаная адзінка павінна быць звязана кан-
тэкстуальнымі адносінамі, уваходзіць ў той самы сітуацыйны фрэйм.
Найбольш рэпрэзентабельным відам кантэкстуальнага выкарыстан-
ня скарачэнняў з’яўляецца ўжыванне разам з лексічнымі адзінкамі.
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Калі адзінка з’яўляецца часткай фрэйму, лексічныя адзінкі, якія
прадстаўляюць частку кантэксту (сінонімы, поўная назва ці яго ча-
стка), акрэсліваюць сферу ўжывання скарачэнняў, і тым самым ідэн-
тыфікуюць іх» [Сеген 2015, с. 248].

1.2.2. Значение идентификационного тождества выражено в
обоих языках в композитах с одинаковыми компонентами, причем
один из них является компарантом, второй (характеризационный) –
компаратом. Например, компарант леди- в сочетании с характери-
зационными компаратами: бизнес-леди, леди-мэр, леди-бомж, леди-
менеджер и др.; или -звезда: рок-звезда, шоу-звезда, секс-звезда,
поп-звезда и др. Возможна мена компарантов с компаратами:
прома- (промаакцыя, промагрупа, промакампанія, промасайт, про-
матур), -бук (артбук, нэтбук, пакетбук, скетчбук, смартбук),
анлайн- (анлайнканферэнцыя, анлайнаўкцыён, анлайнверсія, анлайн-
выданне, анлайнрэжым, анлайнбраніраванне, анлайнгульня).

Активные контакты с Западом, возрастание в современном
обществе роли СМИ, и в частности телевидения и Интернета, спо-
собствовали повышению продуктивности префиксоидов евро-: ев-
роремонт, евробумаги, евровалюта, евродепутаты, еврозона, ев-
роинтеграция, европарламент, евросоюз, евростандарт; медиа-:
медиа-бизнес, медиа-война, медиа-империя, медиа-индустрия, ме-
диа-магнат, медиа-ресурсы, медиа-рынок; теле-: теледебаты,
телекомпания, телемарафон, телемост, телеприставка, телерек-
лама, телесериал, телефакс, телехит, телешоу и др. Например, с
компонентами PR / пиар в латинском и кириллическом вариантах
зафиксировано в русском языке около сотни дериватов. Контексты
с данными префиксоидами частотны в СМИ: Европаника. Кризис
в ЕС приведет к распаду содружества? Евроскептики – так
окрестили противников базового соглашения (Наша Версия, 23–
29.06.2008). В порыве гнева европолитики были единодушны (ТК
«Россия–1», 7.07.2013).

Композиты закрепились в терминологии, и далеко не всегда
можно определить, какой из компонентов таких образований явля-
ется компаратом: летчик-космонавт, слесарь-водопроводчик, то-
карь-расточник, диван-кровать, эксперт-криминалист, генерал-
лейтенант и под.

1.2.3. В аналогичной функции выступают также аппозитив-
ные сочетания имени и приложения типа мальчик-отец, перевод-
чик-китаец, сын-наркоман, причем такие сочетания и композиты
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довольно сложно различать, как, например, в фольклоре: ковер-са-
молет, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка (бел. гуслі-сама-
гуды, дудка-самагудка, боты-саміскокі). Более четко различаются
аппозитивные сочетания, употребленные в поэтическом дискурсе.
См. в бел. пояс-саматкан, жалейка-дабрадзейка, месяц-лежабока,
ногі-мімаходы (Я. Купала), вятры-самагуды, гуслі-самаграі (Я. Ко-
лас), вятры-дабравеі (М. Танк), арлы-ветрагоны (П. Трус) [Пры-
годзіч 2000]. Так, если бизнес-леди уже стало словом, то леди-бомж,
появившись как заголовок телесериала, скорее всего так и останет-
ся сочетанием-окказионализмом, но словообразовательный тип от-
крывает путь для иных сочетаний: леди-полицейский, леди-жандарм,
леди-президент, леди-палач, леди-министр…

1.2.4. Отношение тождества передает и поэтическая двандва –
сингармоничные сращения двух слов, близких или противопостав-
ленных по фонетическому облику, по семантике или по ассоциа-
ции – как единой языковой единице для обозначения одного явле-
ния. Единство обозначено дефисацией и встречается среди суще-
ствительных, глаголов, наречий: рус. гуси-лебеди, дочки-матери,
танцы-шманцы, ширли-мырли, пути-дороги, пошло-поехало и др.
и др. бел. краскі-лілеі, мора-акіян, віхар-бура; любіць-мілаваці, пла-
ча-смяецца, дрыжала-ўздыхала, шэпча-варожыць (примеры из
поэзии Н. Арсенневай). Вот только часть примеров, выявленных
О. А. Лещинской в поэзии Янки Купалы: байка-казка, бяда-гора,
вецер-віхар, кветка-краска, голад-смага, мора-акіян, шум-гоман,
хохат-рогат, зірнуць-глянуць, згінуць-прапасці, ісці-брысці, густа-
часта, дзе-куды, сумна-весела [Ляшчынская 2004, с. 71]. Примеры
двандвы в белорусской речи: Плача-галосіць у коміне вецер глухі
(Я. Купала). Пушыста ўецца-сцелецца густая дзераза (А. Алек-
сандровіч). Зранку лямант, Охі-квохі: Мама, мама, Дзе панчохі,
Чаравічкі, Сумка дзе?(А. Дзеружынскі).

Представляется, что подобные образования находятся в сег-
менте пересечения микрополя тождества с микрополями сходства
(возможно, и равенства), поскольку двандва хотя и отражает один
денотат, но образуется по сходству – звуковому или смысловому
(см. раздел «Микрополе сходства»).

1.3. Идентификационное тождество в морфологии.
В морфологии на идентификационное тождество лица, пред-

мета, количества указывают личные, указательные, относительные
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местоимения: Туристы в спешке собирали снаряжение: они опаз-
дывали на самолет. Сын вопросительно посмотрел на мать. Та
кивнула головой в знак согласия. Это была большая дача, в кото-
рой Горький прожил совсем недолго (В. Андреев). Берите сувере-
нитета столько, сколько сможете взять (Б. Н. Ельцин).

Самотождество лица или предмета выражается лексическим
значением местоимения сам, сам себя, а также его дериватом са-
мость: Глаза закрывались сами собой. Быть самим собой в любой
ситуации. «Кто разбил чашку? – Я не виноват, она сама разби-
лась». Трэба ж так ахвярна, мужна так любіць. І ў палоне Слова і
жыцця чужога Самасці не страціць – так, сабою быць (В. Жу-
ковіч пра артыстку Марыю Захарэвіч). Сохраняется значение само-
тождества и в первом компоненте сам- в композитах: самовластие,
самодержавие, самовлюбленность, самобытный, самолюбие.

1.4. Выражение идентификационного тождества на син-
таксическом уровне.

1.4.1. Отношение тождества на уровне простого предложе-
ния. Значение постоянной и всеобщной верности каждого предме-
та самому себе, независимо от обстоятельств и присущих предмету
признаков, вопреки которым он сохраняет идентичность самому
себе, представлено в обоих языках простым предложением имен-
ного типа. Изосемическими конструкциями являются биноминатив-
ные простые предложения, построенные по модели А есть А, где
А-компарант и А-компарат относятся к одному и тому же референ-
ту. Модификации высказываний следующие.

1.4.1.1. Значение презумпции существования и единичности
предмета эксплицируется именными предложениями тождества,
второй компонент которых есть искомое, новое, сообщаемое: Ав-
тор «Войны и мира» – Л. Н. Толстой. Аўтар «Зоркі Венеры» –
М. Багдановіч.

1.4.1.2. Значение тождества между референцией и денотацией
предмета, т. е. «между пространственно-временным срезом объек-
та и объектом в его целостности» [Падучева 1987, с. 160] экспли-
цируется предложением именного типа с отвлеченной или полуот-
влеченной связкой являться, являть собой (бел. з’яўляцца): Этот
валяющий дурака – кот Бегемот (М. Булгаков). – Этот валя-
ющий дурака является котом Бегемотом. Сюда относятся при-
меры с именами артиста и его роли: Александр Жданович в роли
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Янки Купалы, Иван Стрельцов, подаривший новое видение Мак-
сима Богдановича, и, конечно, Сергей Жбанков, воплотивший в
жизнь образ Песняра (Перспектива, 10.07.2016). Отождествляться
могут и абстрактные понятия: Што ні кажы, а жыццё, ужо само
па сабе, ёсць радасць, вялікае шчасце, бясцэнны дар (Я. Колас).

1.4.1.3. Идентификационное тождество актуализируемого в
пространственно-временном срезе объекта с его истинной сутью
передается предложением именного типа с полуотвлеченной связ-
кой совершенного вида оказаться (бел. аказацца): Сверток ока-
зался прелестнейшим существом со сморщенным личиком и бес-
смысленными глазами (Инт.). Подумать только! Студент универ-
ситета, сын милиционера оказался вором. Однако если актуали-
зируемый объект и его суть расходятся в значениях, то такие выс-
казывания выражают отношения различия. Например: Усе перад-
выбарчыя абяцанні кандыдата аказаліся звычайным падманам.

В таких конструкциях столкновение лексических значений слов,
называющих компарант и компарат, порождает дополнительную сему
несоответствия видимого истинному, ожидаемого реализованному.

1.4.1.4. Отождествление предмета, получившего новое имя, с
тем, который наличествует в сознании говорящего под прежним
именем, представлено простым предложением с нулевой связкой:
Вечерняя звезда – это Венера. Праспект Янкі Купалы – гэта
былая вуліца Кастрычніцкая.

1.4.1.5. Значение «все манифестации А имеют знак “плюс” или
“минус”, и эта не исключение» [Шмелев 1990, с. 44] представлено
простым предложением именного типа с нулевой связкой, распрос-
траненной словом с семантикой всеобщности (всегда, везде, всюду,
для всех; бел. заўсёды, усюды, для ўсіх) и лексическим совпадени-
ем подлежащего и сказуемого. Например: Дети везде дети – Дзеці
ўсюды дзеці. Праўда заўсёды праўда. Факт заўсёды факт, хто б
пра яго ні гаварыў (К. Чорны).

1.4.1.6. Это же предложение может содержать более разверну-
тую картину (действий, характеристик), подтверждающих мысль о
постоянстве предмета: Маці заўсёды маці: пашкадуе хлопца, сто-
мленага ў паходзе, ці кубкам малака, ці – ад беднасці – чыстай
сцюдзёнай вадою і цёплым словам (Я. Брыль). Але маці ёсць маці,
яна заўсёды клапоціцца, каб дзеці яе, пайшоўшы ў людзі, ні ў чым
не адчувалі патрэбы (І. Шамякін).
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Обычно подобные конструкции используются для оформле-
ния сентенций по поводу общечеловеческих ценностей, культур-
ных и философских концептов.

1.4.1.7. С ними сближаются сегментированные конструкции,
в которых подлежащее извлекается из высказывания в качестве сег-
мента, актуализирующего тему высказывания, а его место занима-
ет личное или указательное местоимение: Доллар, он и в Африке
доллар.

1.4.1.8. В белорусской разговорной речи для выражения ука-
занного значения активно используются предложения отрицатель-
но-конъюнктивной структуры типа Не быў бы то А с обязательной
конкретизацией поведения А, отражающей его постоянную сущ-
ность: Не была б то маці: пашкадуе хлопца ... Не быў бы то ён
франтавік: як брытву навастрыў язык (Я. Колас).

1.4.1.9. В обоих языках это же значение может быть представ-
лено и предложением со связками остаться, оставаться (бел. за-
стацца, заставацца), требующей при себе творительного падежа
присвязочного компонента: Дети остаются детьми. – Дзеці зас-
таюцца дзяцьмі. Факт остается фактом. – Факт застаецца
фактам. Ср.: Маці застаецца маці: пашкадуе …

1.4.1.10. Значение тождества предмета самому себе вопреки
обстоятельствам может быть передано конструкциями типа А ве-
рен самому себе, А остается самим собой (бел. А застаецца самім
сабою), предикатами, в которых выступают слова верен, тожде-
ствен, остается самим собой, а также отвлеченная связка. Напри-
мер: В походе он тоже оставался верен себе и жил по раз и на-
всегда заведенному порядку: обливался холодной водой, делал за-
рядку, ежедневно брился перед осколком зеркала (Инт.). Факт зас-
таецца фактам, і з гэтым трэба лічыцца (Я. Колас).

1.4.1.11. К средствам выражения идентификационного тожде-
ства предмета с ним самим относятся и простые предложения имен-
ного типа с лексическим совпадением подлежащего (компаранта)
и присвязочного компонента (компарата), а в качестве компарато-
ров выступают  частицы-связки есть, и есть, это есть, это, это и
есть (бел. ёсць, і ёсць, гэта, гэта і ёсць): Жизнь есть жизнь. Экза-
мен есть экзамен. Вайна ёсць вайна. Конкурс гэта конкурс. Рынак
і ёсць рынак. Праўда – яна і ёсць праўда. Сын ёсць сын. Гэта па-
лавіна самога сябе (І. Шамякін).
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Впервые обратила внимание на эти тавтологические сочета-
ния Н. А. Николина [Николина 1984, с. 45], а после нее «парадоксы
идентификации» в структурах типа Аня есть Аня и Гоголь – это
Гоголь были проанализированы А. Д. Шмелевым [Шмелев 1990].
В буквальном значении высказывания типа Аня есть Аня, замечает
А. Д. Шмелев, «абсолютно неинформативны», но их переосмысле-
ние и обогащение смыслами начинается в коммуникации.

Н. А. Николина называет биноминативные тавтологии «фор-
мулой примирения с действительностью» [Николина 1984, с. 45].
По мнению А. Д. Шмелева, различие в значениях конструкций типа
Х есть Х и Х это Х состоит в том, что в первой модели «все мани-
фестации Х-а, т. е. члены класса Х … одинаковы, и нет оснований
ждать от манифестации, с которой мы имеем дело, чего-то друго-
го» [Шмелев 1990] (Аня есть Аня, чего от нее ждать!), в то время
как во второй конструкции (Гоголь это Гоголь!) общее значение
состоит в «выделении Х-а среди прочих индивидов или классов;
констатация его особого места; особенности отдельных манифес-
таций могут не приниматься во внимание» [Булыгина, Шмелев 1997,
с. 506–509].

Более детальное исследование тавтологических конструкций
в диахронии и синхронии рассмотрено в [Вилинбахова, Копотев
2017], где отмечена специфика русских конструкций на фоне за-
падноевропейских, а также показано, что модель Х есть Х в рус-
ском языке более частотна, чем Х – это Х, зато последняя «чаще
выражает собственно тождество Х-а самому себе» [Вилинбахова,
Копотев 2017, с. 121]. Иначе говоря, «Х есть Х чаще выступает как
псевдотавтология…, а Х это Х как настоящая тавтология» [Вилин-
бахова, Копотев 2017, с. 119]. См.: А вообще Полковник, по первому
впечатлению – исправный служака, у которого, по анекдоту, «да» –
это «да», а «нет» – это «нет», а слов «может быть» он не знает
(А. Лазарчук).

Данные высказывания также имеют отношение к общеизвест-
ным концептам и явлениям, поэтому в ситуации, понятной для со-
беседников, конкретизация сентенции не обязательна. При необхо-
димости возможно расширение информативного плана высказыва-
ния в качестве аргумента или резюме: Карден есть Карден. Он
обладает абсолютным вкусом, великолепно чувствует линию, кра-
соту (Н. Долгополов). Зіма ёсць зіма. Цяжка ў гэтую пару лясным
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жыхарам, галоўнае – кармоў мала (Родны край, 1998). Інструк-
цыя ёсць інструкцыя, правіла ёсць правіла, і мы ім падпарадку-
емся (М. Лынькоў).

Но если подобные тавтологии объединяются в одном выска-
зывании, они в пределах каждой сохраняют значение тождества, а
между собой – различие: Книга – это книга, а фильм – это фильм.
Более того, в различиях между ними даже выделены разновиднос-
ти со значениями несовместимости, несопоставимости и неравно-
ценности [Вилинбахова 2016]. Чужое ёсць чужое, а дом ёсць дом.
Чужыя агні вабяць, але хутка надакучваюць, а сваё, роднае, – не
(Звязда, 23.09.2017).

В подобных конструкциях содержится сема уступительности:
предмет сохраняет идентичность с самим собой вопреки чему-либо.
См. экспликацию этой семы в продолжении высказывания: Жен-
щина есть женщина! И образованная, и начитанная, а все ба-
бьи тяготы на уме – семья, квартирка, пеленки, главная соб-
ственность – муж! (В. Астафьев). Хотя он по всем (даже вне-
шним) признакам еще весьма молод, все же сорок есть сорок (Из-
вестия, 23.10.2002). Факт заўсёды факт, хто б пра яго ні гаварыў
(К. Чорны).

1.4.1.12. Значение неизменности предмета в разные «сезоны
его жизни» (Н. Д. Арутюнова), тождество предмета и его образа,
его как совокупности некоторых свойств, имеет следующие спосо-
бы экспликации.

1.4.1.12.1. Простое предложение с отрицанием при глаголе-
сказуемом типа измениться, перемениться (бел. адмяніцца, змяні-
цца): Хотя прошло около десяти лет, Сергей не изменился: все
такой же подтянутый, седины не видно, глаза молодые (Инт.). –
Хоць прайшло амаль дзесяць гадоў, Сяргей нічуць не адмяніўся...

1.4.1.12.2. Простое предложение именного типа с указатель-
ным местоимением сочетанием все тот же, все такой же (бел. усё
той самы, усё такі ж самы, гэтакі ж самы) в присвязочном компо-
ненте сказуемого. Признаки, идентифицирующие предмет и его об-
раз, могут быть имплицитными либо эксплицитными; связки – быть,
остаться, оставаться. Например: Сергей все тот же, словно этих
десяти лет и не было. Сергей остался все таким же. – Сяргей зас-
таўся ўсе такі ж самы. Далёка забег поезд, – яна [гара] ўсе такая
ж блізкая, блізкая (М. Гарэцкі).
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В русском языке местоименные сочетания адъективного типа
при связках оставаться, остаться тяготеют к форме творитель-
ного падежа (все таким же), в белорусском при застацца, заста-
вацца – к форме именительного падежа (усё такі ж).

1.4.1.13. Идентификационное тождество, сопровождаемое
оценкой со знаком «плюс» или со знаком «минус», передается теми
же конструкциями тождества с лексическим совпадением подле-
жащего и сказуемого, а значение негативной или позитивной оцен-
ки воспринимается из ситуации, контекста и интонации. Обычно:
а) для положительной оценки используется в обоих языках предло-
жение со связочным комплексом «нулевая предикативная связка +
местоименные связки это», б) для негативной – с материально вы-
раженной связкой есть, в) для нейтральной – как: а) Гоголь – это
Гоголь!; Сцяг – гэта сцяг! Тым больш калі ён зацверджаны Вяр-
хоўным Саветам (газ.); б) Аня есть Аня! ‘Чего еще от Ани можно
ожидать?’ в) Пра каго толькі ні язычылі ў вёсцы? А пра Тэклю … а
што пра Тэклю? Пацепнуць плячыма: Тэкля як Тэкля, нічога нова-
га, – быццам жывою лічылася, а сапраўды не жыла (А. Разанаў).

1.4.1.14. Объективное идентификационное тождество лица или
предмета с каждым из его проявлений имеет следующие способы
выражения.

1.4.1.14.1. Биноминативное предложение со связкой функци-
онального тождества как (бел. як): Он здесь как частное лицо –
Ён тут як прыватная асоба. Жыў з ёю мо год – як з жонкаю, а
жонку прывёз з Магілёва (В. Карамазаў). То же значение остается и
в свернутой пропозиции, представленной словосочетанием; ср.:
Колас як паэт і Колас як пісьменнік не адно і тое ж (газ.) – Мы
ведаем Коласа як паэта і Коласа як пісьменніка.

1.4.1.14.2. Высказывания с компараторами-связками, выполня-
ющими роль предлога (более подробно о типах предложно-падеж-
ных синтаксем в русском языке см. в [Золотова 1988], в белорус-
ском [Канюшкевіч 2008–2010]): в качестве/о, в звание/и, в роли/роль,
в амплуа, в статус/е, в ранг/е, в шкуре/у, в положение/и, в функции
(бел. у якасці, у званні, у ролі, у амплуа, у статусе, у ранг/у/зе, у
становішча/ы, у функцыі): присутствовать в качестве наблюда-
теля; быть в роли хозяина; работать в театре в амплуа траве-
сти (бел. прысутнічаць у якасці назіральніка; выступіць у амп-
луа адваката).
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В контекстах: – А это вам в качестве «спасибо», – гость про-
тянул нарядную коробку (Инт.). Ты возвел меня в ранг королевы, и я
сама стала иначе к себе относиться (В. Токарева). Более того,
аудиопираты в Беларуси выступали едва ли не в роли благородных
разбойников, несущих культуру в массы (АиФ, 1999). Мікалай Ра-
маноўскі … ездзіць у якасці агітатара па вёсках (І. Навуменка). А
Талімэна сёння ў ролі пані дому Гасцей вітае (А. Міцкевіч. Пер.
П. Бітэля). Х. Крэмер працаваў у Беларусi ў рангу першага сакра-
тара пасольства ФРГ з 2000-га па 2004 год (Інт.). Навумаў атры-
маў візу ў Швейцарыю яшчэ ў рангу міністра (Інт.). Натуральна,
пiсьменнiк-крытык-капiтан не мог цяпер напiсаць адмоўнай
рэцэнзii на кнiгу аўтара ў ранзе пiсьменнiка-маёра цi вышэй (Інт.).
Дэмабілізаваўся ў званні падпалкоўніка, працаваў у рэдакцыях і
выдавецтвах (М. Скобла). Такія грамадзяне рызыкуюць аказацца ў
статусе нелегальнага мігранта (Звязда, 3.02.2005). Што да праб-
лемы «вучняў і настаўнікаў», дык сёння яна мяне абсалютна не
хвалюе, хаця я паспытаў многае, пабыўшы (у літаральным сэнсе) і
ў скуры вучня, і настаўніка (Ю. Гумянюк). А ў Брусэлі беларускі
пасол аказаўся ў стане зажыва пахаванага (НН, 4.02.2005). Сам факт
арышту ставіў партыйца ў становішча выключанага (Інт.). Паз-
баўленыя службы жаўнеры і афіцэры, не маючы іншай маёмасці,
апроч шаблі, апынуліся ў становішчы жабракоў і ўяўлялі сабой з
пункту гледжання царскай адміністрацыі «небяспечны элемент»
(К. Тарасаў). Але з сыходам з прэзідэнцкай пасады ў Расіі Ельцына
і прыходам да ўлады «піцерскіх» на чале з Пуціным, яна [крамлёў-
ская амбіцыя] перайшла ў статус нязбыўнай мары (Інт.). Такія
грамадзяне рызыкуюць аказацца ў статусе нелегальнага мігранта
(Звязда, 3.02.2005). Выдаваць сёння беларускамоўную літаратуру
і чакаць прыбытку можа толькі чалавек недасведчаны, у сэнсе –
мы жывём тут і зараз, і ўвесь комплекс праблем нікуды не дзя-
ецца (В. Кавалёў). Назоўнік у сказе найчасцей выступае ў функцыі
дзейніка або выказніка (падручн.). І каб не дзясяткі негатываў,
што дагэтуль захоўваюцца ў маім архіве, то і сам я, магчыма, апы-
нуўся б у стане скептыкаў: ну ці магло такое быць?! (Інт.).

1.4.1.14.3. Высказывания с компараторами-связками формаль-
ного тождества, выполняющими роль предлога: в ипостаси, в виде,
образца (бел. у іпастасі, у выглядзе, узору, у постаці, у фармаце):
Але вось галоўная праблема: ці будзеш ты ў іпастасі грака памя-
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таць, што ты – гэта ты? (У. Арлоў). А. Эйнштэйн лічыў, што
прамяністая энергія распаўсюджваецца ў выглядзе патоку фа-
тонаў (падручн.). Вынікі распрацовак у выглядзе друкаванай пра-
дукцыі з’явяцца толькі ў будучым (навук.). На самай верхняй палі-
цы кніжнага стэлажа ляжаць сувенірныя маракасы – своеасаблі-
вы музычны інструмент у выглядзе пары круглых, з ручкаю, браз-
готак (А. Вярцінскі). Успрыманне рэчаіснасці ў выглядзе ўяўнага
крыжа і суаднясенне сябе (таксама ў выглядзе крыжа) з ёю – сво-
еасаблівая адзнака духоўнасці асобы (М. Шавыркін). Цэфея маля-
валі ў выглядзе чалавека ў царскай мантыі (К. Цыркун). Струк-
турныя падраздзяленні Нацыянальнага банка і банкі 30 чэрвеня
заканчваюць прыём білетаў вартасцю 5 рублёў узору 2000 года
(Інт.). А двух п’яніц мядзельскіх – Сцяпана з Харытонам – выразаў
з чачоткавай бярозы. З дрэва моцнага, Як дружба іх, Выразаў у
постаці анёлаў (М. Танк). Шэкспір пісаў санеты ўжо ў форме трох
чатырохрадкоўяў і аднаго двухрадкоўя (В. Рагойша). Твор адліва-
ецца ў форму элегіі, твора спавядальнага, які ў апошні час набывае
асаблівы характар (навук.). Бог прыйшоў да нас у вобразе чалаве-
ка (Арцыбіскуп Т. Кандрусевіч). Тамара Глаголева была пераканаў-
чай у вобразе Аўгінні (В. Кроз). Некалькі куранят праявілі самас-
тойнасць і вылезлі з-пад сеткі. А паколькі самастойнасць бывае
небяспечная на вынікі, то злы лёс у вобразе мярзотніцы Чыты не
замарудзіў распарадзіцца іхнім жыццём (У. Караткевіч). З канца
2003 газета выходзіць нерэгулярна накладам 299 асобнікаў у фар-
маце глянцавага каляровага часопісу (Навінкі). Катаральны
сіндром праяўляецца да канца 1–2-х сутак у выглядзе рыніту, фа-
рынгіту, трахеіту, радзей ларынгіту і бранхіту (Асновы мед.
ведаў).

1.4.1.14.4. Предложение с нулевой отвлеченной, полуотвлечен-
ной, а также знаменательной связкой со значением квалификации
или функции (служить, работать, жить) и присвязочным компо-
нентом, называющим ролевую ипостась компаранта, причем при-
связочный компонент (существительное) может иметь форму им.
или тв. п.: Он учитель. Он работает учителем. Он направлен
учителем в дальнее село. Я снова посудником на пароходе «Пермь»
(М. Горький). Ён настаўнік. Ён працуе настаўнікам.

1.4.1.14.5. Предложение с нулевой отвлеченной, полуотвлечен-
ной или знаменательной связкой и присвязочным компонентом,



М. И. Конюшкевич

58

выраженным существительным с предлогом за, представляет вре-
менное тождество: Будешь тут за старшего. Быў на вяселлі за
свата. Праходзім нежылую палавіну, што служыць за варыўню
(М. Вайцяшонак).

В межъязыковом отношении коррелируют рус. быть кем-л./
чем-л.и бел. быць за каго-н./за што-н. Однако в обоих языках ком-
понент «за + вин. п.» привносит в высказывание значение временно-
сти идентификационного тождества компаранта с той ролью, кото-
рую он выполняет. Поэтому контексты типа быть за отца / брата /
мать воспринимаются как корректные только в значении ‘вместо’, ‘в
качестве замены’ и являются высказываниями субъективного иденти-
фикационного тождества, ибо в них наличествует и доминирует сема
уподобления ‘вести себя, как отец / как брат / как мать’.

1.4.1.14.6. Та же отвлеченная связка тождества в свернутой
пропозиции является предлогом в бытность (бел. у бытнасць) –
формантом предложно-падежной синтаксемы со значением квали-
фикации: В бытность Путина премьер-министром Бобровский
был замом руководителя его секретариата (Известия, 07.10.2001;
НКРЯ). У бытнасць Пракопа Касянка старшынёй калгаса гас-
падарка ішла ў гору: добра абсявалася поле, былі пастаўлены не-
благія грамадскія будынкі, пасаджана дваццаць пяць гектараў саду
(Р. Сабаленка).

1.4.1.14.7. Референтное и денотатное тождество лица женско-
го пола передается предложно-падежной синтаксемой с форман-
том в девичестве (бел. у дзявоцтве): Кстати, Борина жена, в де-
вичестве – Файнциммер, любила повторять: «Боря выпил столько
моей крови, что теперь и он наполовину еврей» (С. Довлатов).
Зося Дабрыньская (у дзявоцтве Корсак), родам з Бардзіловічаў на
Віцебшчыне, у 30-я гады настаўнічала ў Варшаве (Ю. Туронак. Пер.
В. Кавалёвай).

1.4.1.14.8. Предложения с фразеосхемами не кто иной, как; не
кто другой, как; не что другое, как; не что иное, как (бел. не хто
іншы, як; не што іншае, як; не што іншае, а). Например: Гость
был не другой кто, как наш почтенный Павел Иванович, Чичиков
(Н. В. Гоголь). І вось у гэтую хвіліну ў хату ўвайшоў не хто іншы,
як цётка Аўдоля (А. Чарнышэвіч). І я чакаю, бо гэта ж не хто
іншы, а дзед выпрасіў у воласці жыта, з якога і спяклі хлеб (Б. Са-
чанка). Міфалагічная аснова колеру, якую Я. Сіпакоў заўважыў у
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славян язычнікаў, ці эстэтычнае адчуванне колеру Л. Дранько-
Майсюком (талент часта пераўтварае колер у гук) ёсць не што
іншае, як шлях да агульначалавечых ідэалаў (навук.).

1.4.1.14.9. Идентификационное тождество предмета в несколь-
ких его проявлениях передается предикатом идентичный (бел. ідэн-
тычны) в значении ‘один и тот же’ и его дериватами; конструкция
характерна для делового языка различного рода экспертиз по сли-
чению объектов: Отпечатки пальцев на стакане и на рукоятке
ножа идентичны – Адбіткі пальцаў на шклянцы і на чаранку нажа
ідэнтычныя. Межъязыковые различия наблюдаются в формах при-
лагательного-компаратора: в русском языке это краткие формы, в
белорусском – полные.

1.4.1.15. Субъективное идентификационное тождество и са-
мотождество объекта, сопряженное с оценкой и самооценкой (кото-
рые, как известно, могут быть диаметрально противоположными),
представляют самые разнообразные авторизационные структуры.

1.4.1.15.1. В принципе любое высказывание имеет авторизато-
ра, т. е. говорящего, автора высказывания, но, как правило, автори-
затор сам себя не называет. Это одно из проявлений я-авторизации
(подробнее об авторизационных конструкциях см. [Всеволодо-
ва 2000, с. 302–305]). Поэтому типовое значение ‘А какой’ представ-
лено обычно признаковыми предикатами – «отвлеченная, как пра-
вило, нулевая связка + оценочное существительное» (Он герой /
романтик / бабник / гений…). В контексте: Лучшая школа дисцип-
лины есть семья (Инт.). Это относится и к абстрактным понятиям:
Быть на расстоянии шага от цели или совсем не приблизиться к
ней – в сущности, одно и то же (Г. Лессинг). І гора – паўгора, калі
з людзьмі разам (А. Макаёнак). Сам авторизатор в предложении
имплицитен. Забегая вперед, скажем, что эксплицитной (изосеми-
ческой) авторизационной конструкцией является сложное предло-
жение изъяснительного типа: Х считает, что, У – герой / роман-
тик / бабник / гений…

Для коммуникации это самые привычные конструкции, и при-
водить их здесь не было бы необходимости, но есть высказывания,
в которых тождество неожиданно утрируется, тем самым высвечи-
вается совершенно новый ракурс установления этого отношения,
например: А ведь физик, изучающий атомы, – это лишь кучка
атомов, изучающих самих себя (Инт.).
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1.4.1.15.2. На уровне простого предложения конструкцией с
называнием авторизатора (он-авторизация) можно считать двусос-
тавное предложение, в котором авторизатор представлен в подле-
жащем, его мнение – в именном сказуемом, имеющем структуру
«полуотвлеченная или отвлеченная связка со значением авториза-
ции: считать/ся кем/чем, трактовать/ся как, числить/ся кем/чем,
чувствовать себя кем/чем, выглядеть кем/чем, идентифицировать
себя кем/в качестве кого, отождествлять/ся с кем/чем; (бел. лічыць/
ца кім/чым/за каго/што, трактаваць/ца за каго/што, адчуваць сябе
кім/чым, выглядаць кім/чым, ідэнтыфікаваць сябе за каго/кім, ува-
жаць сябе за каго, атаясамліваць сябе з кім/чым, здавацца за каго/
што) + признаковая номинация»:     Он ни во что меня не ста-
вит. – Ён за нішто мяне лічыць. Жили мы маклаками и умрем
маклаками, зато в чести и в достатке (К. Паустовский). Он [Чай-
ковский] нарочно говорил иногда о своей музыке как о поденной
работе (К. Паустовский). После долгой болезни сам становишься
врачом (Китайская мудрость). Галоўнае: ці беларус сапраўды ідэн-
тыфікуе сябе як беларус (газ.). Супрацоўнікаў рэдакцыі ён [Рыгор
Смоляр] трактаваў як сяброў (газ.). Беларуская мова доўгі час зна-
ходзілася пад уплывам нормаў і традыцый рускай мовы, якая звы-
чайна выкарыстоўваецца ў якасці дапаможнай мовы (навук.).
См. метафорическое тождество: Я ляцеў кавалачкам Радзімы, Я
ляцеў лістком Зялёнай Пушчы. Я ляцеў – бязмежнай і адзінай
Сіняй памяццю крыніц відушчых (В. Зуёнак).

1.4.1.15.3. Авторизатор понятен из контекста: Берёг крошки,
корки, считал себя хозяином, а жизни своей не сберёг (И. Грекова;
НКРЯ). Сам родам з Беларусі, але ўважаў сябе за паляка (газ.).
Гэта і быў той клёкат, які ў дрымоце здаўся за бусліны (І. Ме-
леж). – А ваш пан багаты? Ці дорага плаце? – Іх! – кажа. – Мільё-
ны ён на гэта траце. Яму трэскі а грошы, што грошы – то трэскі,
Усякага купе, абы толькі кепскі (Ф. Багушэвіч).

1.4.1.15.4. Авторизатор является обобщенным и/или неопре-
деленным в односоставных неопределенно-личных предложениях:
Яновой травой называют Иван-да-марью, подмаренник, крапиву,
папоротник и многие другие травы (Народное творчество, 2004;
НКРЯ). Жоўтыя кветачкі раслінкі, сабраныя ў суквецце на бязлі-
стай сцяблінцы, нагадваюць пук ключоў. Так іх і празвалі – клю-
чыкі (З. Санько).
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1.4.1.15.5. Авторизатор также является обобщенным и/или нео-
пределенным в предложениях со связкой в форме страдательного
залога: Он считается героем. – Ён лічыцца героем. Он вернулся
героем. – Ён вярнуўся героем. Картошка считается вторым хле-
бом белоруса. Першы канцэрт, дазволены лагернай камендатурай,
легальна лічыўся от сабе – святочнай пробаю сіл (Я. Брыль).

1.4.1.15.6. Авторизатор представлен синтаксемами в форме
косвенных падежей, а само предложение представляет исходную
модель оценки с отвлеченной связкой и частицей как (як): Для Чай-
ковского музыка была как поденная работа. Согласно характери-
стике Д. настоящий ангел, будто не он так жестоко расправил-
ся с беспомощной жертвой (газ.). Для беларуса бульба як другі хлеб.

1.4.1.15.7. Предложения, осложненные вводными словами мо-
дусного типа со значением авторизации, ссылки на чье-либо мне-
ние по мнению, по заключению, на взгляд, в трактовке, согласно
утверждению и др. (бел. на думку, на першы погляд, па заключэнні
и др.): По мнению многих, он герой – На думку многіх, ён герой.

1.4.1.15.8. Ссылка на авторизатора может быть передана пред-
ложными сочетаниями, базовым компонентом которых выступает
существительное со значением мнения: в трактовке, в подаче, в
переводе, в интерпретации и др. (бел. у трактоўцы, у падачы, у
інтэрпрэтацыі, у перакладзе). Например: У трактоўцы сучасных
мастакоў падзеі і вобразы «Фауста» паўстаюць і ў драматыч-
ным, і ў іранічным святле (А. Карлюкевіч). Арыі з «Міхася Падгор-
нага» прагучалі ў інтэрпрэтацыі Аляксандра Жукава і Настассі
Масквіной (В. Кроз). Людзі пераконваліся, што Слова Божае ў род-
най мове ў перакладзе святароў гучала не горш, а то нават і лепш
і больш зразумела, чым на мове чужой (Гарадзенскія запісы, 1993,
вып. 1). «У якія перыяды вам найбольш лёгка і плённа пісалася?»
Адказваючы на гэтае пытанне журналісткі, Максім Танк, юбіляр,
на старонцы «Звязды», у падачы той апытальніцы, адказаў так:
«Самы цяжкі перыяд быў пасля далучэння Заходняй Беларусі: трэ-
ба было перабудоўвацца …» (Я. Брыль).

1.4.1.15.9. Простые предложения со связочными описательны-
ми предикатами типа по/считать за честь / за обязанность / за
доверие / за долг (бел. лічыць за гонар / за абавязак): Говорят, вок-
руг Бродского всегда суетились те, кто считал за честь быть
ему полезным (О. Новикова; НКРЯ). Каждый считал своим дол-
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гом подергать замок на кухне (Р. Б. Ахмедов; НКРЯ). З цягам часу
Беларуская хатка можа стаць цэнтрам культуры, якую наведаць –
за гонар адукаванаму чалавеку (газ.). Посчитать за честь. Па-
лічыць за магчымасць (рус. посчитать возможным).

1.4.1.15.10. Коммуникативными модификациями названных
выше высказываний являются конструкции в вопросительно-отри-
цательной аранжировке, выражающей субъективную авторскую
модальность отождествления (сомнение, недоумение и т. д.): Разве
картофель не второй хлеб белоруса? ‘Я считаю, что картофель яв-
ляется вторым хлебом белоруса’ – Разве белорусы не считают кар-
тофель своим вторым хлебом? ‘Белорусы считают картофель сво-
им вторым хлебом’.

1.4.1.15.11. Идентификационное отождествление лица с его
важнейшим для говорящего качеством выражается биноминоми-
нативными предложениями с нулевой связкой и наличием место-
имения сам в присвязочной части: Таня – сама скромность / само
совершенство / сама святость / сам дьявол в юбке… Жанчына-
маці: пяшчота, дабрыня, прыгажосць і мужнасць (А. Сачанка).
Как правило, такие конструкции в силу непропорционального тож-
дества предмета как совокупности всех его свойств и одного его
свойства, причем гипертрофированного, пусть и актуального, име-
ют высокую степень экспрессивности.

1.4.1.15.12. Степень экспрессивности высказывания снижает-
ся, не теряя актуальности и значимости компарата, если в качестве
связки употребляется частица это (гэта), а само высказывание ста-
новится сентенцией: Вода – это жизнь. Калійная соль – гэта ўра-
джай. Спорт сёння – гэта палітыка.

1.4.1.16. Идентификационное тождество предмета самому
себе в новом качестве.

1.4.1.16.1. Выражено предложением с полуотвлеченной связ-
кой со значением становления признака: стать / становиться,
с/делать/ся (бел. стаць, зрабіцца). Например: Как я стал ферме-
ром. – Як я зрабіўся фермерам.

1.4.1.16.2. Это же значение возможно передать и предложени-
ем с отвлеченной связкой, но в высказывании должны быть вре-
менные или другие конкретизаторы, допускающие пресуппозицию
прежней ипостаси предмета: Теперь я фермер (Раньше я фермером
не был). Такую же препозитивную функцию выполняет и отрица-
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ние при именной части сказуемого: Ён мне цяпер не сын, а я яму
ўжо не бацька (М. Гарэцкі). А яны там яшчэ не ведаюць, што ён
ужо не настаўнік (Я. Колас).

1.4.1.16.3. Тождество предмета или лица самому себе, но с
другим именем выражают ономасиативные синтаксемы с предло-
гами под именем, под псевдонимом, под кличкой, по прозвищу и др.
(бел. пад імем, пад псеўданімам, па прозвішчы, па мянушцы, пад
назвай, пад назовам): Статьи, которые он писал для журнала, иног-
да совместно с Короленко (под псевдонимом О.Б.А., то есть
«оба»), не отражали всего обаяния его талантливой и жизнера-
достной натуры (К. И. Чуковский; НКРЯ). Раптоўная смерць ка-
раля вызваліла пасаду для пратэжэ расейскай імператрыцы Каця-
рыны II графа Станіслава Панятоўскага. Той атрымаў карону пад
імем Аўгуста IV (А. Бензярук). Князь Валодша ў гістарычнай літа-
ратуры праходзіць пад імем Уладзіміра, што мела прычынай кальку
з лацінскай транскрыпцыі імя беларускага князя ў «Хроніцы Лівоніі»
(К. Тарасаў). Тое ж можна сказаць пра брата Святаслава, засна-
вальніка Барысава, князя Барыса, які не менш вядомы пад
язычніцкім імем Рагвалод (К. Тарасаў). Яшчэ ў XIX ст. камень з
талеркападобнымі паглыбленнямі апісаны каля в. Варонічы Полац-
кага раёна, дзе быў вядомы пад назвай Вітаўтавых талерак
(Э. Зайкоўскі). Каб узаконіць падзел, на загад імператрыцы ў Го-
радні склікалі сойм, які ўвайшоў у гісторыю пад назовам «нямога»
(У. Арлоў, Г. Сагановіч). Пачынаецца песня, з’яўляецца птушка,
Ø ò î  æûâå ¢ Áåëàðóñ³ пад прозвішчам Драч (М. Лужанін). Пад
псеўданімам Анатоль Жменя ён [Леў Гарошка] надрукаваў не-
калькі дзесяткаў апавяданняў (Гарадзенскія запісы, 1993, вып. 1).

Применительно к таким случаям можно говорить о множе-
ственности референтов по отношению к одному денотату, ибо каж-
дый псевдоним обусловлен: а) содержанием и идеей текста, б) кон-
текстом действительности, в) статусом автора на момент подписа-
ния текста, г) требованиями издателя и т. д. Вероятно, по этим и
другим причинам один и тот же автор может иметь бесконечное
количество псевдонимов, т. е. «распадаться» на большое количество
авторов, причем распознать в них одного и того же человека может
порой только специалист. Например, народный поэт Беларуси Иван
Доминикович Луцевич, известный как Янка Купала, имел 44 псев-
донима, Константин Михайлович Мицкевич (Якуб Колас) – 59, а
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писатель и политический деятель Жилунович Змицер Федорович
(всем известный как Тишка Гартный) публиковался под 121 псев-
донимом! [Саламевіч 1983].

Примечательно, что выбор псевдонима личностно и текстово
обусловлен: он во многом характеризует автора как личность и как
создателя конкретного продукта речи. Так, псевдонимы Якуба Кола-
са свидетельствуют о народности языка и юморе автора (Адзінокі,
Свой чалавек, Лапаць, Агарак, Торба, Марцін з-за рэчкі, Стары шут),
Янки Купалы – о романтизме и близости автора к поэтическим кру-
гам (Адзін з «парнаснікаў», Вайдэльота, Купальскі, «Левы»),
З. Ф. Жилуновича – о революционной деятельности и национально-
освободительной борьбе писателя (Беларус, Камуніст, Беларус ка-
муніст, Авадзень, Шчыры Беларус, Чырвонь) [Саламевіч 1983].

Сказанное позволяет видеть пересечение поля тождества (один
денотат) с полем различия (разные референты, причем каждый со
своей спецификой). См. эпиграмму А. Зэкова на поэта Олега Жда-
на (настоящая фамилия Олег Пушкин): Алег схаваўся, нібы ў пуш-
чы ад паляўнічых дзік-кабан: у пашпарт глянеш – ён Пушкін, а
кнігу ў рукі возьмеш – Ждан.

1.4.1.16.4. Ложное самоидентификационное тождество лица
(реже предмета) передается предложениями со связочными преди-
катами выда/ва/ть себя за кого-то, притвориться кем-то, явить-
ся под видом / под личиной / под маской / в обличье / в образе / в
облике / в виде кого-то; отрекомендоваться кем-то (бел. удаваць
сябе за кагосьці, з’явіцца пад выглядам / пад маскай / у абліччы, у
вобразе / у выглядзе / у вэлюме чагосьці / кагосьці, назвацца кімсьці):
выдать себя за ревизора, явиться под видом налогового инспек-
тора – удаць сябе за рэвізора, з’явіцца пад выглядам налогавага
інспектара. Творы ў вэлюме рамантызму (навук.).

 Это же значение остается и в полупредикативных оборотах
(причастных, деепричастных): притворившись нищим, сколотить
капиталец; назваўшыся страхавым агентам, агледзець кватэру.

Зона таких высказываний семантически пересекается с зоной
различия, ибо компарат и компарант в них референтно различны,
хотя речь идет об одном и том же денотате.

1.4.1.16.5. Значение идентификационного тождества действия
самому себе может быть выражено словосочетанием с наречием
по-прежнему (бел. па-ранейшаму), правда, в сочетании со статаль-
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ными предикатами: любить / лентяйничать по-прежнему; старац-
ца / выглядаць па-ранейшаму. Например: Россия выступает по-
прежнему за то, чтобы находить договоренности между самими
сторонами (С. В. Лавров). Доллар по-прежнему остается основ-
ным средством сбережений (Итоги, 2003; НКРЯ). Хатка была ад-
чынена. Усе ў ёй выглядала па-ранейшаму, як год і два назад
(В. Карамазаў). Я па-ранейшаму ўсё сустракаю першы, і па-ра-
нейшаму свет размаўляе са мною на мове здарэнняў (А. Разанаў).

1.4.2. На уровне сложного предложения идентификационное
тождество «актуально наблюдаемой ипостаси объекта с ипостасью,
известной из прошлого опыта» [Шмелев 1990, с. 41], имеет следу-
ющие способы экспликации.

 1.4.2.1. Сложноподчиненное предложение с атрибутивной
придаточной частью, в котором прежняя ипостась объекта (компа-
ранта) представлена сочетанием «блок-скрепа тот самый, что /
который / кто (бел. той самы, што / які / хто) + опорное суще-
ствительное, кореферентное существительному, называющему ак-
туально наблюдаемую ипостась объекта»: Автор заметки и орга-
низатор расследования – тот самый журналист, который ин-
тересовался фондами (газ.). – Аўтар заметкі і арганізатар рас-
следавання – той самы журналіст, які цікавіўся фондам. Гэта
той самы Лаўрэн, што з пеўнем біўся (М. Лынькоў).

1.4.2.2. Сложноподчиненное предложение местоименно-соот-
носительного типа с качественно-уподобительной придаточной ча-
стью и корреляцией такой – какой  (бел. такі – які): Каким ты
был, таким остался.

В русском языке именная часть сказуемого в обеих частях тя-
готеет к форме творительного падежа, в белорусском – именитель-
ного: Які ты быў, такі застаўся.

1.4.2.3. В эстетических или других коммуникативных целях
при идентификации одного и того же объекта говорящий использу-
ет прием гиперболизации неизменности этого объекта с помощью
актуализаторов все такой же, точь-в-точь, точно в сочетании с
указательными местоимениями: Мы видим Шишкова все таким
же красивым, каким он нам всегда казался (К. Федин). Неотступ-
но смотрели на нее глаза отца: большие, в густых ресницах, за-
думчивые и печальные. Точь-в-точь такие, какие смотрели на нее
три дня назад в час прощания (Г. Марков).



М. И. Конюшкевич

66

В белорусском языке в качестве актуализаторов, гиперболизи-
рующих впечатление тождества, используются слова якраз, усё той
жа. Поскольку в жизни не бывает неизменности предмета (в одну
и ту же реку нельзя войти дважды), то в продолжении высказыва-
ния может быть поправка о небольших, с точки зрения говорящего,
изменениях в предмете: Гэта была ўсё тая ж смяшлівая дзяўчын-
ка, якую ён ведаў у дзяцінстве, толькі крыху пасталеўшая (Інт.).

1.4.2.4. Модификацией приведенных выше высказываний вы-
ступает осложненное предложение с указанными местоименными
сочетаниями, коррелирующими с оборотом, вводимым одним из
союзов как, как и, что и (бел. як, як і, што і): [Настена] ... не сумела
убедить Михаила, что она та же открытая, послушная, что и
раньше (В. Распутин). – ...не здолела пераканаць Міхаіла, што яна
тая самая, адкрытая і паслухмяная душа, што і раней (пер.
М. Дубянецкага). Гэта была тая самая рака, што і за тысячу год
да іх дзён, тыя ж берагі і тыя ж дубы на іх (Я. Брыль).

Коррелирующее местоимение может и отсутствовать: Мала-
люднай, як цяпер, вёска і раней была, але тады гэтая малалюд-
насць так не палохала (газ.).

1.4.2.5. Сложноподчиненные предложения с предикатами ав-
торизации в главной части и изъяснительной придаточной частью с
союзом что (бел. што): Все считают, что он герой. – Усе лічаць,
што ён герой. Всем казалось, что он герой. – Усім здавалася, што
ён герой.

1.4.2.6. Сложноподчиненные предложения с отношениями пред-
метного тождества очень важны в коммуникации в тех случаях, ког-
да говорящий не может (или не желает) дать однословную номина-
цию предмета, даже если она имеется в языке. Например: Принеси
то, не знаю, что (нар.). Во что веришь – то и правда (Тадао Яма-
гучи). Конечно, это не одно и то же, что Вера – это правда. Еще
высказывание того же автора: Люди делятся на тех, кто преодоле-
вает трудности, и тех, кто наслаждается жизнью. Это не свя-
зано с достатком или статусом. Можно, конечно, сказать и так:
Люди делятся на тружеников и сибаритов, но мысль, высказанная
сложной конструкцией, в смысловом отношении намного богаче.

1.5. Идентификационное тождество действий.
Сравнение действий невозможно без сравнения их производи-

телей, так как, что бы ни сравнивалось – признаки, действия, коли-
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чества или ситуации, сравнивать можно только те признаки, кото-
рые сопоставимы применительно к носителям этих признаков, те
действия, которые сопоставимы применительно к производителям
этих действий, те ситуации, которые сопоставимы применительно
к участникам этих ситуаций. Иначе говоря, любой процесс или ре-
зультат сравнения в конечном итоге может восходить к предмету
как к исходу исходов, что детально прослежено в [Огольцев 1978].

Однако в модели описания мы преодолеваем опосредованность
реальной дистанции «предмет  признак действие ситуация»,
поскольку вынуждены придерживаться языковых реализаций се-
мантики компаративности, которые проявляются на уровне отно-
шения уже не между существительным и прилагательным, а между
глаголом и его характеризаторами. Поэтому сравнение действий в
их опредмеченном виде – в виде отглагольных существительных,
могло уже получить отражение в разделе, посвященном описанию
сравнения предметов. Ниже рассматриваются только те способы
экспликации сравнительной семантики, в которых проявлены кате-
гориальные средства выражения сходств и различий между действи-
ями и их характеризаторами.

Идентификационное тождество действий – это тождество дей-
ствия самому себе у того же производителя, но в иной момент и в
иных обстоятельствах. Значение идентификационного тождества
действий имеет следующие способы выражения.

1.5.1. Изосемическая конструкция с общей схемой А делает,
как он делал это в иной момент, представленная сложноподчинен-
ным предложением с союзом как (бел. як), несмотря на свою кано-
ничность, не является самым употребительным способом экспли-
кации рассматриваемого значения в силу избыточности средств
выражения – повтора глагола, а нередко и подлежащего в прида-
точной части: Шли не спеша, как шли в прошлый раз (В. Распу-
тин). Телефон молчал, как он молчал всегда (Г. Попов). Задвигал
бровями, как делал всегда (Е. Мальцев). Пайшло як прыходзіла
(нар.). Усміхнулася, як кожны раз усміхалася (В. Карамазаў).

1.5.2. Предложение со сравнительным оборотом, вводимым тем
же союзом и редуцированным до сочетания союза и характеризато-
ра действия: В тот день старались работать, как всегда. Рабочий
день начался как обычно. Пры немцах усе са сваіх шнуроў малацілі
цапамі на гумнах, як да калгасаў (І. Пташнікаў). Напаіўшы коней і
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сам, як заўсёды, напіўшыся, дзед Гарох павёў сваіх рысакоў да кан-
торы (В. Карамазаў).

1.5.3. Гораздо употребительнее в силу большей детализации
обстоятельств действия сложноподчиненное предложение с прида-
точной сравнительной частью, оформленное союзными сочетания-
ми так же как, так же как и, точно так же как и (бел. таксама
як, таксама як і, гэтаксама як, гэтаксама як і, якраз гэтак як і,
якраз гэтак калі): А петухи пели и пели, так же как пели при Вла-
димире Мономахе и Иване Грозном и как будут петь через триста
и пятьсот лет (Г. Попов). Зноў Чырвоны Ліман. Таксама як і ра-
ней, з-за ракі, з боку Маякоў, прылятаюць нямецкія снарады (І. Ме-
леж). Гэтаксама, як і да вайны, апантана заняўся краязнаўствам,
сяды-тады маляваў, пісаў вершы (А. Марціновіч). У Жарах загу-
дзелі машыны, якраз гэтак, калі падвозілі немцаў з Даўгынава і
Караліна (І. Пташнікаў).

1.5.4. Идентификационное тождество действий может конкре-
тизироваться общим для этих действий признаком; к указанным
ниже средствам связи добавляется сочетание в русском языке столь
же … как и (бел. гэтаксама… як): Землетрясение стихло столь
же внезапно, как и началось (К. Паустовский). Прэзідэнт з’язджаў
з Мінска гэтаксама хутка, як нечакана з’явіўся ў беларускай ста-
ліцы (газ.).

1.5.5. Значение неизменности, постоянства действия в его ка-
честве независимо от времени протекания выражено сложнопод-
чиненным предложением с корреляционной связью, представлен-
ной сочетаниями как … так и (бел. як … так і): Як ішла русіфіка-
цыя, так і працягваецца (газ.). Паны як панавалі, так і пануюць
(А. Якімовіч). Злосць у Надзейкі як раптам успалыхнула, так і згас-
ла (Т. Хадкевіч).

1.5.6. Идентификационное тождество делибератива при глаго-
лах речи и мысли представлено сложноподчиненным предложени-
ем с союзом когда: Когда думаешь о будущем, думаешь о будущем
своих детей (Инт.).

1.6. Тождество в тексте.
Тождество в тексте представлено не столько как идентификаци-

онное, сколько как характеризационное. Один и тот же объект (герой
текста) в разных обстоятельствах и в разное время выступает в тек-
сте как несколько разных объектов. Автор текста показывает героя
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со всех сторон, во многих ипостасях, используя для этого разные
номинации, варианты его имени, оценочные номинации, метафоры,
перифразы. Например, герой рассказа Я. Брыля «Бывае…» получил
следующую вербализацию автора: Іван Філіпавіч, лепшы з лепшых,
дачнік, дачнік-дэмакрат, Ён, таварыш Ён, не абы-хто, пераможца,
трыумфатар, шышка, палкаводзец у ватніку, цесць-бацька-муж,
няшчасны бюракрат, штатная адзінка. «Каждый новый контексту-
альный синоним расширяет и углубляет представление читателя о
главном герое, а стилистически нейтральные слова становятся оце-
ночными, характеризующими» [Трыпуціна 1994, с. 99].

1.7. Идентификационное тождество количеств.
Идентификационное тождество количеств выражается на уров-

не сложного предложения союзными блоками столько, сколько;
настолько, насколько; столько же, сколько и (столькі, колькі; гэ-
тулькі, столькі; настолькі, наколькі; столькі ж, колькі і): Сделано
сегодня за день столько, сколько вчера сделано за полдня. Колькі
робіш, столькі вучышся (нар.). Наколькі мы ўпэўненыя і даклад-
ныя, калі анатаміруем чужыя жыцці, настолькі ж мы вартыя
недаверу, калі гаворым пра сябе (Аво Юпрус. Пер. С. Шупы). На-
колькі плённаю была работа на вячорках, настолькі ж плённы быў
затым і наступны этап – ткацтва (А. Ненадавец). Кожны вольны
настолькі, насколькі ў яго хапае сілы волі (Л. Галубовіч). У нас
людзей з лішняй вагой столькі ж, колькі і ў іншых краінах свету
(Інт.). Ён не размякаў, калі трэба было паказаць цвёрдасць і спаг-
наць з разгільдзяяў у карысць дзяржавы столькі, колькі належала
па закону (І. Шамякін). Вывучу столькі, колькі трэба, каб ведаць,
куды я прыйшоў, што мне рабіць і як мне пайсці адгэтуль (Я. Брыль).

1.8. Расширительное понимание отношения тождества.
Расширительное понимание отношения тождества распрост-

раняется на лексическое значение различных релятивных и дискур-
сивных средств.

1.8.1. Так, В. И. Чуглов выделил значение отождествления пу-
тем конкретизации в конструкциях уточняющего характера, а так-
же с показателями неопределенности [Чуглов 2007]. Сюда он отно-
сит следующие средства (примеры в контекстах ниже наши. – М. К.).

1.8.1.1. Конструкции с союзом конкретизации а именно, то
есть, или, сиречь, то бишь (бел. а іменна; то-бок / то бок; ці): Па-
радокс в том, что если Сталин безотчетно сделал «два шага на-
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зад» – от Ленина и Маркса, – то Хрущев пошел еще дальше, а имен-
но к позиции, занимаемой философией истории в 18 в. (Родник, 1989,
№ 5). Имя-то ее настоящее было Полина, или попросту Павлина
(А. Куприн). Компьютер не признал ошибку ошибкой, сиречь ак-
том беспечности и недосмотра (Р. Шекли; пер. Г. Гринева). Рефе-
рендум – сиречь народ – показал, какому курсу люди доверяют, а
кому нет (П. Якубович). Граффити… грациозно звучащее италь-
янское слово… сегодня приобрело специфический смысл. То бишь
обезображивание городского пейзажа аляповатыми рисунками, в
которых часто бывает трудно распознать хоть какую-то идею
(Правда, 04.12.1988). Ішла рэстаўрацыя, то-бок на дах ставілі не-
шта дужа падобнае на хвігу (У. Караткевіч). Я не даваў у лапу –
то-бок не пашыраў і без таго неабдымную прастору хабарніцтва!
(Л. Дранько-Майсюк). Ёсць гісторыя літаратуры, гісторыя ма-
тэматыкі, гісторыя мастацтва, гісторыя культуры і гісторыя
вайны, то бок бескультур’я (А. Глобус). Бурыя, пад колер зямлі,
берагавыя ластаўкі, ці, як іх яшчэ называюць, беражанкі, спрыт-
на вывіваліся над вадой, мільгаючы белымі паласатымі жывоці-
камі (А. Пальчэўскі).

 1.8.1.2. Конструкции с уточнением-обособлением: Подай мне
другую, новую, книгу (пример В. И. Чуглова). Думается, что пере-
чень уточнителей можно расширить за счет средств, организующих
речь, служащих «метатекстовыми операторами» [Вежбицкая 1999]
перехода от подробного изложения к обобщению: рус. иначе гово-
ря, короче говоря, иначе, короче и др. (бел. інакш кажучы, карацей
кажучы, карацей, або інакш и др). Конструкции с такими средства-
ми предполагают наличие претекста: Требование выражать поня-
тия точным словом имеет и то значение, что предупреждает от
ошибок двусмысленности в речи. Т.е. если выражение точно, то
оно недвусмысленно, однозначно. Иначе говоря, если речь точна,
то она и ясна (Б. Мучник). Женщины составляют сегодня 57 про-
центов общей численности этой возрастной группы. Иными сло-
вами, на каждого мужчину «от 35 и выше» приходится почти две
женщины соответствующего возраста (Отечественные записки;
НКРЯ). Бабручыха была баба, як кажуць, набожная – кожную спра-
ву ў сваёй гападарцы пачынала малітвай з трэбніка. Былі ў ім роз-
ныя «чыны», інакш – абрады і малітвы (Я. Брыль). Шабельнік прас-
лавіўся ў народзе тым, што яго выцяжкі як бы «выразаюць» усё
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лішняе ў арганізме чалавека і жывёлы (пухліны, жыравікі, халес-
тэрын, солі, пясок, нарасты). Інакш кажучы, ачышчаюць ад уся-
го лішняга (Л. Навічыхіна).

1.8.1.3. Структуры с показателями неопределенности – неопре-
деленными местоимениями (Есть тут один – не местный, где один
и не местный указывают на одно и то же лицо), с неопределенны-
ми наречиями: неизвестно, непонятно, неведомо: Неизвестно: то
ли … то ли…, где отождествляются квантор неопределенности и
конкретизаторы этой неопределенности: Отписал он деньги, купец,
видать, богатый был… целые тыщи – то ли 10, то ли 20 (В. Рас-
путин). В кухне пахло чем-то свежим – не то краской, не то ко-
жей (В. Шукшин). Казаў, што жыццё чалавечае надта несувы-
мернае з вечнасцю і што ці пятнаццаць гадоў, ці шэсцьдзесят –
усё не болей чымсьці імгненне ў вечнасці часу (В. Быкаў). Невядо-
ма, што прымусіла Рамана рашыцца на наступнае. Ці славалюб-
ства, ці вераломства, ці, можа, яшчэ што (У. Караткевіч).

При этом следует сделать оговорку, что отношения между са-
мими конкретизаторами относятся к совершенно иному микропо-
лю компаративности – полю дипласии, о чем будет идти речь ниже.

1.8.2. Отношения верификационного тождества с показателя-
ми достоверности действительно, бесспорно, поистине, истинно,
подлинно, буквально, прямо, сущий, настоящий, подлинный, фор-
менный и др., которые свидетельствуют о соответствии содержа-
ния высказывания действительному положению дел, продемонст-
рированы на материале русского языка в [Яковлева 1994, с. 201–
202]. Е. С. Яковлева отмечает не только разную степень экспрес-
сивности высказываний с такими показателями, но и разную сте-
пень достоверности суждения. Например, в приведенном ею выс-
казывании Отношение… Эренбурга к Цветаевой было поистине
товарищеским (А. Эфрон) содержание высказывания преломляет-
ся в область экспрессивной оценки. «Поистине указывает, что это
отношение рассматривается говорящим как о б р а з е ц, э т а л о н
товарищества» [Яковлева 1994, с. 201], в то время как показатель
действительно действует по линии установления фактического
тождества сказанного – реальному: Отношение… Эренбурга к Цве-
таевой было действительно товарищеским.

Уточним, что приведенные Е. С. Яковлевой маркеры тождества
выражают его как инвариантное отношение, в то время как каждый
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из них по своему лексическому значению является одним из вари-
антов, противопоставленным остальным, а это означает, что уже в
пределах поля тождества имеет место семантика различия.

1.9. Приём отождествления в современной коммуникации.
В исследованиях языковых механизмов воздействия СМИ на

массовое сознание отмечен и манипулятивный прием отождеств-
ления, когда само выстраивание синонимичных, однокоренных или
хотя бы созвучных слов в одном контексте уже создает отношение
тождества, пусть и лишь частичного.

1.9.1. Примером может служить порядок новостных сюжетов
в повестке дня, выстраивание места описываемых объектов среди
подобных в одном классе и т. п., что побуждает реципиента к отож-
дествлению довольно далеких друг от друга смыслов. Например,
заголовок в интернет-информации: После албанцев, впереди ко-
лумбийцев: по числу разыскиваемых через Интерпол граждан Бе-
ларусь занимает шестое место в мире. Навязывается мысль: ‘бе-
лорусы по преступности отождествляются с албанцами и колум-
бийцами’. Но лишь в самом тексте статьи дается сообщение, что в
числе предшественников белорусов в данном «рейтинге» – гражда-
не России и США.

1.9.2. Аналогичное отождествление смыслов обеспечивает
повтор в одном высказывании значимых единиц – морфем: Альянс
европейских европейцев по европейским устремлениям в Европу:
Молдавия за неделю (Утро.RU, 23.05.2013). Почему нашу Победу
никто не победит. Не стоит бояться за праздник Победы (РИА
Новости, 22.05.2013).

1.9.3. Особенно ярко проявляется прием отождествления в ре-
чевой деятельности журналистов при создании окказионализмов в
их маскировочной функции, позволяющих обойти культурные зап-
реты в выражении непрямой оценки. Например: «Бандюкович»
пэрэмог «Тимошенницу» (АиФ, 10.02.2010). Выдающийся мысли-
тель Александр Зиновьев первым обратил внимание на то, что сло-
во «перестройка» в обратном переводе на древнегреческий озна-
чает «катастрофа», и саркастически назвал книгу о горбачевских
годах правления «Катастройкой». И прелести катастройки ощу-
тили все, кто жил в те годы (Изв., 31.03.2013).

Порой достаточно изменить одну-две буквы для отождествле-
ния с иным смыслом: Газпромовцы привыкли жить на широкую
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ногу… Белорусский город Витебск, судя по интернет-форумам, до
сих пор не оправился от корпоративного фестиваля газовиков…
Особо злые комментаторы переиначили компанию в «Газпрём»
(Собеседник, 2013, № 20).

1.9.4. Прием отождествления широко представлен в интернет-
мемах, манифестирующих языковую игру пользователей (см., на-
пример, подробный лингвистический анализ этих единиц в [Веш-
някова 2016]).

2. ÌÈÊÐÎÏÎËÅ ÐÀÂÅÍÑÒÂÀ

Равенство предмета с другими предметами – «одинаковость
(по величине, количеству, качеству, достоинству и т. п.)» [Словарь
русского языка 1983, т. 3, с. 577]. Как видим, равенство имеет раз-
личные основания – параметрические и количественные показате-
ли точности, сущностное равенство, но главное, чтобы эти показа-
тели объекта А совпадали с такими же показателями объекта Б,
причем речь идет о кореферентных объектах, реально или ситуа-
тивно принадлежащих или приписываемых к одному и тому же
классу денотатов. Таким образом, в основе модели отношения ра-
венства лежит значение лексемы равный: А равно Б-у; А и Б равны.

Равенство действий – это одинаковость действий в одних и тех
же или сходных обстоятельствах применительно к разным его про-
изводителям. Однако различить равенство субъектов действия и
равенство самих действий довольно сложно, поскольку действие,
представленное предикатом, и есть тот признак, по которому срав-
ниваются производители этого действия. То же можно сказать и о
равенстве ситуаций. Данное обстоятельство позволяет нам в нашем
описании объекты А и Б понимать в расширительном плане – пред-
меты, действия, ситуации, множества.

2.1. Отношение равенства на лексическом уровне.
2.1.1. Значение равенства, одинаковости объектов обозначают

слова, содержащие корень -равн-, а также их синонимы, причем
многие из слов заимствованные. Слова с корнем -равн-, как прави-
ло, выражают отношения параметрического равенства различных
понятий, явлений, предметов, что нашло отражение в терминоло-
гических словосочетаниях, один из членов которых имеет компо-
нент равн- (бел. раўн- / роўн-): равенство, уравнение, равноправ-
ные партнеры, равнобедренный треугольник, равновеликие фигу-
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ры, равномерная сходимость, равносильные уравнения, равносте-
пенная непрерывность, равносторонний конус и под.; бел. роўнасць,
роўніца, ураўненне, раўнабедраны трохвугольнік, роўнавялікія фігу-
ры, раўнамерная схадзімасць, раўнасільныя ўраўненні, роўнасту-
пенная бесперапыннасць, роўнастаронні конус, раўнапраўныя парт-
нёры и под. Сегодня глобальный Интернет-трафик за секунду срав-
ним с годовым трафиком в 1993 году (Инт.). Нам неабходна прыйсці
да адной роўніцы ў пабудове Саюзнай дзяржавы (Звязда, 17.03.2005).
Укладальнікі слоўніка прытрымліваюцца думкі, у адпаведнасці з
якой у словаўтваральных адносінах гэтыя марфемы з’яўляюцца
раўнапраўнымі (навук.).

2.1.2. Максимально приближаются к ним слова, значение ко-
торых также отражает параметрическое равенство, но ущербное в
функциональном, содержательном и других отношениях: дубликат,
копия, клон, матрица (бел. дублікат, копія, клон), а также их дери-
ваты дублировать, копировать, клонировать, уравнивать и др.
Например: Клонирование человека сопряжено с правовыми и мо-
ральными нормами. При утере документа дубликат не выдается. –
Дублікат згубленага дакумента не выдаецца.

2.1.3. Равенство лиц по роду деятельности обозначает заим-
ствованное слово коллеги (калегі); для номинации членов преступ-
ной группы в русском языке имеется лексема подельники.

2.1.4. Равенство разнореферентных предметов одного таксо-
номического класса представляют слова-классификаторы серия,
модель, класс, род, отряд, порода (бел. серыя, мадэль, клас, род,
атрад, парода) и под. В синтаксисе изосемическими конструкция-
ми при выражении указанного значения являются структуры А от-
носится к Б-ам; А из Б-ов; А входит в класс Б-ов. Данная группа
пересекается с рядом лексем, выражающих и сходство, с той ого-
воркой, что дифференциация сходства и равенства зависит от зна-
чения компарата. Например, при одном и том же компараторе из
серии значение сходства предполагает больше в сочетании книга из
серии фэнтези, а значение равенства – в сочетании холодильник из
серии «Атлант-10». В контекстах: Все часы из серии
Radiomir Firenze неповторимы и уникальны (Эксперт, 2015; НКРЯ).
Лак из серии «Прелесть Шик» от компании «Арнест» – экстра-
сильной фиксации (НКРЯ). Но в поле сходства: Ситуация из серии
«Сначала мы съедим ваше, а потом каждый свое» (Советская
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Россия, 16.08.2003). Выдавецтва «Мастацкая літаратура» прапа-
навала выпусціць кнігу ў серыі «Дэбют» (Звязда, 25.02.2005).
Прайшлі адкрытыя рэспубліканскія спаборніцтвы ў класе мадэ-
ляў «паветранага бою» на Кубак цэнтра, прысвечаныя Дню аба-
ронцаў Айчыны (Звязда, 25.02.2005).

2.1.5. Приближаются к группе классификаторов существитель-
ные, обозначающие группу лиц, предметов, частичное равенство
которых определяется по ситуациям, увлечениям, привычкам, иде-
ям, параметрам и т. д. (группа, категория, порода, компания, това-
рищество, список, когорта, плеяда, ряд, тандем, симбиоз и др.;
бел. група, катэгорыя, кампанія, таварыства, спіс, кагорта, плея-
да, шэраг, суполка, тандэм, сімбіёз, хаўрус, кола): плеяда ученых,
группа товарищей, компания подростков, ряд депутатов, тандем
пограничника и овчарки; бел. плеяда вучоных, група таварышаў,
кампанія падлеткаў, хаўрус злачынцаў, тандэм памежніка і аўчаркі.

Многие из слов, перечисленных в пп. 2.1.4 и 2.1.5, стали базо-
выми компонентами предложных сочетаний типа в класс / из клас-
са, в категорию / из категории, в круг / из круга, из породы, из чис-
ла, из среды, из ряда, из серии и т. п., которые более подробно будут
представлены ниже. Здесь же приведем несколько примеров: В чис-
ле предприятий, которые могут быть деприватизированы та-
ким способом, вряд ли окажется хоть одна парикмахерская или
прачечная (И. Гальперин; НКРЯ). Какое счастье, что Танька из по-
роды дельных людей (Л. Улицкая). В когорту лучших вошли два
сержанта и пять офицеров (Солдат удачи, 07.04.2004; НКРЯ). Он
(Высоцкий) великий актер и поэт, из категории людей, с утра-
той которых наша страна много теряет (НКРЯ). На алімпіядзе
па інфарматыцы ў кола пераможцаў увайшоў чацвёртакласнік з
гомельскай сярэдняй школы № 56 Генадзь Караткевіч (Чырвоная
змена, 15.04.2005). У ліку ахвяр, прынесеных іншадумцамі на ал-
тар разняволення людзей, стаіць і імя выдатнага беларускага мыс-
ліцеля Казіміра Лышчынскага (К. Тарасаў). Як правіла, гэта былі
людзі з ліку самых блізкіх родзічаў (Звязда, 24.03.2005). Моцарт
быў з той кагорты геніяў, якую блаславіў сам Бог (Інт.).

Возможна редукция классификатора: Па натуры ён быў з (ка-
тэгорыі) аптымістаў, калі толькі імі яшчэ маглі быць палонныя ў
лагеры (В. Быкаў).
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 Метафоризация таксономии превращает значение равенства
в значение сходства (см. «Микрополе сходства»): У сям’і гэтых
смачных падарункаў лесу лісічка не самы горшы (Я. Колас).

2.1.6. О значении равенства объектов (предметов, лиц, явле-
ний) свидетельствует возможность их взаимозамены; для выраже-
ния значения замены или компенсации используются номинации
предметов – замена, компенсация, аналог, эквивалент (бел. замена,
кампенсацыя, аналаг, эквівалент), лиц – заместитель (бел. на-
меснік). В компенсцию за такую каторгу она изменила взгляд на
супружескую верность (С. Каледин; НКРЯ). Школьный буфет на-
граждал пирожным в компенсацию за каждый отсиженный урок
(М. Веллер). В субботу в Париже распределили «Сезаров» – фран-
цузский аналог «Оскаров» (Изв., 03.03.2002). У такім разе на суму
250 еўра (эквівалентную кошту слыхавога апарата) грамадзяні-
ну выдаецца па яго жаданню танометр і лекі (Звязда, 25.02.2005).
Пераклад слова ў слова не самы лепшы, бо, здаецца, усё тое самае,
а шарму няма, і трэба шукаць не словы-блізнюкі, а эквівалент
(У. Караткевіч).

2.1.7. Значение соразмерности, т. е. пропорционального равен-
ства частей в предмете, называется лексемой симметрия и ее дери-
ватами: Крылья бабочки симметричны. – Крылы матылька сімет-
рычныя. Сюда же можно отнести композиты с компонентом взаи-
мо-: взаимообусловленный, взаимовыгодный, взаимовыручка, взаи-
мопонимание, взаимосвязь и т. д.

2.1.8. На периферии поля равенства усматривается значение
равенства лиц по общему их признаку в многозначных номинациях
общественных, производственных, профессиональных и др. кол-
лективов (совет, консилиум, парламент, комиссия, комитет, пре-
зидиум), так как одно из значений таких слов относится к лицу.

2.1.9. Значение равенства содержится и в языковых единицах,
имеющих генеративную семантику, объединение по религиозным
взглядам: дворяне, крестьяне, мещане, христиане, мусульмане. См.
обыгрывание генеративного равенства у Б. Окуджавы: Я дворянин
арбатского двора.

2.1.10. Отношение равенства возникает и в случаях использо-
вания даже антонимов, на чем строится языковая игра, остроты,
афоризмы: Молчание всегда наполнено словами (Милорад Павич).
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2.2. Выражение равенства словообразовательными сред-
ствами.

2.2.1. Значение равенства лиц выражает первый компонент
одно- (адна-) в композитах: одноклассник, одногруппник, однокаш-
ник – аднакласнік, аднагрупнік, аднакашнік.

2.2.2. Равенство лиц по совместной деятельности выражает
также приставка со- (бел. са, су, причем, как показывает приведен-
ный ниже перечень, закономерности выбора одной из конкурирую-
щих приставок в белорусском языке не проявляются) в отглаголь-
ной, реже – в отыменной номинации лица: соагенс, содокладчик,
сотрудник, собеседник, соавтор, соучастник, сослуживец, сокурс-
ник, собутыльник, современник, сокамерник, соарендатор, совла-
делец, соистец, сокредитор, сомножитель, сонаниматель, соопе-
кун, соредактор, соотечественнник, соплеменник, сопредседатель,
соратник, сопричастник, сородич, сотрапезник, соученик, сохозя-
ин, сожитель; бел. саслужбовец (но лучше таварыш па службе),
сааўтар, судакладчык, суразмоўца, супрацоўнік, сабутэльнік, са-
курснік, саарандатар, сукамернік, саўладальнік, саісцец, сакрэды-
тор, сумножнік, сунаймальнік, суапякун, сарэдактар, суайчыннік,
супляменнік, сустаршыня, саратнік (но есть и паплечнік), саў-
дзельнік, сародзіч (но еще есть и сваяк), сатрапезнік, савучань,
сагаспадар, сужэнец. Например: Сабрат – хто-, што-н. у шэрагу
падобных істот, прадметаў, з’яў (Тлумачальны слоўнік бел. мовы
1977). Наблюдается асимметрия межъязыковых коррелятов: бел.
сужэнцы обозначает пару, состоящую как в официальном браке (рус.
супруги), так и в гражданском (рус. сожители).

2.2.3. Значение неделимой совокупности равных по общему
признаку лиц имеют собирательные имена существительные типа
со специфическими аффиксами: клиентура, профессура, студен-
чество, учительство, генералитет, адвокатура, пионерия [j-а],
хирургия [j-а] и др. То же и в белорусском: кліентура, прафесура,
студэнцтва, настаўніцтва (имеет и значение процесса), генералі-
тэт, адвакатура, піянерыя, хірургія.

2.2.4. Значение неделимой совокупности лиц или предметов,
равных по общему признаку, передается приставкой со- (бел. су-, с- /
з-): соцветие, созвездие, совокупность, собрание (бел. суквецце,
сузор’е, сукупнасць, сход, збор). Небольшое количество лексем с
приставками со- (бел. су-) называет равную степень эмоциональ-
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ных и статальных ситуаций (сострадание, сочувствие, сопережи-
вание, сосуществование, содружество; бел. суіснаванне, садруж-
насць), равенство агентивных ситуаций (соавторство, сотрудни-
чество; бел. сааўтарства, супрацоўніцтва) и др. Аналогичное ра-
венство выражено и глаголами типа сотрудничать, сосущество-
вать и др.: У нас мірна суіснуюць усе рэлігійныя канфесіі, дыяспа-
ры розных нацыянальных супольнасцяў (Звязда, 30.12.2016).

2.2.5. К основному значению равенства прибавляется оттенок
пейоративности в собирательных существительных с суффиксами
-j-, -н-: офицерье, солдатня, ворье, комарье, тряпье, отребье и др.
Например: Дамьё от меня ракетой шарахалось (В. Маяковский).
Гостьё идет по лестнице (В. Маяковский). Вы чье, старичье? (КП).
В белорусском языке такие существительные немногочисленны и
по отношению к лицу в основном метафоричны: салдатня, звяр’ё,
гадаўё, жульё.

2.2.6. Как уже упоминалось в п. 1.2.4, в сегменте пересечения
с полями тождества и сходства находятся композиты, образован-
ные по принципу двандвы: звать-величать, простите-извините,
страсти-мордасти, клясться-божиться, хлеб-соль и др.

2.3. Предикаты равенства в морфосинтаксисе.
Продуктивным и широко употребительным средством выра-

жения равенства выступают предложные сочетания с базовым ком-
понентом, в качестве которого выступает знаменательная лексика,
отмеченная в пп. 2.1.5 и 2.1.6.

2.3.1. Прежде всего это предложные сочетания, в которых в
качестве базового компонента выступают знаменательные лексе-
мы с корнями -равн-, -ровн-, а также синонимы: одинаково с, сораз-
мерно с, наравне с, в унисон с, по аналогии с и др. (бел. нароўні,
нароўні з, упоравень з, упоравень з/са, упоплечкі з, нараўне з, уроў-
нядзь з, аднолькава з, суразмерна з, ва ўнісон з, па аналогіі з). На-
пример: Наравне с давно знакомыми трельяжами в вертикальном
озеленении все больше находят применение и нетрадиционные при-
емы (Е. Немова; НКРЯ). Стоит допустить правоту Хоукинга, как
примеры в подтверждение сразу отыщутся сами, в унисон учено-
му (А. Волков; НКРЯ). Курс фунта стерлингов двигался в унисон с
европейской валютой (П. Михальчук). Технология наномышц была
разработана по аналогии с тканями растения мухоловки, кото-
рая довольно быстро реагирует на появление насекомого в доступ-
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ной близости (С. Николаев). Даглядае каровы і жыта высокае жне
цэлы дзень ля дубровы з кабетаю нараўне (У. Дубоўка). У акенцы
ўроўнядзь з долам Цьмяна свеціць начнічок, Бы купальскі светля-
чок, Блескам смутным, невясёлым (Я. Колас). Я не буду ставіць
сябе ўпоплечкі з Прышвіным, але адчуванне яднання з прыродай
уласцівае і мне (В. Зуёнак). Пысінская паэзія стала ўпоравень з
быкаўскай прозай (М. Скобла). Каню цяжка, не ў сілу, не трэба было
класці такі воз – упоравень са страхой (І. Пташнікаў). Пісьменнік
скрозь павінен ісці толькі упоравень часу, каб не стаць прыміты-
вам (Я. Скрыган). Беларусь займае другое месца ў тавараабароце
Расійскай Федэрацыі, мы ідзём фактычна ўпоравень з Германіяй
(Звязда, 09.04.2005). На думку аўтара, усе школы на тэрыторыі Рэс-
публікі Беларусь павінны стаць беларускамоўнымі, дзе руская мова
будзе вывучацца нароўні з замежнай (газ.). Па аналогіі з выразамі
«сёмая (дзесятая) вада на кісялі» набыў варыянт фразеалагізм «на
сёмым небе», стаў ужывацца і ў форме «на дзясятым небе» (навук.).
Упоравень са словам Радзіма заўсёды стаіць мова (Я. Скрыган).

2.3.2. О значении равенства объектов (лиц и/или предметов) сви-
детельствует возможность их взаимозамены; компараторами взаи-
мозамены служат предлоги и предложные сочетания за, на, вместо,
на место / наместо, замест / заместо, в замену за, на смену, в возме-
щение, взамен и др. (бел. за, на, замест, заместа, узамен, узамен на,
у кампенсацыю и др.): Серебро на вес золота (ГП, 31.08.2016; текст
о желанной победе на Олимпийских играх). «Железный конь» всё
никак окончательно не придет в Архангельской области на смену
рабочей лошадке (СБ, 1999). Вместо силы права в стране то и дело
торжествует право силы (газ.). Казкі былі народу замест кнігі
(У. Караткевіч). Заместа мяне няхай у гэту хвіліну Вецер наднёманскі
Вас пацалуе (Л. Геніюш – М. Танку). З майго пункту погляду, гэта
заканамерныя прэтэнзіі ўзамен на выпакутаваную мастацкую гар-
монію жыцця (ЛіМ). Першапачаткова, Цывільны кодэкс усталяваў
невыканальнае з эканамічнага пункта гледжання правіла, згодна
якога сумы, што выплачваюцца ў кампенсацыю шкоды, павінны па-
вялічвацца прапарцыянальна павышэнню памера мінімальнай зара-
ботнай платы (Інт.). Узамен бінтоў яна нарэзала з прасціны доўгіх
стужак, а для прамыўкі ран … ужывала адвар з пахучых траў (Кур-
то: ТСБМ). Гэта заканамерныя прэтэнзіі ўзамен на выпакутава-
ную мастацкую гармонію жыцця (ЛіМ).
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2.3.3. Значение семиотического равенства конкретного объек-
та и объекта, его заменяющего, выражают предложные сочетания,
базовым компонентом которых являются слова знак, счет, память,
отмщение, благодарность и др. (бел. знак, лік, кошт, падзяка, па-
мяць, помста): Штраф в счет зарплаты. Молодуха, в знак благо-
дарности, дарила свекрови, свекру, золовкам, деверям подарки,
сделанные своими руками (Нар. творчество, 2004). Иногда в бедно-
сти есть столько жестокости, гордости, столько неумолимого,
как будто в отмщение (но кому в отмщение?) (А. И. Герцен).
Працаваць у лік наступнага года. Выплату можна атрымаць на
рахунак мабільнага тэлефону, альбо ў залік аплаты вашых замо-
ваў (Інт.). Гэтыя землі апрацоўваліся ці сялянамі ў залік паншчы-
ны, ці парабкамі, якія стала жылі пры двары (С. Токць). Кітай-
ская акадэмія медыцынскіх навук прыняла рашэнне ўстанавіць ма-
нумент у памяць аб паддоследных жывёлах – мышах, марскіх
свінках, трусах і малпах, якія аддалі свае жыцці ў імя навукі (Звяз-
да, 29.01.2005). Кажуць, што крыж пастаўлены былой гаспады-
няй фальварка ў памяць аб павешаным правадыры паўстання 1863–
1864 гг. Каліноўскім, якога яна кахала (У. Караткевіч). Пахаваны
Н. Орда таксама на Радзіме, праўда, склеп яго зраўняны з зямлёй у
1980-х у падзяку за любоў да свайго краю (Інт.). Адзінае, калі шмат
людзей гінула – гэта ў помсту за забітых немцаў (Arche). У падзя-
ку Богу і ў гонар перамогі над маскоўскімі войскамі пад Воршай
князь пабудаваў царкву (Інт.). На развітанне ў знак падзякі Ана-
толь Казлоў і Янка Лайкоў падпісалі ды падарылі вучням і настаў-
нікам свае празаічныя і паэтычныя зборнікі (В. Заяц). У першай
частцы літургіі за спачылага вынуць з асобай просвіры часцінку, а
потым у знак адмывання яго грахоў апусцяць у Чашу са Святымі
дарамі (Родны край-2007). Чэсь апусціў галаву ў знак свае віны і
стаяў панурыўшыся (Я. Колас). Хай бы прыехаў [папа рымскі], за-
сведчыў павагу да братняй мовы – хоць і з акцэнтам! У прыклад
меншым айцам (Я. Брыль).

2.3.4. Равенство объектов выражено предложными сочетания-
ми включения / исключения.

2.3.4.1. Базовым компонентом в предложных сочетаниях выс-
тупает слово, называющее таксономический класс объектов: в чис-
ло/е, в круг/у, в плеяду/е, в когорту/е, из числа, из круга, из плеяды,
из когорты, в созвездие/и, из созвездия и т. д. (бел. у лік/у, з ліку, у
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спіс/е, са спісу, у сузор’е/і). Из плеяды личностей, блиставших в ту
дивную эпоху, ярко выступает А. П. Ермолов (И. И. Лажечников).
Изменение условий функционирования органов местного самоуп-
равления выводит вопросы информатизации процесса управления
в число приоритетных (Инт.). Если раньше по этому показателю
наша страна была одним из «аутсайдеров», то теперь в когорте
промышленно развитых стран она смотрится «лучше среднего»
(И. Рубанов). Бітва на Сіняй Вадзе ўваходзіць у лік буйнейшых у
сярэднявеччы, а па сваіх выніках наўрад ці мае сабе роўных (К. Та-
расаў). Уладзімір Алоўнікаў адносіцца да той плеяды кампазіта-
раў, якія вызначылі мастацкае аблічча нацыянальнай музычнай
культуры ў пасляваенны перыяд (Р. Сергіенка). Ён [Караткевіч]
нарадзіўся – І зрабілася болей на адну зорку ў сузор’і славутых
імёнаў Беларушчыны (Р. Барадулін). Далей у спісе самых распаў-
сюджаных дыхальных хвароб значацца бранхіяльная астма, пнеў-
манія і туберкулёз (Звязда, 16.02.2005). Праверыць, ці не трапіла
ваша імя ў спісы невыязных, можна за 10 хвілін (Інт.). У сейфе ста-
лёвым, у спісах ахвяр Быў знойдзены след маладой парабчанкі (За-
рыцкі: ТСБМ). У спіс старых пабудоў павінна ўвайсці самае ціка-
вае, самае адметнае (У. Караткевіч). Бярэ партфель ён чорнакры-
лы, Кладзе запіску ў купу спраў, дзе імя значыцца Данілы, Што ён
падаткаў не аддаў (Я. Колас). Злачынства супраць Беларусі трап-
ляе, такім чынам, у рэестр найцяжэйшых грахоў, роўных юдаваму
(П. Васючэнка). Караткевіч не ўваходзіў у кола пастаянных вы-
датнікаў курса, таму што ў яго быў свой падыход да універсітэц-
кай праграмы навучання студэнтаў (М. Сняжко, Ф. Няўважны).
Анакрэонтыкі славяць лёгкае, радаснае каханне, бяседныя гулянні
ў коле блізкіх і верных сяброў і адвечнае, бясконцае жыццё прыро-
ды (А. Жлутка). У пераліку загінуўшых там князёў летапісы назы-
ваюць і нясвіжскага князя Юрыя (К. Тарасаў). Хочацца застацца ў
кагорце вядомых, а натхнення з кожным днём усё меней і меней
(С. Патаранскі). Асабісты лёс артыста і лёс яго герояў выкрышта-
лізаваліся ў тую сцэнічную адметнасць, што вылучыла акцёра ў пле-
яду выдатных майстроў нацыянальнай сцэны (Родны край, 2009).

2.3.4.2. Базовыми компонентами в предложных сочетаниях с
семантикой комитатива выступают слова, называющие множества
лиц и других живых существ: в компанию/и с, в группе с, в паре с
(бел. у кампаніі з, у группе з, у пары з, удвух з, у суполлі з, у хаўрусе
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з и др.). Например: Из наших соотечественников там в компании
с писателями Владимиром Набоковым и Сергеем Аксаковым, фи-
зиологом Иваном Павловым, большевиком Николаем Бухариным и
Великим князем Николаем Михайловичем Романовым оказался Вик-
тор Синяев (А. Шлыков). Мы отслеживаем один день испытатель-
ного дежурства новичка с асом (В. Кичин). Летась ён асабіста
раскрыў 17 злачынстваў і ў групе з іншымі праваахоўнікамі – яшчэ
8 (Звязда, 11.03.2005). Пры гэтым вельмі часта творчая постаць
Якуба Коласа бачыцца поруч ці ў цеснай звязцы з постаццю Янкі
Купалы (А. Бельскі). У гэты час крытыцызм ішоў у пары з рацыя-
налізмам (А. Лойка). Жаў са мной збажыну ў суполлі Кулямётны
смяротны агонь (П. Макаль). У 1275 г. Леў Данілавіч у хаўрусе з
залатаардынскім ханам Менгу-Цімурам беспаспяхова спрабаваў
падначаліць землі верхняга Панямоння (Інт.).

2.3.4.3. Базовым компонентом предложного сочетания высту-
пают лексемы взаимного действия типа сотрудничество, содруже-
ство, партнерство (бел. садружнасць, супрацоўніцтва, партнёр-
ства), в которых сема неравенства нейтрализована, поскольку в
действительности степень усилий каждого из производителей дей-
ствия неизвестна, но едва ли одинакова, поскольку ее нейтрализует
сема комитативности; данные лексемы стали базовыми компонен-
тами некоторых предложных сочетаний: в соавторстве с, в союзе
с, в тандеме с, в сотрудничестве с, в партнерстве с, на паях с, в
содружестве с и др. (бел. у сааўтарстве з, у тандэме з, у саюзе з, у
саюзе з, у супрацоўніцтве з, у партнёрстве з, у садружнасці з, на
паях з и др.): Яўгенія Пфляўмбаўм… Першую сваю кнігу «Вершы»
выдала ў 1926 г. у сааўтарстве з сяброўкамі-маладнякоўкамі
З. Бандарынай і Н. Вішнеўскай (М. Скобла). Ужо ёсць і грунтоўна
распрацаваны (у садружнасці з інстытутам «БелНДІпаліва-пра-
ект») бізнэс-план па арганізацыі ўласнай вытворчасці (Звязда,
25.06.2005). Літоўска-беларускія князі не раз выступалі ў саюзе з
татарамі супраць агульных непрыяцеляў (Інт.). У сваёй заяве ён
[Скірмунт] паведаміў, што будзе працаваць «у цесным кантакце з
акупантамі» (П. Прыходзька). Дарэчы, у мінулым годзе Мірны вый-
граў гэтыя спаборніцтвы ў тандэме з брытанцам Джеймі Мюрэ-
ем (Інт.). Іх [Барадуліна і Караткевіча] імёны прагучалі ў маім дак-
ладзе, у выступленнях перакладчыкаў. Бо і Рыгор, і Уладзімір былі
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прадстаўлены ўкупе з іншымі беларускімі аўтарамі ў «Анталогіі
дружбы» студзеньскага нумара часопіса «Жовтень» (С. Панізьнік).

То же значение может выразить и собирательное числитель-
ное: На грэблю выехаў удвух з бацькам не вельмі рана (І. Мележ).

2.3.4.4. Значение равенства объекта с другими осложняется
семантикой градации при выражении предлогами включения вклю-
чая, кроме, а также союзом в том числе (бел. уключаючы, акрамя, у
тым ліку). Любое национальное государство, в том числе Россия,
рассматривает проблемы деструктивной деятельности (М. Коз-
лова; НКРЯ). Кроме взимания штрафов в вытрезвителях были не-
редки случаи «изъятия» денег у задержанных (С. Николаев; НКРЯ).
С помощью этой системы можно перевести деньги в более чем 30
стран мира, включая Китай, Израиль и Бразилию (НКРЯ). Да-
рожнікі выкарыстоўвалі вучоныя, у тым ліку К. Пталемей (Бела-
руская лінгвістыка, 2001, вып. 50). Усе рэлігіі, уключаючы і атэізм
з камунізмам, – усяго толькі розныя формы іудаізма (М. Вашкевіч).
Акрамя славутых слуцкіх паясоў мануфактура вырабляла шаў-
ковыя махры, залатыя і сярэбраныя галуны, габелены і дываны
(І. Навуменка). У камеры, акрамя Сяднёва, было яшчэ чалавек во-
сем (В. Хомчанка).

2.3.4.5. Частица не при форме сравнительной степени (А не
лучше / не выше / не краше Б) также является предикатом равенства
предметов или лиц. Такие высказывания имеют отчетливое праг-
мазначение возражения против тезиса о различиях между объекта-
ми: Людская кровь не святее изумрудного сока трав (Л. Гумилев).
Ср.: По святости изумрудный сок трав равен людской крови. Мы
воспитывались на суровом ветру, на жестком ветру, но были не
менее счастливы, чем теперешние дети. У нас не было, не было,
не было… Сейчас тоже жалуются, но надо знать, что с чем срав-
нивать (Ю. Нагибин). Пра што б ні казала пісьменніца – пра бяду
ці смутак – атрымліваецца ў яе светла, жыццесцвярджальна. А
гэта не меншы талент за адчуванне стылю ці здольнасць прыдумаць
цікавы сюжэт (ЛіМ, 06.01.2017). Ды ўсё ж не лягчэй дзень пры
дні бачыць бацьку жывога ў снах, хату нашу ў агні (В. Гарановіч).

2.3.4.6. Естественно, то же значение равенства выражают и
глаголы включения и их формы: относить(ся), причислять(ся),
принадлежать, входить, включать(ся), охватывать(ся) и др. [Гай-
сина 1980].
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2.3.5. В неизосемических высказываниях предикат равенства
кроется в переносном употреблении множественного числа имени
собственного и/или нумератива: В группе две Наташи (=В группе
две девочки с одним и тем же именем Наташа).

Фактически любой показатель (определенного или неопреде-
ленного) количества предметов уже по самому факту объединения
этих предметов в одну категорию содержит сему равенства считае-
мых предметов (два города, три мероприятия), но далеко не все из
квантитативов выражают равенство в одинаковой степени; ср.: де-
сять студентов – десять рублей (рубли одинаковы, но студенты
нет). Количественное равенство выражено в паремиях: баш на баш;
фифти – фифти; то на то; Фить проиграл, фить выиграл. Што
зарабіў, то і сцерабіў. Тое на тое выйшла. В контексте: В целом
же, по словам декана, количество городских и сельских выпускни-
ков в университете примерно равно. – Пятьдесят на пятьдесят
(Перспектива. 30.11.2016).

2.4. Выражения равенства в синтаксисе простого пред-
ложения.

2.4.1. Изосемической моделью равенства в простом предло-
жении являются предложения с характеризующими предикатами –
прилагательными (краткими в русском языке, полными в белорус-
ском) и/или их дериватами равный, одинаковый, на равных (бел.
роўны, аднолькавы, на роўных). Например: Угол А равен углу В. –
Вугал А роўны вуглу В. Углы А и Б равны. – Вуглы А і Б роўныя. Ён
[звярок] бег уздоўж паглыбшанай пасля дажджоў, роўнай з бера-
гамі рэчкі (В. Адамчык). Сабака верны і адданы гаспадару дома,
не забываючыся пра дзяцей, з якімі ён адчувае сябе ў большай сту-
пені «на роўных» (Э. Самусенка). Свет вялікі… Словы, словы…
Колькі іх – і не злічыць! Толькі «мама» на ўсіх мовах Скрозь ад-
нолькава гучыць (А. Бачыла). Усе людзі роўныя ў рэспубліканскіх
дзяржавах, яны роўныя і ў дэспатычных дзяржавах: у першым вы-
падку – таму, што яны – усё, у другім – таму, што яны – нішто
(Ш. Мантэск’е). Няма нічога вышэй ад ісціны, – шэпчуць вусны яго-
ныя заміж пацераў, – а ісціна ёсць філасофскі камень, што роўны
Хрысту, гэтаксама як Сын Божы роўны філасофскаму каменю
(У. Арлоў). На адну шалю вагаў паклаў я хлеб, на другую – камень,
але калі яны ўраўнаважыліся, не змог паверыць, што важыць хлеб
гэтулькі ж, колькі камень (А. Разанаў). Плывуць услед за сонцам
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чоўны, каб спаткацца там, дзе сустракаюцца раўналегласці
(У. Арлоў).

2.4.2. Близки по значению к ним простые предложения с пре-
дикатами, выраженными глаголами совпадать, прийтись на (бел.
супадаць): Данные отрезки совпадают. – Дадзеныя адрэзкі супа-
даюць. Приезд родителей Олега совпал с первым экзаменом его
сессии. В этом году Пасха пришлась на Благовещение. Такім чынам
намеры дзяржавы супадаюць з намерамі касцёла ў яднанні на-
шых народаў, што, безумоўна, вельмі прыемна (Звязда, 16.04.2004).

2.4.3. В простых предложениях сема равенства лиц по возра-
сту представлена лексически (именной частью сказуемого) при от-
влеченной связке:

быть одного возраста с быць аднолькавага ўзросту
           – быць аднаго веку з

быть одногодками быць аднагодкамі
быть одних лет с быць адных год з
быть ровесниками быць равеснікамі
быть ровесником кому-либо быць равеснікам каму-небудзь
быть сверстниками
Например: Он относился к Аде как к старшей сестре или тет-

ке, хотя она была одних лет с ним (Д. Гранин). Он (журнал «Мур-
зилка») веселый, находчивый, любознательный, иногда озорной –
одним словом, ровесник своих читателей (НКРЯ). В более стар-
шем возрасте причиной невроза могут стать недостаточно ста-
бильные отношения со сверстниками (А. Луговская). Была яна
тады адных год з цяперашняю маладзіцаю (В. Адамчык). Дзеці з
асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця цяпер спасцігаюць прафесію
разам са звычайнымі аднагодкамі (Інт.).

2.4.4. Семантика равенства может быть передана и отрицатель-
ными высказываниями: Никаких привилегий ни одной нации, ни
одному языку! (В. И. Ленин). Сотні адрозненняў паміж прадстаў-
нікамі двух полаў, але ў адным яны не маюць ніякіх пераваг адзін
перад адным – у інтэлекце (Родны край, 1998).

2.5. Выражение равенства в синтаксисе сложного пред-
ложения.

Как правило, на этом уровне наблюдается равенство действий
и ситуаций.

2.5.1. В паратаксисе универсальным компаратором равенства
выступает союз и, соединяющий как синонимичные слова, так и
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антонимы, поскольку он маркер аналогичности. Однако степень
аналогичности зависит от того, какой ряд однородных членов он
выражает – открытый или закрытый. Повторяющийся союз и фор-
мирует открытый ряд, вследствие чего порядок членов в ряду не
меняет степени их аналогичности: И было утро, и был вечер, и по-
лыхали зарницы, и южный ветер сгибал тамаринды, и колхозная
рожь трепетала в лучах заката. Мой разум глох, и сердце оскуде-
вало, и не хватало дыхания, и грудь моя теснилась от миллиона
предчувствий, и я в первый раз посмотрел на небо. Я, никогда не
глядевший на небо (В. Ерофеев). Вэнджаную ў хатняй капцільні
шынку і так ядуць, і закусваюць, і проста перакусваюць, калі рап-
там перад абедам забурчала ў жываце… (У. Караткевіч). Коні ля-
целі ў ноч, і слабы месяц асвятляў іх жоўтыя грывы, і недзе напе-
радзе бегалі па купінах сінія агні (У. Караткевіч). Нацятай стру-
ною Дакорам спакою гатычная вежа звініць над зямлёю, і цяжкія
гукі медных званоў Ірвуцца з абдымкаў каменных муроў. І падаюць
долу кавалкі іржы, Крывёю гараць над зямлёй вітражы, І чуецца ў
звоне Магутны харал, І плавіцца ружы чырвоны карал (У. Сцяпан).

Одиночный союз и закрывает ряд, независимо от того, сколь-
ко членов в нем перечислено. При этом «говорящие отчетливо ощу-
щают неравноценность позиций в сочинительной конструкции, ис-
ходят из представления, что первое место в сочинительной конст-
рукции более «престижно», чем последующие. Ср.: В горах Принс-
Чальз есть хребты Атоса, Портоса и Арамиса. Бедный Арамис!
Всегда он «и»… (В. Конецкий. Третий лишний)» [Санников 1990,
с. 50].

2.5.2. Изосемической структурой выражения значения равен-
ства действий в гипотаксисе является модель А делает так, как
делает это Б, т. е. сложноподчиненное предложение с придаточ-
ной сравнительной частью, оформленное коррелятивными сочета-
ниями так же, как; так же, как и; точно так же, как и; столь
же… как и (бел. таксама як і; гэтаксама як і; якраз гэтаксама, як
і; якраз гэтак, як і) и содержащее в обеих частях одно и то же ска-
зуемое (либо синонимичные): Читаю прозу Петефи. С тем же
наслаждением, на той же струне, как перечитывал недавно Бер-
нса (Я. Брыль. Пер. У. Кавалёва). [Гаспадыня] пасля прынесла бо-
хан жытняга хлеба і пачала кроіць яго, прыставіўшы да грудзей,
гэтаксама, як некалі рабіла Зосьчына маці (В. Быкаў) – … стала
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ее кроить, приставив к груди, в точности, как это делала Зось-
кина мама (авториз. перевод). Адступалі балоты і на заходнім баку,
дзе рунелі ці жаўцелі да краю лесу палі, таксама скупыя, няўдзяч-
ныя, хоць у іх глебе і было менш пяску (І. Мележ).

2.5.3. Сложноподчиненное предложение с определительно-упо-
добительными отношениями, маркируемыми союзным блоком та-
кой же… какой (бел. гэткі ж… які), выражает значение равенства
действий по способу их выполнения, эксплицированному атрибу-
тивным словосочетанием типа таким тоном, такими глазами, в
той манере и т. п.: Он был уверен, что она глядит на него такими
же глазами, какими глядит он (В. Липатов). Гаварыў ён не спяша-
ючыся, у той манеры, якую засвоіў, гледзячы на начальства (газ.).

2.5.4. Синонимичны им предложения с союзным блоком та-
кой же… как (и)… как (бел. такі ж… як; гэтакі ж… што і): Дверь
заперта. Вероятно, на такой же крючок из алюминиевой проволо-
ки, на каком держалась наша репутация этой ночью (А. Крон).
Аладка гэткая ж смачная, як і блін, а блін лепіцца з таго ж сама-
га цеста, што і аладка (А. Разанаў).

2.5.5. Средством выражения равенства действий на уровне
сложного предложения являются предложения с союзным сочета-
нием так же (бел. гэтаксама): Никита смело разоблачал в своей
деревне врагов колхозного строя так же, как разоблачал на далё-
ком Урале Павлик Морозов (В. Смирнов). Наш мозг воспринимает
цвет так же, как желудок – еду. И так же, как нам хочется ка-
кой-нибудь конкретной пищи, так и наше тело временами нужда-
ется в конкретном цвете (научн.). Кожны народ мае права на свой
нацыянальны ўрад, міністраў, адміністрацыю, школьныя ўлады,
гэтаксама і вернікі, католікі і праваслаўныя Беларусі маюць права
на свайго духоўнага кіраўніка-суродзіча (ЛіМ, 27.10.1989).

 Близки к ним цепочки простых предложений в сложном син-
таксическом целом, когезия между которыми осуществляется опи-
сательно. Ср.: Ветераны работают профессионально. – 1) Нович-
ки от них не отстают. 2) Новички им не уступают.

2.5.6. Отношение равенства устанавливается параллельной
номинацией двух разных ситуаций, имеющих одинаковые призна-
ки. Такие структуры используются в поучениях, восточных тракта-
тах: Большая река течет тихо, умный человек не повышает голоса
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(Китайская мудрость). Мудреца узнаешь в споре, Друга истинного
в горе, Сердце верное – в любви (Н. Панов). Нівы пладавітыя шэп-
чуць грузным коласам, людзі працавітыя кажуць дружным гола-
сам (П. Глебка).

2.5.7. В народно-поэтической речи в обоих языках широко рас-
пространены бессоюзные конструкции с синтаксическим паралле-
лизмом обеих частей, содержание которых может быть уравнено
на основе а) сопоставления или б) противопоставления. Примеры
первых: Седина в бороду, бес – в ребро (нар.). Шумела ў прысадах
рабіны дарога, праводзіла Насця хлопца дарагога (П. Броўка). Над
ракою ў спакоі зацвітала каліна; у сяле за ракою вырастала дзяў-
чына (Я. Купала). Примеры вторых: То не зори в струях озера свой
выткали узор, Твой платок, шитьем украшенный, мелькнул за ко-
согор (С. Есенин). Не вятрыска з поўначы павявае – ціха сон у камо-
ру ўступае (М. Багдановіч). Не каліна над вадою пахіліла голле, –
плача маці сярод поля, праклінае долю (П. Трус).

2.5.8. Значение количественного равенства выражается кон-
струкциями с союзным блоком столько… сколько; настолько…
насколько (бел. столькі… колькі; гэтулькі… колькі; настолькі…
наколькі): И сейчас, после его смерти, это было настолько же
ясно, насколько тогда, при его жизни, было никому не известно
(К. Симонов). Нет иного случая в жизни, который задал бы столько
работы языкам, сколько дает свадьба (К. Федин). Не змог паве-
рыць, што важыць хлеб гэтулькі ж, колькі камень (А. Разанаў).
Вывучу столькі, колькі трэба, каб ведаць, куды я прыйшоў, што
мне рабіць і як мне пайсці адгэтуль (Я. Брыль). У нас людзей з лішняй
вагой столькі ж, колькі і ў іншых краінах свету (Інт.).

2.6. Выражение равенства в тексте.
Что касается средств выражения равенства в тексте, то, кроме

уже приведенных выше языковых компараторов и конструкций ра-
венства, следует назвать такое экспрессивное средство, как лекси-
ческий повтор, который уравнивает ситуации, действия, объекты,
объединенные повтором. В качестве иллюстрации приведем по од-
ному примеру для каждого из языков.

Стихотворение И. Шкляревского «Жалоба счастья»:
Руки болять. Ноги болять.
Клевер скосили. Жито поспело.
Жито собрали. Сад убирать.
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Глянешь, а греча уже покраснела.
Гречу убрали. Лен колотить.
Лен посушили. Сено возить.
Сено сметали. Бульбу копать.
Бульбу вскопали. Хряка смолить.
Клюкву мочить. Дровы пилить.
Ульи снимать. Сад утеплять.
Руки болять. Ноги болять.

На выражение отношения равенства работает каждое слово
текста: 1) просторечно-трасяночное белорусско-русское болять,
2) регулярная мена глагольных форм времени и инфинитива, выра-
жающая события как в 3) реальной модальности и долженствова-
тельной, 4) квантор всеобщности и одинаковости забот во времени
(целый сезон) и пространстве (все деревни), 5) пациентивные роли
синтаксем, выраженные существительными в винительном паде-
же, 6) переходность агентивных глаголов, причем последнее (аген-
тивность) обеспечивает и одинаковые зачин и концовку текста –
жалобу (Руки болять! Ноги болять). Но, с другой стороны, пациен-
тивность противопоставляет жалобе счастье – номинации заслужен-
ного благополучия – жито, лен, сено, бульба, клевер и т. д. Уравни-
ваются: а) сезоны – летнего усиленного труда и зимнего покоя и
отдыха, б) труд и его результаты, в) производитель действий и он
же потребитель результатов этих действий, г) руки и ноги, одина-
ковые труженики в крестьянском труде.

По-иному устанавливается равенство в извлечениях из произ-
ведений Я. Сипакова: І з кожным годам – цяжэй шукаць сваю сцеж-
ку, бо харошых паэтаў усё дабаўляецца – было ў Караткевіча, было
ў Гаўрусёва, было ў Барадуліна, было ў Вярцінскага… Тут наогул
куды ні ідзеш, усюды сустракаеш зямлянкі: ідзеш па грыбы – зям-
лянкі, па ягады – зямлянкі, па ваду – зямлянкі, у дровы – зям-
лянкі, у рыбу – таксама зямлянкі. Разбурыць старажытны храм –
калі ласка, атруціць зямлю – калі ласка, асушыць балоты і забіць
рэкі – калі ласка, вырачыся сваёй роднай мовы – мы першыя, мы з
радасцю, калі ласка… Свая, родная мова. Гэта мова маіх маці і
бацькі, якую я разумею ад першага пачутага мною слова, гэта мова
маіх бабулі і дзядулі, якіх я ведаю, гэта мова маіх прадзедаў і прап-
радзедаў, якіх я не ведаю, але заўсёды адчуваю за сабою.
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Даже отдельные, вырванные из текста, высказывания свиде-
тельствуют об огромных пресуппозитивных пластах информации,
заключенной в повторе только одного слова или сочетания. Было –
это каждый новый идиостиль мастера слова, но они равны по та-
ланту, по внесенной в литературу новизне. Зямлянкі – это одинако-
вые печати войны и страданий, борьбы и живучести народа Бела-
руси. Калі ласка – это компаратор поразительного равенства между
гостеприимством белоруса, его знаменитой толерантностью и, вме-
сте с тем, – готовностью бездумно уничтожить и свою землю и свой
язык.

Представляется, что исследования текста во всех его жанрово-
функциональных разновидностях с позиций всего спектра компа-
ративных отношений (от тождества до абсолютива) оказались бы
плодотворными и в теории текста.

3. ÌÈÊÐÎÏÎËÅ ÑÕÎÄÑÒÂÀ

Сходство – это «наличие общих или подобных черт» [Словарь
русского языка, т. 4, с. 317]. Вместе с тем тот же источник там же
дает и более широкое значение сходства: «подобие, соответствие в
чем-л.». Мы здесь ориентируемся на первое толкование значения
сходства, поскольку значение соответствия является отдельной суб-
категорией в эквативной зоне поля компаративности. Специализа-
ция средств и способов экспликации значения сходства в опреде-
ленной степени зависит от самих сравниваемых объектов, в част-
ности, применительно к предметным объектам важна их диффе-
ренциация на предметы живой и неживой природы.

3.1. Выражение сходства на лексическом уровне.
Выражение сходства на лексическом уровне представлено об-

ширным инвентарем устойчивых сочетаний, образованных и закреп-
ленных в языке на основании сходства компаранта с прототипом, что
позволяет элиминацию компаранта, поскольку прототип по его ос-
новному признаку служит эталоном для множества компарантов.

3.1.1. Прежде всего это устойчивые сравнения, которые полу-
чили лексикографическое освещение в обоих языках: красный как
рак / мак / кумач / кирпич, черный как смоль / негр / уголь, вер-
тится как белка / юла / волчок; ходит как неприкаянный / тень /
привидение / маятник / лунатик; все идет как по маслу / как по но-
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там / по-писаному / по расписанию; много как грязи / звезд на небе /
собак нерезаных  и т. д. Так, В. Н. Огольцев в свое пособие для уча-
щихся национальных школ включил 700 единиц [Огольцев 1992], а
в его «Словарь устойчивых сравнений русского языка» вошло  уже
около полутора тысяч единиц [Огольцев 2001]. Аналогичный сло-
варь Л. А. Лебедевой «Устойчивые сравнения русского языка» со-
держит 1200 единиц [Лебедева 2003].

Столь же полного словаря устойчивых сравнений белорусско-
го языка на сегодня нет, но определенная инвентаризация этих еди-
ниц существует. Во-первых, многие из белорусских устойчивых
сравнений вошли в двухтомный «Фразеалагічны слоўнік беларус-
кай мовы» И. Я. Лепешева: язык як брытва, карысці як ад казла
малака, голы як бубен, поўны як вока, глядзіць як кот на сала и др.
[Лепешаў 1993]. Небольшой словничек устойчивых сравнений был
собран Ф. М. Янковским [Янкоўскі 1973], отдельным разделом стали
эти единицы в собрании белорусских народных выражений М. Фе-
деровского [Federowski 1927], а также в [Выслоўі 1979]. Часть ус-
тойчивых сравнений вошли в словарь сравнений Я. Купалы, создан-
ный О. А. Лещинской [Ляшчынская 2004].

Собранный нами из словарей, художественной литературы,
разговорной речи материал, в том числе и полученный эксперимен-
тальным путем (из опроса информантов), свидетельствует, что в
белорусском языке устойчивые сравнения столь же многочислен-
ны, разнообразны и богаты, как и в русском. Приведем пример к
лексеме белы. Устойчивые сравнения: белы як снег; белы як сцяна;
белы як сыр / сырчык; белы як лебедзь; белы як малако; белы як
мельнік; белы як мука; белы як наметка; белы як папера; белы як
печ; белы як лунь; белы як смерць; белы як смятана; белы як яйцо;
белы як кроў з малаком; бела як ліпіначка; бела як свіное цела; бела
як свіння; белая што яблына; белая як слонца; белы свет як макаў
цвет; белы як засланка (шутлив.; антоним да белы). В живой речи:
Наша маладая, як сыр, белая, ваш малады, як пень абгарэлы (шут-
ки на свадьбе). Будзеш беленькі, чысценькі, варона прыляціць, уба-
чыць цябе, падумае, што сыр, і захоча схапіць, а я не дам Васілёч-
ка, ён наш, мы яго любім такога чысценькага (уговоры взрослых
при купании малышей). Адзін конік, як лебедзь, бяленькі, другі
конік, як голуб, сівенькі, трэці конік, як воран чарненькі (нар.). Дзяў-
чатачкі як паненачкі, а хлопчыкі як панічыкі, маладзічкі як лябё-
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дачкі. Цела бела бы смятана. В языке Я. Купалы: І сядзіць гэты
сумны, як лунь, белы дзед…; Бяліся, наша палатно, бяліся, Як дзень,
як месяц бледны, бела, Як бела малако ў глінянай місе; … Барада,
як снег белы – такая…; Кажуць людзі: ў год раз ночкай з гуслямі
дзед З кургана, як снег, белы выходзе. Капаў нам на вочы яблыневы
цвет, На нас валіўся, як снег белы; А гэткі быў [заяц] белы, Як
вапна, як снег… Еще у Купалы употреблены компараты белы як
палатно / цень / здань, а также авторские астрог и спелая саломі-
на). См. также у Я. Коласа: Там сыр, як снег, бялюткі.

3.1.2. Значение внешнего сходства лиц (независимо от род-
ства) и предметов представлено фразеологизированными сочета-
ниями тавтологического типа в предицирующей функции: один в
одного, один в один,  молодец в молодца,  буква в букву, слово в
слово, точь-в-точь, точка-в-точку, тютелька-в-тютельку, капля
в каплю; бел. кропля ў кроплю, плоць ад плоці, кроў ад крыві, косць
ад косці, адно пад адно, адзін у адзін, голас у голас, волас у волас,
слова ў слова, слова ад слова, адно ў адно. Например: Человечество
в целом ведет себя точь-в-точь как большая колония дрожжевых
бактерий (А. Волос; НКРЯ). «Пророчество» гениального поэта сбы-
лось буква в букву (В. Пригодин; НКРЯ). Я и не сомневался в том,
что срисую все точка в точку (А. Н. Бенуа; НКРЯ). Мальчик дивил
Башуцкого не повтором отцовских черт, дело заурядное, а повто-
ром отцовского «маневра»: скорым шагом пересечёт двор, круто,
под прямым углом свернёт к парадному и рывком откроет дверь.
Точь-в-точь отец. А ведь не видел, никогда не видел (Ю. Давыдов;
НКРЯ). Падабраў малайцоў голас у голас, волас у волас (нар.). Во
радасць была, калі зжалі! Зернетка ў зернетка. Адно ў адно
(Я. Пархута). Сосны – адна ў адну, тоўстыя, роўныя, з белымі ад інею
шапкамі (І. Шамякін). Тут – хата ў хату (А. Астрэйка). Пераклад
слова ў слова не самы лепшы, бо, здаецца, усё тое самае, а шарму
няма, і трэба шукаць не словы-блізнюкі, а эквівалент (У. Караткевіч).
В межъязыковом соответствии: Он пересказал все точь-в-точь. –
Ён пераказаў усё слова ў слова. Телепрограмма «Точь-в-точь» переве-
дена на белорусский «Кропля ў кроплю».

Как правило, в значении сходства объектов во фразеологизмах
содержится элемент гиперболизации.

3.1.3. Компараторами сходства выступают фразеологизирован-
ные сочетания, частицы, союзы (ни дать ни взять, плоть и кровь,
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на одно лицо, на одну стать, как один, как на подбор, как две капли
воды, весь в, как, так же как, так же как и, как; бел. увесь у, рых-
тык, ні даць ні ўзяць як, гэтаксама як, так як, рыхтык, рыхтык як,
акурат як, не раўнуючы як, усё роўна як,  кругом як, акурат як, як
адзін, пад адзін, як дзве кроплі вады, як на падбор, плоць і кроў),
оформляющие опрощенные сравнительные обороты в качестве
именной части составного именного сказуемого. Например: А де-
вушки – все как на подбор богатырши (Ф. Искандер). Тут один
японец и говорит другому: «До чего же эти русские все на одно
лицо!» (Инт.). Как по-разному все стали выглядеть после лицея,
где все были под одну стать (Ю. Тынянов; НКРЯ). И как хорошо,
что он выдался весь в нее, а не в отца (Ю. Домбровский). Звуки
нельзя записать на бумаге так же, как мы записываем буквы
(М. Арапов). Выпрасіўшы кніжку на колькі дзён у свайго сябра і
земляка Валодзі Марука, сяджу вечарамі і чытаю тое, па сутнасці
чужое мне жыццё, нераўнуючы як сваё … (Л. Галубовіч). Шчыль-
нымі зрабіліся шэрагі – і роўнымі, пад адзін, людзі ў іх (Б. Мікуліч).
І не трэба, каб людзі былі заўжды Быццам танныя лялькі мясцо-
вай арцелі, што падобныя ўсе, быццам кроплі вады… (У. Карат-
кевіч). В межъязыковой корреляции: На Ангаре всего несколько де-
ревень с таким выговором и с красивым, как на подбор, рослым и
работящим народом (В. Распутин). – На Ангары ўсяго некалькі вё-
сак з такім вымаўленнем і з прыгожым, як на падбор, рослым і
працавітым народам (пер. М. Дубянецкага). У В. Адамчика: Яму
заўсёды падавалася, што яна была кругом як тая бежанка, хіба
трохі нізшая. Я прыглядаюся да чалавека ў суконным фрэнчы і ду-
маю, што ён рыхтык як той Марцін Дзікуць з нашае вёскі. А я
так сабе і думаю, рыхтык Сцяпанаў сын.

3.1.4. Значение психологического сходства двух и более лиц в
оценке (как правило, преимущественно пейоративной) говорящего
выражено фразеологическими сочетаниями: одним миром мазаны,
два сапога пара, один другого стоит, одного дуба желуди, одним
лыком шиты, одного сукна епанча, одного поля ягоды, из одного
теста, оба хороши (добры); адным мірам мазаныя, адзін чорт
маляваў, адно аднаго варты, усе чэрці адной шэрсці, адным лыкам
шытыя, з аднаго цеста, на адзін капыл, абое рабое. Например, в
предложениях: Правда, теща-то, пожалуй, и не виновата, винова-
та больше мать-покойница, да обе были добры, чего говорить
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(В. Белов). Аднаго мы поля ягады, і сцяжына ў нас адна (К. Ка-
мейша).

3.1.5. Значение сходства наравне с метафоризацией использу-
ется в терминологических системах многих наук. См. ботаниче-
ские (научные и народные) названия  растений, мотивированные
по внешнему сходству: в рус. конский каштан (в отличие от съедоб-
ного каштана); огуречная трава (название растения с запахом огур-
ца); часночнік (название гриба с запахом чеснока), ключыкі (при-
мула, соцветия которой напоминают связку ключей) и др.

3.1.6. Максимальное сходство объектов названо лексемами
близнецы, сиамские близнецы, двойня / тройня… (бел. блізняты,
сіямскія блізняты, двойня / тройня…; предельное количество лиц
для подобных ситуаций в русском языке получило номинацию
шéстерня). Госць твой вугал не праміне, і цагляныя, строгія, з ня-
кідкай архітэктурай, ну акурат блізняты, дамы, і ўробленыя кал-
гасныя палі, на якіх жыта гамоніць з небам (Маладосць, 1985,
№ 11). Пераклад слова ў слова не самы лепшы, бо, здаецца, усё тое
самае, а шарму няма, і трэба шукаць не словы-блізнюкі, а эквіва-
лент (У. Караткевіч).

3.1.7. Значение внешнего сходства действий лиц, живых су-
ществ, а также сходства предметов выражают глаголы сходство-
вать, напоминать, ассоциировать(ся), подражать, имитировать,
передразнивать, повторять, копировать (в значении ‘подражать’)
и др., (бел. імітаваць, перадражняць, пераняць, нагадваць) и их
дериваты в сочетаниях типа передразнивающая походка, имита-
ция золота и др. Например: Вскоре попугай научился передразни-
вать всех членов семьи: он точно копировал голоса и интонацию
фразы (газ.). Москва, увиденная впервые, оказалась очень похожей
на свои бесчисленные снимки и киножурналы (Ф. Искандер). Пана-
зірайце за гульнямі малышоў. Яны так імкнуцца пераняць усё ў
нас! Тэма гульні, манера гаварыць, нават акцэнты, жэсты, дзе-
янні – усё ад вас, шаноўныя! (А. Сачанка).

3.1.8. Модификацией данных конструкций является модель
типа В А есть что-то от Б: Женщины уверяют: в слегка оброс-
шем, небритом мужчине есть что-то от мачо – порочное, при-
тягательное и сексуальное (И. Шатыренок).

3.1.9. Сближаются с данной группой также слова подделывать,
поддельный документ, подделка, подделанная подпись, эрзац, фаль-
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шивка, суррогат (бел. падрабляць, падробка, фальшыўка, сурагат,
эрзац), однако по значению в них наличествует, при указании на
внешнее сходство объектов, сема различия.

3.1.10. Значение сходства результатов ментальной деятельно-
сти (точки зрения, убеждения, теории, взгляды и т. д.) выражено
глаголами сближаться, сходиться и др., а также прилагательными
сходный, общий, близкий, адекватный, однотипный, солидарный (в
бел. аднатыпны, падобны, блізкі, адэкватны, салідарны) и суще-
ствительными: сходство, сходность, общее, родство, однотип-
ность (бел. агульнае, падабенства, роднаснасць, аднатыпнасць):
Две однотипные ошибки следует считать за одну. Крайности
сходятся. Наши взгляды на этот счет перекликаются / сбли-
жаются. Мы солидарны с мнением… В этих крайностях есть
нечто общее. Мы подружились на основе общности взглядов на
рок-музыку.

В контекстах дифференциация смежных значений, например
равенства и сходства, осуществляется за счет лексического окру-
жения. Например, слово аналогичный выражает значение равенства,
но включение в контекст слов и сочетаний типа во многом, в чем-
то, по ряду признаков и под. перемещает высказывание в зону сход-
ства: Асартымент і форма ракаўскага посуду шмат у чым анала-
гічныя вырабам з недалёкага Івянца (Я. Сахута).

3.1.11. На сходство в семантическом отношении настраивают
сочетания, близкие в фонетическом плане; см. заголовки в грод-
ненской газете «Перспектива»: Смело на вéло! (о благоустройстве
велосипедных маршрутов и велодорожек); Слову – слава! (о Дне
белорусской письменности). Такие искусственные рифмовки близ-
ки к явлению двандвы, знакомому каждому языку: пути-дороги;
гуси-лебеди; дочки-матери; хлеб-соль; не думал, не гадал; прости-
те-извините; звать-величать; клялся-божился. Нередко это про-
сто бессмысленное звуковое совпадение или сходство: танцы-шман-
цы; танцы-обниманцы и под. В формальном (звуковом) отноше-
нии двандва логично просится в микрополе тождества, в смысло-
вом – ближе к микрополю равенства, а по тому и другому – в мик-
рополе сходства, поскольку основание для создания двандвы – это
ассоциативное сходство. См. подобные «складанні-збліжэнні» [Пры-
годзіч 2000] у М. Богдановича: жаліцца-шуміць, варуша-калыша,
ліцца-каціцца, умру-загіну, спявае-гудзіць, сыпнулі-урэзалі, пабіў-
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паламаў, пляснусь-ускалыхнусь; у Н. Гилевича: булькоча-звініць,
зналі-ведалі, прасіла-маліла, рабі-вытварай, мерзлі-моклі, спрачац-
ца-пярэчыць, гніюць-дагніваюць и др.

Воображение поэта находит ассоциативное сходство в весьма
далеких понятиях. Например, у Р. Бородулина: У цябе на слыху пе-
рагукваюцца Радыяцыя і Радаўніца (Малітва наступнасці). Очень
много ассоциативных рядов, создаваемых созвучием, наблюдается
в поэзии А. Рязанова: У горадзе валадарыць Рагвалод. У багне, бы
ў лазні-бані, бавяць свой час паганскія багі-нячысцікі, і агонь апра-
метнай грэе яе «габінеты» (А. Разанаў).

3.1.12. Дискуссионным представляется отнесение к данному
микрополю отношение между реальным объектом и невербальным
знаком – символом, значком, вывеской, гербом, флагом, логотипом,
товарным знаком и т. п. Пока они соотносятся в мире вещей, к на-
шей модели описания бинома языка это не имеет отношения, по-
скольку речь может идти о концептуализации мира.

Но при вербализации соотношения объекта и знака осуществ-
ляется переход к категоризации в языке. К какому микрополю тяго-
теет отношение между номинациями знака и объекта (свастика –
нацизм; василёк – Славянский базар; белый флаг – сигнал к перего-
ворам) – сходства, репрезентации или соответствия? Возможно, это
ассоциативное сходство, отсылка к определенным реалиям, тради-
циям, неписаным и писаным нормам народа и его культуры, и это
сходство отражено в языке.

Правда, с таким же основанием данные способы отношения
между миром знаков и миром вещей можно отнести и к микрополю
репрезентации: знаки репрезентируют реальный объект, тем бо-
лее что далеко не каждый знак или символ имеет сходство с объек-
том. Ср. например, белый цвет одежды у арабов такой же цвет тра-
ура, как черный у славян, но вместе с тем это и цвет «маленького
черного платья» (Шанель Коко) для особого торжества.  Видимо,
имели основания белорусские поэты c легкой руки М. Багдановича
(І тчэ, забыўшыся, рука Цвяток радзімы васілька) репрезентиро-
вать василёк в качестве символа самой Беларуси: Символом акции
станет василёк, который ассоциируется с ценностями белорус-
ского народа, верностью, постоянством, духовностью (М. Ушке-
вич. Кветка радзімы // Перспектива, 04.03.2016). Отметим вполне
оправданный здесь прием межъязыковой трансференции [Гируц-
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кий 1990] в самой публикации (белорусскоязычный заголовок Квет-
ка радзімы и русскоязычный текст).

Наконец, очень многие знаки имеют или приобретают опреде-
ленное соответствие репрезентируемым ими объектам. Достаточ-
но вспомнить появление на открытии Паралимпийских игр 2016
года в Рио-де-Жанейро российского флага в руках белорусского
спортсмена: это был знак протеста против решения олимпийского
комитета об отстранении российской сборной в данных Играх. Ни
одна другая вещь, кроме флага, не смогла бы сыграть в данной си-
туации роль знака солидарности одной страны с другой, одного
спортивного сообщества с другим.

Видимо, при вербализации тех или иных событий в каждом
отдельном случае говорящий сам определяет, какое из значений,
сходство, репрезентация или соответствие, а возможно, и осталь-
ные микрополя экватива, диктуется моментом коммуникации. На-
пример, нашел М. Шолохов символ – черное солнце – той страш-
ной глубины горя для своего героя Григория, похоронившего Акси-
нью – последнее, что у того оставалось после всех потерь и бед.

И здесь мы выходим на широкое поле литературных примеров –
знаков верности и коварства, преданности и предательства, любви и
ненависти, доверия и ревности, отцов и детей, расизма и толерант-
ности, сепаратизма и интеграции…

3.2. Значение сходства в словообразовании.
3.2.1. Для выражения сходства и солидарности во взглядах лица

на то или иное мировоззрение, идеи, политические убеждения ши-
роко используются суффиксы -ист-, -овец-, -ец- (бел. -іст-, -овец-,
-ец-); наряду с уходящими из употребления номинациями типа мар-
ксист, сталинист, ленинец в российских СМИ употребляются но-
вые слова, образованные от фамилий современных политиков и дру-
гих известных лиц: ельцинист, путинист, путинец, жириновец, ли-
моновцы (от Э. Лимонов), зюгановцы (от Г. Зюганов). В контекстах:
С «ельцинистами» расплатятся постфактум, «явлинковцы» по-
ловину суммы получили вперед (МК, 1996). У патриотов-зюганов-
цев свой артистический бомонд (СБ, 1999). Отсутствие противобор-
ствующих популярных политических лидеров в Беларуси обуслови-
ло отсутствие собственно белорусских номинаций указанного типа.

3.2.2. Словообразовательные аффиксы используются и для
выражения принадлежности объекта к определенной группе, кол-
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лективу, классу. Например, номинация лица мотивирована назва-
нием группы, в которую это лицо входит: Неиссякаемый «маши-
нист» (солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич в
телепрограмме «Смак») готовит вкусные блюда, рисует очарова-
тельных котов, жалуется на нехватку времени (МК, 1996). Любо-
пытен пример смены мотивации самоназывания работников Грод-
ненского объединения «Азот»: когда предприятие с начала его со-
здания называлось азотнотуковым заводом, его работники называ-
ли себя азотчиками (мотивация: азотчик – тот, кто выпускает азот);
но когда предприятие превратилось в объединение «Азот» и стало
выпускать, кроме азота, и другую продукцию, пришло новое, по-
иному мотивированное название азотовцы (азотовец – тот, кто ра-
ботает на «Азоте»).

Это же значение может быть передано и безаффиксным спо-
собом, путем переосмысления – как знак сходства лиц по названию
группы: «Ляписам» (музыканты из группы «Ляпис Трубецкой»)
пришлось поставить обидчиков на место (АиФ, 1999).

Перенос с названия групп, спортивных команд («Песняры»,
«Зубры», «Цмокі», «Крумкачы») на действия лиц из этих групп про-
исходит и без аффиксации. Ср.: Киргиз Умаров пройдет сборы в
«Крумкачах» (денотативная роль – субъектный локатив). – «Крум-
качы» подписали контракт с 19-летним украинским защитником
(денотативная роль – агенс). Примеры взяты из Википедии.

В использовании имени собственного по отношению к лицу
требуется особая осторожность в межъязыковом отношении, по-
скольку при этом возможны и ошибки, особенно при паронимии.
Так, в русском языке есть паронимы, называющие разных по био-
логическому виду птиц: вóрон и ворона. Следовательно, во множе-
ственном числе формы этих существительных в русском языке раз-
личаются: в им. падеже ударением (вóроны и ворóны), а в косвен-
ных падежах – и окончаниями (в род. п. вóронов и ворóн). По-бело-
русски ворон называется крумкач, а ворона – варона. Спортивный
комментатор сообщает о спортивных успехах футбольной коман-
ды «Крумкачы» так: Нынче публику будоражат «Крумкачы»… Так-
тик и стратег главный тренер «ворон» Олег Дулуб против пре-
жних неоднозначных методов и тренерских подходов… Любить
футбол, гореть футболом и немного соображать в бизнесе … в
этом видится основная причина резкого взлета «ворон» (правиль-
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но: вóронов – М. К.) (С. Канашиц. Белые вороны // СБ, 11.11.2015).
В тексте ошибочно употреблен русский перевод названия этой ко-
манды: 1) в заголовке искажен фразеологизм «Белые вороны», ибо
речь идет о вóронах; б) в словоформе «ворон» вместо правильного
вóронов. И здесь не просто нарушение лексической нормы. Иска-
жена содержательно-концептуальная информация текста. Вместо
образа грозного, хищного, беспощадного к слабому противнику
образа птицы возникает образ рассеянной, совершающей ошибку
вороны (ср. проворонить), что резко противоречит коммуникатив-
но-прагматической установке всего текста. Усиливает это искаже-
ние и заголовок, буквенный комплекс которого ориентирует чита-
теля на некое исключение из правил, причем исключение скорее со
знаком «минус», нежели с «плюсом». (Подробнее об использова-
нии белорусизмов в русскоязычных СМИ см. в [Конюшкевич 2016].)

3.2.3. Внешнее сходство при внутреннем различии обознача-
ют номинации имитаций: фотошоп, ранее – фотомонтаж (ими-
тация фотографии), кожимит название материала, имитирующего
кожу).

Между равенством и сходством множество зыбких нюансиро-
вок, обусловленных дифференциацией научных понятий: Этнас і
нацыя – паняцці вельмі блізкія, але не тоесныя, перш за ўсё гіста-
рычна (навук.).

3.2.4. В современных СМИ, а также в интернет-коммуникации
словотворчество носителей языка привело к возникновению в язы-
ке многослойных в семантическом отношении слов-гибридов, об-
разованных с привлечением средств из других семиотических сис-
тем, необычному использованию уже существующих, которые обес-
печивают введение в основное значение слова аллюзий, реминис-
ценций, двусмысленностей и т. д. Например: Пускай отселят и за-
менят строптивый персонал, подновят и подкрасят руинирован-
ные шедевры халтуры советских монументалистов, снесут ста-
рые и построят новые лагерные корпуса и себе коттеджный по-
селок, а артековцев научат солнечные зайчики на Луну пускать и хо-
ром петь у костра «ЕГЭ-гей, славяне!» (Инт.). В гибридном обра-
зовании ЕГЭ-гей сплавились воедино и древнее славянское привет-
ствие Ой ты, гой еси, добрый молодец!, превратившееся с популяр-
ным в силу уродливой европейской политкорректности словом гей,
а народное междометие-призыв типа Эге-е-й! / Эй! заменилось не
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оправдавшим себя и осуждаемым российским социумом единым
государственным экзаменом (ЕГЭ). А денотат слова славяне так
несовместим с привнесенными европейскими новшествами типа
гомосексуализма, нарушающего исконные ценности славян, тести-
рования, разрушающего логические связи в сознании школьника,
политкорректности, прикрывающей тотальную цензуру, что все
сочетание порождает, естественно, экспрессию, иронию, даже из-
девку над существующими в социуме явлениями.

Наша динамичная действительность случаи для подобных лин-
гвистических экспериментов преподносит каждый день. Так, скан-
дал в связи с решением ВАДА не допустить из-за допинга россий-
скую сборную по легкой атлетике к участию в Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро, когда в то же время были допущены американ-
ские спортсмены, принимающие препараты, содержащие чуть ли
не всю периодическую систему элементов Д. И. Менделеева, вы-
звал множество комментариев с языковой игрой и новообразовани-
ями. Например, заголовок в газете «Перспектива» от 22.06.2016 г.:
ПеРИОдическая система: Допинговый потоп тушит олимпийский
огонь актуализирует значения: ‘подобные решения ВАДА носят си-
стемный характер’, ‘подобная политика  препятствует развитию
олимпийского движения’.

Отметим также здесь, забегая вперед, как данный случай и
другие, связанные с нападками зарубежных политиков и СМИ на
Россию, отложились в компаративных средствах (новообразовани-
ях, метафорах, конструкциях со значениями сходств и различий),
включенных в текст: Речь идет не только о собственно допинге
(хотя в «букете Вильямс» имеют место быть и вполне себе гор-
мональные кортикостероиды преднизон, преднизолон и метилпред-
низолон). Но еще и о сильнейших наркотиках. Вот всё это – психо-
стимуляторы, опиаты, «виталик» – всё это законно. В «рамках
прописанной терапии». И то, что пресс-секретарь президента
РФ Дмитрий Песков прямо отрицает обвинения в адрес РФ в ха-
керской атаке, этих «российских журналистов» ни разу не волну-
ет. Как не волнует их и смешной, по сути, вопрос о том, надо ли
России и её спортсменам стремиться в эту чудную опиатно-ам-
фетаминовую семью. И совершенно неудивительно, что наша
страна проиграла первый этап этим милым людям, потому как
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уже и часть наших чиновников «среднего звена», и часть «медиа-
класса» уже кинулась на их защиту, призывая одновременно «осу-
дить преступные действия русских хакеров» и «не нагнетать, по-
тому что хуже будет». Хакеры Fancy Bear, которых американс-
кие и «рукопожатные» российские медиакруги без всяких доказа-
тельств обвиняют в работе на российское правительство (кста-
ти, те самые, которые взломали и сервера Демпартии США) ут-
верждают, что публикации по четырем американским спортсмен-
кам – отнюдь не последние (Инт.).

3.2.5. Носителями отношения сходства (отчасти и равенства, о
чем мы писали в соответствующем разделе) выступают отдельные
морфемы и даже звуки и буквы, которые, с одной стороны, отрица-
ют то значение, которое без них имело слово, с другой – несут зна-
чение сходства с иным компаратом; ср.: демократизация – дерь-
мократизация; приватизация – прихватизация; Некоторые за чрез-
мерную активность и своеобразный нрав называли маленькую Надю
«хлопчуркой» (Перспектива, 06.06.2016). Ярчайшими примерами
служат интернет-мемы типа люболь, влюбийство, отстанься и под.
«В интернет-меме февраль феврарт феврель феврай феврюнь с
изображением Исаакиевского собора в Петербурге передаёт следу-
ющий смысл: в Петербурге на протяжении пяти месяцев бывает
такая холодная погода, как в феврале. Последовательное преобра-
зование слова февраль в иронические контаминанты можно вос-
принимать как градацию: каждый следующий окказионализм в этом
ряду выражает бoльшую степень абсурда по сравнению с предыду-
щим» [Вешнякова 2016, с. 42].

3.2.6. Значение сходства объединяет однокоренные слова в де-
ривационном гнезде. На этом строятся контексты типа такого: Зусім
не супадзенне, што Свет, Святло і Асвета ў нашай мове – словы
роднасныя (Звязда, 02.09.2017).

3.3. Значение сходства в морфологии.
3.3.1. Как уже говорилось в подразделе «Микрополе равенства»,

многие существительные-классификаторы, служащие маркерами
отношения равенства (серия, модель, класс, род, отряд, порода; бел.
серыя, мадэль, клас, род, атрад, парода; група, катэгорыя, кампа-
нія, таварыства, спіс, кагорта, плеяда, шэраг, суполка, тандэм,
сімбіёз, хаўрус, кола; см. пп. 2.1.4 и 2.1.4.5), а также образованные с
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ними предложные сочетания в число/е, в круг/у, в плеяду/е, в когор-
ту/е, из числа, из круга, из плеяды, из когорты, в созвездие/и, из
созвездия и т. д. (бел. у лік/у, з ліку, у спіс/е, са спісу, у сузор’е/і; см.
пп. 2.3.4.1 и 2.3.4.2), при метафоризации выражают не равенство, а
сходство. Например: Это вопрос из серии «кого больше любишь –
маму или папу?» (7 дней, 1999). Ну, шчыры дзякуй, выключылі мяне
з катэгорыі «насамрэч маладых»! (А. Хадановіч). Янка называе
беларусамі Ганулю, Гарошку, Аленку. Пра іншых прысутных гаво-
рыць, што яны таксама беларусы, але «з пароды рэнегатаў і дэге-
нератаў» (Інт.). Каня ў кампанію казла пускалі нанач у звярынец
(Я. Колас). Прасторны, роўны двор, вясёлы Заўсёды повен быў
жывёлы: Хадзілі куры з певунамі Ў кампанні важнай з індыкамі
(Я. Колас). Там, у падсуседзях з бусламі, і вераб’і, шпакі вядуцца…
(Я. Колас). Было відаць, што тут ліпелі Да часу людзі і не дбалі,
Гразі ніколі не знімалі, Рабіць парадку не хацелі, Жылі па-свінску,
кацьмакамі І ў добрай згодзе з прусакамі (Я. Колас). Адна бяда ў
кампаніі з другою бядою ходзіць.

3.3.2. Значение включения в группу по сходству может быть
выражено формой «множественного генерического» собственного
имени с пейоративным оттенком: Россия, наша Родина, Опять ты
вся в огне, Чубайсами распродана, оплевана извне (В. Алмазов).

3.3.3. В выражении семейного сходства или подражания важ-
ную роль играют притяжательные прилагательные и местоимения,
указывающие на то, что «индивидуальные признаки получают со-
владельцев, в то же время отчужденная и присвоенная “собствен-
ность” имеет “первовладельца”» [Арутюнова 1990, с. 27]. У дочки
твои глаза. Он унаследовал твой нос. К дочке перешла ее привыч-
ка в раздумье закусывать нижнюю губу.  В белорусском языке при-
тяжательные прилагательные имеют более широкое употребление:
бацькаў характар, матчыны вочы, дзедава ўпартасць. В русском
языке преобладает форма род. п. существительного: характер отца,
глаза матери, упрямство деда.

3.3.4. С притяжательными прилагательными и местоимения-
ми соотносителен сравнительный оборот или придаточная часть с
союзом как (як) или союзным словом какой (які): У внучки бабуш-
кины глаза. – У внучки глаза, как у бабушки. – У внучки глаза, ка-
кие были у ее бабушки. Танклявыя, як у бацькі, губы нервова тор-
галіся (В. Карамазаў).
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3.4. Выражение сходства в синтаксисе простого предло-
жения.

Изосемические структуры – простые предложения А похож
на Б-а; А и Б похожи друг на друга (бел. А падобны на Б-а; А і Б
падобныя).

3.4.1. Применительно к объектам живой природы выделяется
значение семейного сходства, причем векторная детерминирован-
ность сходства – от старших поколений к младшим – обусловлива-
ет и корректность называния сходства: Сын похож на отца, но не
*Отец похож на сына. На сходство детей между собой, особенно
близнецов, данная особенность не распространяется: Былі яны
(дзяўчаткі) аднолькава апранутыя, расточку аднолькавага і, хоць
адна ў адну глядзіся, такія падобныя з твару! (Я. Пархута).

3.4.2. Названная семантика может быть выражена простым
предложением с глагольными предикатами выдаться в кого, уро-
диться в кого, скопировать кого, смахивать на кого, походить на
кого, пойти в кого (бел. удацца ў каго, скапіраваць каго, пайсці ў
каго): И в кого ты такой уродился? – І ў каго ты такі ўдаўся?
Денис пошел в деда: крепкий, коренастый. – Дзяніс пайшоў у дзе-
да: ладны, каржакаваты. Яна ў нас у татку ўдалася (А. Васілевіч).
Стасік быў сынам Казіміра, скапіраваў бацьку (В. Карамазаў).

3.4.3. Сюда же относятся и простые биноминативные предло-
жения с именными предикатами похожий, неразличимый, вылитый,
копия, двойник, повторение, сколок, портрет (бел. падобны, вылі-
ты, двайнік, паўтарэнне, сколак, партрэт). Например: Сын – выли-
тый отец. Внучка – точная копия бабушки. Братья были неразли-
чимы. – Сын выліты бацька. Унучка – партрэт бабулі. Братоў было
не распазнаць. Людзі казалі, што з твару яна – вылітая маці, што
і характар у яе ўвесь матчын (В. Быкаў). Твой хлопец – вырутны
бацько, нават голас пахожы на бацькаваго (Гродзеншч.; М. А. Да-
ніловіч). Сын адыстар бацька (ТСБМ: якраз, кропля ў кроплю; ус-
тар. Увесь у бацьку. Выліты бацька. Копія бацькі. Пайсці па бацьку).

3.4.4. В обеих лингвокультурах имеются и пословицы для вы-
ражения семантики сходства: Рыбак рыбака видит издалека. Муж
и жена – одна сатана. Бел. Чорт чарта пазнаў і на піва пазваў.
Чорт лапці падраў, пакуль пару дабраў.

3.4.5. Характеризация предмета с модальным оттенком сомне-
ния и/или допущения в идентичности его с другим предметом по
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сходным признакам сопровождается компараторами-частицами в
сказуемом, а также союзами и союзными сочетаниями вроде, вроде
как, вроде бы, почитай что (бел. нападобе як, усё роўна як, усё
роўна што, лічы што, рыхтык): Мы с тобой почитай что земля-
ки. Голас быў сакаўны, тонкі, нападобе як Хрысцін (В. Адамчык). І
голас у маці, што ў чужога, усё роўна як у Насты (І. Пташнікаў).
Абапал дарожкі зіхацелі дажджынкамі пунсовыя ружы і макі,
гваздзікі і сінія садовыя незабудкі, пасеяныя ў радкі, рыхтык у га-
родзе морква ці агуркі (В. Гардзей). Тое, што мастак дазволіў сабе,
было расцэнена амаль як знявага палітычнага сімвала Амерыкі
(Маладосць, 1985, № 11).

3.4.6. Значение сходства может быть выражено высказывания-
ми с авторизационными предикатами: смахивать, просматривать-
ся, ассоциироваться. Например: И от природы он [сатирик] слегка
смахивает на Мефистотеля, чтобы служить нам зеркалом всей
нашей внутренней чертовщины (Известия, 1996). Скрозь грасаў-
скага героя праглядвае блазан (навук.). З чаромхай чамусьці аса-
цыіруюць гарачае, але няшчаснае каханне (А. Ненадавец). Жоўтыя
кветачкі раслінкі, сабраныя ў суквецце на бязлістай сцяблінцы,
нагадваюць пук ключоў (З. Санько).

3.4.7. Отношение сходства действий, поступков, образа жизни
выражают фразеологизмы плечом к плечу, рука об руку; бел. пред-
ложные сочетания с базовыми компонентами-соматизмами упоп-
лечкі з, поруч з, побач з, поплеч з и др.: Виктор и Вера Орловы 70
лет идут рука об руку (Перспектива, 02.12.2016). У. Хадыка ад-
быўся найперш як лірычны паэт. Упоруч са сваім цёзкам У. Жыл-
кам яны здолелі прайсці з багдановічаўскім поклічам «чыстай кра-
сы» ў сэрцах (М. Скобла).

3.5. Сходство на уровне сложного предложения.
3.5.1. Значение сходства содержится в сложносочиненных кон-

струкциях с одиночным союзом и (бел. і), в которых четко обозна-
чается последовательность подачи сначала компаранта, затем ком-
парата: Сож поёт в лозняке, И, плеща, разливается Припять
(Я. Хелемский). Аднаму рот зарвала, і другі вады ў рот набраў
(І. Пташнікаў).

3.5.2. В конструкциях с повторяющимся союзом и…и... (бел.
і…і) повтор усиливает значение сходства: И ты в раю не окажешь-
ся, и мне не в рай перебираться (П. Проскурин). І Зоя не тое, і
Насця не шчасце (П. Панчанка).
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3.5.3. В отрицательных конструкциях ту же функцию выпол-
няет в обоих языках повторяющийся союз ни…ни… (бел. ні… ні),
обеспечивающий отношение сходства отрицательного значения
предикативного признака по линии нетождественности самих объек-
тов [Холодов 1991, с. 97]: Ни брат не инженер, ни сестра не инже-
нер, но не: *Ни брат инженер, ни сестра инженер. Ни солнца мне
не виден свет, ни для корней моих простору нет, ни ветеркам вок-
руг меня свободы (И. А. Крылов). Чаго толькі няма ў нашых агра-
фірмаў: ні бульбы няма, ні морквы, ні капусты, ні буракоў (Добры
вечар, 17.05.1991).

3.5.4. Доминирующей структурой многоаспектного сходства
предметов являются в обоих языках конструкции с союзными со-
четаниями, состоящими из указательного местоимения и частиц в
одном компоненте структуры и союза (с частицей или без нее) во
втором компоненте. Разновидности данных структур следующие.

3.5.4.1. Сложноподчиненные предложения с определительно-
уподобительной придаточной частью, оформленные союзными ком-
плексами такой же, как; такой самый, как; такой же, какой; точ-
но такой же, какой; столь же… как и; так же… как (такі ж, як;
такі самы, які; такі самы, як і; акурат такі самы, які; гэтакі, які і;
гэтакі самы, як і; тыя самыя, што і): И вот, наконец, третье по-
становление. Оно столь же нереальное, как предыдущее (Л. Гра-
фова). Язык всегда должен быть под стать стране. Он должен
определять ее лицо, ее красоту, ее характер с такой же наглядно-
стью, как определяет все эти качества самый пейзаж страны
(К. Г. Паустовский). Газеты і шмат кніг пішуцца гэтакаю моваю,
якою пішуцца і канцылярскія паперы, і ўсялякія пратаколы
(К. Чорны). Як вядома, украінская зямля стала для Ф. Багушэвіча
гэткай сама блізкай, як і родная беларуская (газ.). Развітае двух-
моўе – такая ж выдумка, кабінетных тэарэтыкаў, як і развіты
сацыялізм (А. Сідарэвіч). Што датычыць майго народу, які тут
жыве побач з беларусамі, дык у яго тыя самыя праблемы, што і ў
карэннай нацыі (газ.).  Вопыт паказвае, што беспілотнік такі ж
эфектыўны, як і пілатуемая авіяцыя (Звязда, 22.10.2016). У душы
кветкі бяда пакідае такі ж след, як і ў душы чалавека (Л. Дрань-
ко-Майсюк). Сядзьце роўна, жалязіста, Мазаліста і крывіста; Як
дым гутні – так цягуча, як час векаў – так жывуча, Як авечкі –
гэтак дружна (Я. Купала). Ср.: Был точно такой же летний ве-
чер с прохладою и сыростью, какой был сегодня (А. Ананьев). –
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Быў акурат такі самы летні вечар, вільготны, з прахалодай, які
быў і сёння.

В русском языке при сочетаниях с наречиями столь же, так
же чаще употребляются краткие формы прилагательных, в бело-
русском – полные: Для нее эта новая жизнь была так же темна,
так же сокрыта, как замогильный покой (В. Распутин). – Для яе
гэтае новае жыцце было так сама цёмнае, так сама таямнічае,
як замагільны спакой (пер. М. Дубянецкага).

Как правило, придаточная определительная и оборот синони-
мичны в рамках одного языка и вступают в корреляцию в межъязы-
ковом отношении: Он оценивал позиции без напряжения, легко, ис-
пытывая то удовольствие, с каким ему доводилось сиживать за
шахматной доской (С. Сартаков). – …атрымліваючы тое ж за-
хапленне, што і за шахматнай дошкай (пер. Л. Салаўя).

И сложноподчиненные предложения, и предложения с оборо-
том могут коррелировать в межъязыковом отношении с простыми
предложениями: Усе гарадскія сады і тэатры былі акурат такія
самыя, як наш (Я. Маўр). – Все городские сады и театры оказа-
лись как две капли воды похожи друг на друга (пер. А. Тонкеля).

3.5.4.2. Сложноподчиненные предложения с предметно-упо-
добительной придаточной частью, оформляемые союзными комп-
лексами то же самое, что и, так же, как и (тое ж самае, што і,
гэтаксама, як і); отношения между частями имеют оттенки отож-
дествления и приравнивания: Уверен, получится то же самое, что
и с лекальщиками: уравниловка (газ.). Злому делать добро так же
опасно, как доброму зло (Плавт). І хоць абодва разы прайграла, але
хіба гэта не тое самае, што адзін раз перамагчы? (Звязда,
10.11.2016). «Наречие» – тое самае, што лапці замест ботаў
(У. Караткевіч). Мінуўся той час, калі цела было тое самае, што
душа, а душа тое самае, што і цела (А. Разанаў). Адарваць ста-
рых людзей ад іх роднай хаты, дзе яны былі гаспадарамі, – тое
самае, што вырваць дрэва з коранем (Звязда, 5.11.2016).

Как видим, денотативное содержание сравниваемых частей в
приведенных примерах наводит на мысль о высокой степени субъек-
тивизма говорящего в установлении сходства денотатов ситуаций.
В силу этого представляется, что приведенные конструкции имеют
общий сегмент пересечения с микрополем приравнивания.

3.5.4.3. Сложноподчиненные предложения с качественно-упо-
добительной придаточной частью с союзным словом какой (бел. які)
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в форме множественного числа: Художник, каких тысячи. – Мас-
так, якіх тысячы. В главной части возможен коррелят такой же
(бел. такі ж, такі самы): Ведь такой же бедняга-рыбак, каких тут
на Оби встретишь бессчетно, а чем занимается? (Г. Марков). Вэр-
хал у кватэры стаяў, якога тут спрадвеку не было (Т. Бондар).

3.5.5. Значение сходства предметов может быть выражено в
обоих языках сложными предложениями, вторую часть которых
маркируют указательные сочетания тот же, такой же (бел. такі
ж, такі самы, гэтакі ж, гэтакі самы): Отец был талантливым
врачом, дочь стала такой же. – Бацька быў таленавітым урачом,
дачка стала гэткай сама. Я прыглядаюся да чалавека ў суконным
фрэнчы: твар яго дробны, худы і трохі васпаваты і нейкія хітрыя,
быстрыя вочкі – і думаю, што ён рыхтык, як той Марцін Дзікуць з
нашае вёскі, і, мусіць, гэтакі трохі махляр, і добры гультай, і такі
самы бяскрыўдны (В. Адамчык). Хлеба з маслам з’есці, так яму
салгаць (нар.).

В самом широком понимании отношение сходства предпола-
гает общую для сравниваемых объектов сему аналогичности, и та-
кое сходство можно усматривать во всех микрополях зоны равно-
положенного, особенно в художественных, образных сравнениях.
Мы же здесь выявляли инвентарь средств, выражающих сходство
объектов (предметов, лиц, ситуаций), во-первых, разнореферент-
ных, во-вторых, обладающих несколькми сходными чертами.

4. ÌÈÊÐÎÏÎËÅ ÏÐÈÐÀÂÍÈÂÀÍÈß

Семантика приравнивания не предполагает обязательного ра-
венства предметов. Приравнивание – это установление максималь-
ного сходства, почти равенства компаранта с таким компаратом,
знание свойств которого позволяет адекватно идентифицировать сам
компарант. Необходимым условием структуры конструкций с се-
мантикой приравнивания является имплицитное (пресуппозитив-
но, ситуативно, контекстуально) или эксплицитное знание комму-
никантов о наиболее типичных свойствах компарата, по которым
идентифицируется компарант. Тем самым компарант причисляется
говорящим к тому же классу, что и компарат, хотя это не означает,
что в реальности они являются кореферентными объектами.

Отношение приравнивания выполняет важную функцию в по-
знании и категоризации мира, когда для теоретического осмысле-
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ния познаваемого требуется опора на эмпирику (например, при аб-
страктном моделировании невидимых процессов, при осмыслении
больших чисел, при терминологизации и др.).

4.1. Значение приравнивания на словообразовательном
уровне.

Средства – сложные прилагательные с компонентами -видный,
-подобный, -образный (в бел. -відны, -падобны, суфікс -ават- ) в тер-
минологии: мышеподобный – мышападобны, миндалевидный –
міндалепадобны, щитовидный – шчытавідны, хрящевидный – храш-
чаваты, паукообразный – павукападобны; конусоподобный – кону-
сападобны, канусаваты, седловидный – седлаваты и т. п. У магіле
1 на чэрапе знайшлі фрагменты скуранога галаўнога ўбора, а на ім
медныя пласцінкавыя ромбападобнай формы ўпрыгожанні з тра-
пецападобнымі прывескамі (Гарадзенскія запісы, 1993, вып. 1).

4.2. Приравнивание в морфологии.
4.2.1. Ретроспективное указание на равный компарату пред-

шествующий объект выражает указательное местоимение: Па су-
седстве з касцёлам захаваўся выкананы ў тых жа формах класі-
цызму палацавы ансамбль тытулаваных уладальнікаў горада (Род-
ны край, 2016).

4.2.2. Особенно широко приравнивание представлено синтак-
семами, образованными предлогами и предложными сочетаниями.

4.2.2.1. Одной из модификаций являются синтаксемы с пред-
логами и предложными сочетаниями, базовым компонентом в ко-
торых выступают существительные-классификаторы со значением
образца подражания – в духе, в традиции/ях, в манере / на манер,
по образу, по моде, в стиле, типа, по типу и др. (бел. на ўзор, на-
кшталт, у духу, у традыцыі/ях, у манеры / на манер, па модзе, у
стылі). Например: … на манер Фауста томим тяжелыми разду-
мьями (Е. Ямпольская // Изв., 1996, № 233). Термин «концептосфе-
ра» вводится мною по типу терминов В. И. Вернадского: ноос-
фера, биосфера и пр. (Д. С. Лихачев). Паэтызацыя роднага кутка і
народнага жыцця – гэта ў духу коласаўскай традыцыі (А. Бельскі).
Універсальная Дэкларацыя правоў чалавека напісана ў духу ўнівер-
салізму (Я. Пятроўскі). Мой зварот да Вас – у духу тых падполь-
шчыкаў, якія любілі гаварыць адзін аднаму горкую праўду (А. Кар-
пюк – М. Танку). У Блажэннага ёсць вершы пра Клюева – напіса-
ныя ў традыцыі Клюева (Інт.). Пошта ў стылі канструктывізму
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(загаловак; Звязда, 07.06.2016). Паміж рэчамі вопраткі экспеды-
цыя зрабіла вельмі цікавую мужчынскую кашулю, накшталт грэц-
кага «Сакоса», праславянскага тыпу, якую даўней апраналі муж-
чыны ў вялікія ўрачыстасці або захоўвалі на смерць (газ.). Часам
траплялася нешта накшталт масткоў або кладак – з парэнчамі
і без парэнчаў (Я. Пархута). Наша нацыянальная літаратура зас-
талася ў рэчышчы традыцый Якуба Коласа (А. Бельскі). Паэты-
зацыя роднага кутка і народнага жыцця – гэта ў духу коласаўскай
традыцыі (А. Бельскі).

Как видно из примеров, данный способ свойствен книжной
речи, преимущественно научному стилю.

4.2.2.2. Близки к ним синтаксемы со значением характериза-
ции предмета, лица, действия, признак, способ или результаты ко-
торых приравниваются с целью имитации того, что названо ком-
паратом; для этого используются именные формы субстантива с
предлогами типа под, под цвет, а-ля (бел. пад, а-ля, у колер / пад
колер): стрижка под мальчика; мебель под орех; сапожки а-ля рюс;
сделать под серебро / под орех / под дерево; зрабіць пад срэбра /
пад арэх / пад дрэва, падстрыгчы пад хлопчыка. Все перемешать,
заправить сметанным соусом а-ля Цезарь (сметану посолить,
добавить чеснок давленный и специи по вкусу (Инт). Жандармский
штаб-офицер, вероятно, утратил бы изысканную, а-ля Бенкен-
дорф, вежливость, если бы и синие тюльпаны не налегли на весла
(Ю. Давыдов; НКРЯ). Ниточка усов «а-ля Дудаев» была тщательно
расчесана (А. Михайлов; НКРЯ). Вашы ручкі, вашы ножкі, ваша
стрыжка пад хлапца, лепет, лепет без канца (К. Крапіва). … шэ-
рая, пад колер сталі, гліняная труба (Я. Колас).

Отметим примечательную особенность: заимствованный пред-
лог а-ля, управляющий в русском языке, как ни парадоксально,
именительным падежом, получил широкое распространение в со-
временной коммуникации: Национальный корпус русского языка
зафиксировал 281 документ, 399 вхождений с данным предлогом в
основном подкорпусе и 882 документа, 926 вхождений в газетном.
Для сравнения: его русский синоним на манер в газетном подкор-
пусе НКРЯ имеет 283 документа, 291 вхождение, а в основном –
629 документов, 870 вхождений. Это еще раз доказывает, что ме-
диацентричный характер современного русского литературного язы-
ка проявляется во всех его подсистемах.
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4.2.3. Компарат может представлять и приблизительный,
субъективный, оценочный эталон приравнивания по внешнему
сходству, по цвету, по стилю.

4.2.3.1. Это предложно-падежные синтаксемы с предлогами
вроде (разг.), навроде (прост.), наподобие, по подобию, сродни, в
позе, типа (бел. накшталт, нападобе):  Чечня – это что-то вроде
Австрии… (ЛГ, 1996). Сталин просто так не расстреливал людей
на улицах Москвы, не уничтожал народ наподобие Ельцина в Чеч-
не (И. Варзанов // Советская Россия, 1999, № 72). Гэта нападобе
рабочай варты, каб парадак трымаць (В. Адамчык). Усялякую
навуку лічыць для чалавека чымсьці накшталт палітуры ў ста-
лярнай справе – лоскам (М. Вайцяшонак). А колькі было па дарозе
хутароў накшталт Дзвюх хат, засценкаў, корчмаў, палёў, лясоў,
наогул маляўнічых мясцін (І. Навуменка). Падобна да Сцяпана Дзя-
мідчыка жыве ў вёсцы і Алімпіяда з аднайменнага рамана І. Пташ-
нікава (навук.). За некалькі гадоў да шлюбу з Цалінай Шыманоў-
скай… ён [Міцкевіч] і гадаць не меўся, што ў падабенства прадзе-
ду і бацьку сам будзе мець пяцёра дзетак (Інт.).

4.2.3.2. В художественной речи эти книжные и разговорные
средства служат маркерами уподобления: Зайцы водят хоровод.
Лапки к лапкам прижимаючи, Вроде маленьких ребят, Про свои
обиды заячьи Монотонно говорят (Н. Заболоцкий). Как пел когда-
то «Аквариум»: есть люди типа жив, есть люди типа помер
(И. Логинова // МК, 1999). Рассудив, что питомника «а ля Гера-
сим» щенки все равно не минуют, их судьбой перестали занимать-
ся (М. Лунева // АиФ, 1999).

4.2.3.3. В обоих языках синтаксемы с предлогом подобно (бел.
падобна да, у падабенства) при распространении обособляются:
Подобно каждому искусству, искусство Фиуме можно принимать
или не принимать. Подобно большинству думающих людей века,
Дидро верил, что человек зол не от рождения, а от дурного воспи-
тания и дурного законодательства (Е. Богат). Чтобы не быть за-
меченным на проходной, сорокачетырехлетний мужчина, подобно
мальчишке, переметнул через забор (ГП, 1999). Атрымаўшы сту-
пень бакалаўра філасофіі, Будны, падобна Скарыне, накіраваўся ў
Італію (К. Тарасаў). Касцюшка атрымаў ад сваіх калегаў мянушку
«Швед з-пад Брэста», бо, падобна Карлу XII, падымаўся а чацвёр-
тай гадзіне і, каб прагнаць сон, апускаў ногі ў балею з ледзяной
вадой, якую з ночы ставіў пры ложку (К. Тарасаў). І вось з’яўляец-
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ца юнак і, падобна летапісцу з уласнага верша, раптам дае гэтай
спячай памяці першы штуршок … (У. Караткевіч). Адам Русак, па-
добна да Коласаўскага Сымона-музыкі, прыйшоў у горад спазнаць
нотную навуку (А. Бельскі). Кругавароты рэчываў, падобна на
кругаварот вады, прыводзяцца ў рух энергіяй Сонца (падручн.).

4.2.3.4. В пределах высказывания значение приравнивания
может распространяться и на других участников ситуации: Он в
стае вроде султана в гареме и повелитель всех подданных (В. Пес-
ков). Данцыг стаўся для Граса феноменам накшталт Дубліна для
Джэймса Джойса ці Бамбея для Салмана Рушдзі (навук.). Выска-
зывание становится бессоюзным сложным предложением, если во
второй части высказывания дается пояснение по поводу свойства
компарата, вызывавшего приравнивание: Афоризм сродни мини-
юбки: коротко и ясно (В. Сумин). Начальство вроде магнита –
золото притягивает (К. Паустовский).

4.2.4. Способом приравнивания выступают имена собственные
во вторичной функции – переименования лица по его сходству (про-
фессиональному, внешнему, творческому) с известной личностью
именем этой личности. Например: Пирогов – это Пушкин в хирур-
гии (Ю. Крелин). Плисецкая – это Цветаева балета (Инт.). Міка-
лай Матукоўскі – беларускі Дон Кіхот (Звязда, 12.09.2009).

4.2.5. Количественное приравнивание предметов предпола-
гает компарат в качестве эталона измерения компаранта по опреде-
ленному параметру – по размеру, весу, величине, количеству и т. п.
Значение выражено синтаксемами с предлогами и предложными
сочетаниями: с, в, на, по, величиной с, длиной с, толщиной в, шири-
ной с, примерно на, размером с; бел. з, у, на, па, велічынёй з, даў-
жынёю з, таўшчынёй у, шырынёю з, увелькі з, прыкладна на / у,
блізка на, памерамі и др. Например: яблоко с кулак; мальчик с паль-
чик; коса толщиной с руку; хатка з сабачую будку; сцірта з гумно
велічынёй; скрыль сала прыкладна ў тры пальцы таўшчынёй. В
предложениях: Грех с орех, ядро с ведро (нар.). Дверь в левом углу
вела в помещение размером чуть побольше телефонной будки
(И. Ильф, Е. Петров). Хлеба давалі маленькую скібачку, увелькі з
пальцы, цененькую-цененькую (М. Гарэцкі). На зямлі ля іх – шыро-
кія, па далоні, грыбы рудзякі (І. Пташнікаў). Сабака ўвелькі з воў-
ка (Я. Лёсік). І вочы ў яе былі шэрыя, вялікія, па яблыку (В. Адам-
чык). Я ў клубе ўжо не госць, Бо кіно і дома ёсць: з паўсцяны тэле-
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экран, у «Звяздзе» – вагон праграм (Звязда, 07.06.2016).      с гулькин
нос; с воробьиный нос; бел. з верабіны нос.    У страху вочы па яб-
лыку (нар.). – У страха глаза велики.

 4.2.6. При количественном приравнивании в официально-де-
ловой речи используются предлоги на уровне / на уровень / к уров-
ню (бел. на ўзровень / да ўзроўню / на ўзроўні), выражающие крите-
рий приравнивания: Прыблізна 500 галоў дадалі да ўзроўню міну-
лага года (Звязда, 21.10.2017). Модификации – конструкции с гра-
дуаторами ниже, выше, больше, меньше, с отрицанием и без: Про-
сим управления хлебопродуктов, облплан решить вопрос увеличе-
ния производства товарной продукции комбикормовому заводу хотя
бы не ниже достигнутого уровня (ГП, 1984). Па дзесяці месяцах
павінны выйсці на стапрацэнтны ўзровень вытворчасці бройле-
раў у аб’ёмных паказчыках. А ў якасных будзе таксама не горш за
ўзровень мінулага года (Звязда, 21.10.2017).

 4.2.7. В условиях динамичного взаимодействия финансовых
потоков, ориентирующихся на определенный общий эквивалент
(доллар, евро, у. е., а в последнее время и биткоин), в высказываниях
количественного приравнивания стал использоваться критерий в
эквиваленте (бел. у эквіваленце): З пачатку года насельніцтва пра-
дало наяўнай і безнаяўнай валюты на 6,177 млрд долараў у эквіва-
ленце (Звязда, 21.10.2017). Лексико-грамматический статус данной
словоформы еще неясен, но по ослабленности ее лексического зна-
чения, по клишированности формы (только в предложном падеже),
по избирательной сочетаемости (только с квантитативом) данная
словоформа тяготеет к предлогам. Кроме того, она, подобно неко-
торым предлогам (тому, назад и др.), преимущественно постпози-
тивна по отношению к квантитативу. В препозиции используется
предложное сочетание в эквиваленте к / у эквіваленце да, которое в
связке с квантитативом образует усложненную синтаксему: В 2002 г.
среднечасовые затраты на рабочую силу в целом по области со-
ставили 53,3 рубля, почасовая заработная плата – 38,4 рубля, в
эквиваленте к доллару США – соответственно 1,7 и 1,2 едини-
цы (Вопросы статистики, 25.03.2004; НКРЯ).

4.2.8. В экспрессивных целях приравнивание компаранта А с
компаратом Б сопровождается противопоставлением с ним, для чего
А уподобляется второму компарату – В. Значение противопоставле-
ния выражается предлогами по сравнению с, в сравнении с, против,
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супротив и др. (бел. у параўннанні з, проці, супроць, напроці и др.).
Модель: А по сравнению с Б является В. Например: Однако само-
лет по сравнению с перемещенным сейчас морским пароходом мог
бы считаться просто пушинкой – ведь вес «Боинга» составил
«всего» 40 тонн (СБ, 1999). Ну а водка «Зверь» это просто розо-
вый сироп по сравнению с некоторыми немногословными генера-
лами, заряженными афоризмами, способными поразить всю Рос-
сию (ЛГ, 1996, № 27). По сравнению с этим мостом [Сан Фран-
циско Окленд] величайшие еворопейские и американские мосты
покажутся просто маленькими (И. Ильф, Е. Петров). Мои непри-
ятности – это капля в море по сравнению с морем твоим (К. Си-
монов). Гэтая каляжанка харытаў, нагледзячы на сваё манекен-
нае хараство, такая звычайная з выгляду, што напроці любой на-
шай славянскай ружы – зусім як безназоўная кветка (Л. Дранько-
Майсюк). І ўсё важнецкія паны, І так адзеты, так убраны, Што
той Ракоўскі надзіманы – Няхай яго там возьме боль – У параў-
нанні з імі – ноль – Ну проста так, звычайны Лыска: І не стаяў
каля іх блізка! (Я. Колас).

4.3. Приравнивание в синтаксисе простого предложения.
4.3.1. Те же лексемы, что в п. 4.2.2 образуют предложные соче-

тания, в простом предложении выступают в роли знаменательных
слов: Во внешнем виде доминирует стиль Уолл Стрит: волосы
аккуратны, но без замысловатости (СН, 1992). Ср.: Внешний вид
в стиле Уолл-Стрит… Слоненок плавал очень быстро. У него был
свой стиль. Как известно, есть разные – брасс, баттерфляй, са-
женки, собачий и даже редкий коровий. На местном языке стиль
Эле-Фантика назывался «замбулидор» (А. Дорофеев; НКРЯ). Адзін
калега, калі мы выстаўляліся ў галерэі Салігорску, назваў наш
стыль «казачным рэалізмам». Мне гэтае азначэньне вельмі спа-
дабалася: не «прымітывізм», не «наіў», што, па вялікім рахунку,
больш пасуе мастакам без адукацыі, а якраз ёмістая і выразная
характарыстыка таго, што мы робім. Людзям такі стыль зразу-
мелы (І. Рымашэўскі). Ср.: Мастак Ігар Рымашэўскі стварыў пара-
лельную Беларусь у стылі «казачнага рэалізму» (Радыё Свабода).

4.3.2. Значение приравнивания могут передавать и предика-
ты сходства, если высказывание сообщает критерии выявления свой-
ства компаранта по свойствам компарата: напоминать кого-л./
что-л., быть похожим на кого-л./что-л. (бел. нагадваць кагосьці/
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штосьці, быць падобным да кагосьці/штосьці): Цианистый калий
по запаху напоминает миндаль. – Запах цианистого калия похож
на запах миндаля. Цыяністы калій па паху нагадвае міндаль. – Пах
цыяністага калію падобны да паху міндалю. Различия между сход-
ством и приравниванием в таких случаях определяются прагмати-
ческими целями: для чего устанавливается сходство – для иденти-
фикации неопределенного, как определение запаха цианистого ка-
лия (тогда приравнивание) или для удивления, восхищения, худо-
жественного описания – дети похожи на отца; сросшиеся деревья:
І елка ў пары з хваіною, Абняўшысь цесна над вадою, Як маладыя ў
час кахання Ў апошні вечар расставання (Я. Колас).

4.3.3. Отношение приравнивания создается включением в ме-
тафорический предикат слов и сочетаний типа своеобразный, свое-
го рода, в бел. своеасаблівы. Данный способ помогает адресанту
доходчивее и ближе к точности объяснить свойства компаранта: Для
бедных стран раскрутка и популяризация магов и целителей – сво-
его рода бизнес, привлечение средств: сувениры, туризм, экскур-
сии (Е. Черных). Выпускной бал – своеобразный ритуал перехода
от детства к взрослости, поэтому по тому, как вы его проведете,
можно судить о вашей готовности к взрослой жизни, способнос-
ти брать ответственность за самого себя (Н. Шульга; НКРЯ).
Дарожнае пакрыццё – гэта своеасаблівы жывы арганізм, які ста-
рэе і хварэе, таму асноўная задача ўтрымання дарог – своечасовая
ліквідацыя дэфектаў (Звязда, 20.12.2016).

4.3.4. Тавтологические высказывания эллиптического типа име-
ют модель А

1
 как А

п
, где актуализируемый компарант А приравнива-

ется ко всему классу кореферентных ему объектов-компаратов со
всеми присущими этому классу признаками. В коммуникации такие
высказывания служат лаконичным ответом на общий вопрос: – Как
служба? – Служба как служба. Модель имеет грамматические ва-
рианты: На войне как на войне. В армии как в армии. Деревня как
деревня.  Книга называется «В тылу как в тылу» (А. Осипов). Гэта
ўжо на маім вяку каторая вайна. – Раскажыце, Дзяніс Яўменавіч. –
А што гаварыць? На вайне як на вайне. Але тады мы хоць не ад-
ступалі так (І. Чыгрынаў).

4.3.5. В зоне пересечения с сегментом уподобления находятся
биноминативные предложения, имеющие типовое значение квали-
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фикации со сравнительными частицами типа как, словно, будто
(бел.) як, нібы, быццам и др.: Сказаць пар тое не баюся я, хутчэй,
сказаць пра тое варта: яна ў «Советской Белоруссии» для нашых
кніг – як навігатар (эпиграмма А. Зэкова о Л. Рублевской, веду-
щей рубрику о новинках белорусской литературы).

4.4. Приравнивание на уровне осложнённого предложения.
4.4.1. В предложениях, осложненных сравнительными оборо-

тами, в качестве компаратора выступает союз как (бел. як): Впрочем,
по словам эксперта, первые арбузы вряд ли будут сладкими, как мед
(А. Крылова). І вочы ў яе маленькія, шэрыя, адразу пабольшаюць, і
носік яе, маленькі, як арэх, возьме і зморшчыцца (І. Пташнікаў).
Міцька зноў схіліўся над мехам і выцягнуў з яго малую, як на рукаві-
цу, шкурку – мокрую, ліпкую (В. Карамазаў). Паміж «тэкстам» і
мастацкім творам адлегласць – як ад Зямлі да Месяца (Звязда).

4.4.2. Оборот приравнивания может быть инфинитивным, в
белорусском языке – с союзом як, в русском – без союза: цяжкі, як
падняць / як панесці – тяжелый, еле поднять / еле унести. В
предложении: Яна запляла валасы ў доўгую і тоўстую, як узяць у
руку, касу і закінула за плечы (І. Пташнікаў). При конкретизации
ситуации глагол употребляется в финитной форме: Сын два метра
ростом. Десантник. Привезли саркофаг – деревянный гроб и вто-
рой, цинковый… С ним в наших подъездах не развернешься… Семь
мужчин еле подняли… (С. Алексиевич).

4.4.1. Приравнивание содержится в предложениях, осложнен-
ных оборотами с союзом как и (бел. як і): А новую ракету-носитель
«Ангара» впервые успешно запустили в небо в июле: она старто-
вала с космодрома «Плесецк» и долетела до Камчатки, как и пла-
нировалось (Ю. Смирнова; НКРЯ). Деньги, собранные ими с пасса-
жиров автобуса, как и деньги за экскурсии, попали в разряд «не-
возврата» (И. Рассказова; НКРЯ). Коні, як і людзі, есці хочуць
(І. Пташнікаў). Крытыку ён успрымае дастойна, як і належыць
байцу (Я. Брыль). Тады, як і зараз, голад у хаце, Аж нейкая жа-
ласць за сэрца бярэ (З. Бядуля). Значную частку аўдыторыі, як і на
іншых святах, склалі сем’і разам з дзецьмі (Звязда, 19.09.2017).

Каждый из элементов союза выполняет свою содержательную
функцию: элемент как маркирует отношение равенства, элемент и
указывает на присоединение попутного, единовременного сообще-
ния о компарате как прецеденте для компаранта. Выражение свой-
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ства компарата – основания сравнения – обычно в таких конструк-
циях постпозитивно по отношению к компаранту, что противоре-
чит презумпции приравнивания (т. е. тому, что знание о свойствах
компарата должно предшествовать актуализации компаранта). Ср.:
в конструкции Люди хотят есть, кони тоже хотят есть знание о
свойстве людей (потребности в еде) представлено уже в первой ча-
сти сложного предложения, и лишь во второй этот признак актуа-
лизируется по отношению к компаранту.

В предложении с оборотом приравнивания Кони, как и люди,
хотят есть, сообщение о компаранте кони и компарате люди дает-
ся одновременно, но прецедент (люди) постпозитивен, он как бы
запаздывает в сообщении. Обеспечить своевременность подачи
прецедента к актуализируемому компаранту – функция элемента и,
который, кроме того, представляет компарат не как отдельный пред-
мет, а как целый класс, который и дает основание приравнивания:
Гарадское паветра, як і ва ўсёй Еўропе, рабіла чалавека вольным
(У. Арлоў). Отсутствие союза и требует для приравнивания препо-
зиции оборота по отношению к компаранту: Як усе дзелавыя людзі,
немцы любілі гарантыі (В. Быкаў). Ср.: Немцы, як і ўсе дзелавыя
людзі, любілі гарантыі.

Отступление от этой закономерности создает в высказывании
значение только сопоставления: Как и Дружников, он тоже был в
том расположении духа, когда на всё смотрел весело и снисходи-
тельно (А. Ананьев). Як і студзень, люты меў свой адпаведнік у
другім паўгоддзі: раз люты востры і сухі, то жнівень – гарачы (нар.).

Не случайно обороты приравнивания имеют интонацию встав-
ки, что может отразиться и на пунктуации: Паяднаны ідэяй адрад-
жэння, наш Саюз (як і іншыя творчыя саюзы) павінен стацца на
гэтым шляху вялікай сілай (В. Зуёнак).

Несколько примеров конструкций с указанными и другими
союзными сочетаниями: Для ее жизни, как и для любой жизни, ну-
жен был мир (В. Распутин). Смысл многих частушек, как и посло-
виц, не всегда однозначен, он раскрывается лишь в определенных
условиях (В. Белов). И не верит Семенов ни в какую астрологию,
ни в какие поганые дни и магические числа, равно как и в марки
бетона и стали, в миллиметры и тем паче в микроны (газ.). Сярод
заснавальнікаў службы былі дзяржаўныя, роўна як і грамадскія,
арганізацыі (газ.).



На шкале сходств и различий: категория сравнения в русском и белорусском языках

117

4.4.2. В силу определенной степени автономности оборот при-
равнивания может быть развернут в самостоятельное коммуника-
тивное образование, а союзное сочетание приобретает еще и тек-
стообразующую функцию: Падобны «савет» таксама не прадуг-
леджаны рэгламентам. Роўна як не прадугледжаны заканадаўчымі
актамі сход партыйнай групы (газ.). Усе маглі бачыць – дэпута-
там было з каго выбіраць. Гэтаксама як і ўсім нам сёлета было з
каго выбіраць нашых дэпутатаў (газ.). Усё ж адных такіх сродкаў
надзвычай мала. Як і намаганняў толькі інстытута, яго выклад-
чыкаў, супрацоўнікаў (А. Сабалеўскі). І гутарку пачаў са мною сам.
Як і тыя трох, пасмялеўшы ад чаркі (Я. Брыль). Г. Марчуку цесна
ў раманнай прасторы. Як і некаторым іншым беларускім пісьмен-
нікам, у тым ліку і ягоным аднагодкам (А. Марціновіч).

Данный способ выражения приравнивания тяготеет в обоих
языках к публицистическому стилю.

4.4.3. В белорусском языке для усиления приравнивания в со-
юзное сочетание як і вводится указательный элемент таксама, в
результате чего образуется новое союзное сочетание с вариативнос-
тью в постановке запятой между его элементами: Я не нашу крыжа
і не малюся І раз на год наведваю царкву, Ды лёс Хрыста, пакут-
нага Ісуса, Таксама як і доля беларуса – Адзін і той вянок на гала-
ву! (Л. Дранько-Майсюк). Маці – галоўная радасць яе жыцця, так-
сама як і яна для маці (В. Быкаў). Таксама, як і раней, з-за ракі, з
боку маякоў, прылятаюць нямецкія снарады (І. Мележ). Умова пе-
раадолення глабальнага крызісу – адраджэнне нацыянальнай куль-
туры беларусаў, таксама як і іншых народаў Беларусі (ЛіМ,
04.01.1991). Менінгіт з’яўляецца адной з магчымых форм менінга-
кокавай інфекцыі (таксама як і заражэнне крыві) (навук.). Мінскі
аўтамабільны завод, таксама як і іншыя вядомыя беларускія брэн-
ды, неабходна захаваць (Звязда, 08.04.2016). У Старым Свеце пла-
ціна не была вядомая да сярэдзіны XVI стагоддзя, аднак цывіліза-
цыі Андаў (інкі і чыбча) здабывалі і выкарыстоўвалі яе спрадвеку.
Таксама як і старажытныя егіпцяне (Звязда, 16.11.2016).

Русифицированным вариантом для гэтаксама як і выступает
сочетание гэтак жа, як і: Творчасць Якуба Коласа ў цэлым гэтак
жа, як і творчасць Купалы, Пушкіна, Шаўчэнкі …дае найбага-
цейшы матэрыял філосафам для даследавання развіцця беларус-
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кай філасофскай думкі ў дакастрычніцкі і паслякастрычніцкі пе-
рыяд (І. Шамякін).

4.4.4. В основной части высказывания антецедентом для со-
юзов служит указательное местоимение такой; такі: Например: не-
обходимо было внушить общественности, что «ЕР» – партия Пу-
тина и «партия власти», такой же символ государства, как Кремль
и советский гимн, и требует такого же глубокого почитания (Еже-
недельный журнал, 24.03.2003; НКРЯ). «І хто найчасцей памірае? –
пытаюся. – Старыя, маладыя?» – «Не, во такога веку, як ты. Муж-
чыны» (Б. Сачанка). Свір. Гэты гарадскі пасёлак носіць такое ж
імя, што і возера, на беразе якога ён размешчаны (Родны край, 2016).
А сын быў тады такі, як цяпер Юрка Даліна (І. Пташнікаў).

4.5. Приравнивание в синтаксисе сложного предложения.
4.5.1. Изосемической структурой приравнивания предметов

служит сложносочиненное предложение с союзами тоже, также
(бел. таксама) и с повтором или элиминацией во второй его части
того признака, который был назван в первой части. Конструкции с
тоже, также и их белорусские эквиваленты с таксама содержат
значение непосредственно наблюдаемого, видимого и/или извест-
ного, равенства и, в отличие от союза и, занимают фиксированную
позицию – после компаранта: Кожны народ мае права на свой на-
цыянальны ўрад, міністраў, адміністрацыю, школьныя ўлады,
гэтаксама і вернікі, католікі і праваслаўныя Беларусі маюць права
на свайго духоўнага кіраўніка-суродзіча (ЛіМ, 27.10.1989). Усе твор-
чыя саюзы на гэтым шляху – вялікая сіла, наш саюз таксама вялі-
кая сіла (газ.).

Это же значение слова тоже, также (таксама) выражают и в
функции частиц в конструкциях с другими сопоставительными со-
юзами: Калі баравік – цар грыбоў, то рыжык таксама з царскай
сям’і, прынамсі, вялікі князь (І. Чыгрынаў).

Данный пример – яркая иллюстрация того, как дифференци-
рованно могут распределяться функции служебных слов: сопоста-
вительный союз калі … то (рус. если … то) выражает пропозицию
факта сравнения, а частица таксама (тоже) является маркером
отношения равенства.

4.5.2. Семантика приравнивания выражается в обоих языках и
сложноподчиненным предложением с союзами как … так, столь
же … как, то же … что, подобно тому как (бел. таксама як, як …
так, такі ж … як, тое самае … што і, накшталт таго як…так і):
Как я не могу представить Россию без Волги, так я не могу поду-
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мать, что в ней нет Горького (К. Паустовский). Сквернословие
столь же пагубно для живой речи, как вредоносные отбросы про-
мышленности губительны для окружающей среды (П. Дудочкин).
Подобно тому как сила магнита притягивает к себе опилочную
мелочь, города притягивают, всасывают в себя людей, живущих
на прилегающих пространствах (В. Солоухин). Многие русские
слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому как драгоцен-
ные камни излучают таинственный блеск (К. Паустовский). Как
ты проживаешь каждый свой день, так проходит и вся твоя жизнь
(Р. Шарма). Люблю рускіх, Расію, люблю Украіну… Але ніколі яшчэ
не пашкадаваў, што я – беларус, ніколі не захацеў быць некім іншым,
таксама як ніколі яшчэ не прыходзіў да недарэчнай думкі… стаць
жанчынай. Я беларус, я – мужчына, і проста не магу глядзець на
свет інакш (Я. Брыль). Далей песня спяваецца як ад пачатку, толькі
замест «па коніку» пяецца «па дзевушку», прычым змяняюцца імёны
дзяўчат, таксама як пры «коніках» мяняюцца імёны хлопцаў (на-
вук.). Няма нічога вышэй ад ісціны, – шэпчуць вусны ягоныя заміж
пацераў, – а ісціна ёсць філасофскі камень, што роўны Хрысту,
гэтаксама як Сын Божы роўны філасофскаму каменю (У. Арлоў).
Як кругаварот крыві ў целе чалавечым дае здароўе арганізму, так
гэты пераліў нашых сіл на Беларусі аджывіць арганізм Беларусі і
зробіць яго дужэйшым (М. Мушынскі). Як цела жадае ежы і пітва,
так на гэтай зямлі жаночая душа жадае спеваў і танцаў (навук.).
Паветраны шар, напоўнены вадародам, усплывае ўверх падобна
да таго, як усплываюць пузыркі паветра ў шклянцы вады (падручн.).
Накшталт таго як у межах пражывання карэннага насельніцт-
ва яго мова займае прэстыжнае месца ў параўнанні з мовамі на-
цыянальных меншасцей, так і руская мова на тэрыторыі СССР не
мае для сябе роўных сярод нацыянальных моў саюзных рэспублік
(Л. Лыч). У парасткаў-клёнікаў такія ж сапраўдныя, як і ў вялікіх
кляноў, лісты і – такая ж сапраўдная восень (А. Разанаў). Калі
парушаецца жыццёвы лад, калі над краем пануе няўрод, а людзі
бадзяюцца, быццам здані, шукаючы, дзе б што здабыць на абед ці
вячэру, лебяда нагадвае аб сабе: яна, хоць бедная, але яда, а ў ча-
сіну нішчымніцы, бадай, тое самае што і бульба, бадай, тое са-
мае што і хлеб (А. Разанаў). Уявім сабе, што кожнае з цел Т1 і Т2
складаецца з вельмі тонкіх пласцінак аднолькавай таўшчыні, раз-
мешчаных паралельна плоскасці а, падобна таму як тоўсты па-
чак паперы складаецца з тонкіх лістоў (І. Р. Кожух).
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 4.5.3. Значение приравнивания выражают сложноподчиненные
распространительно-изъяснительные предложения [Русская грамма-
тика, т. 2, с. 527–528] с союзным словом что в некоторых своих слово-
формах оформляющими (порой в сочетании с союзом и) придаточ-
ную часть с компаратным содержанием: Иногда приходилось рабо-
тать на высоте тридцати метров, что выше девятиэтажного
дома (ГП, 1984). Клиент всегда прав, за что ему и достается
(Г. Ковальчук). На шчасце, кіроўца не пацярпеў, чаго не скажаш пра
транспартны сродак (газ.). Особенно активны высказывания с при-
равниванием количественных данных в различных счетных или из-
меряемых единицах: В результате, считают экономисты, страна
тратит как минимум 600 миллионов долларов, что составляет
треть бюджета высшего образования (И. Мельникова; НКРЯ).

4.5.4. Значение приравнивания предметов выражено в слож-
ноподчиненных предложениях с союзным блоком такой… какой
(бел. такі… які /як).

4.5.4.1. Оно сопровождается конкретизацией признака, свой-
ственного тому предмету, который назван придаточной частью: Один
и тот же сон, такой знакомый, как в мамином доме была знако-
ма каждая щелка в деревянном крашеном полу (К. Паустовский).
І ў душы, пераліваючыся цераз край, віравала нейкая патайная,
невымоўная радасць – сарамліва-ценькая, як чуеш гэтакую радасць
ад першай востра натапарынай травы (В. Адамчык).

4.5.4.2. Признак приравнивания может быть свойствен целому
классу лиц или предметов, что выражено формой множественного
числа глагола в придаточной части, представляющей собой неопре-
деленно-личное предложение: Почему Игорь упомянут так, как
по летописной традиции упоминали только мертвых? (В. Чиви-
лихин). Скідальскія татары захоўваюць народныя звычаі, свят-
куюць свае святы, як святкавалі іх дзяды і прадзеды (А. Цыхун).

4.5.4.3. Очень часто в придаточной части употребляется гла-
гол бывает, актуализирующий типичность признака сравнения: На
опушку падали косые лучи, и ближайшие стволы сосен были того
мягкого золотистого оттенка, какой бывает у тонкой сосновой
дощечки, освещенной сзади свечой (К. Г. Паустовский). Вокруг было
белым-бело, казалось, празднично прибрали, как это бывает только
в первую ночь зазимка (В. Быков). Даведаўшыся, што прозвішча
новага настаўніка Лабановіч, падлоўчы пры спатканні з ім пры-
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метна выказаў адзнакі задавальненя, як гэта бывае тады, калі нам
на чужыне прыходзіцца спаткацца з земляком (Я. Колас).

4.5.4.4. Отношение приравнивания сопровождается модальны-
ми значениями – возможности, невозможности, долженствования,
необходимости, желательности: Он думал о госпитальном началь-
стве словно о какой-то потусторонней жестокой воле, которую
человеческими силами не выправить, как невозможно, скажем,
очурать грозу или остановить град (В. Распутин). Яна іх [нем-
цаў] ненавідзела, як толькі можна ненавідзець асабістых вора-
гаў (В. Быкаў). Жаніцьба для яго была іменна чарговай справай, як
у свой час было паступленне ў інстытут, заканчэнне яго, як за-
дача выбіць свабодны дыплом, атрымаць харошую работу
(М. Вайцяшонак). Антон любіў яго, як толькі можна любіць ка-
мандзіра ў арміі (В. Быкаў). – Антон любил его как только можно
любить командира в армии (авторизованный пер.).

4.5.5. Для выражения приравнивания действий используются
сложноподчиненные предложения с придаточной частью, оформ-
ленной союзами как, как и, равно как и, так же как и, подобно
тому как; бел. як, як і, гэтак жа як, накшталт таго як (имеется
повтор, синонимия лексем или ретроспективное указание): Карскі
многіх ведаў асабіста, трымаў з імі сувязі, падтрымліваў і заах-
вочваў да працы, гэтак жа, як зведваў і іх падтрымку (А. Пят-
кевіч). Наперадзе і ззаду – невядомасць, якая анічога не гаворыць,
як не гавораць тлен і пустата (А. Разанаў). Мондраў конь можа
занаравіцца, як было гэта нядаўна, з тыдняў два назад (В. Адам-
чык). Кожны супрацоўнік мытнага Дэпартамента павінен быў
выконваць пэўныя і размежаваныя абавязкі, кіраўнікам належала
аб’язджаць мытні і пасты не чатыры разы на год, як таго па-
трабаваў закон, а рэгулярна (Звязда, 07.06.2016).

4.5.6. Если способ действия, по которому актуализируемое
действие приравнивается к общеизвестному и частотному, прису-
щему целому классу лиц и предметов, эксплицирован признаковым
субстантивом, то придаточная часть оформляется союзным словом
какой (які) или синонимичным ему союзом как (як): Язык всегда
должен быть под стать стране. Он должен определять ее лицо,
ее красоту, ее характер с такой же наглядностью, как определя-
ет все эти качества самый пейзаж страны (К. Г. Паустовский).
Все повороты судьбы он принимал с той естественностью, как
принимают люди наступление весны, зимы или смену дня и ночи
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(А. Ананьев). Алена з лёгкасцю, як гэта ўмеюць рабіць жанчыны,
што ведаюць сабе цану, перайшла на іншую тэму (газ.).

4.5.7. В обоих языках оформилась модель трехчленного слож-
ного предложения с семантикой приравнивания: А такой, какой
бывает Б, когда с ним происходит Р. Например: И было такое чув-
ство, какое бывает на рентгеноскопии, когда включаются экра-
ны – холодок обвевал лицо и грудь (В. Липатов). І ў голасе, і ў пас-
таве, і ў жэстах Бурчанкі адчуваўся той уздым, які валодае чала-
векам, калі ён бярэ ўдзел у вялікай справе (Т. Хадкевіч).

В данной модели средняя, определительная, предикативная
часть может редуцироваться до союза как или полностью. Тогда
образовавшееся двучленное СПП организуется союзным сочетани-
ем как когда (при неполной редукции) или когда (при полной); со-
ответственно в белорусском – як калі. Например: В Биме просну-
лась гордость обреченного, когда тому больше нечего терять
(Г. Троепольский). Ср.: В Биме проснулась гордость, какая быва-
ет у обреченного, когда тому больше нечего терять. В белорус-
ском: Грыбы пасохлі і ад таго пахнуць на ўвесь лес, усё роўна як
дома, калі, паклаўшы іх сушыць у печ, рана заложаць юшку (І. Пташ-
нікаў). – Грыбы пахнуць на ўвесь лес, усё роўна як калі іх сушыць у
печы. Вы жывы кожную часіну, то поўны гáраў спадзявання, то
страхаў цёмнага знікання, калі душа свой лёс прачуе (Я. Колас).
Ср.: … то страхаў цёмнага знікання, якія наступаюць, калі душа
свой лёс прачуе.

4.5.8. Количественное приравнивание в сложном предложении
выражено союзными блоками столько… сколько; столько… что; в
той степени, в какой (бел. столькі… колькі; столькі… што; у той
ступені, у якой): У Дубатоўка мы зжэрлі столькі, што хапіла б со-
рак Ясікаў выратаваць ад смерці (У. Караткевіч). При этом компарат
является своего рода мерой количества, называемого в первой пре-
дикативной части: Политик интересует нас в той степени, в какой
он может быть аргументом в политической жизни (Инт.).

Значение приравнивания может выразить бессоюзное предло-
жение. Указательное местоимение во второй части таких предло-
жений имеет ретроспективную анафору – указывает на антецедент,
т. е. компарат в первой части, с которым приравнивается компарант.
Куколь у пшаніцы, у жыце мятліцу, Так меж добрых людзей зной-
дзеш злу травіцу (В. Дунін-Марцінкевіч). Ён з натугай падняўся і
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пайшоў да століка, што стаяў насупраць доўгага стала, як бы
адпілаваны ад яго, – такой жа канфігурацыі (І. Шамякін).

4.6. Отношение приравнивания на уровне текста.
4.6.1. Отношения приравнивания на уровне текста обусловле-

ны жанрово-стилистическими факторами. При допущении того, что
данное отношение может быть в любой функциональной разновид-
ности текста – от официально-делового до разговорного (о чем сви-
детельствуют приводимые выше примеры), отбор этих средств во
многом будет продиктован конкретным стилем и даже жанром.

Можно прогнозировать, что парцеллированные конструкции
с оборотами и придаточной частью приравнивания ожидаемы в
публицистике, возможны в разговорном и художественном дискур-
сах, в то время как гипотаксис свойствен научному и официально-
деловому дискурсам. Здесь мы ограничимся лишь несколькими
примерами, в которых приравнивание наблюдается в пределах ми-
нимальной единицы текста – сверхфразового единства, или слож-
ного синтаксического целого, хотя нам больше импонирует термин
«диктема» [Блох 2000] как более удобный и в смысловом отноше-
нии более точный; подробнее об этом см. [Конюшкевич 2014].

4.6.2. Так, в диктеме компаратор тое ж анафорически корре-
лирует с антецедентом в виде предшествующего предложения Ска-
жыце, вы бачылі бор той, дзе кожнай другой няма сасны ці сама
меней – чацвёртай? Тое ж было і з народам маім (А. Вярцінскі),
называющего компарат приравнивания. И в то же время компара-
тор является катафорой, антецедентом которой выступает финаль-
ная часть Тое ж было і з народам маім, представляющая компарант.
В качестве компараторов выступают местоимения такой, такой и,
то же (бел. такі, такі і, тое ж), с частицами или без них. Віктар
Тураў. Ён помніцца заўсёды неспакойным і неабыякавым, адкрытым
і зычлівым, праўдзівым і валявым чалавекам з яркім творчым тэм-
пераментам… Такім успрымаецца Тураў і ў люстэрку сваіх маста-
коўскіх памкненняў і ўвасобленых ідэй (Родны край, 2016). Насенне,
што падае ў глебу, становіцца з ёю адным цэлым і прарастае дзіўнай
кветкай. Так і ў людзей, блізкіх да дрыжыкаў: спачатку еднасць душы
і цела, а потым  «кветкі жыцця» (В. Шэляговіч).

Диктема может и не разделяться точкой, но ее членимость ос-
тается прозрачной: Са скарынавых твораў і ў першую чаргу з яго
місіі вынікае тое, што адчуць галоўнае ў Божым слове, у Божым
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пасланні можна толькі праз сваю родную мову, ці, кажучы па-су-
часнаму, «эмпатыю з Богам магчыма дасягнуць толькі эмпатыяй
са сваёй мовай», так казаў яшчэ св. Кірыла-Канстанцін у сваім
«Прагласе» ў IX ст. (навук.). «Наш добры гном» – так часам сяб-
ры называюць вядомага беларускага вучонага-геолага Аляксандра
Сямёнавіча Махнача (У. Кісялёў).

4.6.3. Инверсивные позиции компонентов приравнивания наблю-
даются в диктемах, когда сначала характеризуется компарант, а компа-
рат представлен постпозитивным номинативом, который обычно яв-
ляется метафорой или перифразой, или обеими вместе, как в следую-
щем примере: Калі ехаць на поўдзень – грады паступова паніжаюцца
і пачынаецца Слуцкая раўніна: бязмежны разліў палёў, што калыха-
юцца пшаніцай і жытам, маленькія пятачкі лесу, вялізныя, як дубы,
дзічкі на месцы былых межаў, крыжы ветракоў. Гэта – беларуская
жытніца. Так бы мовіць, беларуская Украіна (У. Караткевіч). Роль
компаратора выполняет здесь авторизационный модус так бы мовіць,
а метафора выражена именем собственным во вторичной функции.

5. ÌÈÊÐÎÏÎËÅ ÐÅÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ

Значение репрезентации возникает при характеристике класса
предметов через называние одного из представителей этого класса.
«Это специфический вид качественно-характеризующих отноше-
ний, при котором обобщенно представленное явление или класс
явлений… определяются через указание на единичное явление это-
го класса» [Русская грамматика 1980, т. 2, с. 498]. Считается, что
отношение репрезентации – «наиболее периферийный тип сравни-
тельных отношений» [Русская грамматика, т. 2, с. 499], так как в
них исключается возможность употребления частиц и и же с отож-
дествительным значением. На наш взгляд, данное утверждение
может быть справедливо для сложных конструкций. Если же рас-
сматривать данное отношение и на других уровнях языка, то его
периферийность можно поставить под сомнение.

Типовая ситуация значения репрезентации может быть пред-
ставлена схемой: Такие А, как А

1
, P. В один класс могут объеди-

няться и разнореферентные предметы, однако они кореферентны в
данном классе по актуализируемому в высказывании признаку.

Способы и средства выражения репрезентации следующие.
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5.1. Репрезентативная сема в лексике.
В лексике репрезентативную сему могут содержать отдель-

ные лексемы.
5.1.1. Одну группу лексем репрезентации составляют слова,

называющие принадлежность одного или нескольких объектов к
обобщенному классу объектов, к которому причисляется типа пред-
ставитель, преемник, последыш, ученик, наследник, прототип и
др.: А последыши Гитлера – Клинтон, Блэр, Ширак и Шредер при-
крывают расчленение Югославии заботой о косовских албанцах
(В. Сафрончук // Советская Россия, 1999). Ср.: Такие, как Клинтон…,
которые прикрывают расчленение Югославии заботой о косов-
ских албанцах, – последыши Гитлера. Обстановкой владелец очень
гордился, всем видом своим сообщая, что он не выползень, а пре-
емник знатных предков (А. Снегирев; НКРЯ). По народным пред-
ставлениям, любой гость – всегда желанный и должен быть объек-
том почитания как представитель чужого мира (Е. Душечкина;
НКРЯ). Увидел свет Сергей Рахманинов, представитель десято-
го поколения Рахманиновых (А. Селезнева). Гэта фамільная каш-
тоўнасць, и гэта азначае, што павінен нейкі сваяк і спадчыннік
застацца (У. Караткевіч). Тады вучань, якога любіў Іісус, кажа
Пятру: гэта Гасподзь (Евангелле ад Івана). Там на першым плане
сабака – дакладны прататып лягавай пароды, з незвычыйным,
аднак, акрасам (Г. Траяпольскі; пер. А. Жука).

5.1.2. Вторую группу представляют так называемые общие
имена: тип, толк, склад, порода и под. (бел. тып, склад, кшталт,
парода), которые в сочетании с адъективом употребляются для ха-
рактеризации объекта: люди чиновничьего толка – людзі чыноўніц-
кага кшталту; люди сомнительного толка, лошадь древней поро-
ды, человек неуравновешенного склада; людзі гартаванага кштал-
ту, скандынаўскі тып людзей, пасёлак гарадскога тыпу. В контек-
стах: Гэта будзе армія іншага тыпу (І. Шамякін). На партрэце
жанчына ў чорнай з чырвоным сукенцы. І сама чарнявая, відавоч-
на, паўднёвага тыпу (У. Караткевіч). Цяпер яму дапякаў клопат
іншага кшталту – салдат хацеў есці (В. Быкаў). Увогуле яна была
неплаксівай пароды, у бацьку ўдалася (Л. Дайнека). Божа, які за-
кончаны, бездакорны ўзор чалавечай пароды! (У. Караткевіч).

5.2. Средства выражения репрезентации в морфологии.
В морфологии средствами выражения репрезентации являют-

ся предлоги.
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5.2.1. Это предлоги, образованные от указанных в предшеству-
ющем пункте слов: Опасаюсь – кино тебя развратит, легкие день-
ги и всякие западные поклонники типа госпожи Герберт (Ю. Бон-
дарев). А дзяўчаткі былі звычайныя, з той пароды студэнтак-ла-
барантак, справа якіх шыфраваць, апрацоўваць матэрыялы, ся-
дзець на раскопе і займацца расчысткай (У. Караткевіч).

5.2.2. Вместе с тем употребляются и собственно предлоги вро-
де, наподобие (бел. накшталт), образующие синтаксемы репрезен-
тации: Тым больш патрэбны такія масавыя прабегі, накшталт
сённяшняга, навагодняга (газ.). Трэба не траціць час на такое глуп-
ства, як марнаванне вечароў у кампаніі асоб накшталт Сухава-
рава (Я. Колас). Толькі інтэлігенты, тыпу Бухарына і Радэка, мо-
гуць насіцца з ідэяй «рэвалюцыйнай вайны». А народам Савецкай
Расіі і Савецкай Украіны трэба мір! (У. І. Ленін).

5.2.3. Словосочетания с синтаксемами, маркируемыми пред-
логами в лице (бел. у асобе/ах): Москва в лице главы МИДа Сергея
Лаврова назвала такие обвинения бредом и потребовала немедленно
отпустить журналистов (В. Быстрова). Жыццёвай патрэбай для
Мамая стаў пошук саюзнікаў супраць Масквы, і ён адшукаў іх у
асобах вялікага князя Літоўскага Ягайлы і разанскага князя Але-
га (К. Тарасаў). У складаны час, калі я вымушана была пакінуць
радзіму майго бацькі, Беларусь падставіла плячо ў асобе Віктара
Цімафеевіча Турава (Звязда, 26.04.2005).

5.2.4. Сему репрезентации содержат также ономасиативные
синтаксемы с предлогами под названием, под заглавием, под вы-
веской, под знаменем, под лозунгом, под знаком, под маркой, под
флагом, под грифом, под девизом и др. (бел. пад назвай, пад зага-
лоўкам, пад шыльдай, пад сцягам, пад лозунгам, пад назовам, пад
знакам, пад маркай, пад грыфам, пад дэвізам, пад лагатыпам): Хто
хаваецца пад воблікам Блакітнай Жанчыны, так падобнай да той,
што намалявана на старым партрэце? (А. Мальдзіс). Такім чы-
нам, і сама я зацікавілася кнігай з серыі «Бібліятэка прыгод і фан-
тастыкі» пад грыфам «Для дзяцей сярэдняга і старэйшага школь-
нага ўзросту» (Л. Алейнік). І вось першае знакавае мерапрыемства
ў новай установе – фестываль народнай творчасці пад дэвізам
«Фальклор без межаў» (М. Маліноўскі). Менавіта гэтыя справы,
што пачыналіся пад лагатыпам «перабудова», і звялі нас разам
напачатку 90-х (А. Кароль). На маю думку, не трэба пакідаць у
эпосе, якая адыходзіць, розныя нацыяналізмы, вылепленыя з раней-
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шай гліны пад лозунгам «Беларусь для беларусаў» (Л. Брадоўскі).
Цыкл артыкулаў пад рубрыкай «Каб выйсці замуж» будзе ўклю-
чаць у сябе матэрыялы народна-праваслаўнага календара і народ-
ныя магічныя сродкі (Звязда, 9.02.2005). Карабель, параплаў (ці па-
раход) рэгіструецца не толькі пад сцягам якой-небудзь краіны,
але і прыпісваецца да яе порта (Інт.).

5.3. Репрезентативные обороты на уровне простого ос-
ложнённого предложения.

На уровне простого осложненного предложения выступают
репрезентативные обороты, которые реализуют классическую мо-
дель репрезентации.

5.3.1. Предложения с репрезентативным оборотом, вводимым
союзом как (бел. як) и коррелирующим с указательными словами
такой (бел. такі, гэтакі). При этом в основном высказывании ком-
парант представлен классом объектов (в примерах номинации объек-
тов подчеркнуты), а компарат как репрезентатор и эталон данного
класса назван в обороте. Как правило, репрезентируется лицо или
предмет, реже действие: Урожай с площади оврагов России мог бы
прокормить такую густонаселенную страну, как Бельгия
(К. Паустовский). А такой Мані, як наша, днём з агнём пашукаць
(Я. Брыль). Сёлета ў краіне будзе праводзіцца грунтоўнае дасле-
даванне «Крокі». Гэта будуць такія тры крокі, як анкетаванне,
правядзенне некаторых нескладаных вымярэнняў і біяхімічнае
даследаванне крыві (узровень глюкозы) у людзей, якія трапяць у
рэпрэзентатыўную выбарку (Звязда, 09.04.2016). Гэтакіх, як я,
было многа (К. Чорны). Атмасфера меркантыльнасці, спажывец-
касці вымушала гэтакіх, як Рыгор, працаваць з цямна да цямна
(А. Жук). Але для такога горада, як Баранавічы, адзіная скульп-
тура першага савецкага кіраўніка вышынёй усяго каля трох мет-
раў выглядала яўна непрэзентабельна (Інт.). Такіх людзей, як Бон-
дар і Рымша, трэба берагчы, іначай яны хутка згараць (Гурскі;
ТСБМ). Для Палесся таксама характэрна прысутнасць такіх
рэдкіх рэліктавых відаў раслін, як вадзяны арэх, альдраванда, саль-
вінія і жоўты рададэндран (навук.).

Видимо, чувствуя более тесную связь между репрезентантом
и компаратором, носители языка предпочитают не разделять их за-
пятой, а, наоборот, включить в оборот и компаратор: Эколагі чака-
юць, што пасля забалочвання на Дзікі Нікар вернуцца бабры і рэд-
кія віды птушак, такія як дупель, вяртлявая чаротаўка (Звязда,
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13.12.2016). Ср.: Эколагі чакаюць, што пасля забалочвання на Дзікі
Нікар вернуцца бабры і такія рэдкія віды птушак, як дупель, вяр-
тлявая чаротаўка. Эта вариативность пунктуации отмечается чаще
в газетных и научных текстах, способствуя закреплению сочетания
такія як в языке в качестве репрезентационного союза.

5.3.2. Значение репрезентации действия фактически сводится
к характеристике действия, выполняемого целым классом субъек-
тов, путем указания на субъекта-репрезентанта типичного или иде-
ального действия: Каб усе нашы зоркі насілі касцюмы, як Эдзіта
Пеха, спявалі, як Ала Пугачова, ігралі, як «Віртуозы Масквы», –
во былі б песняры! (Марцін Коўзкі).

5.4. Сложноподчинённое предложение как репрезента-
тивная конструкция.

Еще одной широко употребляемой репрезентативной конст-
рукцией является сложноподчиненное предложение, главная часть
которого обычно содержит корреляты такой (реже тот) при опор-
ном существительном или без него (имплицитно подразумевается
лицо), столь при опорном прилагательном (бел. такі), а придаточ-
ная качественно-уподобительная часть связана с ней союзными сло-
вами как, какой, каковой (бел. які, што, хто, дзе), а также союзом
чтоб(ы) (бел. каб): Женька понимал, что с таким лицом, какое
было у Заварзина, не бросаются на противников с ножом (В. Ли-
патов). Малый отбор фактов из столь сложной и подвижной
области, какой является словарь языка, во многом определяется
именно общими лексикологическими принципами (Д. Н. Шмелев).
Авторам удалось подметить тонкости в употреблении форм в двух
не близко родственных языках, каковыми являются русский и не-
мецкий (науч.). Жыццё не вымагала ад мяне такіх высілкаў, якія
патрэбны зараз (С. Алексіевіч; пер. М. Гіля). Кажуць, некаторыя
дзеўкі нават любяць такіх, сарамлівых. Каб не нахабных (В. Бы-
каў). Няма ж такіх людзей, якія хочуць, якія жадаюць, каб ім
прычынялі боль (Л. Дайнека). Паміж кіян таксама нямала было
такіх, хто маліўся і Перуну, і Хрысту, хто адным вокам глядзеў
на Сафію, другім, на ўсялякі выпадак, на пустыя замшэлыя курга-
ны, што засталіся пасля ідалаў, але зараз біліся за сваіх, за горад,
супраць чужых, супраць балота (Л. Дайнека). Азірнешся назад,
прыгадаеш дзядоў – кроў ды кроў, мала такіх, хто сваёй смерцю
памёр (К. Тарасаў). Няма ўжо такіх, хто сам па сабе жыве. Усе
злічаны, кожнаму прызначана месца (К. Тарасаў). Пакажы мне



На шкале сходств и различий: категория сравнения в русском и белорусском языках

129

таго, каму нічога не трэба. Няма такіх! Пакажы мне тых, хто
дае і не чакае ўзамен (К. Тарасаў). А такіх, хто ідзе пад грыфам
«ваенныя злачынцы», шукае не міліцыя – следчыя іншай установы
(І. Шамякін). Такіх вёсак, дзе карнікі знішчалі толькі мужчын,
вельмі няшмат сустрэлася ў тых раёнах, дзе мы пабывалі (А. Ада-
мовіч). А яшчэ не было блізка такіх выпадкаў, каб забівалі? (А. Ада-
мовіч). Нямала бачылі мы і такіх забітых вёсак, дзе не засталося
ні адной жывой душы (А. Адамовіч). Ніводнаму небу не прыносілі
такіх ахвяр, як прыносяць зараз зямным ідалам – якому-небудзь
вусатаму яфрэйтару (А. Адамовіч). А колькі іх па краіне, такіх
бабак, што вырасцілі і аддалі вайне сыноў! (В. Быкаў). Ёсць у нас
ці мала такіх, што маюць жонак, толькі не жывуць з імі на Сечы
(М. Гогаль; пер. М. Лужаніна; НКРЯ). Апанавалі розныя дробязныя
клопаты, накшталт такіх: а дзе ўсё-такі сапраўды паабедаць?
(І. Шамякін)...

Именно в силу значения репрезентации класса предметов опор-
ные существительные и соотносительные местоимения в главной
части нередко имеют форму множественного числа, а значение ска-
зуемого в главной части носит обобщающий характер (много, мало,
не найти, видели и т. д.).

См. в межъязыковой корреляции: Максім прачытаў страх ча-
лавека, які ніколі не вызначаўся смеласцю ў прыняцці рашэнняў
накшталт таго, якое ён толькі што так палымяна і пераканана
выказаў (І. Шамякін) – …надо было принять решение вроде того,
какое он так пламенно и убежденно только что высказал (пер.
Т. Шамякиной).

5.5. Выражение репрезентативного значения на уровне
текста.

На уровне текста репрезентативное значение выражает указа-
тельное местоимение такой (бел. такі), с одной стороны, ретрос-
пективно отсылающее к содержанию первого высказывания дикте-
мы, в котором называется явление как единичный представитель
класса явлений, а с другой – формирует высказывание, нечто сооб-
щающее о целом классе таких явлений. В диктемах, в отличие от
репрезентативных оборотов, репрезентируются чаще ситуации.
Например: Уже тогда находились люди, придумывающие всякие
небылицы от имени Ванги. Сейчас, с развитием интернета, та-
ких «фантазеров» и вовсе пруд пруди (КП, 2014). А вот за что
стоило бы доплатить, так это за специальные ручки с резиновы-
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ми нашлепками. Такие ручки помогут ребенку научиться правиль-
но держать руку (КП, 06.08.2014). Основную опасность представ-
ляют люди в состоянии алкогольного опьянения, потому что лю-
бое замечание полицейского способно вызвать у них агрессию.
Обычно такие случаи возникают по выходным в вечернее время
(Известия, 30.04.2014). Затягивание выполнения различных пору-
чений, просьбы о переносе сроков у многих чиновников как в прави-
тельстве, так и в регионах становится привычкой. Такое поведе-
ние госслужащих в окружении президента называют недобросо-
вестным (Известия, 07-08.2013). Ветер здесь, как правило, дует
навстречу «летающим лыжникам», совершающим прыжки на
«Русских Горках». В таких условиях лыжники имеют возмож-
ность ставить рекорды, получать максимально возможные для
них спортивные результаты (КП, 05.02.2014). Паступова пачалі
складвацца перадумовы для адмаўлення ад старога сцяга з выяваю
«Пагоні» і Багародзіцы і пераходы да двухколернага. У такіх вы-
падках галоўным быў колер герба (М. Ткачоў). Некаторыя з дру-
жыннікаў абаранілі сваіх дзяўчат, сказаўшы, што гэта іхнія няве-
сты і што яны прыйшлі развітацца. Такіх Раман загадаў не ча-
паць (Л. Дайнека). Ёсць людзі, якім падабаецца быць рабамі. На-
вошта, зямля, ты нараджаеш такіх людзей? (Л. Дайнека). Высокі,
сівы, увесь нейкі дужа неславянскі – такіх толькі ў замежным кіно
ўбачыш (У. Караткевіч). Яны шукаюць смерці вельмі настойліва.
Па-мойму, гэты хлопцы з катэгорыі такіх… (М. Гамолка).

Таким образом, отношение репрезентативности близко к отно-
шению равенства, что понятно, поскольку единичный представитель
класса равен остальным членам класса. Отличие состоит в том, что
репрезентативные конструкции характеризуют по единичному пред-
ставителю целый класс, в то время как в конструкциях равенства лишь
констатируется принадлежность объекта к определенному классу.

 6. ÌÈÊÐÎÏÎËÅ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈß

Значение соответствия предмета представлению о нем, о клас-
се, к которому он относится, – это своего рода «квазисравнение»,
позволяющее «соотнести частное и общее, уникальное и стандар-
тизованное» [Николина 1988, с. 64] с точки зрения традиции, нор-
мы, узуса. Отношение соответствия устанавливается между пред-
метами и явлениями как однопорядковыми, так и разнопорядковы-
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ми [Захарова 1990, с. 89]. Значения соответствия дифференциру-
ются по отношению к компарату – соответствие лица или предмета
норме (или чему-либо, установленному как правило или норма),
возможностям, внутренней сути или свойствам, обычному виду или
состоянию и т. д.

6.1. Выражение соответствия лексическими и фразео-
логическими средствами.

6.1.1. Нюансировка значения соответствия нашла отражение в
различных терминах:

- нормализация ‘приведение в соответствие с нормой’
- корреляция ‘взаимное соответствие предметов’;
- изоморфизм ‘соответствие между структурами объектов’;
- согласование ‘соответствие по форме’;
- координация ‘взаимное согласование объектов’;
- подгонка ‘принудительное приведение объектов в соответ-

ствие’;
- однозначность ‘соответствие единице только одного значе-

ния’ и т. д.
Аналогично в белорусском: нармалізацыя, карэляцыя, іза-

марфізм, дапасаванне, каардынацыя, падгонка, адназначнасць и др.
Синонимический ряд наблюдается и в глаголах: соответство-

вать, гармонировать, корреспондировать, сообразовывать(ся),
увязывать(ся), согласовывать(ся)… [Гайсина 1980, с. 41].

6.1.2. Глагол соответствовать в русском языке имеет, согласно
исследованию Р. М. Гайсиной, сочетаемостную парадигму из 24
членов: А соответствует Б-у; А и Б соответствуют; А и Б соот-
ветствуют друг другу / между собой / чему-л. / в чем-то / по чему-
то) и т. д. [Гайсина 1980, с. 41]. Полагаем, не меньше она и в бело-
русском языке, о чем свидетельствуют примеры ниже.

6.1.3. Семантику соответствия имеют также фразеологизмы как
следует, честь по чести, честь честью, что надо (бел. як мае быць,
як належыць, як след, як трэба, як у людзей).

6.1.4. Значение соответствия предмета своему классу может
быть передано одинаковыми или однокорневыми номинациями: С
волками жить – по-волчьи выть. Трэба ведаць тут парадкі: зве-
рам будзь сярод звяроў, Між авечачак – ягняткам… Толькі так,
каб я здароў! (Я. Колас).

6.2. Соответствие на уровне словообразования.
В принципе весь механизм словообразования построен на

соответствии – мотивирующего и мотивированного слов, произво-
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дящей и производной основ, словообразовательного типа и грам-
матических характеристик слова и т. д. Приведем несколько част-
ных случаев данного механизма.

6.2.1. Словообразовательное значение  ‘соответствующий тому,
что названо производящей основой’ выражает суффикс -н- ряда при-
лагательных: моральный (соответствующий морали), модный, за-
конный, нормальный, стильный (бел. маральны, модны, законны,
нармальны).

6.2.2. Словообразовательное значение ‘действующий в соответ-
ствии с интересами того лица (партии, течения, государства и проч.),
которое /ые названо/ы производящей основой или словом’, выражает
приставка про- (бел. пра-): профашист, прокоммунистический, про-
американский (бел. прафашыст, пракамуністычны, праамерыканскі).

6.2.3. Соответствие предмета обычному его виду или состоя-
нию выражают наречия в сочетании с прилагательными, называю-
щими признак, по которому происходит соответствие: по-обычно-
му, по-всегдашнему (бел. па-звычайнаму, па-заўсёднаму): по-обыч-
ному подтянутый, по-всегдашнему тихий; па-заўсёднаму маўклі-
вы, па-звычайнаму сціплы; смажаная свініна па-звычайнаму. Ко-
мандующий шёл по-обычному неторопливо (В. Гроссман). На тре-
тий день – трубка в зубах, руки в боки – стоял Кортома за прилав-
ком, крепко, усядисто, по-всегдашнему (Е. И. Замятин; НКРЯ).
4 студзеня Мінскі метрапалітэн будзе працаваць па звычайнаму
графіку (Звязда, 13.11.2017). Сеяў я па-звычайнаму – увосені, вяс-
ною падкормліваў рунь (Я. Колас). А вясна па-заўсёднаму красуе ў
каштанавым горадзе (С. Дубавец).

6.2.4. Двойное соответствие наблюдается при словообразова-
тельных расхождениях мотивированности с производностью типа
по-заячьи (мотивировано словом заяц, а производно от основы при-
лагательного заячий) или при двойственности мотивированности и
производности типа некрасиво (образовано и/или от красивый,
и/или от некрасиво).

6.3. Соответствие в морфосинтаксисе.
6.3.1. Белорусские частицы сáма, сáма што с ударением на

первом слоге выражают соответствие предмета, явления апогею его
состояния: сама ў сіле; сама ў саку. Ей в русском языке соответ-
ствуют в этом значении корреляты в самый раз; в разгар/е. Мне двад-
цать, в разгаре служебный роман, и командировка подвернулась
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как нельзя кстати (М. Трауб). На ферме ў гэты час сáма ішла дой-
ка (газ.). Сáма што жаніх!

6.3.2. Соответствие одного объекта другому по определенно-
му параметру эксплицируется в обоих языках продуктивными пред-
ложными сочетаниями разной степени фразеологизации и грамма-
тикализации: рус. под стать, под цвет, под рост, под масть, под
пару, под кадриль, к лицу, под лад, в тон, в тон с, в такт, пропорцио-
нально, в пандан, пропорционально к, в пропорции к, параллельно,
параллельно с, сообразно, сообразно с, согласно, согласно с, в соот-
ветствие, в соответствие с, в соответствии с и др.; бел. пад колер,
пад рост, пад масць, да масці, да пáры, да твару, у пандан, у лад з, у
тон, у такт, згодна, згодна да, прапарцыянальна, прапарцыянальна
да, у адпаведнасць з, у адпаведнасці да и т. д. Например: поступить
в соответствии с законом – зрабіць у адпаведнасці з законам. Кони
подобраны под масть: вороные, с белыми «носочками». – Коні па-
дабраныя да масці: вараныя, з белымі «шкарпэткамі».

В предложениях: Автор предлагает и обосновывает иное, в
соответствии с прикладной моделью языка, понимание словосо-
четания (научн.). Голос у нее был низкий, цыганский, и песни ему
под стать – озорные или надрывные (Э. Казакевич). Вельмі жа-
ласная гісторыя, выкладзеная згодна з праўдай беларускім вершам
(М. Багдановіч). Яна была ў прыгожай чырвонай кофтачцы, якая
вельмі ішла да яе твару, а чорныя і пышныя валасы яе былі перах-
вачаны чырвонай стужкай (Я. Колас). Усё добра ў пару (нар.). Да-
рагое яечка да Вялікадня (нар.). Укладальнікі слоўніка прытрым-
ліваюцца думкі, у адпаведнасці з якой у словаўтваральных адносі-
нах гэтыя марфемы з’яўляюцца раўнапраўнымі (навук.). Атрыма-
лася, што вольныя беларускія медыі міжволі, прабачце за калам-
бур, выступілі ў пандан крамлёўскім СМІ (Інт.). «Гаспадар горшы
за сабаку. Такіх забіваць трэба», – у рытм рухаў кажа малады і
моцна б’е ў лёд (У. Сцяпан). Андрэй ужо думаў, што з яго ніколі не
выйдзе сявец, як раптам адчуў, што ногі яго ступаюць у такт
руцэ, а рука сыпле зярняты ў такт крокам (А. Чарнышэвіч; ТСБМ).
Форму трэба ацэньваць і трактаваць толькі ў лучнасці са змес-
там – канкрэтнай эпохі, канкрэтнай творчай асобы (В. Зуёнак).
Нацыянальная бібліятэка забяспечвае ў каардынацыі з іншымі
бібліятэкамі Рэспублікі Беларусь функцыяніраванне сістэмы кар-
паратыўнай каталагізацыі, вядзенне нацыянальнага зводнага элек-
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троннага каталога (Інт.). Яшчэ тады, калі Туравец паявіўся ва
ўзводзе, яго абурыла, што Калібярда не далажыў, як належала па
статуту, але камісар змоўчаў (І. Мележ).      Жыць у лад з часам.

 Перечисленные компараторы и высказывания с ними близки
по семантике с конституентами микрополя равенства, но, в отли-
чие от последних, в компараторах соответствия отсутствует значе-
ние комитативности, делающее компарат и компарант равными. Эта
категоризация не замечена и словарем. Ср.:      Жыць у лад з часам.
Жыць у лад з часам. У ладах з кім-чым – дружна, у згодзе [Тлума-
чальны слоўнік бел. мовы 1977]. Толкование, данное словарем, от-
носится только ко второму выражению, а компаратор у лад з пред-
ставляет неравные отношения – соответствия части (имплицитно-
го компаранта А, который жыве) и целого (компарат час).

Столь тонкая дифференциация понятна коммуникантам по
ситуации общения и вербализуемому ее контексту, даже если в ка-
честве компаратора выступают синонимичные единицы. Ср. выс-
казывание со значением соответствия: У пандан «ідэолагу рускага
нацыянал-сацыялізму» выказаўся і блогер (Інт.). и со значением при-
соединения и равенства: У пандан да гэтага малюнку прыкладзе-
ны другі (А. П. Чэхаў).

6.3.3. Значение гармоничного взаимосоответствия объектов,
совмещенное со значением комитативности, выражают предлож-
ные сочетания в гармонии с, в ладах с, в симбиозе с, в комплексе с, в
союзе с и др. (бел. у сімбіёзе з, у суладдзі з, у гармоніі з, у саюзе з, у
лагодзе з, у згодзе з, у ладах з и др.): Нам бы дажыць век у гармоніі
з прыродай і ў душэўным спакоі (Звязда, 22.06.2005). Мы не дбаем
пра свой духоўны рост, не вучымся слухаць голас духу, бачыць ду-
хоўным зрокам, не імкнемся жыць у суладдзі з іншымі, з Прыро-
даю, з Сусветам (Arche).  Например: Клубяньковыя бактэрыі жы-
вуць у сімбіёзе з струкавымі раслінамі (Гаркуша; ТСБМ). Лячэнне
прамянёвай хваробы суправаджаецца дэсенсібілізацыйнай тэрапі-
яй у комплексе з вітамінатэрапіяй, накіраванай на барацьбу з кры-
вацёчнасцю (Асновы мед. ведаў). Літоўска-беларускія князі не раз
выступалі ў саюзе з татарамі супраць агульных непрыяцеляў (Інт.).
Ойча праведны … Памажы мне застацца сабой – Быць з душою
сваёй у згодзе, Жыць і радасцю, і журбой У Тваёй трывалай Гас-
подзе (Р. Барадулін). Вяроўка тарганецца на зване й тут, на зямлі,
што з небам у лагодзе нас вольная айчына назаве паэтамі двацца-
тага стагоддзя (М. Скобла).     У ладах з кім-чым.
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6.3.4. К микрополю соответствия (периферийные участки)
можно отнести и значение предназначения, которое в языке пред-
ставлено именными дестинативными синтаксемами в форме датель-
ного падежа без предлога и родительного падежа с предлогами для,
ради, на, к (бел. для, на, к, да): стараться ради детей; зал для
матери с ребенком; свитер для внука; «Вискас» кошке; дрова на
зиму; обнова к свадьбе. Для копчения годятся осиновые дрова.
Паэзія  не канструктар для дзяцей малодшага ўзросту (Ю. Андрэ-
ева).  Не случайно в СМИ данное значение может актуализировать-
ся каламбуром: В Гродно может появиться детсад для престаре-
лых горожан (ГП, 18.09.2016). Имеется в виду, что условия детско-
го сада вполне подходят и престарелым людям, которым, как де-
тям, нужны помощь и уход.

6.3.5. Пересекаются значения равенства и соответствия в кон-
ституентах, выражающих совпадение явлений во времени. Напри-
мер: Так как старый Новый год попадает на время Святок, то в
ночь на этот праздник совершаются всевозможные гадания (Пер-
спектива, 13.01.2016). Кстати, в данном примере имеется еще один
способ выражения соответствия – сложноподчиненным предложе-
нием с двухчастным причинным союзом так как… то: время ста-
рого Нового года и Святок соответствует правильности гадания.

6.4. Соответствие в синтаксисе простого предложения.
6.4.1. Основными конструкциями соответствия являются про-

стые предложения с предикатами соответствовать чему-л., отве-
чать чему-л., прийтись к чему-л., согласовываться с чем/кем-л.,
сопоставляться с чем-л., их дериватами соответственный, соот-
ветственно, соответственно с, соответствие и др., а также си-
нонимичными глаголами прийтись к чему-либо (бел. прыйсціся да
чаго-небудзь): А соответствует Б-у; Между А-ом и Б-ом соот-
ветствие; А и Б соответственны друг другу. В бел.: адпавядаць
чаму-небудзь, пасаваць да чаго-небудзь, прыйсціся да чаго-небудзь,
супастаўляцца з чым-небудзь; адпаведны, адпаведна, адпаведнасць,
з: А адпавядае Б; А і Б адпавядаюць адно аднаму): Его поступок
соответствует статусу офицера и порядочного человека. Можа,
вы лічыце, што імёны адпавядаюць сутнасці рэчы або чалавека,
што іх носіць? (У. Караткевіч). Малання была ціхая, маўклівая, але
разумная і рахманая баба і прыйшлася якраз да новага жыцця
(М. Гарэцкі). Заўважаючы асаблівасці надвор’я ў пэўны дзень пер-
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шага паўгоддзя, меркавалі пра надвор’е ў адпаведны дзень другой
паловы года (Родны край, 2015). Узлёт паэта прыпаў на перыяд
выпакутаванага ўзраджэння (У. Кісялёў). Супастаўляліся ў пер-
шым і другім паўгоддзях цэлыя месяцы, а то і поры года (У. Васі-
левіч).

6.4.2. Соответствие лица его возможностям, состоянию пере-
дается простым предложением с предикатами в виде отвлеченной
связки и присвязочными компонентами с предложно-падежными
формами (по + дат. п., под + вин. п., к + дат. п., (бел. да + род. п., пад
+ вин. п, па + предл. п., за + вин. п.; паводле+ род. п.): Это ему по
силам / по плечу. Песня как раз по настроению / под настроение.
Забава гэтая якраз пад настрой / па настроі / да настрою. Тавар
па кішэні. Праца гэтая мне пад сілу. Зарплата за зарплату. Па
заслузе і зарплата. Паводле працы і зарплата.

6.4.3. Соответствие лица его внутренней сути выражается про-
стыми предложениями с предикатами похоже на него (бел. падоб-
на да яго): Это похоже на правду. Гэта найбольш падобна было
да яе, з такім яе гарэзным і, відаць, падкім на прыгоды характа-
рам (В. Быкаў).

6.4.4. Значение соответствия лица или предмета общеприня-
тому представлению о классе таких лиц и предметов представлено
в нечленимой фразеологизированной предикативной конструкции
констатирующего типа А как А (бел. А як А), способной занимать
позицию сказуемого в предложении: Люди как люди, ничего осо-
бенного. Оказался человек как человек. Свой человек Семен, но
непостижимый. На берегу человек как человек, поговорит, поспо-
рит когда (В. Астафьев). Рука нормальная, срослась как следует.
Смотрите, пальцы все работают. Рука как рука (О. Гончар). Усе
каровы як каровы, а Коўбе заўсёды мала (І. Навуменка). «Как выс-
тупает в этих конструкциях как средство “квазисравнения”, услов-
ной операции, позволяющей соотнести частное и общее, уникаль-
ное и стандартизованное» [Николина 1982, с. 64].

Такое отношение очень близко к отношению приравнивания,
поскольку второй компонент фразеологизма дает представление о
компарате как эталоне нормы.

6.4.5. Значение соответствия лица или предмета общеприня-
тому представлению о классе таких лиц и предметов представлено
в нечленимой фразеологизированной предикативной конструкции
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А так А (бел. А дык А), в которой заметен модус говорящего – со-
гласия, удовлетворения, восхищения и др.: Вот это гулять так
гулять! Свадьба так свадьба: со сватами и три дня. – Вяселле
дык вяселле: са сватамі і тры дні.

6.4.6. Значение полного соответствия предмета представлению
о его признаке выражено также нечленимыми фразеологизирован-
ными предложениями восклицательного типа: Чем не жених!; Как
раз жених!; Самый что ни на есть жених! В белорусском: Чым не
жаніх!; Сáмы што ні ёсць жаніх!; Акурат жаніх!

6.4.7. Взаимопропорциональное соответствие лица или пред-
мета его «аксессуарам» может быть передано фразеологизирован-
ными конструкциями, построенными по схеме По А и Б: Вот, на-
пример, у нас уж исстари ведется, что по отцу и сыну честь
(А. С. Грибоедов). По Сеньке и шапка. По труду и честь. – Па
Саўку і шапка. Па каню і хамут (нар.). Яму па душы быў і гэты
глухі куточак Палесся, аб якім яшчэ дома так многа цікавага на-
слухаўся ад аднаго старога аб’ездчыка (Я. Колас).

6.4.8. Предложения с сочетанием как правило (бел. як правіла)
в качестве вводных: Деепричастия, как правило, обособляются.
Кожны прыназоўнік, як правіла, звязаны з пэўнай склонавай фор-
май пэўнага ўскоснага склону (П. П. Шуба).

6.4.9. Соответствие действия правилам, норме, традициям пе-
редается аналогичными лексемами в функции обстоятельств – сде-
лать по правилам, согласно традиции, в соответствии с нормой
и под., включая фразеологические сочетания (см. схему ниже). В
высказываниях возможна конкретизация правил, норм и др.:

честь по чести -
чин чином -
по всем правилам па ўсіх правілах
чин чинарем -
по всей форме                    па ўсёй форме
как следует як след
честь честью -
что надо як належыць
как следует як мае быць
не абы-как не абы-як
В контекстах: Инаугурация губернатора Ленинградской обла-

сти прошла честь по чести – в меру торжественно, в меру ру-
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тинно (О. Рогозин; НКРЯ). У памятника его ждали по всей форме –
с оркестром, ротой почетного карула и массой вип-гостей самого
разного толка и разряда (Е. Федорова; НКРЯ). Платный прокат
боевых святынь оформлен чин чинарем – есть даже специальные
бланки договора (В. Баранец; НКРЯ). Вяселле справілі па ўсіх пра-
вілах: з вянчаннем, гарэлкай, крыкамі «горка» і беларускім «пры-
мусам», пасля якога ледзь не пачалася бойка (газ.). Гэта была агуль-
ная дзяржава беларусаў і летувісаў, якая жыла паводле перада-
вых для свайго часу законаў (У. Арлоў).

6.4.10. Особенно важно для русского и белорусского социу-
мов соответствие действий мнению социума – людей: сделать по-
людски / как все / что люди скажут? В контекстах: Избу поставил,
как все люди, в деревне, а целину для пашни разодрал здесь (В. Рас-
путин). Усе жывуць, і вы жывіце. Але па-людску, як усе (В. Кара-
мазаў). «Можа, вас завесці ў хату? – спытаў. – Выспіцеся па-люд-
ску» (В. Карамазаў).

Значение дистрибутивного соответствия выражено моделью
Каждому А-у по В-у: На каждый Вашингтон будет свой Ким
Чын Ыр (слова ведущей программы «60 минут» // РТР, 31.08.2017).
Кожнай сястрыцы па завушніцы. Кожнаму сыну хатуль за спіну.
Кожнаму брату па дукату. Кожнай сяброўцы па залатоўцы. Кож-
наму старцу па стаўцу. Усякаму сваяку хоць бы па медзяку (з за-
пісаў З. Санько).

6.4.11. Отношение соответствия содержания высказывания с
авторизатором выражают вводные авторизационные предложения
как говорится, как говорят, как сообщают, как вы уже говорили,
как уже упоминалось, как мне представляется, как я догадыва-
юсь, как все его звали, как это называется у нас / у вас, как я слы-
шал, как видишь, как понимаешь и др.; бел. як кажуць, як я чуў, як
паведамілі, як ужо гаварылася, як калісьці казалі, як той казаў, як
бачна, як мне ўяўляецца, як здалося, як усе яго звалі, як памятаеце,
як я здагадваюся, як кажуць у нас / у вас, як разумееш и др.

6.4.12. Аналогичное отношение выражают и авторизационные
вводные (или в качестве грамматического члена предложения) пред-
ложно-падежные синтаксемы с предлогами по, по мнению, вслед
за, по опасению, по замечанию, по предположению, в соответствии
с мнением / опасением / предположением / положением… (список
открыт); бел. па паводле, згодна з, у адпаведнасці з думкай / мер-
каваннем / заўвагай…
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Авторизационные предложения и сочетания характерны для
научного и медийного дискурсов.

6.5. Соответствие на уровне сложного предложения.
6.5.1. Взаимное пропорциональное соответствие предмета и его

качеств, возможностей, ценностей, заслуг выражается сложнопод-
чиненными предложениями, которые в существующих грамматиках
называются местоименно-соотносительными с коррелятивной свя-
зью. Синтаксические отношения и техническое решение самые раз-
ные, но общая семантика соответствия одна и та же: содержание вто-
рой части соответствует содержанию первой по месту, времени, кау-
зальности, атрибутивности и т. д. Несколько модификаций:

– с коррелятивными сочетаниями какой… такой и, каков…
таков и, как… так и (бел. які…такі і/й, як… так і). Особенно про-
дуктивны такие конструкции в паремиях: Какова пава, такова ей
и слава. Как аукнется, так и откликнется. Какой товар, такие и
деньги. – Як гукнецца, так і адгукнецца. Як клічуць, так і адкліка-
юцца. Як вы нашым, так мы вашым. Як мы да людзей, так і людзі
да нас. Якая дзеўка, такая ёй і прыпеўка. Які Рыгорка, такая пра
яго і гаворка. Якая рада, такая й парада. Які госць, такое і шана-
ванне. Які госць, такая й пачостка. Якая Агатка, такая ў яе й
хатка. Як клічуць, так і адклікнецца. Як вы нашым, так і мы ва-
шым. Як мы да людзей, так і людзі да нас. Як у лес, так і з лесу. Як
граюць, так і танчаць. Данные структуры синонимичны с конст-
рукциями, представленными в п. 6.4.7, что сказывается и на межъя-
зыковой корреляции:  По Сеньке и шапка. – Які пан, такі й жупан.
По труду и честь. – Якая справа, такая й слава;

– с союзными блоками чей… того и (бел. чый… таго і): Чый
бераг, таго і рыба;

– с корреляцией тот, какой: Каждая женщина имеет тот
возраст, какого заслуживает (Коко Шанель);

– с условным союзом если: Каждая женщина должна по-
мнить: обеды будут вкуснее, если их готовить реже (шутка);

– с сочетанием в той мере, в какой / которой (бел. у той сту-
пені, у якой): Люди злы в той мере, в которой несчастны (С. Моэм);

– с союзным блоком чем… тем (чым… тым): Чем дальше,
тем лучше. Чым далей, тым лепей;

– с сочетанием насколько… настолько (наколькі, настолькі):
Насколько виноват, настолько и отстрадай (нар.). Наколькі
вінаваты, настолькі трэба і адпакутаваць (А. Петрашкевіч);
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– что…, то: Что слово, то новый взрыв смеха;
– с двухчастными союзами логического вывода: если… то /

значит / следовательно и др.: Научился говорить – значит вырос.
Научился молчать – значит поумнел (японская мудрость). Если у
тебя есть любовь, то тебе ничего не нужно. Если у тебя нет люб-
ви, то не имеет значения, что у тебя есть (афоризм). Если жен-
щине хватает денег, значит, ей не хватает фантазии (шутка).

6.5.2. То же пропорциональное соответствие и в бессоюзных
конструкциях, но основанное на лексическом повторе:

– компаративов:  дальше… больше (далей… болей; далей …
лепей: Дальше в лес – больше дров. Больше действий – больше и
ошибок. Далей – лепей. Готовясь к худшему, мы готовим худшее
(Тадао Ямагучи);

– местоимений в союзной функции; модель Иной А – иной при-
знак а. Иное время – иные песни. Іншы горад – іншы нораў;

– просто соотнесенность двух ситуаций, из которых одна не
вытекает из другой как соответствующее ее закономерное продол-
жение, а служит знаком для опознания другой, которая может быть
разведена с первой и в пространстве, и во времени. Подобные кон-
струкции употребительны в констатации суеверных и погодных
примет: Пробежала черная кошка – не повезет. Красный закат –
будет ветрено. Село солнышко в тучку – к дождю. Май холодный –
год плодородный / голодный. Чайки кричат в море – близко берег.
Глаза бегают – врет.

6.5.3. Соответствие действия времени передается конструкци-
ями с синтаксическим параллелизмом, в которых оба действия про-
тивопоставлены друг другу по их строгому соответствию обстоя-
тельствам: рус. Кончил дело – гуляй смело. Делу – время, потехе
час. Бел. Калі – на лянок, а калі – у танок. Перш папрацуй, а тады
патанцуй.

6.6. Соответствие в пределах диктем на уровне текста.
6.6.1. Несколько разрозненных линий соответствия сведе-

ны к одной резюмирующей. Хрестоматийным примером может
служить известное высказывание М. В. Ломоносова о русском
языке: Карл Пятый, римский император, говаривал, что иш-
панским языком с богом, французским с друзьями, немецким
с неприятелем, итальянским с женским полом говорить при-
лично. Но если бы он российскому языку был искусен, то ко-
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нечно к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить
пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость
французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх
того богатство и сильную в изображениях краткость греческого
и латинского языков.

6.6.2. Риторическая фигура с использованием отрицания по
модели:

Я не буду говорить о том, какой А по признаку
– п

1 
 видите это в П

1
;

– п
2 
 видите это в П

2
;

– п
3 
 видите это в П

3
… Я скажу о том, какой А по признаку

п
п
…

Например: Я не буду говорить о том, какой Сергей хороший
хозяин: вы видите это по его дому и саду. Я не буду говорить о
том, какой Сергей профессионал: вы видите по его дипломам и
наградам. Я не буду говорить о том, какой Сергей семьянин: вы
видите, как его любят жена и дети. Я не буду говорить о том,
какой Сергей друг: каждый из нас ощущал не раз его помощь. Я
скажу, какой Сергей рыбак / водитель / игрок / кулинар…

6.6.3. На отношении соответствия строятся тексты инструк-
ций, рекомендаций психологов, педагогов, стилистов, модельеров,
специалистов по коммуникации и речевому этикету: Настоящий
дипломат всегда знает, что спросить, когда не знает, что отве-
тить (К. Мелихан). Вовсе не обязательно соглашаться с собесед-
ником, чтобы найти с ним общий язык (М. Тэтчер). Делай, что
можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть (Т. Рузвельт). По-
добные тексты служат благодатной базой для шуток, острот, анек-
дотов, мемов. Несколько примеров. 1. Если женщина злится – зна-
чит она не только не права, но еще и знает об этом (Э. М. Ре-
марк). 2. Если генерал говорит «Да!», это настоящий генерал. Если
девушка говорит «Нет!», это настоящая девушка. Если дипломат
говорит «Возможно», это настоящий дипломат. Но: а) если гене-
рал говорит «Возможно», это не генерал; б) если дипломат гово-
рит «Нет», это не дипломат; в) если девушка говорит «Да», это
не девушка.

6.6.4. Образное соответствие имеет место в каждом художе-
ственном тексте, если автор стремится показать гармонию мира: Я
сорвал цветок, и он увял. Я поймал мотылька, и он умер у меня на
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ладони. И тогда я понял – прикоснуться к Красоте можно толь-
ко сердцем (П. Орсаг-Гвездос).

6.6.5. Естественно, соответствие в реальных событиях ищут и
журналисты, которые находят для этого необходимый способ выра-
жения: Будущие медики соглашаются, что прогулы в основном удел
самых «отчаянных» и тех, у кого есть деньги (ВГ, 02.12.2015).

7. ÌÈÊÐÎÏÎËÅ ÓÏÎÄÎÁËÅÍÈß

                                             Образность и метафора
 не являются периферийными аспектами
 нашей интеллектуальной деятельности,

но в значительной степени составляют ее.
Р. Лангаккер

Багата, родная ты мова,
Цябе стварыў і ўзнёс народ.

А вобразы якія ў словах,
А параўнанняў што за ўзлёт!

П. Броўка

Значение уподобления базируется на ассоциативном и образ-
ном сравнении. Это характеризация актуальных свойств компаран-
та через номинацию другого объекта (компарата), в котором актив-
ным актом мышления выявляется тот или иной признак. В этом
типе сравнения в один ряд могут объединяться разнореферентные
имена, называющие предметы, имеющие в действительности мало
общего, но соединенные воображением говорящего в один класс.

Как правило, значение уподобления сопряжено с гиперболи-
зацией сходства, вплоть до совместимости несовместимого. По ос-
троумному замечанию Н. Д. Арутюновой, «количественные тропы
одномерны, скалярны, их применение свидетельствует о неисправ-
ности нашей измерительной техники, разогретой темпераментом»
[Арутюнова 1983, с. 148].

Вместе с тем по ассоциативной точности, по объемности ин-
формации художественное сравнение «выражает гораздо больше, чем
все его дескриптивные интерпретации» [Стивенсон 1985, с. 148].

По способам выражения значение уподобления является са-
мым представленным в обоих языках, причем конституенты дан-
ного микрополя являются преимущественно фактом речи, нежели
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языка. В последнем через уподобление кристаллизуются устойчи-
вые сравнения, дифференцируется строевая лексика в роли компа-
раторов, заимствуются наукой стертые метафоры терминологичес-
кого характера, поддаются лексикографической инвентаризации
устойчивые эпитеты и др. Именно уподобление как зона художе-
ственного сравнения в языкознании получило наиболее полное опи-
сание. Литература по отдельным описаниям сравнительных средств
необозрима, укажем только несколько белорусских трудов, наибо-
лее целостных. Так, в диссертационном исследовании «Сравнитель-
ные конструкции в языке белорусской художественной литературы
(структурно-грамматический анализ)» [Рабкевич 1973] охарактери-
зованы основные сравнительные конструкции, отделено образное
сравнение от языкового, отмечен, вопреки мнению словарей и грам-
матик, литературно-нормативный для белорусского языка характер
союзов бы, нібыта, што в сравнительных предложениях. В работе
В. И. Ивченкова, посвященной исследованию сравнений в творчестве
В. Короткевича, доказывается, что сравнения составляют 33 % от всех
тропов, использованных писателем [Іўчанкаў 1987]. Из последних
работ по сравнениям отметим уже упоминавшуюся нами моногра-
фию О. А. Лещинской и З. В. Шведовой, исследовавших сравнения
в творчестве Янки Купалы [Ляшчынская, Шведава 2004].

Уподобление необходимо языку по когнитивной и эстетичес-
кой функциям: первая нуждается в новом знаке для категоризации
универсума, вторая обеспечивает запросы языковой личности и язы-
кового коллектива в художественных образах, в удовлетворении
эстетических потребностей и эмоциональных переживаний.

7.1. Уподобление с помощью фонетических средств.
На уровне фонетики семантика уподобления вызвана сочетае-

мостью звуков в словах высказывания, которая порождает самые
разные ассоциации, создающие тот или иной образ денотата(ов),
называемых словами с особым звуковым комплексом. Например,
Г. Гачев сравнивает звуковой комплекс слова аква с гидростанци-
ей: а – плавное, широкое течение реки; к – плотина, преграда тече-
нию; в – щель, сквозь которую продирается поток, вращая турбину;
а – снова свободное течение реки [Гачев 1988].

Очень красноречив по фонетическому языку отрывок из поэмы
А. Твардовского «Василий Теркин». В перерыве между атаками кто-
то из солдат заиграл плясовую, да так, что ноги сами просятся в пляс.
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Эх жаль, что нету стуку,
Эх, друг,
Кабы стук,
Кабы вдруг –
Мощеный круг,
Кабы валенки отбросить,
Подковаться на каблук, припечатать так, чтоб сразу
Каблуку тому – каюк!
Вся ритмико-артикуляционная организация приведенного от-

рывка, подтвержденная соответствующей длиной строк, – это рус-
ский танец. Этот отрывок надо читать под аккомпанемент пляски
(автору этих строк однажды повезло, когда на занятии по анализу
поэтического текста одна из студенток очень точно «прочитала» этот
отрывок танцем).

В белорусской литературе известны опыты А. Рязанова: Горад
загартаваны ў горне розных нягод і прыгод, ён перагараджае ор-
дэну і ардзе дарогу да валадарства, і калі на ўсё горла ворагі прадра-
каюць: «Гора – гораду!» і абрушваюць на яго град камянёў і стрэ-
лаў, горад адказвае ім пагардай. Дзверы аддзяляюць унутраную
прастору ад знадворнай, той, хто ўваходзіць у дзверы, уваходзіць
у новае становішча, у новую веру: з «нідзе» – у «дзе», з «дня» – у
«дзень добры», з двара – у «дзяржаву». Па бруку грукае воз. У возе
морква, бручка і буракі. У горадзе валадарыць Рагвалод. Другие
примеры: Дзвіна! Дзвіна!.. І слова звоніць (П. Броўка).

В поэтической речи звук может быть напрямую связан со смыс-
лом: фонемы, составляющие слово, приобретают семантику этого
слова, в результате чего само слово по этой семантической насы-
щенности резко отличается от слов обычного языка [Лотман 1964].

7.2. Уподобление с помощью графических средств.
Выражение отношения уподобления графическими средства-

ми прежде всего видится в поэзии. Стихи «предметной формы»
[Шульговский 1929], «фигурные стихи», «визуальная поэзия» [Би-
рюков 2004] берут начало еще с античности, в русской филологии –
с Симеона Полоцкого, их писали Державин и Сумароков, позже
В. Хлебников, В. Каменский, В. Маяковский с его знаменитой «ле-
сенкой», И. Рукавишников, C. Кирсанов, Р. Рождественский и др.
Большое внимание уделялось шрифтам, расположению и длине
строк, самой форме стихотворного текста в виде различных фигур
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и кратинок, паузам, ускорению и замедлению темпа при чтении
фигурных текстов. «Фигурные стихи, разноцветные буквицы, зас-
тавки в рукописных сборниках, лубок были как бы предысторией
русской визуальной поэзии. Если в XIX в. живопись следовала за
литературой, то в начале XX в. литература последовала за живопи-
сью» [Бирюков 2004].

В Беларуси фигурные стихи писали В. Ластовский, А. Алек-
сандрович, Ю. Лявонный, В. Козловский. Современная белорусская
визуальная поэзия представлена многими именами (чтобы не иска-
жать русским переводом имена собственные, процитируем пере-
чень имен и работ в оригинале с сохранением орфографии и стиля
автора): «Сучасныя фігурныя вершы, як і даўнейшыя іхныя папя-
рэднікі, могуць мець самую розную форму  крыжа («Жах» Адама
Глёбуса, «Прад табою...» Алеся Пісьмянкова), трыкутніка («Спале-
ная вёска» Юрася Пацюпы, «Размытая поўнач» Анатоля Брусэвіча,
«Я быў табой...» Васіля Жуковіча), ромба («Я чуў голас...» Арцёма
Кавалеўскага, «Трансфіліпупцыя» Віктара Жыбуля, 2-я частка «Па-
эмы паза-Сонца» Адама Шостака), квадрата («Пад’езныя норы...»
Сэржа Мінскевіча), трапэцыі (нізка «Трохвугольныя нерэальнасьці»
А. Кавалеўскага) і інш. Нетрадыцыйным разьмяшчэньнем радкоў і
строф вылучаюцца некаторыя вершы Яна Збажыны («Хмары»,
«Сьнег», «Дождж»), а верш «Сахіра» з формы цалкам адпавядае
назве: сахіры  вэртыкальныя жэрдкі, на якіх трымаецца дах сялян-
скай будыніны. Больш складаныя фігуры «малюе» вершам Сэрж
Мінскевіч у цыкле «Візуаліі». Ягоны твор «Помнік з гукавым афар-
мленьнем» сапраўды мае абрысы помніка, чалавечай постаці. Ёсьць
у С. Мінскевіча тэксты ў форме самалёта («Расьпяты самалёт...»),
чарвяка («ві- / тры- / ны...»), ДНК («Партрэт ДНК падчас трызь-
неньня з бадуна адначасова на дзьвюх мовах»), возера Байкал («Бе-
ларускім сібіракам»), матрошкі («Вагітная»), сонца за вакном («Праз
двайное шкло»)… З паэтаў старэйшага пакаленьня цікаўнасьць да
зрокавых вершаваных форм выяўляе Васіль Жуковіч. У ягонай кнізе
«У храме хараства і смутку» (2003) побач з разьдзелам «Акравер-
шы» ёсьць і разьдзел «Фігурныя вершы», куды ўвайшлі творы ў
форме дрэва з круглай кронай, зямнога шару й трыкутніка»
[Жыбуль 2017].

Интернет-ресурсы изобилуют подобными поликодовыми текс-
тами, а научная литература об особенностях языка и стиля совре-
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менной коммуникации «достигла критической массы» [Добросклон-
ская 2000], поэтому здесь мы лишь отметим, что визуальная рус-
ская поэзия ХХ века стала своего рода предтечей поликодовости
всей современной коммуникации в ее новых технологических ус-
ловиях – во взаимодействии знаков как в пределах одной семиоти-
ческой системы (фигурные стихи), так и знаков разных семиоти-
ческих систем (Интернет-коммуникация, рекламные тексты).

7.3. Уподобление в лексике и фразеологии.
7.3.1. В области лексики значение уподобления представлено

прежде всего метафоризацией. Метафора, как бы по-разному ни
трактовалась ее природа (см., например [Теория метафоры 1990]),
всегда сопряжена с операцией сравнения. Применительно к логи-
ческой структуре сравнения метафора отличается от собственно
сравнения отсутствием компаратора, имплицитностью компаранта
и совмещением компаранта и компарата в одной синтаксической
позиции в высказывании. Например, в высказывании Не мигают,
слезятся от ветра неподвижные карие вишни (А. Вознесенский)
метафора вишни одновременно обозначает два референта – глаза и
вишни, которые, не будь прилагательного карие и глаголов мига-
ют, слезятся, могли и не быть объединены в сознании реципиента
в единый видеообраз.

Язык предоставляет возможность обойтись и без контекстно-
го кортежа, но тогда оба референта должны быть эксплицированы,
например, в структуре приложения: глаза-вишни. Структура мо-
жет быть эксплицирована полнее: можно ввести компаратор как,
тогда она будет иметь вид сравнительного оборота: глаза, как виш-
ни. Если компаратор занимает предикатную позицию, то он, наря-
ду с как, может иметь и другую экспликацию, например, прилага-
тельным похожий: Глаза похожи на вишни; … слезятся от ветра
неподвижные глаза, похожие на вишни. Естественно, самым силь-
ным вариантом реализации структуры сравнения для передачи по-
добия в поэтике является вариант, избранный А. Вознесенским, т. е.
метафора, позволяющая при минимуме затрат материальных язы-
ковых ресурсов выразить максимально объемный видеообраз. Это
лишь одна из функций метафоры – поэтическая, обеспечивающая
эстетические потребности носителей языка.

В поэтическом произведении метафоры образуют огромные
цепочки, вместе с другими поэтическими тропами и фигурами со-
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здавая объемный и целостный видеообраз. Например: Ты – крыла-
тая зарніца, ты – прызыўная струна, ты – дзяўчына-чараўніца,
ты прыветна, ты ясна, гучнай радасці паўна; ты – надзей і мар
злучэнне, ты – гром песень, цішыня, ты – падзорнае імгненне,
ты – прастора-шырыня, ты – прыгожасць-летуценне, ты – раз-
вага-глыбіня, усмех радаснага дня (Я. Колас). Зразу сонна, быц-
цам Стараючыся жмурыцца ці прыпыніцца, У сем колераў гарыць,
і неба раз за разам Крывавіцца ў рубін, залоціцца тапазам, Яснее
і крышталам свеціцца празрыстым, Пасля агнём гарыць,
блішчыць брыльянтам чыстым I ўрэшце ззяе зоркай велічнай
бясконца – Вось так самотнае ішло па небе сонца (А. Міцкевіч;
пер. П. Бітэля).

Вместе с тем метафора выполняет и когнитивную функцию. К
метафоре прибегают в тех случаях, когда для объекта или явления
еще не найдено «тело» знака (Е. С. Кубрякова), когда объект скорее
неопределен, чем определен, когда для его точного определения и
для подбора номинации нет времени, а он уже стал предметом со-
общения. Тогда у познающего включаются ассоциативные связи,
на основании которых данный неопознанный объект временно (не-
редко это становится и постоянным) получает имя уже определен-
ного и познанного объекта, причем «имянаречение» происходит
отнюдь не случайно, ибо ассоциативные связи базируются на сум-
ме разных ассоциативных данных, которые дают достаточно цело-
стное представление о предмете: данные зрительного восприятия
могут быть поддержаны слуховыми, осязательными, вкусовыми
данными, не говоря о поддержке самого языкового знания, субъек-
тивного отношения познающего субъекта к познаваемому объекту
и к обстоятельствам, при которых происходит процесс познания.

7.3.2. Любой перенос значения слова метафоричен в широком
смысле этого термина. Метафорическими (если точно – метоними-
ческими) являются прилагательные-эпитеты: министерский почерк,
лебединая шея, волчий аппетит, журавлиные ноги, медвежья по-
ходка, орлиный взор (если речь идет о человеке). То же и в белорус-
ском: міністэрскі почырк, лебядзіная шыя, воўчы апетыт, жураў-
ліныя ногі, мядзвежая хада, арліны пагляд.

    7.3.3. Такие прилагательные вступают в синонимию с фор-
мой родительного падежа существительного в позиции атрибутива
или предиката: фанатизм монаха; душа ребенка; костюм Евы.
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Фигура у него медведя. У тебя почерк министра. В белорусском
языке: У яго душа дзіцяці.

7.3.4. Метафоры представлены в обоих языках словосочета-
ниями с формой родительного падежа компаранта и именительно-
го падежа компарата: золото / лен / смоль волос; бархат / шелк /
мрамор кожи; павуціння белы лён. У И. Пташникова: ручайка зала-
тых валасоў.

7.3.5. Широко распространены одиночные или распространен-
ные приложения метафорического характера: змея-подруга, злодей-
ка-ночь, чародейка-зима; вочы-крыніцы, вужака-зайздрасць, дзяў-
чына-чараўніца.

7.3.6. Метафорические перифразы как отражение сдвоенной
референции: Страна Восходящего Солнца (Япония), зеленые лег-
кие городов (леса); Зямля пад белымі крыламі (Беларусь); грыбны
кароль / цар грыбоў (баравік). Стертые перифразы стали уже фак-
том языка и выражают значение тождества: голубой экран, зеленая
улица, черное золото и др. Отметим, что в перифразах совмещены
два вида отношений компаративности: во-первых, отношение тож-
дества, о чем писалось в п. 1 «Микрополе тождества», так как пе-
рифраза и однословная номинация называют один и тот же объект;
во-вторых, перифраза, кроме тождества, выражает отношение упо-
добления, она создает образ, не всегда точный, с семантическими,
стилистическими, прагматическими приращениями, ради которых
она, собственно, и создавалась. Г. Н. Моложай писала, что периф-
раза чаще всего результат индивидуально-художественного виде-
ния мира [Малажай 1980].

Перифразирование в обоих языках имеет одни и те же причи-
ны и цели (табуирование, этикетные условия, эвфемичность, пре-
одоление монотонности изложения, повышение экспрессии, созда-
ние комического эффекта и т. п.): см. народные перифразы березо-
вая каша (розги); деревянный тулуп (гроб); вясёлая рэпетыцыя хаў-
тураў (юбілей); белыя мухі (калі снег ідзе шматкамі); гаспадар пуш-
чы (зубр); дзявочая прынада (цукеркі) и др.

И пронизывал он взглядом
Чуть не целые полмира –
От Таймыра до Памира, 
Чтоб покончить с мором, гладом, 
Чтобы рухнуть всем преградам, 
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Чтобы стала Ленинградом
Северная Пальмира (Л. Мартынов).

Особенность перифразы по отношению к сравнению состоит
в том, что вербально представлен объект, с которым сравнивают
(т. е. компарат), но его номинация вызывает в сознании реципиента
образ компаранта, предмета, который сравнивается, причем и ком-
парат, и компарант – один и тот же референт. Однако степень тож-
дества компаранта и компарата может быть различной – от полного
тождества до образного сходства с предметом, несущим эффект
неожиданности [Базарская, Попова, с. 50].

Дефиниции кроссвордов, тождественные слову, тоже представ-
ляют собой перифразы, но перифразы тождества (например, стра-
на пирамид = Египет). Некоторые современные кроссворды, осо-
бенно шутливые, включают перифразы-лингвокультуремы. Напри-
мер: Коллега щуки и рака (Лебедь; отсылка к басне И. А. Крылова).

В медиатекстах перифразы привязаны к действительности, к
текущему моменту, поэтому они коммуникативно одноразовы, пер-
формативны, утилитарны. «Публикация утилитарного текста име-
ет смысл только в определенное время в определенном месте» [Конь-
ков 2015, с. 174]: Галоўная кінападзея года, тыдзень паглыблен-
ня ў кіно, свята, якое заўсёды з табою, – Мінскі кінафестываль
завяршыўся (Звязда, 11.11.2017).

7.3.7. Близки к перифразам народно-поэтические словосоче-
тания с эпитетами как специфический художественный прием
«объяснения бытовой сферы человека через объяснение природы и
космоса» [Аксамітаў 1994, с. 155].

Так, в русском обрядовом фольклоре жених – это молодой ку-
пец, сизый селезень, ясный месяц, молодой князь, невеста – красно
солнышко, серая уточка, красен товар и т. п. В белорусском фоль-
клоре аналогичная перифрастика: ясны сокал, шэры селезень, яся-
нёк маладзенькі, стоўб залаты; белая бяроза, яснае сонейка, ясная
зоранька, шэрая вутачка, красная макаўка [Аксамітаў 1994, с. 155].

7.3.8. Метафорическую природу имеют фразеологизмы: тро-
янский конь, шарашкина контора, книга за семью печатями, синяя
птица, синий чулок, шишка на ровном месте, мешок с костями,
дубина стоеросовая, тертый калач, стреляный воробей, медный
лоб, важная птица, вещь в себе, кромешный ад, мелкая сошка, филь-
кина грамота, канцелярская крыса, ранняя пташка, кум королю,
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пятая колонна, манна небесная, козел отпущения, буриданов осел,
вавилонское столпотворение, дамоклов меч, первая ласточка, пра-
вая рука, сизифов труд, ахиллесова пята, яблоко раздора, камень
преткновения, тришкин кафтан, фиговый листок и др. Почти все
из названных ФЕ имеются и в белорусском языке. Примеры соб-
ственно белорусских фразеологизмов, эвфемистически тождествен-
ных слову памерці: ехаць да Абрама на піва; загавець душой; згар-
нуць рукі; сыходзіць са сцэны; адправіцца ў Магілёўскую губерню; з
капылоў далоў [Лепешаў 1993], а в Дятловском р-не Гродненской
области встречается и такой: даць жабе цыцкі.

7.3.9. Гиперболизированное подобие в русском языке может
быть выражено также фразеологизированными тавтологическими
сочетаниями типа пень пнем, дурак дураком, туча тучей, свинья
свиньей. Белорусскому языку такие сочетания не свойственны, хотя
кальки с оригинала встречаются: Вот язык у тебя крапивяной, а
сам ты балда-балдою, и уши у тебя холодные (Н. А. Островский). –
Вось язык у цябе крапівяны, а сам ты дурань дурнем, і вушы ў цябе
халодныя (НКРЯ).

7.3.10. По наблюдениям Е. С. Яковлевой, результатом выска-
зываний с «экспрессивными модификаторами» типа сущий, насто-
ящий, этакий, прямо, буквально, натуральный и др. является оцен-
ка, а не сообщение о факте: Он буквально заболел. Он настоящий
старик. Иван приехал в город этаким генералом. Ее отец сущий
полицейский [Яковлева 1994, с. 203]. В таких модификаторах, кро-
ме экспрессии и отмечаемого сходства, содержится образная ги-
перболизация, что дает основание относить такие высказывания к
полю уподобления. Имеются похожие средства и в белорусском
языке: Косьцікаў хлопец талковы, сапраўдны чэкіст, не глядзі, што
малады (В. Быкаў). Запомніў, як вяртаўся з камандзіроўкі. Сапраў-
дны месячны пейзаж. Паабапал дарогі да самага небакраю доў-
жыліся засыпаныя белым даламітам палі (С. Алексіевіч; пер.
М. Гіля). Не рахманая авечка полацкі князь, а сапраўдны лясны
тур (Л. Дайнека). «Я быў падвергнуты літаральна ўраганнаму аб-
стрэлу», – успамінае Аўрамаў (І. Шамякін). Беды, крыўда, гнеў, не-
справядлівасць лёсу літаральна шматавалі яго (У. Караткевіч).

7.4. Уподобление словообразовательными средствами.
В силу того, что уподобление связано с образностью, поиском

и созданием неожиданных и свежих тропов, то словообразователь-
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ная система не самый подходящий для этого инвентарь средств:
модели, способы и средства образования новых слов работают в
первую очередь на выражение отношений сходства, равенства и при-
равнивания, что показывалось нами в соответствующих пунктах.
Если подходить строго с формальных позиций словообразователь-
ной системы и ее связи с грамматикой, то в системе существитель-
ных белорусского языка, например, выявлен со значением подобия
(бел. падабенства) только 41 дериват. Это 5 названий живых существ
муж. рода (арол – арляк, арлец, асляк, грыфон) и одно жен. рода
(казуля), а также 36 неодушевленных существительных (метал –
металоід, рамбоід, пластыкат, метэарыт, танкетка, канцэрці-
на, вацін, аперэта, сенаж, шклярус и др.) [Лукашанец 2001]. Не-
многочисленны они и в русском языке [Русская грамматика 1980,
т. 1, с. 205–206, 265], причем в обоих языках рассмотренные слово-
образовательные типы продуктивны в научной терминологии. По-
казательна и еще одна информация: из 79 реализованных способов
словообразования, описанных И. С. Улухановым [Улуханов 1996,
с. 96], только несколько демонстрируют участие словообразования
в реализации семантики уподобления (см. п.п. 7.4.1 и 7.4.2).

Но если подходить с позиций функционально-семантической
структуры категории компаративности, то и в словообразовательной
системе обоих языков можно заметить средства, выражающие не толь-
ко отношения сходства, равенства и приравнивания (примеры этих
отношений здесь не приводим), но и образного уподобления, причем
остановимся на средствах, отмеченных исследователями как факты
языка, системность которых обусловлена модельностью образова-
ния, хотя изначально каждое из них впервые было употреблено в речи,
«разогретой темпераментом» (Н. Д. Арутюнова). Некоторые русские
примеры заимствованы из книги И. С. Улуханова [Улуханов 1996]
(отмечено буквой У после указания источника).

7.4.1. Сюда можно отнести контаминированные дериваты типа
мучеба (мучение + учеба); челобака (человек = собака, т. е. умная,
как человек. В. А. Маслова); человолки (Их человолки загрызут.
А. Вознесенский; У); Евросима (Европа + Хиросима): И увидит,
нажав хиросимскую кнопку, новый мастер Фирби, как превратится
Европа в мертвую Евросиму (Е. Евтушенко; У).

7.4.2. Авторские окказионализмы, основанные по разным спо-
собам: сращение с суффиксацией: В глазах ее была грустинка и
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какая-то неуловимая неотмирасевосенька (ЛГ, 03.03.1971; У); сра-
щение + суффиксация… типичный «все-свое-ношу-с-собой», как
за океаном называют бездомных (Известия, 09.02.1987; У); пре-
фиксация + суффиксация + сложение: И вдруг спросил совсем по-
московски, вернее по-улицегорьковски: «Старичок, только без
трепа, как ты думаешь, будет война?» (Е. Евтушенко; У); сраще-
ние + суффиксация + префиксация: А он – по-томсойеровски – снис-
ходительно предложил нам это редкостное счастье – мазнуть
(Л. Чуковская; У).

7.4.3. Узнаваемо уподобление в уже давно употребительных
глаголах типа паясничать, фокусничать, юродствовать, скоморош-
ничать и др. Дед вызверился и давай лошадей охаживать (Ю. На-
гибин). Дофантомасился гражданин (из кинофильма «Анискин и
Фантомас»).

7.4.4. На пересечении лексики, словообразования и граммати-
ки находятся прилагательные, семантика уподобления которых про-
является только в контексте: Кацілася яно па рэйках бясконцых чыгу-
нак… пакуль не дакацілася нізкім сыноўім паклонам у адзін нава-
грудскі калгас (Я. Брыль. Пісьмо з Амерыкі). Ці падстаўляў ты
хоць раз свой баранні лоб пад кулю? (Я. Колас).

7.4.5. На пересечении микрополей сходства и уподобления (в
зависимости от контекста) находятся прилагательные с суффиксами
-оват-, -еват- (-ават-): блінаваты, гузаваты, клубкаваты, кручка-
ваты, мужыкаваты, медзведзяваты, шляхтаваты и др. Ты силь-
ный, но какой-то грязный, неопрятный, мужиковатый… Совсем не
офицер (А. Сокуров). Нелюдимый, звероватый пришелец отпугивал
всех от себя, как леший (А. Иванов). Палохаў увесь яго драпежны
медзведзяваты выгляд, асабліва вялізныя касматыя рукі, якія ён нёс,
нібы цяжкія, абвіслыя долу рычагі (В. Быкаў). Акулярысты ў мун-
дзірчыку – наперадзе, за ім той, што без шапкі – ваўкаваты і чар-
набровы хлопец, з твару зусім не падобны да немца (В. Быкаў).

В межъязыковом отношении далеко не все из приведенных
прилагательных эксивалентны. Ср.: Малады, ён быў хлопец спраў-
ны і музыка, не тое што гэты ваўкаваты Карніла (В. Быкаў). –
…не то что этот молчаливый упырь Корнила (пер. В. Быкова);
ваўкаваты, чарнабровы хлопец (В. Быкаў). – мрачный чернобро-
вый парень (пер. М. Горбачева); Ты чаго – ваўкаваты такі? (І. Ме-
леж). – Ты чего это волком смотришь? (пер. М. Горбачева).
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7.4.6. Уподобление могут выражать и некоторые прилагатель-
ные с суффиксами -аст-, -част-, обычно в переносном значении:
блінчастая шапка (шапка, похожая на блин); клубчасты хвост
дыму (Я. Колас); Цямнее край зубчаты бора (М. Багдановіч).

7.4.7. Продуктивный по словообразованию тип прилагательных
с суффиксом -ист- (-іст-) также может выражать уподобление, но в
совмещении с количественным значением: решетистые кости (кос-
ти с большим количеством мелких отверстий, похожие на решето);
яршысты хлопец (не згаджаецца і тым нагадвае калючага ярша).

7.4.8. Дериваты с компонентами -видный, -подобный, -образный
(-відны, -падобны) не в терминологическом значении также способ-
ны выразить значение уподобления: грушеподобная фигура, муже-
подобная актриса, звероподобный взгляд; громападобны голас;
клінавідная бародка. В контекстах: Сталин, пожирающий младен-
цев и Брежнев, звероподобный из-за своих бровей – это еще можно
считать комплиментами (А. Гришин. В глазах Европы мы – монст-
ры-азиопы // КП, 28.03.2013; НКРЯ). Фильму «Аврора», как это нын-
че принято, предшествовал громоподобный рекламный залп (Л. Пав-
лючик. Труд-7, 01.12.2006; НКРЯ). Яйцевидный череп его был гол и
массивен, как оплот власти (А. Н. Толстой). Каплеобразный авто-
мобиль сорвался с места и укатил в направлении Кремля (В. Пеле-
вин). Стары малпападобны твар гэтае няшчаснае істоты трос-
ся, крывіўся, вочы зрабіліся вільготнымі, але… плакаць ён яшчэ не
мог (Я. Маўр). Па вуліцах Горада крочыў богападобны мужчына.
І людзі азіраліся на гэтага стройнага і прыгожага чалавека
(В. Чаропка). Чорны і сухашчавы вусач Харкевіч, суровы з выгляду і
громападобны сваім, злёгку хрыпаватым, басам, запісваў нас да
споведзі па знаёмству, без чаргі (Я. Брыль).

7.5. Уподобление в морфологии.
7.5.1. Уподобительное значение выражено компаративами,

причем в сравниваемом предмете референционный признак ги-
перболизируется, подается градуально выше, чем его носитель-
прототип: выглядеть страшнее атомной войны; быть хуже
чумы; рассыпацца драбней маку. В предложениях: Под ним струя
светлей лазури (М. Ю. Лермонтов). Гарун бежал быстрее лани
(М. Ю. Лермонтов). Коней любілі – як татары ці угры, сабакары
былі – горш за ангельцаў (У. Караткевіч).
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7.5.2. Сравнение качественной характеристики предмета пу-
тем уподобления его другому предмету выражается наречием, об-
разованным в русском языке с помощью суффикса -и или пристав-
ки по- и суффиксов -и, -ому, -ему, в белорусском – приставки -па и
суффиксов -ы, -ому, -аму, -у: дружески участливый голос, по-вол-
чьи хищная душа, по-молодому легкая походка; па-суседску спа-
гадлівы ўчынак, па-брацку шчодрая дапамога, па-воўчы драпеж-
ная душа, па-дзіцячы пяшчотная ласка.

7.5.3. Средством уподобления выступают формы существитель-
ных в творительном падеже (некоторые стали фразеологизмами):
выглядеть сиротой, кричать петухом, заливаться соловьем, сте-
литься ковриком / половиком / травкой, рассыпаться мелким бе-
сом, реветь белугой, волком выть, ходить козырем / гоголем / фер-
том, забегать зайцем, стоять костью в горле, стоять горой, ле-
теть кувырком, дымиться столбом, смотреть волком; ляцець
куляй, сядзець крукам, каціцца клубком, слацца лістам, забегаць
зайцам, выкручвацца вужакай, воўкам выць, ляцець кулём / куляй,
дыміць стаўбуном, стаяць гарой.

 Некоторые из них закрепились в наречной функции: прическа
ёжиком, походка уточкой, ходить гоголем. В предложениях: Ок-
руженная роем журналистов Нетребко вместе с директором ин-
ститута Алексеем Баиндурашвили шествовала по глянцевым ко-
ридорам реконструированного здания, заходила в палаты, знако-
милась с пациентами (Изв., 21.07.2012). Деми Мур избавилась от
косоглазия, носа уточкой и убрала лишние килограммы с бедер и
ягодиц, а грудь слегка подкачала силиконом (КП, 18.10.2002). Пря-
талась зверюгой лесной (В. Распутин). Сіратою сярод поля ста-
ялі нічым не абсаджаныя і не абгароджаныя Рэпкавыя будынкі
(В. Адамчык). І вось наш дзядзька едзе зайцам (Я. Колас). Пакосіць
сена да паўдня, дак спіна – крукам, тыдзень потым стогне (І. Ме-
леж). У струхлелых пнях звіваліся клубком гадзюкі (Л. Дайнека).
Прыцісне хто, як клапа таго, і адказваць не будзе. Так што лепей
хадзіць табе не катом, а мышшу (І. Чыгрынаў). Ён быў рады вы-
лучыцца хоць гэтай сваёй якасцю, але і тут чорным катом з’яві-
лася на яго дарозе мінулае (В. Быкаў). Блішчэла старое сівоцце –
халодным срэбрам (В. Карамазаў). У твар мяккім кацяняткам
падоўгу лашчылася сонейка (В. Карамазаў). Ты крынічкай звіні, маё
роднае слова, плынь вялікай рацэ, як вядома, даюць раўчукі (А. Зво-



На шкале сходств и различий: категория сравнения в русском и белорусском языках

155

нак). Яны (словы) то шамацяць, нібы вятрэц, то птушкамі шча-
бечуць на сучках (Т. Каламіец). І гаспадарка ж няшчасная такса-
ма, кідаешся то казлом, то бараном, б’ешся як тая рыба аб лёд, а
столькі і толку (Я. Брыль).

7.6. Уподобление в простом предложении.
7.6.1. Метафора начинает свою языковую жизнь с предициру-

ющей функции, поскольку все метафорические номинации – это
признаковые номинации. Поэтому наиболее типичной их синтак-
сической позицией является позиция предиката, в биноминативных
предложениях – именного сказуемого: Дороги здесь просто нака-
зание. Девчонка – динамит! Беларусь – мая маці і мова, паветра і
хлеб (А. Вялюгін). Смятана гэта з тварагом – Краса-дзяўчына з
жаніхом! (Я. Колас). Дуб – тутэйшае дрэва ведаў: на ім сядзіць
вешчая птушка бусел, пад ім – сівы дзед: вясковы буда (А. Разанаў).

7.6.2. Использование метафоры в позиции протагониста (под-
лежащего), как это мы наблюдали в примере из поэмы А. Возне-
сенского (Не мигают, слезятся от ветра неподвижные карие виш-
ни), имеет высокую степень экспрессивности. Гораздо чаще наблю-
дается метафоризация протагониста через предикат: Несколько
метафор для подлежащего ветер: Ветер с яблоней целуется до
зари, не уставая (Д. Самойлов). Ветер звал. Тропа вела (Д. Самой-
лов). Гневно ударил в лицо мое ветер войны (И. В. Елагин). Ветер
в саду учиняет дебош (И. В. Елагин). Запутал числа ветер не-
вский, и вам навстречу Достоевский, В двадцатый век шагнув, идет
(М. Вега)…. Где ветер – призрачный и нищий безлюдно трогает
мосты (В. В. Казаков). Ветер жизни стихает, слабеет, смолка-
ет в опадающем, порванном парусе тела (И. В. Чиннов). См. у
Я. Брыля: Мора аціхла за ноч, спакойна і сыта прыхлёбвае каля
берага. Вялікі вадаём, з берага блакітныя лодкі п’юць, уткнуўшы-
ся, ваду. Маладыя настаўніцы і ільнаводкі мятуць польку. У И. Ме-
лежа: Прагна аўтобус глытае спускі, узгоркі, адхоны. Ад пылу і
сляпнёў сляпая, дарога ў возера нырае.

7.6.3. Метафора может занимать позицию резюмирующего
уточняющего номинатива в восклицательных высказываниях: Ну и
внучка у вас: юла! Але ж і ручка у цябе: жалеза! (М. Паслядовіч).

7.6.4. Предмет характеризуется через его отрицание и присво-
ение ему имени другого предмета (компарата) на основании упо-
добления ему компаранта: Не А, а Б. Например: Не глаза, а озера!
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Не люди, а манекены. Не идет, а пишет. Не говорит, а ласкает.
Людзі – не людзі, а манекены (К. Крапіва). Святло дугавых ліхта-
роў на дварэ турмы – не святло, а каламута (Э. Самуйлёнак).

7.6.5. Модификация – восклицательные конструкции со значе-
нием сомнения в точности номинации (а следовательно, и правиль-
ной характеристики) называемого предмета с последующей мета-
форической номинацией, которая, по мнению говорящего, больше
ему соответствует: Какой это заработок! Одни слезы. Ды якая там
хата, адна парахня (Я. Брыль).

7.6.6. Продуктивным способом экспликации подобия предме-
тов является биноминативное простое предложение с именным пре-
дикатом, в котором имеются частицы-квалификаторы словно, буд-
то, что, точно, чисто, вроде, вроде как, это, это все равно что,
все равно как, то же самое что, то же что, то же и др. (бел.
што, нібы, быццам, бы, як, гэта, гэта ўсё роўна што, усё роўна як,
усё адно што, тое ж што, тое самае што, тое ж): Дом словно
вокзал. Платье будто колокол. Мы с ней все равно как родные се-
стры (И. Грекова). Предложения выдержаны в генеритивном реги-
стре [Золотова и др. 1998], носят сентенционный характер и в этом
отношении приближаются к семантике приравнивания: Урок – тот
же театр. «А парень-то прямо как лев!»– подумал про себя Вол-
ков (С. Седов). Музей техники Вадима Задорожного в подмосков-
ном Архангельском – словно параллельный мир (В. Демченко;
НКРЯ). Лямпа як чалавек, з ёй можна гаварыць – моўчкі (І. Пташ-
нікаў). Конь для яго ўсё адно што свая кроў ці сваё дзіця (Я. Скры-
ган). Чужы рэчмяшок – гэта амаль тое ж, што чужая душа
(В. Быкаў). Дождж у пару ўсё роўна што золата (нар.).

7.6.7. Названные выше союзы-частицы употребляются и в
глагольных сказуемых: Он словно тает. Всех как будто ветром
сдуло. Жарабок што ўваліўся ў яму (І. Пташнікаў).

7.6.8. Простые предложения с полузнаменательными и зна-
менательными связками или описательными предикатами типа
иметь вид, являть собой, быть похожим на, быть сходным с, ка-
заться, напоминать и др. (бел. мець выгляд, быць падобным да,
нагадваць, здавацца) отражают авторизацию говорящего своего
личного или коллективного восприятия компаранта: Фигура его
похожа на медвежью. Человек подобен дроби: числитель есть то,
что он есть, а знаменатель то, что он о себе думает. Чем больше
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знаменатель, тем меньше дробь (Афоризм). Она в семье своей род-
ной казалась девочкой чужой (А. С. Пушкин). Жыццё наперадзе
бачылася паслухмяным футбольным мячыкам (А. Кудравец). Іван
меў выгляд звар’яцелага (А. Кудравец). АН-10 нагадваюць вялікіх,
крыху нязграбных стракоз з чырвонай паласой уздоўж светлага
тулава (В. Вольскі). ТУ-124 больш падобныя на стралу, якая ча-
кае таго моманту, калі туга напятая цеціва дасць ёй штуршок
для імклівага ўзлёту. Побач з гэтымі асілкамі паветранага флоту
АН-2 здаюцца падобнымі на тыя самалёцікі, што стаяць на па-
ліцах дзіцячых магазінаў разам з іншымі цікавымі цацкамі
(В. Вольскі). Вёска Чарсцвяты на Ушаччыне больш падобная на
карабель. Яна ўладкавалася на высокім ўзгорку пасярэдзіне двух
блакітных-блакітных, чысцюткіх азёр, акаймаваных лесам (А. Слу-
ка). Вось таму ўзор цудоўны і да зорачкі падобны, і да сініх васі-
лёчкаў, і да кветак у садочку (У. Дубоўка).

7.6.9. Особенно активно используются в качестве экспликато-
ров подобия предложения с обособленными оборотами, оформлен-
ными самыми разнообразными союзами-компараторами: рус. аки
(арх.), как, будто, что (разг.), точно, словно, как будто, словно как
будто, все равно как, все равно что, прямо как (разг.), точь-в-точь
как (разг.), чисто; бел. як, нібы, быццам, што, бы, як быццам, усё
роўна як, усё роўна што, усё адно што, усё адно як, бы ўсё роўна,
нібыта, не раўнуючы як, нападобе як, рыхтык як, рыхтык, акурат,
маўляў, мэрам (арх.), як слова (разг.). В контекстах: Говорил, ох, го-
ворил – кидался, аки хищный зверь, на роман «На ножах», срамил
его (Ю. Нагибин). Выбил существу пулей глаз с частью виска –
точно как наш Илья Муромец, который ранил Соловья-разбойни-
ка, выпустив стрелу из лука («вышиб ему правое око со косицею»)
(В. Лаговский; НКРЯ). Васильева, словно Стаханов, рисует на гора
по 3–5 картин за ночь (КП, 11.07.2014). Примеры из белорусского:
Адкрываю, як свет, нанова беларускае роднае слова, пералівістае –
як каменьчык, вясёлкавае – як ручэй, цёплае – як агеньчык добрых
тваіх вачэй, светлае – як маланка, гнеўнае – як пярун, ціхае – як
калыханка, вечнае – як Беларусь! (А. Канапелька).  Возера Нарач,
як неба, ты чыстае, быццам паветра, такое празрыстае (В. Жу-
ковіч). Тонкая, маўляў джала вужакі, нуда на незлавімае мгненне
датыкалася да сэрца і надта пужала (М. Гарэцкі). Ногі і галава ў
лася былі бурыя, а сам ён увесь цяпер, зблізку, здаваўся бліскучым,
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бы ўсё роўна ў расе (І. Пташнікаў). Немец быў высокі, увесь у сівым,
што пацук (І. Пташнікаў). Калі паназіраць за небам, асабліва ў
жніўні, можна заўважыць, што метэоры як бы веерам вылята-
юць з аднаго і таго ж месца (М. Давыдаў). Пагодлівы ранак. Над
сажалкай – стары латыш, а на вадзе – лебедзі, нібы прыгажуні з
ансамбля «Бярозка» (Я. Брыль). Любоўна ветры па загонах Жыт-
цо, ярынку чуць гайдалі, Як нянька добрая ці матка Ў калысцы
гойдае дзіцятка (Я. Колас). Раслінны і жывёльны свет беларускай
прыроды з беражлівасцю і любоўю захаваныя ў кніжцы Н. Мацяш
нераўнуючы як у «Чырвонай кнізе» (ЛіМ). Павеяла нечым такім
блізкім, родным і дарагім, не раўнуючы як прывітаннем з таго,
рэжымнага свету, – ах, залаты савецкі час… (В. Сёмуха). На току
ў дзядзькі, бы ў святліцы… (Я. Колас). Налева, між гор крута-
бокіх, У берагах сваіх высокіх, Па камянях, бы тая змейка, Вілася
шумная Вілейка І, закруціўшыся дугою, Знікала зараз за гарою
(Я. Колас). Для мяне, гістарычнага раманіста, Караткевіч заўсё-
ды быў узорам майстра, які ўмела валодаў і чэсна распараджаўся
гістарычным матэрыялам, не раўнуючы як добры гаспадар на-
бытай у поце чала маёмасцю (Р. Іванычук). Запусцелыя хутары,
дзе на падворках трава па калені, пустыя хаты, самотныя вуллі,
дзе на лятках поўзаюць пчолы, не раўнуючы як мухі па мерцвяку…
(Я. Брыль). Безмаёмасны, бы манах-дамініканец, і багаты, бы цар
Мідас, дым падымаецца ў гору і падымае з сабою, што ўзняцца не
можа: бадыллё, ігліцу, галіны, а часам нават будынкі (А. Разанаў).
Тым часам князь, як слова наўмысля, выдумляў паездкі ў горы
(М. Гарэцкі).

Союзное сочетание не раўнуючы як в белорусском языке, вос-
ходя к вводному слову со значением предостережения-заговора и
сравнительному союзу, частотно в разговорной речи, поэтому на
письме имеет вариативность знаков препинания: Чалавек ён быў
крывотны, язык – не раўнуючы як сабачы хвост (Ф. Янкоўскі). Ну
і зграбны ж! Не раўнуючы – як вол да карэты (Я. Купала). «Рукі
халодныя, як, не раўнуючы, у нябожчыка», – дакранулася Янечка
да дачкі (М. Вайцяшонак). Арол (конь) крыху прыўзнімаўся і зноў
апускаўся назад, уздыхаючы, не раўнуючы, як чалавек (А. Які-
мовіч).

В первой половине ХХ столетия в белорусском языке исполь-
зовались союзы мэрам, мэрам бы, синонимичные союзам быццам,
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быццам бы: За бліскавіцаю грукнуў гром, мэрам бы баючыся яе адну
пакінуць (Ц. Гартны).

Сравнительный оборот может вводиться предлогом подобно
(бел. нападобе): сурок садится на задние лапки, а передние лапки
держит около груди, подобно собачке, которую заставили слу-
жить (В. Солоухин).

В белорусском языке сравнительные обороты могут быть вы-
ражены деепричастиями: Паараць – гэта ўжо гонар быў, і не абы-
які. Як на каня самому сеўшы ўпершыню, як першыя чаравікі
абуўшы (Я. Брыль). Ён (журналіст) іншы раз і памыляецца, бо век у
спешцы, як гарачага ўхапіўшы (М. Вайцяшонак).

7.6.10. Многие сравнительные обороты претерпели фразеоло-
гизацию и стали фактом языка, т. е. превратились в устойчивые срав-
нения – «возглавляемые союзом устойчивые лексические ряды, ос-
новным существованием которых в качестве воспроизводимой еди-
ницы является несвободная сочетаемость с лексическим окруже-
нием» [Лебедева 1977, с. 8].

В межъязыковом отношении устойчивые сравнения различа-
ются своей способностью формировать компаративно-ассоциатив-
ное поле как фрагмент национальной картины мира, о чем будет
идти речь в последнем разделе. Здесь же приведем несколько при-
меров таких соответствий: здоров как бык / дуб; прыгожы як бог /
чорт. Для каждой лингвокультуры характерно приведение в каче-
стве референта сравнения релевантных, знаковых для нее объек-
тов: беден как церковная мышь; глаза как звезды; здаровы як вада;
дзед здаровы, як рыжык; хата як звон; хлопец як лялька; вочы як у
злодзея; голы як бубен / бізун.

7.6.11. Модификациями названных выше конструкций являют-
ся предложения, в которых компараторы, представленные прилага-
тельным подобный, похожий (бел. падобны) формируют полупре-
дикативные обороты: Буревестник с криком реет, черной молнии
подобный (М. Горький). Сейчас на африканском континенте про-
исходит процесс, подобный тектоническому, но куда более быс-
трый: геополитическая плита исламского мира, приведенная в дви-
жение «демократическими» экспериментами, наползает, начина-
ет давить на плиту черной Африки, и без того раздираемой ресур-
сной войной (И. Караулов, Известия, 23.09.2013; НКРЯ). Иногда из-
за сцены звучит странный заводской гул, похожий на вой мифи-



М. И. Конюшкевич

160

ческого животного (О. Кармунин). Такім яна яго ўпершыню ўба-
чыла: задуменнага, крыху стомленага, падобнага на параненага
жураўля (Інт.). Меншая дачка, больш падобная да бацькі, хатнімі
клопатамі не цікавілася. Чалавек болей падобны да дрэва – надта
кучаравае ў думках і справах (В. Быкаў).

7.6.12. Прием художественного уподобления путем параллель-
ной смысловой связи между компаратом в основном высказывании
и компарантом реализуется вставочной конструкцией: Травой гус-
тою слава дзірванее… Адна вярба (ці маці?) слёзы вечныя стру-
меніць (М. Янчанка).

7.6.13. В обоих языках широко распространены и имеют мно-
жество модификаций конструкции, в которых характеризация пред-
мета осуществляется через отрицание сходства его с другим пред-
метом и тем самым дается намек на сходство с его противополож-
ностью.

7.6.13.1. Широко представлены такие конструкции фразеоло-
гизированными предикатами паремийного происхождения: не мед,
не подарок, не обсевок в поле, не шутка, не фунт изюму, не сахар,
не из трусливых, не из робкого десятка и т. д. (бел. не мёд, не жар-
тачкі, не жарты, не абы-што, не цукар, не чырвонец, не з пужлі-
вых, не з баязліўцаў). См. также в пословицах: Голод не тетка. Слово
не воробей. Любовь не картошка. Губа не дура. – Голад не цётка.
Слова не верабей. Губа не дурная.

В свободных построениях: Я не червонец, чтобы всем нра-
виться (И. Бунин). Машина не чалавек, яна сама не паедзе, да-
гледзець трэба (Т. Хадкевіч). Астрог, праўда, не родная хата, ды
там хоць кулі над галавой не свішчуць (А. Якімовіч).

В подобных высказываниях содержится указание на отсутствие
у компаранта признаков, характерных для компарата и символизи-
руемых именем компарата. Вместе с тем противопоставление сход-
ства и очевидного различия совмещается в одной ситуации: это ча-
сти одной целостной ситуации, ее аспекты, «которые напоминают
нам о том, как много остается при этом сравнении вне нашего поля
зрения» [Стивенсон 1985, с. 150].

7.6.13.2. Данное значение может быть выражено и компарато-
ром не сказать чтоб/ы (бел. не сказаць каб): характер не сказать
чтобы ангельский; плечы не сказаць каб арыстакратычныя.
Смотреть в этой стране нечего, не сказать, чтобы нищета, но
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выезжаешь за предел курорта и в окно смотреть не хочется – раз-
руха одна (Форум; НКРЯ). Не сказаць, каб вялікія ласункі былі з
чэрствага хлеба, але еў яго Міколка з вялікай ахвотай (М. Лынь-
коў). Данный компаратор в какой-то мере принял на себя и роль
градационного союза: не сказаць… але = не тое што… але. Ср.:
По Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она
меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как будто
болезненно (М. Булгаков). – Па Цвярской ішлі тысячы людзей, але
я ручаюся, што ўгледзедла яна толькі мяне і паглядзела не сказаць
каб трывожна, а нават неяк балюча (пер. А. Жука).

7.7. Уподобление в сложном предложении.
7.7.1. Более развернутой формой выражения уподобления яв-

ляется сложноподчиненное предложение со сравнительной при-
даточной частью.

7.7.1.1. Значение уподобления совмещено со значениями оп-
ределительным и меры и степени в сложноподчиненных предло-
жениях с опорным существительным в главной части (с указатель-
ными словами такой; бел. такі, гэтакі или без них) и с союзами
как будто, словно, как будто бы, что будто, что будто бы, что
как будто, что как будто бы, точно, ровно, чисто, как бы [Русская
грамматика, т. 2, с. 493]; бел. як, як бы, бы и др. в придаточной
части. Примеры из РГ: Я вернулся домой с таким чувством, как
будто видел хороший сон (А. П. Чехов; РГ). Про тебя я такие вещи
слышал, что как будто и не ты (Ф. И. Достоевский; РГ). Словы
нейкія, быццам першы раз чую (А. Атрошчанка). Пачуўся такі гук,
быццам упала ў лужыну вялікая кропля (П. Пестрак).

7.7.1.2. Уподобление, совмещенное со значением меры и степе-
ни, выражено сложноподчиненными предложениями с опорным ком-
плексом «указательное местоимение + прилагательное + сравнитель-
ный союз»: Воздух так чист, точно его совсем нет (И. А. Бунин; РГ).
Твой милый образ, незабвенный, Он предо мной везде, всегда, недо-
стижимый, неизменный, как ночью на небе звезда (Ф. И. Тютчев; РГ).

7.7.1.3. Уподобление, совмещенное со значением меры и сте-
пени, выражено сложноподчиненными предложениями с опорным
комплексом «указательное местоимение так + наречие» (бел. так)
и придаточной частью, оформленной союзами рус. как будто, точ-
но, словно, бел. як, як бы, нібы, нібыта: Так смотрела печально,
словно просила пощады (Помяловский; РГ). Мне так стало весе-
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ло, как будто в праздник (Б. Шергин; РГ). Адзін сівабароды ганд-
ляр так заядла таргаваўся, так выкрыкваў і біў сябе кулаком у
грудзі, як бы яму зрабілі кроўную крыўду (Я. Колас).

7.7.1.4. Уподобление, совмещенное со значением характера
действия, выражено сложноподчиненным предложением с комплек-
сом «указательное слово так + глагол + сравнительный союз»:
Какой-то смолоду Скворец так петь щегленком научился, как буд-
то бы щегленком сам родился (И. А. Крылов). И он вернулся без
парика, грима, в обычном костюме, играл так, словно работал
перед камерой (НКРЯ). В Париже каждый может найти себе лю-
бимое место, квартал, угол и будет чувствовать себя так, как
будто там родился (С. Спивакова). Размаўлялі так, быццам ад
няўдачы асады цярпелі аднолькавыя страты (К. Тарасаў). Адказ-
ваеш так, быццам быў катаржнікам (І. Шамякін). Я ў цябе фо-
таздымак знайшла: ты і Фелікс, абняўшыся так, нібы зросшыся –
мне між вамі не стаць (У. Някляеў).

 7.7.1.5. Уподобление с совмещением отношения меры и сте-
пени выражено сложноподчиненным предложением с союзным
комплексом «настолько + прилагательное + сравнительный союз»:
Улицы, площади и мостовые в Монте-Карло настолько вычищен-
ные, словно им регулярно делают тщательный педикюр, как нож-
кам леди и джентльменов, по ним прогуливающихся (С. Спивакова).

7.7.1.6. Уподобление с совмещением характера и способа дей-
ствия выражено комплексом «наречие + сравнительный союз»: Свая
ж хата пазірала на Пракопа няветліва і негасцінна, як бы ён тут
быў чужы і лішні (Я. Колас). Мне крышку сумна, крыху балесне, як
быццам чую я шум лясны (К. Буйла). І я ступіў сягоння на лютаўскі
цалік. Як хораша тут сэрцу! Нібыта напаткаў я пад снегам ба-
равік (Я. Хвалей).

7.7.1.7. Аналогичная семантика представлена комплексом «гла-
гол + сравнительный союз»: И жаўранак падняўся ў неба шустра,
як бы званкі вясеннія крануў (А. Астрэйка). Паглядалі жніцы долу,
бы нічога не было (П. Броўка). Падчас аднаго з выступленняў да
магілы паэта ціхенька падышоў шэры коцік і пачаў церціся каля
ног прысутных, зазіраў ім у вочы – быццам слухаў іхнія словы
(А. Бутэвіч). Ты зжылося з намі, бацькаўскае слоўца, Як бы корань
з дрэвам, як бы з небам сонца (Я. Купала). Ён (Колас) кідаў думкі,
як сейбіт зерне ў мяккую раллю (І. Шамякін). Дым ад шышак чу-



На шкале сходств и различий: категория сравнения в русском и белорусском языках

163

ваць быў здалёку; пахнуў усё роўна што пахне торф, калі гарыць
(І. Пташнікаў).

7.7.1.8. В современном русском языке союз как «обнаружива-
ет большую специализированность: сейчас он функционирует по-
чти исключительно как союз достоверного сравнения» [Русская
грамматика, т. 2, с. 493]. Что касается недостоверного сравнения,
то в белорусском языке нет такого яркого синтаксического его от-
личия от достоверного, как в русском языке. Напомним, М. И. Че-
ремисина в критерии достоверности / недостоверности видела син-
таксический статус категории сравнения: достоверность представ-
лена союзом как, недостоверность – всеми остальными сравнитель-
ными союзами. Его межъязыковой коррелят як в белоруссом языке
характеризуется гораздо большей семантической емкостью и мо-
жет выражать оба этих категориальных значения сравнения, не го-
воря уже и об остальных значениях в рассмотренных нами микро-
полях.

«Симбиоз» недостоверности и неопределенности сравнения на
уровне сложного предложения был нами рассмотрен в разделе 1.
Здесь же ограничимся примером: З мяне ў снег сцякала вада і валі-
ла пара, быццам маю вопратку абліў хто варам (А. Карпюк). В
остальных случаях наблюдаются те же союзы и те же структуры,
что были приведены выше. Например: Пальмы, што як ні перало-
мяцца пад цяжарам кроны (У. Караткевіч). А не даязджаючы да
Святой Волі трапілі ў такі густы туман, што, здавалася, аўто-
бусу не прабіцца (Я. Пархута).

7.7.2. В силу стремления говорящего как можно точнее пере-
дать подобие компаранта и компарата во многих сложноподчинен-
ных предложениях наблюдается пересечение значения уподобле-
ния со значением приравнивания: І ў душы, пераліваючыяся цераз
край, віравала нейкая патайная, невымоўная радасць – сарамліва-
ценькая, як чуеш гэтакую радасць ад першай востра натапары-
най травы (В. Адамчык). Различительным признаком служит спе-
цифика придаточной части – в виде обобщенно-личных предложе-
ний, наличие сочетания как это бывает и др. (см. «Микрополе при-
равнивания»): На опушку падали косые лучи, и ближайшие стволы
сосен были того мягкого золотистого оттенка, какой бывает у
тонкой сосновой дощечки, освещенной сзади свечой (К. Паустов-
ский).
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7.7.3. В сложноподчиненных предложениях с собственно срав-
нительной придаточной частью с отношением «чистого» уподобле-
ния употребляются те же союзы, что и в усложненных предложе-
ниях со сравнительными оборотами. В народно-поэтической речи
наблюдается синтаксический параллелизм: главная часть является
компарантом и одновременно причиной следствия, которое пере-
дается придаточной частью – компаратом, маркированным сравни-
тельным союзом: (Страцім-лебедзь) Узмахне крылом – быццам бор
шуміць, Узмахне другім – што мяцель гудзіць (М. Багдановіч).

7.7.4. В бессоюзных предложениях, построенных по модели
А не Б, – В, отрицаемая информация выступает в роли компаранта,
утверждаемая – компарата, причем речь идет об одном и том же
субъекте действия: А як наш дзядзька час там бавіць!… Ён не пра-
цуе – імшу правіць! (Я. Колас).

7.8. Уподобление в тексте.
7.8.1. В художественной и публицистической речи использу-

ется прием уподобления, при котором сначала полно дается харак-
теристика компарата без намека на сравнение, и лишь после полно-
го освещения свойств предмета, которому уготована роль компара-
та в структуре сравнения, говорящий вводит в речь предикат упо-
добления и сообщает о компаранте. Компараторами служат указа-
тельные местоимения такой, так, столько (бел. такі, так, столькі)
с ретроспективной анафорой. Реализуется описанный прием в ми-
нимальной единице текста – диктеме. Например: Вы бачылі лён, на
палях, калі ён цвіце?.. Ветрык ціхі павее, усходзяцца сінія хвалі,
сыплюцца пялёсткі сінія на пахучыя межы. Такія ж Валіны вочы,
сінія-сінія (М. Лынькоў). Ёсць на свеце дынамічная істота – смоўж
… Вось гэтакая дынамічная рухавасць часта ў нас у тых лю-
дзей, што клапоцяцца ці трэба каб клапаціліся пра культуру
беларускае мовы (газ.).

Возможна и инверсия: компарат называется уже в первом пред-
ложении диктемы, а все последующие конкретизируют номинацию:
[Пан Вежа Алесю Загорскаму]: У наш час жанчыны – гэта ж ца-
рыцы былі, каралевы. Ідзе – сляпыя за ёй галовы паварочваюць,
так ззяе. Са смяротнага ложа чалавек устае, каб хоць крок за
такой зрабіць (У. Караткевіч).

Данный способ экспликации подобия является самым семан-
тически точным и грамматически гибким, поскольку позволяет раз-
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вертывание компарата с указанием самых точных подробностей из
опыта говорящего.

7.8.2. В таком ключе может выстраиваться самая яркая из син-
таксических конструкций – период: Як дзве старэнькія кабеткі, К
каторым старасць неўзаметкі Падкраўшысь злодзеем срэдзь ночы,
Як смачны сон змыкае вочы, Красу і крэпасць забірае І ўсю іх жы-
васць выкрадае Ды кіне іх адных, старэнькіх, Адных, як перст, і
чуць жывенькіх І непатрэбных анікому На цягасць жыццю мала-
дому, – Так каля хаты, у садочку, Схіліўшысь ціхенька ў куточку,
Стаялі дзве вярбы старыя (Я. Колас).

Экспрессивная пауза между сообщением о компарате и сооб-
щением о компаранте сравнения на письме обычно отмечается мно-
готочием в конце первого высказывания. По экспрессии и неожи-
данности выбора автором компарата такие конструкции являются
уподобительными, а по точности сравнения в них отчетливо видна
семантика приравнивания.

7.8.3. Не менее  экспрессивным является прием построения та-
кой диктемы, в которой первое высказывание содержит характерис-
тику компаранта, а второе сообщает о компарате, но при этом элими-
нируется компаратор, в результате чего и возникает интрига экспрес-
сии: реципиенту предоставляется право самому установить смысло-
вую связь между названными в этих сообщениях объектами. Напри-
мер, у В. Короткевича: У гэтага былі маленькія вочкі і маленькія
крывыя далонькі. Хай мяне бог шасне, калі я не ўспомніў крата.

7.8.4. В русских и белорусских народных песнях, в русских
исторических песнях и былинах встречается прием уподобления
посредством синтаксического параллелизма – сложного синтакси-
ческого целого или сложного предложения, в первой части которо-
го сообщается о компарате, во второй – о компаранте, причем оба
предмета не объединены в один образ каким-либо общим денота-
тивным признаком. Объединяющий их признак ассоциативно воз-
никает в силу параллельного построения самих высказываний – в
идентичности их структуры, в повторах релятивных слов, в корре-
лирующих формах номинаций компаранта и компарата. Например:
«Береза белая, береза кудрявая! Куда ты клонишься» – «Княги-
ня-душенька! Куда ты ладишься?». «Дзе ты, хмелю, зімаваў, што
не развіваўся. Дзе ты, сынку, начаваў, што не разуваўся?» – Ой, я,
хмелю, зімаваў у лесе на тычыне, а я, матка, начаваў пры крас-



М. И. Конюшкевич

166

най дзяўчыне. Ой, крапіўка мая пяклівая, а свякроўка мая сварлі-
вая. Цяжка дубу без лісточка, маладой мне без браточка. Цяжка
траве без расіцы, маладой мне без сястрыцы.

7.8.5. Модификацией таких конструкций является структура, в
первой части которой дается сообщение о компарате, а затем – ком-
ментарий, расшифровывающий, кого под компаратом имел в виду го-
ворящий: Виноград расцветает, а ягода поспевает: Виноград – Сер-
гей-сударь, ягода-то – Верушка. …Кипарис-дерево – родной батюш-
ка; сладка яблонка – родна матушка; зелена груша – молода жена.

7.8.6. В народных песнях и былинах особенно частотен отри-
цательный синтаксический параллелизм, особенность которого со-
стоит в отрицании компарата в первой части и утверждении компа-
ранта во второй. Схемы моделей: Не А, то Б; То не А, то Б; Не А, не
Б, то В и их модификации с разным количеством сравниваемых
предметов в цепочке; в рус.: Не травушка, не ковылушка к земле
клонится, царя белого армеюшка Богу молится. Не алы-то цветы
в поле расцветали, не ясен-то сокол по крутым горам летал, то
Стенька Разин по армеюшке, шельма, разъезжал. Естественно, и
русские, и белорусские поэты не обошли стороной такие фигуры,
например, в бел.: Не анёл у трубу уструбіў – З хмары Бог старому
Ною гаварыў: Поўна з краем чаша гневу майго На людскія грахі ды
бясчыннасці (М. Багдановіч). Не хіліцца ў полі каліна, Вітаючысь
з яснай зарой,– Не, гэта гаруе дзяўчына Над доляй гаротнай сва-
ёй. Не ветры ў полі шырокім Панура і глуха шумяць,– Не, жней
гэта горам глыбокім Цягучыя песні звіняць (Н. Арсеннева).

 7.8.7. Модификацией таких структур может быть и период:
То не сонца пазалотай пакацілась на загон, то не ўвосень ля бало-
та загарэўся пышны клён. То не косы распусціла сабе дзеўка на
плячох, то не хвалямі густымі льецца жыта у палёх. То не во-
сень павуціннем аснавала, серабром, – залатога лёну жменя сып-
ле іскрамі кругом (Л. Геніюш).

7.8.8. В диалогах первая реплика содержит вопрос о компа-
ранте, ответная, в которой тема, как правило, опускается, содержит
только компарат: Што, скажэце, цямнейшы на свеце ад ночы? –
Дзявочыя чорныя вочы (Я. Купала).

7.8.9. Возможны довольно пространные тексты, в которых труд-
но выделить точные средства сравнения, ибо признаки компарата,
свойственные компаранту, разбросаны в описаниях, метафорах,
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параллельных сопоставлениях, ключевых словах и подчинены бо-
лее общей идее – выражению контраста между объектами, восхо-
дящего до антитезы. Примером может служить следующий текст о
Солженицыне: Инженер, захваченный лингвистическим мате-
риалом, пламенный поклонник русского языка, чьи еще не иссле-
дованные слова влекут его и чаруют… Его громадная энергия вло-
жена в письмо, обильное и тяжеловесное, использующее украше-
ния без всякой заботы об изяществе, с совершенством мастера, с
презрением к опасности. Инженер принес свою методику: рас-
считывает пропорции, оснащает корабль аппаратом матема-
тических отсылок, собирает и приводит в порядок картотеку,
использует в полной мере метафоры. Но художник гарантирует
этому тяжёлому судну певучесть поэзии, музыкальный лад, осо-
бенно прекрасный в минуты созерцания; надувает паруса могу-
чей поэзией негодования, увещания и, прежде всего, иронии – иро-
нии, которою буквально держится все творчество Солженицына
(Жорж Нива. Древо сравнения).

Или из А. Мицкевича в белорусском переводе Я. Семяжона: А
возьмем кіпарыс ці тую: што ў ім прывабнага, прытворным тым,
цыбатым нямецкім лёкаі, за нейкі грош нанятым быць пры ня-
божчыку эмблемаю жалобы? Карыкатура, здзек, бо ад яго асо-
бы, застылай, што не плача, нават не ўздыхае – бяздушным
этыкетам прэ і патыхае! Ці ж зроўніш з імі нашы сумныя бяро-
зы? Як маткі па сынах, яны раняюць слёзы, ці тыя плачкі над
труной, без запрашэння заломваючы з жалю рукі ў галашэнні.

Таким образом, зона экватива в обоих языках представляет
собой семь отчетливо выявляемых микрополей, в основе которых
лежат субкатегории с инвариантом сходства и семантическими ва-
риантами, противопоставленными друг другу по степени сходства,
одно- и разнореферентности сравниваемых объектов. Это субкате-
гории идентификационного тождества, равенства, сходства,
приравнивания, репрезентации, соответствия и уподобления.
Каждое из микрополей располагает своими специализированными
в выражении названных субкатегорий конституентами. Поля явля-
ются функционально-семантическими, поскольку их языковое про-
странство формируется разноуровневыми единицами.

Межъязыковые различия в ономасиологических потенциалах
русского и белорусского языков применительно к рассмотренным
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микрополям сводятся к расхождениям в конституентном наполне-
нии каждого из полей, в тяготении к определенным формам одина-
ковых для обоих языков средств (например, полные в белорусском
языке и краткие в русском формы прилагательных), в семантичес-
ких, стилистических и функциональных границах изоморфных
средств, наконец, в самих списочных составах словообразователь-
ных, лексических и грамматических средств.

Но самое главное различие, при значительном формальном
сходстве языковых средств, кроется все-таки в том, что в каждой из
лингвокультур закреплены свои знаковые эталоны сравнения. Бо-
лее того предпочтение к тому или иному эталону сравнения замет-
но даже в индивидуальной художественной картине мира писате-
ля. Покажем это на небольшом исследовательском этюде, возмож-
но, небезупречном с точки зрения охвата материала, но имеющем
достаточную объяснительную силу по авторитетности источников.

7.9. Белорусская картина мира в художественных срав-
нениях.

Насколько нам известно, тематической классификации объек-
тов (эталонов, компаратов), с которыми сравнивается компарант,
выполненной на материале белорусского языка, нет, хотя споради-
ческие зарисовки на материале конкретного произведения или иди-
остиля встречаются (например, словарь сравнений в языке произ-
ведений Я. Купалы [Ляшчынская 2004]). Нет такой классификации
и в русском языкознании. Единственным примером в этом отноше-
нии может служить систематический указатель сравнений, создан-
ный Ф. М. Селивановым на основе исторических песен русского
народа [Селиванов 1990].

  А между тем подобная классификация на обширном тексто-
вом пространстве могла бы выявить особенности концептуализа-
ции и категоризации мира в каждой лингвокультуре в разных ас-
пектах – с позиций общечеловеческих ценностей, национальных,
культурологических, психологических, ибо на выбор говорящим
эталона влияет множество факторов – художественный замысел,
индивидуальная картина мира, история самой лингвокультуры, пред-
ставителем которой является мастер слова, жанрово-стилевые осо-
бенности текста и т. д.

Можно допустить, что у каждого мастера слова как художника
и как человека имеется собственное, личное ассоциативное поле
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сравнений, которое вместе с тем несет на себе отпечаток и универ-
сального, и национального, и все это в той или иной степени реали-
зуется в его творчестве.

В то же время и реципиент (читатель) тоже в процессе чтения
текста ориентируется на собственную модель восприятия видеооб-
разов, созданных писателем. Иначе говоря, читатель в зависимости
от своей компетенции создает свой образ прочитанного, который
может быть максимально далек от созданного писателем или, на-
оборот, максимально сближенный с ним. И если образы писателя и
читателя (их ассоциативные поля) совпадают или хотя бы макси-
мально близки, то тем самым обеспечивается адекватное понима-
ние текста и эстетическое удовлетворение от прочитанного.

Мы попробовали систематизировать по тематическому прин-
ципу эталоны сравнений, приведенных в качестве иллюстраций к
характеристике творчества 28 белорусских поэтов и писателей, чьи
имена включены в энциклопедию «Беларуская мова» [Беларуская
мова 1994], авторитет которой закреплен Государственной преми-
ей Беларуси. Правда, в энциклопедию включены 32 литературные
персоналии, но статьи, освященные В. B. Дунину-Марцинкевичу,
Я. Скрыгану, И. Чигринову, Н. Арсенневой, не содержат примеров
сравнений.

При этом мы исходили из того, что языковая и литературовед-
ческая компетенции авторов словарных статей совпадают с анало-
гичными компетенциями и героев этих статей. Это означает, что
каждый автор словарных статей является самым сведущим иссле-
дователем творчества своего героя, поэтому заметил и привел в ка-
честве примера самые характерные для данного мастера слова ху-
дожественные сравнения. А все статьи, собранные под одной об-
ложкой столь авторитетного издания, в сумме своей дают правди-
вую ассоциативную модель сравнений как небольшой, но объек-
тивный фрагмент белорусской картины мира.

В каждой персональной статье приводится в среднем по 8–10
сравнений (включая и субстантивные метафоры как скрытые, т. е.
четырехэлементные, но с нулевым компаратором, сравнения). Мень-
ше всего таких сравнений в статьях, посвященных М. Седневу,
М. Лужанину, Б. Саченку, К. Крапиве (по 2–3), больше всего – в ста-
тьях о творчестве Я. Сипакова, Я. Купалы, В. Быкова, Р. Бородули-
на (до 15).
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Все эталоны (компараты) в примерах-сравнениях, приведен-
ных в «Беларускай энцыклапедыі», распадаются на пять темати-
ческих групп: 1) натурфакты, 2) человек, 3) животный мир, 4) рас-
тительный мир, 5) артефакты. Наиболее многочисленными оказа-
лись группы компаратов, называющих артефакты (51 номинация),
представителей животного мира (50 номинаций, в т. ч. 29 номина-
ций животных, 19 – птиц, 2 – насекомых: пчала, авадзень), челове-
ка (37 номинаций), растительного мира (21).

В каждой из групп можно выделить объекты, характерные для
концептуализации национальной белорусской картины мира. Так, в
группе артефактов наблюдается превалирование лексики крестьян-
ского быта (бочка, кажух, кнот, сіта, павозка, лучына, гуж, вешка,
печ, граблі, лейцы і інш., усяго 25 найменняў), еды (жаўток, прас-
нак, кісель, малако, крухмал), материальных ценностей (сцяг, крыш-
таль, брыльянт, дыяменты, срэбра, скарбонка, пацеркі). Элементы
цивилизации размывают, но не искажают эту картину: рулетка, ілю-
мінатар, трум, барометр, вата, цягнік, куля, кулямёт, рэактар.

Животный мир представлен номинациями: а) диких и домаш-
них животных, характерных для территории Беларуси (звер, воўк,
вяпрук, мядзведзь, лось, тхор, шашок, бабры, зайцы; вол, бычок,
бугай, конь, авечка, баран, сабачка, кацяняткі, свінні), б) равно, как
и птиц (лунь, каня, салавей, арол, курапатка, груган, каршун, сава,
лебедзі, сінічка; курыца, курчаця). Столь же богат, как и столь же
характерен растительный мир, представленный номинациями:
а) деревьев (бярозка, яблыня, дубок, рабіна), б) трав, в основном
цветов (палын, жыта, лілейка, васілёчкі, мак, пралескі), в) съедоб-
ных плодов (яблыкі, рэдзька, грыбкі, буракі).

Природные явления составляют ассоциативную модель мира
с параметрами, жизненно важными и естественными для существо-
вания белоруса: а) свет, тепло (агонь, сонца, полымя, маланка, знічка,
зорачка, свет, месячык); б) холод, сумрак, влага, стихии (вада, снег,
азёры, мора, туман, дождж, хмары, гразь, дым, пыл, вецер, завея,
бура, навальніца); в) земля как объект обработки и источник суще-
ствования): папар, палетак, поле, дарога, разора.

Человек как эталон для сравнения представлен избирательно:
а) выделяются его лучшие представители (маці, дзіця); б) приво-
дятся номинации по роду деятельности (прараб, салдат, бурлакі,
разведчыкі, генерал, купчыкі); в) даются негативные оценки (непа-
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седа, валацуга, вар’ят, зладзеі, гулякі); г) берется во внимание его
внешний вид (далонь, вочы, сляза, кроў, рана); д) его тяжёлая жизнь,
применительно к дореволюционному периоду (няволя, паны);
е) досуг, связанный с музыкой (песня, прыпеўка, аркестр, застол-
ле, струны), ж) философский взгляд на жизнь (магіла, крыжы).

Как видим, даже на небольшом материале достаточно отчет-
ливо очерчивается ментальность белоруса, его Психо- и Лого-Кос-
мос. К общечеловеческим ценностям относятся материнство и дет-
ство, единение с природой. Как специфичное – внимание к стихи-
ям света, земли, воды. Отсутствует пространственность (типа рус-
ских воля, высота, даль и под., как отмечено в [Левонтина, Шмелев
2000]), воздушность, отмеченная Г. Гачевым [Гачев 1988], беско-
нечность. Земля для белоруса и есть его пространство, ограничен-
ное, обработанное его руками, ставшая его собственностью и лю-
бовью. А огонь и вода – две противоположные стихии, которые и в
его сознании полярны: вода – привычная тактильная реалия, огонь
же – символ мечты, жар-птицы, тепла и света.

Свет и жизнь в основном статичны в сравнениях, динамика
только в стихиях: бура, завея, навальніца, віхар. Будучи человеком
труда, белорус идентифицирует себя в деятельности, причем ува-
жение проявляет к тяжелым ее видам: прараб, салдат, бурлак, раз-
ведчык. Крестьянин по природе, он, кроме привычных артефактов,
в список эталонов сравнения вводит то, что им увидено и пережи-
то: прыбой, карабель, трум, хваля; куля, кулямёт, рэактар.

В отношении ко всему живому белорус деликатен и ласков,
по-доброму ценит красоту жизни (маці, дзеці; птушаняткі, каця-
няткі, красачкі, лілейкі, васілёчкі), прагматика деятельности и кра-
сота для него органично связаны, а слух музыкален (струны, ар-
кестр) и ориентирован на мир и покой.

Он трезво смотрит на жизнь, верит в себя и мало – в высшие
силы: из них компараторами названы только чэрці и жар-птушка
(аллюзия к агонь). Ценя труд, он отрицательно относится к празд-
ности (валацуга, гулякі), ко всему агрессивному (пан, воўк, зладзеі,
груган, крумкач, вар’ят).

Выбор компарата многое говорит и об идиостиле каждого пи-
сателя. Народно-поэтический, крестьянский, будничный, спокой-
ный мир, то светлый, то мрачный представлен в сравнениях почти
всех писателей и поэтов, но у каждого из них есть свои объекты-
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эталоны. Например, это объекты, имеющие отношение к хозяйству,
как у В. Адамчика (сырым чырванаватым жаўтком выплыў ме-
сяц; нявыбеленым палатном слалася чэрствая пясчаная дарога;
гукнуў, як успуджаны япрук; як наеты вол, круглымі бакамі, раз-
лёгся сівы камень; скура сцягнулася, як на звялым яблыку) и у
К. Чорного (жыць – як палын жаваць; конь, як печ; сыпаў сло-
вамі, як зернем з меха; слова плыве, як жыта з малатарні; тра-
віны, як лейцы, даўгія). У М. Танка особое отношение к работе на
земле (ралля, як пух; барозны струнамі ляглі); у Я. Брыля компара-
тами называются бытовые инструменты: спрацаваныя, брудныя рукі,
як пранікі; касцовы рукі к вечару гулі, як тэлеграфныя слупы; спаць
валіўся, як сноп; абедзьва жмені захадзілі, як абцугі.

В качестве эталона сравнения используется все, что постоян-
но видит белорус дома и возле него, как у М. Гарецкого (пальцы, як
граблі; чырвоныя, як буракі; паглядае, бы шашок; песні пяюць, нібы
гулякі заядлыя; кідалася, як падбітая курыца) или у Ф. Богуше-
вича: маркотны, як магіла; цянюсенькі, як той кнот; кніжку счыр-
каў, як папар; зборшчык, як дым той, лезе ў вочы. Он успевает
взглянуть и на природные явления, полюбоваться ими, как Я. Ко-
лас: твар свяціўся, як месяц у поўню; хмарак шоўкавая грыва рас-
сцілаецца гулліва агнячырванай мятлою; хмурнае неба, як кепска
ўзаранае поле или А. Кулешов: За годам год ляцяць дзесяцігоддзі,
як дождж, як пыл, як снег на галаву. Растительно-животный мир
превалирует в сравнениях И. Мележа: (лось, балотная птушка,
балотная чорная вада, лясун, вешка, груган).

Неожиданный, противоречивый современный мир виден в
сравнениях Р. Бородулина: Гром басіць, як сярдзіты прараб; Зда-
валася, у цішы рыпела зямля, На восі, – нібы на пратэзе, – у зморы,
з пустым рукавом сын вярнуўся дамоў; Месяц – ілюмінатар над-
раены, рулетку маланкі раскручвае; Неба – трум велізарны и
Н. Гилевича: Душа паэта – то ж рэактар вечны, што выпра-
меньвае часціцы болю.

Движение, порыв, динамика, мажор – в сравнениях П. Бров-
ки: Мы – маладыя, як рэвалюцыя; моцныя духам, як пяцігодка;
белы барабаншчык… што агонь пякучы – студзеньскі мароз; сло-
ва, ускрыляючы нас, быццам маланка шугала; есть они и у Н. Ги-
левича: ранак вытарашчыў вочы, як дзіця; (дзяўчына) лёгкая, як
воблачка, як прыпеўка ў песеньцы. Грусть, одиночество, желание
полета – в сравнениях М. Богдановича: Слёзы з вачэй пакаціліся
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нізкай парванай; Ўсё знікла – і ўдаласць і сіла! Прапала як дым, як
вада, удаласць і сіла; Як птушка ў гібкіх трасніках, стралою думка
мільганула.

В произведениях В. Короткевича эталоны сравнения имеют
очень широкий спектр: плоскі, як праснак, гарадок; ложак, як поле
бою пад Койданам; казкі, як трапяткія пралескі, пякучыя, як
маланкі, загадкавыя, як лясны агонь; чыстая, як першае кахан-
не. Эталоны Я. Купалы отличаются поэтикой, народностью: Дзве
пралескі – яе вочкі ці два ў збожжы васілёчкі; яе губкі – не калінкі –
проста спелыя малінкі; патрыятычныя ноты – в стихах П. Пан-
ченко (А струмені звоняць, нібы струны; Зямля беларуская, кім
ты прызначана Арэнаю быць нечуваных баёў?; Акраец – шлях,
дарога і зайцаў хлеб лясны. Скарынка – сум, трывога і боль бы-
лой вайны).

Эталоны в произведениях И. Пташникова отличаются докумен-
тальной точностью красок и звуков природы: Пачуўся рэзкі стук,
бы дзе стрэліла калясо; белыя рэдкія каласкі, як у курчаці; сонца –
як кола ад калёс; як вялікі нагрэты камень з печы; выскачыла
раптам белае сонца, сцебанула па вачах, нібы ручніком; неба, ха-
лоднае, як лёд, а романтизм и восхищение красотой мира пред-
ставляют эталоны в произведениях Я. Сипакова: Раніца – як рана,
поле – бы ў тумане; ноч, нібы чорная знічка; раніца – мыш-невя-
лічка; белым сабачкам убягаў мароз з сянец; снег падаў вялікімі,
па лапцю, шматам и А. Гаруна: згукі музыкі, як свавольныя дзеці;
нядоля, як бы камень; спамінаецца, маўляў, праз туман; цесна,
мэрам, у бочцы; галасочкі, як шчэбет дробнага птаства; заспя-
ваў бы, як чыжык; заплакаў бы ветрам.

 На категоричные выводы наш этюд на претендует, но он мо-
жет служить мотивом для исследования тематических эталонов
сравнения в более объемных текстах одного автора, группы авто-
ров, одного направления и т. д.
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ÐÀÇÄÅË 3
ÇÎÍÀ ÐÀÇÍÎÏÎËÎÆÅÍÍÎÃÎ Â ÔÑÏ

ÊÎÌÏÀÐÀÒÈÂÍÎÑÒÈ

Сознание определяется как опыт различия.
О. Г. Ревзина

1. ÂÌÅÑÒÎ ÏÀÐÀÄÈÃÌÛ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÉ È ÎÒÐÈÖÀÍÈÉ –
ÏÀÐÀÄÈÃÌÀ ÄÎÏÓÙÅÍÈÉ

  Научная парадигма неотделима от остальных парадигм в
жизни общества – политической, социальной, культурной, образо-
вательной, информационной и т. д., сопряжена с ними, взаимодей-
ствует с ними, в определенной мере зависит от них. Так, современ-
ная научная парадигма в языкознании обусловлена такими особен-
ностями, как междисциплинарность, интегральность, полевое мо-
делирование, функционализм, когнитивизм, плюрализм интерпре-
таций и др., позволяющими представить объект стереоскопически,
во многих ипостасях, с маргинальными зонами и мозаичными до-
пущениями.

Применительно к категории компаративности диктальное со-
держание информации может быть подано (1) либо утвердительно
(= сходство), (2) либо отрицательно (= различие), (3) либо с допу-
щением доли того и другого. Третий вариант особенно выгоден в
коммуникативном отношении: при его использовании адресант, с
одной стороны, стремится воздействовать на читателя, с другой –
уйти от однозначности (а порой и от ответственности, как это мы
видим в пиартехнологиях умелого смешения полуправды и полулжи).

Язык как динамичная система по своей природе способен от-
вечать запросам говорящих в их интенциях. Примечательный факт
в области союзов: для выражения отношения сходства русскому
(и не только) языку достаточно одного союза – и, для выражения
отношения различий – все остальные, при этом в экспликации соб-
ственно различия тоже не очень много, зато градационных союзов
«Русская грамматика» еще три десятилетия назад представила свы-
ше 40! Естественно, аналогичные диспропорции проявляются и в
других подсистемах языка.

Как известно, эра готового слова закончилась давно, лексикон
пополняется готовыми словами лишь путем заимствований, пусть
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и активных. Но и в процессе заимствования чужие слова претерпе-
вают такие процессы адаптации, в результате которых их смысл в
родном языке способен превратиться в противоположный в чужом.
Как, например, слово киллер получило в русском (и в белорусском
тоже) языковом сознании положительный смысл, отраженный в
лексической сочетаемости (опытный / высокооплачиваемый / пер-
воклассный киллер = почти как опытный / высокооплачиваемый /
первоклассный врач. И ср. невозможность сочетаний *опытный /
*высокооплачиваемый / *первоклассный убийца / душегуб / злодей…
Существование заказного убийства («киллерства») в одном ряду с
другими оплачиваемыми видами человеческой деятельности под-
держано еще и словами заказной, заказчик, заказать, которые фор-
мируют тоже одинаковый ряд – заказать жену / девушку на ночь /
билет в оперу / туристическую путевку / жареного кролика / пиц-
цу… Подобные ряды и столь широкая сочетаемость сглаживают в
нашем языковом сознании шоковые рубцы, примиряют его с самы-
ми чудовищными реалиями, формируют вместе с тем и иное пове-
дение. Докса «Человек управляет языком» сменилась эпистемой
«Язык управляет человеком» (подробнее об англо-американизации
русского языка и о языковой экологии см. в [Савельева 1997]).

Основные же способы пополнения ономасиологического и ре-
лятивного потенциала языка все те же – построение новых единиц за
счет уже имеющихся – либо путем переосмысления (транспозиции),
либо за счет их использования в качестве единиц построения.

Транспозиция наблюдается в столкновении смыслов, в синер-
гетике сходного и различного, отраженной в оксюморонах и дру-
гих единицах с ирреальной семантикой.

Другой путь развития языка – это построение новых номина-
ций из внутреннего «строительного материала» – морфем. Кроме
активного образования номинаций растет инвентарь и релятивных
единиц, причем последние втягивают в свою структуру единицы
номинативного фонда языка. В результате формируются аналити-
ческие, нередко двухчастные (по подобию градационных союзов),
операторы компаративного отношения, границы которых как авто-
номных средств весьма расплывчаты. Не покидая границ своих ча-
стей речи, подобные образования принимают на себя вторичные
предикатные функции для дифференциации отличительных нюан-
сировок (примеры типа скорее да, чем нет; на первый взгляд да, но
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по существу нет; да, только есть одна мелочь; несомненно да, за
исключением некоторых случаев; согласиться еще не значит вы-
полнить приводились нами в первом разделе книги). 

Постмодернистская манера подачи информации в духе допу-
щений, согласий / несогласий, полу/недоговоренностей, выход за
рамки только утвердительной или только отрицательной информа-
ции породили и жанровую эклектику. Она отмечается в информа-
циях-хрониках о политических встречах, когда, например, об офи-
циальной встрече президентов, СМИ рассказывают в стиле описа-
ния тусовок артистического бомонда. Это тоже тип сравнения, но
сравнения, поданного в пиарном духе, читателю таким образом
навязывается мысль о праздном времяпрепровождении тех, кто
должен печься о благе народа.

Выход за рамки жанра наблюдается и в криминальной хрони-
ке, на наш взгляд, особенно неудачный, ибо фривольно-саркасти-
ческий стиль сообщения о неудачниках-водителях или попавшихся
бандитах несовместим с трагичностью самих описываемых ситуа-
ций. Пример: В результате обнаружили бедолагу в бетонном при-
емнике дамбы, куда он упал с трехметровой высоты, кувыркнув-
шись вниз головой. Помощь мужчине уже не понадобилась. Он был
мертв (ГП, 13.08.2014). Особенно режет слух в подобных описа-
ниях ставшая штампом перифраза стражи порядка, по-прежнему
содержащая оттенок иронии по отношению к работникам милиции
(подобно слову эскулап применительно к врачу), что несовместимо
с содержанием и жанром хроники.

Примечательно, что различие обнаруживается даже в тожде-
стве. Например, в одном из своих фельетонов Михаил Задорнов,
утрируя, так высмеял многословие и клише языка современных
СМИ: «Если бы А. П. Чехов работал в современной газете, ему бы
не дали написать так «несовременно»: «В человеке должно быть
все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Он бы наверня-
ка постарался блеснуть журналистским красноречием: «В челове-
ческом индивидууме все должно отвечать эстетическим нормам: и
морально-нравственный фактор, и внутренние резервы, и изделия
текстильной промышленности, и лицевой фасад».

Разные номинации одного и того же события уже есть разли-
чия, хотя бы в форме выражения, а на это наслаивается еще и фун-
кционально-стилевая разница, и интонация, и контекст действитель-
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ности, и канал передачи высказывания, и жанровые особенности,
не говоря уже о том, что комплекс всех парадигм одного простого
предложения – грамматической, коммуникативной, актуализацион-
ной, интерпретационной, с учетом синонимических перефразиро-
вок, достигает свыше миллиарда (!) модификаций [Конюшкевич
2011].

Приведу пример из собственного педагогического опыта. До
начала чтения курса «Практическая функциональная грамматика»
даю студентам задание записать несколько вариантов следующего
текста: Что общего между человеком и слоном? Маленький слоне-
нок весит 300 кг, и столько же мусора оставляет после себя еже-
годно каждый человек. Более десяти вариантов обычно никто не
дает. Но в конце курса, когда приобретается знание всех парадигм
предложения [Всеволодова 2000], число модификаций достигает
сотни, причем обнаруживаются жанрово-стилевые особенности
модификаций, экспрессивные конструкции, рекламные тексты и т. д.

2. ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÐÀÇËÈ×Èß ÊÀÊ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ

2.1. Понятие различия.
Понятие различия толкуется даже в авторитетных словарях

противоречиво и неубедительно. Ср.: «РАЗЛИЧИЕ, 3. Разница, не-
сходство между кем-, чем-л.» [МАС, т. 3, с. 611] – «РАЗНИЦА,
1. Несходство, различие в чем-л.» [МАС, т. 3, с. 619] – «ОТЛИЧИЕ,
1. Признак, создающий разницу, различие между данным лицом,
предметом и т. п. и другими лицами, предметами и т. п.» [МАС, т. 2,
с. 688]. Из дефиниций вытекает, что отношение различия противо-
положно лишь сходству, хотя по сути оно противоположно и дру-
гим субкатегориям экватива – тождеству, равенству, подобию, при-
равниванию. Но в зоне разноположенного дифференциация значе-
ний происходит несколько иначе, чем в зоне экватива. Здесь наблю-
дается сначала дихотомическое деление: а) на собственно различие
между предметами, явлениями, действиями, количествами, без гра-
дации преимущества одного из них и б) на различие, при котором
градуируется степень преимущества одного из сравниваемых объек-
тов перед другим(и): несоответствие  преимущество  доми-
нирование (компаратив)  превосходство (суперлятив)  абсо-
лютив, т. е. единственность и уникальность предмета или явления.
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В микрополе собственно различия имеет место отношение
А Б, которое в языке представлено на всех уровнях языка в виде
оппозиций – гласных и согласных, ударных и безударных звуков,
моносемии и полисемии, исходных и косвенных словоформ, нуля
знака и его материального выражения и т. д. – всего того, что обра-
зует бином языка и о чем писал Н. Н. Холодов [Холодов] (см. раз-
дел 1). Поскольку в нашей функционально-параметрической моде-
ли компаративности мы исходим из ее четырехэлементной струк-
туры, то языковые реализации данной модели будут рассматриваться
из двух предпосылок.

2.1.1. Первая основывается на том, что собственно различие
опирается на антонимию значений самих объектов А и Б, а сред-
ство выражения отношения между ними может быть то, которое
маркирует и эквативные значения. Например, это союз и, соединя-
ющий антонимы: огонь и вода, лед и пламень, война и мир, плюс и
минус… Союз и как маркер экватива здесь является своего рода га-
рантом наличия между сравниваемыми объектами некоторого при-
знака аналогичности сравниваемых объектов, их сопоставимости
по отношению к чему-то третьему. Это третье может быть заложе-
но в общей семе, которая по закону согласования позволяет образо-
вание синтагм не только антонимического типа плюс и минус, но и
таких, как перо и бумага, цветы и листья, горький и соленый, но не
таких, как, например, чернильница и подушка. Однако и последняя
синтагма станет легитимной с точки зрения логики и правильности
речи, если это третье находится в контексте, называющем такую
ситуацию, в которой оба предмета каким-то образом связаны, на-
пример: Уцелели после такого разгрома только чернильница и
подушка.

Поскольку язык позволяет своему носителю выстраивать от-
ношения сходств и различий в любом направлении и в любой своей
подсистеме, то и в пределах каждой из приведенных выше и дру-
гих синтагм можно усмотреть различия между компонентами не
только по их лексическому значению, но и по приоритетности пер-
вого компонента синтагмы. Иначе говоря, существуют факторы,
которые обусловливают именно такой порядок компонентов – отцы
и дети, леди и джентльмены, мужчины и женщины, друзья и вра-
ги, мать и дитя, радио и телевидение, стар и млад, руки и ноги, за
и против…, но не наоборот – против и за, ноги и руки, дети и отцы…
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Наши наблюдения над самыми употребительными (свободны-
ми и фразеологизированными) прецедентными синтагмами пока-
зали, что в выборе первого компонента существуют закономернос-
ти, имеющие как лингвистическую, так и экстралингвистическую
природу [Конюшкевич, Беляева 2000]. При этом было выявлено,
что степень связанности компонентов синтагмы если и влияет на
степень осознанности выбора очередности компонентов, то незна-
чительно, поскольку установленные нами закономерности «рабо-
тают» в обоих типах синтагм одинаково.

2.1.1.1. Среди экстралингвистических факторов, определя-
ющих приоритетность первого компонента в синтагме, выделяют-
ся параметры значимости и оценки с целым рядом оппозиций,
левые члены которых более значимы и оцениваются положитель-
но, в то время как правые члены оппозиций менее значимы и несут
на себе печать негации или непрестижности: люди и лошади (чело-
век / не-человек); муж и жена, отец и мать (мужское / женское);
родные и знакомые, друзья и враги (свой / чужой); добро и зло, до-
стоинства и недостатки (хорошо / плохо); живые и мертвые (жизнь /
смерть); душой и телом, небо и земля (сакральное / профанное; аб-
страктное / конкретное); мысли и слова (внутреннее / внешнее);
между молотом и наковальней (активное / пассивное), стихи и проза
(высокое / обыденное) и др.

2.1.1.2. Пространственно-временной параметр также бази-
руется на оппозициях: все ходы и выходы (близко / далеко); деды и
прадеды (недавно / давно); стар и млад, отцы и дети (старший /
младший); руки и ноги (верх / низ) и др. Срабатывают и этнокуль-
турные стереотипы: леди и джентльмены, но традиционно русское
мужчины и женщины.

2.1.1.3. Собственно лингвистические факторы видятся в пер-
вую очередь в фонетической стороне слов, соединяемых союзом и.
Особенно релевантны артикуляционные и акустические признаки
начальных звуков слов. Замечено, что у первых компонентов син-
тагмы начальную позицию занимают звуки взрывные, резкие, звон-
кие (для согласных), переднего ряда, высокого подъема (для глас-
ных): в пух и прах; плюсы и минусы; голод и холод; гром и молнии и
т. д. Не менее значимой для порядка в синтагме является структур-
ная сложность слова: первым, как правило, избирается слово с мень-
шим количеством слогов и звуков: за и против; возить воду и вое-
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воду; по образу и подобию; люди и животные; радио и телевиде-
ние. Кстати, именно этот фактор срабатывает и в случаях дефисно-
го правописания сложных прилагательных с равноправными отно-
шениями между компонентами: хлебобулочный, асбоцементный (но
асбесто-цементный).

Далеко не все факторы взаимодополняемы (за и против); не-
редко (это видно из приведенных выше примеров и, например: свя-
тость и грех) они противоречат друг другу, однако то, что они вли-
яют на выбор приоритетного компонента, несомненно.

Вместе с тем не только союз и выполняет функцию маркера
аналогичности. Его могут заменять и знаменательные лексемы.
Например: Пайшлі абдымкі, братанне і згода халопа з графам,
войта з ваяводам, мядзведзя з ланню, сокала з савою, фрэгата з
сошкай і яўрэя з гоем (А. Міцкевіч. Пер. Я. Семяжона). Як жа нам
прапусціць, чарнабровая, ночы яблычныя, вераснёвыя, калі, з саду
вярнуўшыся раніцай, солад вуснаў з аскомам змыкаюцца (М. Танк).

 2.1.2. Вторая предпосылка концентрируется на самом отно-
шении различия, которое может иметь место даже между теми
конституентами, которые формально и содержательно максималь-
но сходны, но представляют разные денотаты и/или референты.
Например, в высказывании Есть компромиссы и компромиссы
(В. И. Ленин) подразумевается деление компромиссов на два диа-
метрально противоположных типа: на одни компромиссы идти мож-
но, на другие нет.

В описании нашей модели компаративности будут учитывать-
ся обе предпосылки – лексическое наполнение конституентов и вли-
яние компараторов на отношение различия.

3. ÌÈÊÐÎÏÎËÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎ ÐÀÇËÈ×Èß
ÁÅÇ ÃÐÀÄÓÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÎÄÍÎÃÎ

ÈÇ ÏÐÅÄÌÅÒÎÂ ÍÀÄ ÄÐÓÃÈÌ(È)

3.1. Значение различия на лексическом уровне.
3.1.1. Прежде всего это ключевая лексика, номинирующая само

отношение различия: рус. разница, различие, отличие (бел. розні-
ца, адрозненне, адметнасць) и все остальные слова, входящие в од-
нокорневые с ними деривационные гнезда. В контекстах: Слово рас-
ходится с делом. Поведение человека и поведение государства –
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сопоставимы. Самозащита и обороноспособность – понятия иден-
тичные, разница в масштабах, а не в качестве (С. Довлатов). Роль
книги в жизни древнерусского читателя существенно отличает-
ся от таковой в новое время (А. А. Кожинова). Отличие любимой
веселой игры от обязательной нудной работы только в твоем от-
ношении к ним. Тебе и выбирать (Японская мудрость). Пра розніцу
ў адценнях між тым, што глагол, і тым, што дзеяслоў, мне ўпер-
шыню падумалася пры чытанні вершаў Вярцінскага ў перакладах
па-руску (У. Някляеў). Хочацца запытацца: ці ёсць прынцыповае
адрозненне паміж баладамі аўтара «Дудкі беларускай» і бала-
даю А. Рыпінскага «Нячысцік»? (ЛіМ). Мова пісьменніка гэта не
якая-небудзь асобная мова, адметная ад народнай (К. Чорны).
Большасць прадстаўнікоў саслоўя не мела прыгонных, рознячыся
ад сялян асабістай воляй, гербам і правам насіць шаблю (К. Тара-
саў). Ты ў самым пачатку часу, дзе Бог разрознівае-разасабляе свае
раўнаісныя іпастасі – Жыццё і Смерць (А. Разанаў). Маляваў Ва-
лодзя іх вельмі хутка, чалавечкаў дваццаць адразу – і ніводзін з іх
не падобны да другога, усе розныя (Н. Кучкоўская, Г. Шаблінская).
Авечка і воўк па-рознаму разумеюць слова «свабода», у гэтым сут-
насць рознагалоссяў, пануючых у чалавечым грамадстве
(А. Лінкальн). Розныя народы святкуюць Новы год па-свойму (Род-
ны край, 1998). Рубеж, на якім адбывалася развітанне з летам і
пачалася восень, указваўся ў народзе па-рознаму (Родны край, 1998).
Сойку лёгка адрозніць ад іншых птушак па рыжаватай афарбоў-
цы, ярка-блакітных плямах каля згібу крылаў, чорных «вусах» і не-
вялікім чубчыкам на галаве (Родны край, 1998). Сотні адрозненняў
паміж прадстаўнікамі двух полаў, але ў адным яны не маюць ніякіх
пераваг адзін перад адным – у інтэлекце (Родны край, 1998). З цягам
часу, калі беларуская мова была вывучана, а амаль забытая за гэты
перыяд руская згадана, я стала разумець, што калі гавару то на
адной, то на другой мове – адчуваю сябе па-рознаму (В. Доўнар).

3.1.2. Значение противоположности (с разной степенью разли-
чий между кореферентными или разнореферентными предметами)
может быть передано заимствованными (преимущественно) номи-
нациями антонимия, антиномия, антагонизм, борьба, диссонанс,
контраст, конфликт, конфронтация, несовместимость, протест,
противоборство, противоположность, противоречие, противо-
стояние, разлад, ссора и др.; бел.: антанімія, антыномія, анта-
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ганізм, барацьба, дысананс, кантраст, канфлікт, канфрантацыя,
несумяшчальнасць, пратэст, процілегласць, процівага, разлад, суп-
рацьлегласць, супярэчнасць, супярэчлівасць, супрацьстаянне, су-
тычка и др.: Конфликт А. с Б.  это не конфликт авторитариста
с либералом, а конфликт жлоба с профессором, конфронтация
А. с В. – это не конфронтация скучного писателя с не очень скуч-
ным. Разлад А. с Г. – это не разлад патриота с «планетаристом»,
а разлад бывшего уголовника с бывшим политическим (С. Дов-
латов). Антиномиями довлатовской прозы являются понятия
«норма» и «абсурд» (А. Арьев). Это поразительный контраст –
после пустоты океана вдруг сразу самый большой город в мире
(И. Ильф, Е. Петров). Многие считают, что бутерброды и здоро-
вая пища – несовместимые понятия (Инт.). Антыномія, або суп-
рацьлегласць трансцэндэнтальнай (давопытнай) ідэі, вызначаец-
ца Кантам ў «Крытыцы чыстага розуму» як доказнасць праўдзі-
васці тэзіса і антытэзіса адначасова (Arche). Канфрантацыя
паміж ЗША і КНДР прывяла да падзення на біржы… На фоне паг-
лыблення ваенна-дыпламатычнага супрацьстаяння Злучаных
Штатаў і Паўночнай Карэі Нью-Йоркская фондавая біржа тры
дні запар заканчвае таргі ў мінусе (Інт.). Лепшая частка чалавец-
тва ва ўсе часы супрацьстаўляла зброі «чувства добрые»
(Л. Дранько-Майсюк).

3.1.3. Указание на значение различия между предметами без его
конкретизации может быть передано местоименными словами при-
лагательными иной, другой, инакий, иначе (іншы, другі, інакшы,
інакш). Сложносочиненное предложение с вводными словами в фун-
кции союзов с одной стороны… с другой стороны (бел. з аднаго
боку… з другога боку): В наших руках находятся очень хрупкие души.
Они, с одной стороны, не терпят фальши, а с другой – очень довер-
чивы, поэтому зачастую их легко купить (НКРЯ). Упарадкаваць думкі
свае ... З аднаго боку, гэта выглядае патрэбным чалавеку падрахун-
кам, а з другога боку – непатрэбнай і шкоднай штукай (М. Гарэцкі).

3.1.3.1. Это могут быть конструкции с имплицированной но-
минацией обоих сравниваемых предметов: Мне теперь по душе иное
(С. Есенин). Мне пераказвалі зусім што іншае (М. Гарэцкі). Га-
лоўная мэта жыцця – гэта само жыццё. Іншага ўсё роўна не бу-
дзе (Родны край, 2016). Акрамя ўсяго іншага, яму хацелася разаб-
рацца ў самім сабе (І. Шамякін).
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3.1.3.2. В высказывании может быть назван только компарант.
Модель А иной. Например: И вот на экране – иное время, иная
красота, не наша жизнь. Другая планета, другая цивилизация,
таинственный и прекрасный мир (научн.). Отбор языковых средств
при письменной форме общения оказывается иным в сравнении с
отбором языковых средств в условиях устной формы (научн.). Ко-
ралловый атолл, до которого надо было на паруснике плыть не-
сколько месяцев, выглядит для нас иначе, если мы подлетаем к
нему на вертолете, затратив время от завтрака до обеда (В. Со-
лоухин). Неба, зоры, сонца – ўсё там іншае (У. Карпаў). За край
небасхілу пралегла раўніна, і воблік зямлі стаў адметны, другі
(М. Танк). Дзе ж ім ведаць, аматарам лёгкай экзотыкі, што іна-
кшую дзеўчыну вырасціў Крым? (П. Глебка). Бескарысліва дапа-
магаючы іншым, ты дапамагаеш сабе (Звязда, 16.06.2016). Клікалі
дзедам і не ўяўлялі, што й ты быў інакшы (А. Разанаў). Адны даты
праходзілі непрыкметна; з другімі былі звязаны паасобныя павер’і,
парады выконваць ці наадварот, не выконваць тую ці іншую пра-
цу; трэція – шанаваліся як вялікія святы і былі акружаны абавяз-
ковымі ўрачыстымі абрадамі (У. Васілевіч). Але тут ва ўсім іна-
кшы пах, Колер пераважна бірузовы, Сцены і падлога ў дыванах…
(С. Шушкевіч).

3.1.3.3. Вместе с тем возможна конкретизация изменений: Буду
жыць у іншым горадзе, у іншым свеце, у іншым часе – там няма
цябе... (У. Арлоў). Краса мясціны ёсць толькі фон альбо канва любой
карціны; яго ж, самога мастака, душа жывая натхнёна-ўзнёсла не-
шта іншае ўспрымае, больш тонкае адтуль, з узвышанае сферы, уз-
нёсла ідэальнае, па крайняй меры (А. Міцкевіч. Пер. Я. Семяжона).

3.1.3.4. Указание на ситуацию, отличную от названной в пред-
шествующем контексте, передает предикатив иначе (бел. інакш,
іначай, па-іншаму), сочетание не так (с частицей-маркером или без
нее). В роли предицируемого компонента выступает либо место-
имение это, все (гэта, усё), либо обстоятельственные (предложно-
падежные или наречные) формы типа в городе, вечером, там, тог-
да и под. (бел. у горадзе, вечарам, там, тады и под.): Все у нас
будет иначе – Усё ў нас будзе інакш. Гэта можа быць не зусім
так (М. Гарэцкі). У рабочых справа з узбраеннем стаяла іначай
(М. Гарэцкі). А само паселішча так і назвалі – Новы гарадок, нека-
торыя гаварылі крыху па-іншаму – Новы грудок (А. Ненадавец).
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3.1.3.5. Для указания на различия в формах представления од-
ной и той же ситуации (при актуализации преимущества второй
формы) используются вводные слова и сочетания иначе, иначе го-
воря, иными словами, другими словами и др. (бел. інакш, іначай,
інакш кажучы, іншымі словамі и др.), которые не только являются
иной словесной интерпретацией того же смысла, но обнажают его
до максимализма и гиперболизации, отбрасывая сопровождающие
нюансировки: Старший из моих братьев родился за восемнадцать
лет до моего рождения, иначе говоря, он почти годился мне в отцы
(А. Н. Бенуа). В случае же, когда погибают жертвы «дедов», то
есть как раз те, кто и является главным образом объектом изде-
вательств, они проходят по графе «самоубийства» и «несчаст-
ные случаи». Иными словами, российская армия ведет войну. Вой-
ну «дедов» против «салаг» (Еженедельный журнал, 24.03.2003;
НКРЯ). Калі эканоміка не расце, не дае дабавачны прадукт, тады
за кошт чаго яе захоўваць? Адказ просты – за кошт крэдытаў…
Іншымі словамі, цяпер структура эканомікі такая, што 70 % усіх
прадпрыемстваў – дзяржаўныя і працуюць у мінус (Інт.) ...Інакш
кажучы, сатырык заўсёды мае крытэрыем нейкія пэўныя нормы
жыцця або ідэалы (К. Крапіва).

3.1.3.6. При указанных местоименных словах типа иной, ина-
че (іншы, інакш) могут иметься сравнительные обороты с союзами
чем, нежели (бел. як, чым, чымся, ніж), называющие объект Б, с
которым сравнивается предмет А. Модель: А иной, чем Б. Напри-
мер: Тяжелое небо нависло так низко, что чувствовалась его ина-
кая, чем на земле, холодная сырость (В. Распутин). – Цяжкае неба
навісла так нізка, што адчувалася яго інакшая, чым на зямлі, ха-
лодная вільготнасць (пер. М. Дубянецкага). Аднак лёс «запісак»
інакшы, чым у згаданых «літпомнікаў» (газ.). У горадзе іначай, як
на вёсцы.

Для дифференциации степени различий между предметами
слова иной (іншы) могут сопровождаться наречиями-квалификато-
рами совсем, совершенно, слегка, немного и под (бел. зусім, крыху).

В межъязыковом отношении данные конструкции могут кор-
релировать с построениями, указанными в п. 2.2.3.2. Ср.: Сумнымі
бачыў яе вочы і раней, але той смутак быў зусім іншы, чым гэты
(У. Караткевіч). – Печальными видел ее глаза и раньше, но то была
совсем иная печаль (пер. В. Щедриной).
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3.1.3.7. Дериваты иначе (інакш) передают отношение разли-
чия в сложном предложении, добавляя значение альтернативной
ситуации: Нельзя бояться, когда работаешь, иначе ничего не полу-
чится (Мэрил Стрип). Усе дзверы ў доме павінны мець ручкі, інакш
знянацку можна прышчаміць пальцы (Родны край, 1998).

3.1.4. Трехкомпонентная структура сравнения (компарант, ком-
парат и компаратор, причем компарат имплицитен) совмещается в
значении метаморфозы, т. е. ‘сделать предмет иным, чем он был
прежде’, ‘сделаться самому предмету иным, нежели он был рань-
ше’, которое наличествует в глаголах переиначить(ся), переде-
лать(ся), трансформировать(ся), превратить(ся), переме-
нить(ся), трансформировать(ся) и под. (бел. перайначыць(ца),
перарабіць(ца), перамяніць(ца), пераўтварыць(ца), трансфарма-
ваць(ца), перакінуцца, абярнуцца и под.): Надо в корне переина-
чить свою жизнь, обрести в ней свое место (В. Попов). Ничего не
переменилось в моем образе жизни по сравнению с прошлыми го-
дами, но что-то переменилось во мне самом (Инт.). Адзін скажа
верна, другі пераінача (Ф. Багушэвіч). Усе мае словы перайнача-
ны, зусім не тое, што я казала (з інтэрв’ю па радыё).

3.1.5. При метаморфозе возможна и экспликация компарата:
‘сделать из А-а Б’, ‘А сделается Б-ом’: Карета превратилась в тык-
ву. Обернулся сокол добрым молодцем. Першым у Расіі С. Полацкі
ператварыў паэзію з рамяства ў мастацтва (К. Тарасаў). Ночы
не было: Чародка ружовых сноў Скінулася зграяй ваўкалакаў, Шэ-
рых, чорных, Яны вылі і хапалі за горла (С. Дзяргай). Паводле зако-
на «застою», энергія вялікай гаварыльні не здольная ператварац-
ца ў энергію практычных дзеянняў (ЛіМ, 30.03.1990). Горад – бес-
перапыннае пераўтварэнне дольняга ў «горнае», мінулага ў «гра-
дучае», ён – іхнія народзіны… (А. Разанаў). Сучаснікі і нашчадкі
верылі, што нябесныя сілы надзялілі найславуцейшага з полацкіх
уладароў вешчай душою, што ён умеў перакінуцца ў ваўка, у сока-
ла ці ў тура з залатымі рагамі (У. Арлоў). Які-небудзь снежны дзень
у студзені нібыта абяцаў роўна праз паўгода абярнуцца даждж-
лівым і непагодным (Родны край, 2014). Небывалы Ленінапад ахапіў
усю цэнтральную частку Украіны і значна менш Усход, частка
якога цяпер ператвараецца ў Прыднястроўе (Інт.). Я дзякую, каха-
ны, што ты боль прынёс, што сэрца ў зоркі можна пераплавіць
(В. Аколава). У жніўні 1993 года 10-ты АРАП быў перафармірава-
ны ў 10-ую разведвальную авіяцыйную базу (газ.).
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3.1.6. Различие достигает высшей степени, если сравниваемые
объекты противопоставлены с помощью антонимической лексики,
в том числе контекстуальных антонимов: Итог имеет смысл, ког-
да воскрешает начало (Е. Ильин). В темные времена хорошо вид-
но светлых людей (Э. М. Ремарк). Через 15 лет ребенок будет
смотреть в будущее, ты – оглядываться в прошлое (Я. Корчак).
Кто хочет разбогатеть в течение дня, будет повешен в течение
года (Леонардо да Винчи). Критикуй мнение, а не его автора (Ле-
онардо да Винчи). Смотреть еще не значит видеть (Блаженный
Августин). Нет безнадежных больных. Есть безнадежные врачи
(Авиценна). Модель последнего высказывания очень продуктивна:
Нет плохой погоды. Есть плохая эпикировка / одежда. Нет пло-
хих учеников, есть плохие учителя и т. д. Отношение различия
осложняется здесь причинно-следственными отношениями и отно-
шениями несоответствия.

Более отчетливо отношения противопоставления представле-
ны на синтаксическом уровне (см. пункты ниже).

3.1.7. Здесь же рассмотрим случаи выражения различия в ню-
ансировках смены «плюса»  на «минус» в связи с тенденциями в
развитии экспрессивного языка современной коммуникации – СМИ,
социальных медиа, политики, рекламы, маркетинговых коммуника-
ций, причем «контрастно сопрягаться могут не только противопо-
ложные стороны одной сущности, но и сущность и видимость, сущ-
ность и роль, оценки одной сущности при неизменности текста ее
поведения…» [Бугаева 1994, с. 139]. Особенно питательной средой
для экспрессивных языковых упражнений является Интернет-ком-
муникация, причем многие новации могут со временем органично
войти в естественный язык. Отметим некоторые закономерности.

3.1.7.1. Стала заметной активизация кавычек для выражения
значения, противоположного тому, которое заложено в самом сло-
ве: «правозащитник» (т. е. не является правозащитником), «гоно-
рар» (взятка), «демократия» (значит, насильно навязанная и не яв-
ляется таковой) и др. См. сколько способов интерпретации значе-
ния слова демократия в его противоположном значении находит
М. Задорнов: Россия быстро разочаровалась в демократии, по-
тому что у народа есть интуиция. Сначала он разочаровался в
«демократах», потом – в демократии. Демократия – это выс-
шая форма рабовладенчества. Это когда рабы добровольно вы-
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бирают себе рабовладельцев. На западе считают возможным раз-
бомбить любую страну, если есть там нефть, и прикрыться сло-
вом «демократия». Демократия – это большое разводилово и пре-
вращение народа в население, в стадо. Демократия – это очень
лицемерное состояние общества. Когда большинство устраива-
ет геноцид против меньшинства. В 90-х годах слово «демокра-
тия» так часто извращали, что оно девальвировалось.

В интернет-ресурсах на белорусском языке высказывания, в
которых лексемы по смыслу требуют кавычек, обязательно содер-
жат в скобках информацию, что данная лексема употреблена в ка-
вычках, даже если последняя и написана в кавычках. Несколько
примеров из разных интернет-источников: Ах, колькі ўжо было вы-
ступаў «разумных» (у двукоссі і без) людзей у Беларусі! Нядзіўна,
што падобную публіку часцяком называюць «лібероідамі» ці «лібе-
раламі» ў двукоссі. Кажуць, беларускі артыст – гэта хіба «ар-
тыст» у двукоссі, не болей. Пасля шоргату, які навяла наша ў дву-
коссі апазіцыя ў асобах Кіма і Севярынца, музыкі ўвогуле хвалю-
юцца за сваё жыццё. Таму ж і словы «польскі горад» узяў у дву-
коссі (каб падкрэсліць, што ён не польскі).

Аналогом кавычек выступает сочетание так называемый (так
званы): так называемые выборы, так называемый бизнес, так зва-
нае двухмоўе, так званая другая родная мова и под.

3.1.7.2. «Абсолютизированность идеи контраста приводит к
потере цельности в мире (ср. безумие как расщепленное сознание;
хаос как двуликий Янус). Возникают мотивы двойничества и обо-
ротничества, построенные на контрасте двух сущностей одной лич-
ности» [Бугаева 1994, с. 139]. Например, в перифразах: волк в ове-
чьей шкуре; оборотни в погонах; убийцы в белых халатах и др. При
этом обнаруживается модельность и системность подобных обра-
зований и своеобразные синонимические ряды: в байнете находим
садысты / кáты / хабарнікі ў белых халатах.

 3.1.7.3. На выражение различия «работает» оживление лекси-
ческого значения одного из компонентов фразеологизма, позволя-
ющее воплотить в высказывании одновременно несколько смыс-
лов: акулы и селедки пера (БГ). Возможна и контаминация: Бело-
вежские соглашения, которыми пытались сделать хорошую мину
(замедленного действия) при отвратительной игре, только ус-
корили агонию Советского Союза (Инт.).
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3.1.7.4. Введение иноязычной номинации, в результате чего
происходит столкновение антонимичных смыслов (при том, что обе
номинации называют одинаковые денотаты): например, артисты:
звезды российской эстрады – зоркі беларускай эстрады. В контек-
сте: Так что не стоит белорусским «зоркам» взвинчивать на свои
выступления цены (СБ, 19.03.2013).

3.1.7.5. Использование синонимов в высказывании для созда-
ния контекстуальной антонимии: Грань между допустимым и на-
казуемым бывает тонка (СБ, 08.06.2017). Много говорить и мно-
го сказать – не одно и то же (Софокл). Женщины любят мужчин
настойчивых и терпеть не могут назойливых. Грань тонкая,
результат противоположный (Острота). См. такое противопос-
тавление двух сходных в денотативном отношении ситуаций: Чае-
вые доктору – взятка, чаевые официанту – хороший тон. Один
спас жизнь, другой принёс кофе (Инт.). И у многих тоска по «силь-
ной руке».

3.1.7.6. Очень популярно использование лексической и контек-
стуальной омонимии, создающей двусмысленность, когда одна
форма несет два содержания. С одной стороны, имеет место эконо-
мия средств, с другой – высокая степень экспрессии, привлекаю-
щей читателя. Создается эффект опрокинутого ожидания, когда
двусмысленный заголовок, например, ориентирует читателя на одно
содержание, а текст рассказывает об иной ситуации. К примеру, в
«СБ. Беларусь сегодня» заголовок Деньги и мат может натолкнуть
читателя на штрафы за использование обсценной лексики (о чем и
подумал сначала автор этих строк при взгляде на заголовок), хотя
статья сообщала об отсутствии денег для поездки белорусских шах-
матистов на соревнования.  Другие примеры: а) Как нас проведут
этим летом (текст о возможных обманах туристов в разных стра-
нах); б) заголовок Чихать на пыльцу (СБ, 08.06.2017; текст об ал-
лергии на цветущие злаки); в) А крапивой пробовали? (о фарма-
цевтике на основе трав); г) заголовок из газеты «Звязда»: З саду – у
садок (фермер подарил яблоки из своего сада детскому садику);
Черная ягода (ГП, 20.07.2011; преступники отбирали ведра с чер-
никой у случайных сборщиков в лесу); Поступай как знаешь (СБ,
21.07.2011; о вступительной кампании в вузы).

3.1.7.7. На различиях (и на сходствах тоже), даже если это тон-
чайшие нюансировки, реминисценции, аллюзии, намёки и проч.,
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построено использование прецедентных феноменов: ситуации не
только разведены в пространстве и времени, но и содержательно,
но сема аналогичности может быть привязана к любому формаль-
ному признаку, как, например, в тексте под заголовком Да, «СКИ-
ФЫ» – мы… (СБ, 20.04.2017), отсылающем читателя к известному
стихотворению А. Блока «Скифы»: (Да, скифы – мы! Да, азиаты –
мы, С раскосыми и жадными очами!), но текст сообщает о созда-
нии белорусскими и российскими учеными еще более мощного су-
перкомпьютера «СКИФ». Воздействующими факторами здесь яв-
ляются, с одной стороны, смыслы сходства (о чем говорилось в раз-
деле 2), с другой – смыслы различий, ибо прецедентные феномены,
как правило, в высказывании претерпевают трансформацию [Осо-
кина 2007], тем самым высказыванию надается новый смысл, что
уже относится к различию: Лошади из высшего общества (СБ,
29.07.2011; о конном спорте; аллюзия к песне В. Меладзе «Девуш-
ки из высшего общества»; Доспехи старины глубокой (СБ,
19.07.2011; о реконструкции рыцарских турниров в восстановлен-
ных замках); Семейный портрет в двинском интерьере (СБ,
19.07.2011; о приезде потомков Репина в его имение Здравнево под
Витебском).

3.1.7.8. Нюансировки в различиях маркируют слова, градуи-
рующие степень отступления от сходства и равенства: условно, при-
близительно, почти, немножко, слегка и т. п. (бел. умоўна, прыблі-
зна, амаль, крыху, трошкі, злёгку): Деньгами можно распоряжаться
по-разному. Условно говоря, кто-то на рубль купит пиво, а эти
люди вкладывают свой рубль в кирпич. Пива не будет уже через
час, а кирпичные строения остаются на десятилетия и века (МК,
06.08.2003). Весь Париж – приблизительно территория, что на-
ходится внутри нашего Третьего кольца, не расширяется, растут
лишь пригороды (Известия, 20.04.2014; НКРЯ). Смаржкі і страчкі –
умоўна ядомыя грыбы, спажываюцца пасля папярэдняга адварван-
ня і сушаныя (Родны край, 1998). І палясоўшчык «з асветаю» вы-
даўся ім асобай прыблізна таго самага гатунку, што ў нашым коле
доктар ганорыс каўза Сарбоны або лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў
галіне кібернетыкі (У. Караткевіч).

3.1.7.9. Значение различия актуализируется использованием
прилагательного новый и его дериватов обновить, обновление, по-
новому, новации и др. (жить по-новому; факультет инновацион-
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ных технологий). В контекстах: Детский сад на новый лад (Перс-
пектива, 16.10.2016). Сёння мы не тыя, іншыя мы сталі – новы
нарадзіўся народ (Я. Колас).

В 90-е гг. прилагательное новый получило семантическое при-
ращение и использовалось в сочетаниях с номинацией лица по на-
циональности по отношению к людям, внезапно разбогатевшим
сомнительным путем в результате развала СССР, выделяющимся
из массы других внешним видом типа малинового пиджака и по-
казным богатством в виде иномарок и загородных коттеджей (но-
вые русские / новые белорусы / новые казахи…). Более того, наме-
тилось даже определенное ранжирование по степени богатства и
показного престижа новых русских путем повтора прилагательного
или формы степеней сравнения: новый новый русский, новейший
русский [Русский язык конца ХХ ст. 1996].

3.1.7.10. Двойственность наблюдается в столкновении в одном
высказывании номинаций одного и того же денотата с разной сти-
листической маркировкой, в результате чего создается ирония, ко-
мический эффект, экспрессия и др. Примеры: Абсурдно «шить»
офицальному Минску дело о дискриминации русского языка (Я. Ро-
манчук // Белгазета, 26.03.2016). На тротуаре велосипедисты – ну
что бандерлоги! – дикий народ без правил (vgr.by).

3.1.7.11. Это может быть и столкновение номинаций по смыс-
лу, не совместимому по отношению к денотату: Ни с того, ни с сего
честных белорусских свиней записали в контрабандисты (Бел-
газета, 02.12.2014). Что сулит миру расчленение России? (Белга-
зета, 09.02.2015). Стадо рухнуло в долговую яму (СБ, 25.09.2014).

3.1.7.12. Наблюдается использование расширенной сочетаемо-
сти лексики, в результате чего происходит перенос свойств одних
предметов, лиц на другие, вплоть до искажения смысла и даже ци-
низма: ГАИ и «Белтехосмотр» устроят охоту на автомобили без
техосмотра (ВГ, 09.11.2015). Недавно монументальный Ильич вер-
нулся, его покрасили и он засверкал, как новенький (БГ; речь идет
о памятнике Ленину).

3.1.7.13. Примечателен прием достраивания системного отно-
шения: если есть слово нельзя, то должно быть и льзя, что и говорят
дети в ответ на запрет старших. Это может быть достраивание ан-
тонима фразеологизму: У многих тоска по «сильной руке». И я
убежден, что руководитель с «бессильной рукой» нужен людям
как мертвому припарка (В. Жириновский // РосГ, 04.12.2003).
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Иногда это достраивание из уже имеющихся в языке единиц,
но не совместимых в одном и том же высказывании. Их совмеще-
ние вызывает экспрессию шутки, как например: Мы вам расска-
жем, с чего начался и до чего дошел наш сайт (А. Горячев, созда-
тель сайта «Медиалингвистика», в начале своего выступления на
одной из конференций по медиалингвистике). Напомним также рас-
хожий шутливый вопрос успешному лицу: Расскажи, как ты до-
шел до жизни такой? (такой вопрос закрепился в обращениях к
провинившимся или неудачникам).

3.1.7.14. Мощным манипулятивным приемом являются заго-
ловки интернет-новостей, преследующие несколько целей, и пер-
вейшая из них – маркетинговая. Вторая – интригующая: заставить
пользователя прочесть весь текст. Отсюда формулировки заголов-
ков с искажением информации. Приемы следующие (примеры здесь
подаем без указания режима и даты доступа).

3.1.7.14.1. Небольшое реальное событие подается как глобаль-
ное: несколько участников подаются как целый народ, а действия
отдельных лиц – как действие власти: Белорусов заставили снять
деньги с банковских карточек (Злоумышленники в Пинске напали
на двух прохожих, отобрали у них карточки и заставили снять с них
все деньги). Белорусов эвакуировали в Киев (Несколько граждан
Беларуси во время войны в Ливии возвращались оттуда украин-
ским самолетом). Достигается третья цель – манипулятивно-про-
пагандистская – донести смысл ‘в стране все плохо’. А поскольку
большинство пользователей о новостях читает только заголовки,
то этот генерализованный смысл больше всего и запоминается.

3.1.7.14.2. Прием обратного порядка – дегенерализация: дей-
ствие первого лица страны подается как желание его как частного
лица: Лукашенко хочет заработать на транзите на фоне конф-
ликта в Украине (требование Президента Беларуси ускорить стро-
ительство и реконструкцию трасс в Республике Беларусь).

3.1.7.14.3. Прием манипулирования правдой: вербальное со-
бытие применимо к нескольким реальным, тем самым пользова-
тель вводится в самозаблуждение. Классические рекламные трюки
воздействия правдой: Подсолнечное масло без холестерина (эти-
кетка на бутылке с растительным маслом; хотя все растительные
масла не содержат холестерина). Посуда из благородной стали (т. е.
из нержавеющей стали, которая и есть «благородная»). Куриные яйца
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с селеном (селен входит во все куриные яйца). См. в интернет-сооб-
щениях: Умер ведущий «Поля чудес» (скончалась Адриана Ксени-
дес, бессменная 18 лет телеведущая программы «Колесо фортуны»,
австралийского аналога российского «Поля чудес»). В Минске чет-
веро мужчин прыгнули с многоэтажного паркинга (Это роупджам-
перы. Коллективный прыжок 4 роупджамперов – рекорд).

Манипулирование правдой «работает» в определенном контек-
сте – на фоне новостей о суициде, о войне, о популярных личнос-
тях и т. д. Подобные сообщения носят фейковый характер. Не слу-
чайно на последнее в нашем перечне примеров сообщение пользо-
ватели ответили гневными комментариями: Писаки! А название как
про самоубийство. Замануха. Прибил бы человека, который такую
чушь пишет, и в каждой новости. Пудрят мозг народу!

Типология заголовков и механизмы трансформации события в
них рассмотрены в [Негрышев 2017].

3.1.7.15. Язык СМИ порой являет примеры нивелирования раз-
личий – устранения, например, различий между нормой и ненор-
мой. Так, пара лексем крайний – последний отражает топологичес-
кое различие: последним считается лицо в колонне / цепочке (если
идут по одному), естественно, есть первый и последний; крайний –
в шеренге (правый и левый фланги). Прагматическая (не семанти-
ческая) омонимия слов последний ‘по счету’ и последний ‘самый
плохой, никчемный’ породили неприятие определенной категори-
ей носителей языка (как правило, представителей низовой городс-
кой культуры) слова последний применительно к вопросу о месте в
очереди: вместо Кто последний? сочли почему-то более «этикет-
ное» Кто крайний? Однако в среде летчиков (возможно, и моря-
ков?) сочетание последний полет / рейс несет и зловещий смысл.
Видимо, из этих соображений в российских теленовостях об уходе
российских воздушных сил из Сирии репортер сообщил: Сегодня
они (вертолеты) в крайний раз поднимутся в небо, улетая домой
на «Руслане» на (НТВ, Сегодня, 28.03.2016).

Если приведенный пример можно понять и даже принять, то
следующий, на наш взгляд, ломает более стойкие стереотипы. В
телепередаче о выставке нарядов Людмилы Гурченко давал интер-
вью Сергей Сенин (внизу были титры: Сергей Сенин, вдовец Люд-
милы Гурченко (МИР, Культпросвет, 27.03.2016). В русской линг-
вокультуре, равно как и в белорусской, пара вдова – вдовец в силу
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сложившихся вековых традиций валентностно асимметрична: вдо-
ва чья? – Ивана, ибо жена теряет главу семьи, кормильца, что и в
современном социуме учитывается при установлении пенсий. Но
слово вдовец не открывает позиции чей? В приведенном выше при-
мере эта позиция представлена как открытая, но ее принцип иной:
муж покойной актрисы не столь знаменит и популярен у широкой
публики и для этой массовой публики создатели программы его обо-
значили не по-русски и унизительно. Ведь для таких случаев есть и
иной, более деликатный, вариант вербализации: муж покойной...

3.1.8. Значение идентификации предмета, основанной на лож-
ном представлении о некоторых его свойствах, общих с другим
предметом, выражено в русском языке словосочетанием существи-
тельного – наименования этого другого предмета – и прилагатель-
ного ложный: ложный круп, ложная крапива, ложный опенок, лож-
ная акация, ложный кипарис.

В белорусском языке им соответствуют сочетания с прилага-
тельными непраўдзівы, несапраўдны, воўчы (о ягодах и грибах),
ілжэ-, глухі: несапраўдная акацыя, непраўдзівы грыб, воўчая ягада,
глухая крапіва, ілжэкіпарыс, ілжэакацыя.

3.1.9. В нашем динамичном и высокотехнологичном мире на-
чинают меняться вековые лингвосемиотические оппозиции, на ко-
торых базировался весь уклад жизни целых народов, коммуника-
ция, речевой этикет. Сегодня одни из оппозиций претерпевают раз-
рушение, даже такие, как жизнь – смерть (состояние клинической
смерти, оплодотворение клетки умершей женщины и под.), живая
материя – неживая материя (трансплантация органов – донорс-
ких и напечатанных на принтере), другие образуют новые оппози-
ции: естественный – искусственный (лесопарк, водохранилище, ин-
теллект и др.), реальный – виртуальный (виртуальными стали об-
щение, знакомства, браки, деньги, секс по телефону и т. д.), свой –
чужой (родная мать – суррогатная мать, родная мать – прием-
ная мать, биологическая мать – суррогатная мать), мужчина –
женщина (родитель № 1 – родитель № 2 в однополых браках);
подробнее см. в [Конюшкевич 2014].

3.1.10. Стираются границы между реальным и вербальным
событиями, как это ежедневно преподносится в средствах массо-
вой коммуникации (появление фейков). Ярким результатом стира-
ния границы между высказыванием и реальностью является широ-
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кое распространение частицы-паразита как бы, своеобразного зна-
ка кажимости, моста между реальным положением дел и его верба-
лизацией: получать как бы зарплату за как бы работу. Примеры
из НКРЯ: Крутая-то крутая, идей много, а как бы денег на эти
идеи нет (разг.). Эти «чернушки» как бы в стиле русского мента-
литета (из интервью). А украинские журналисты (тоже как бы
коллеги) и вовсе обвинили в роковом минометном обстреле донбас-
ских ополченцев (И. Караулов). Что же это за «реконструкция»
такая, в результате которой сооружение увеличится в три с по-
ловиной раза? Наверное, та самая точечная застройка, которая в
Москве как бы запрещена. Существуют целые категории лиц, ко-
торые пользуются благосклонностью начальства – на них эти
меры как бы не распространяются.

И сравним употребление как бы в качестве компаратора сход-
ства: Наш мозг вырос как бы с запасом – это дало возможность
тратить ресурсы на другие занятия кроме выживания: на науку,
искусство, творчество.

3.1.11. Мы уже писали о метафорах при характеристике мик-
рополей в зоне равноположенного. Есть необходимость отметить
метафору и среди средств выражения различия. Процитируем не-
сколько авторитетных мнений, близких теме этого пункта.

Н. Д. Арутюнова: «В метафоре заключена и ложь, и истина, и
“нет” и “да”». «Метафора не только и не столько сокращенное срав-
нение… сколько сокращенное противопоставление»; обе цитаты в
[Арутюнова 1990, с. 18].

Джордж А. Миллер: «Если А похоже на В, то это не означает
еще, что В должно также быть похоже на А. Даже математические
уравнения, будучи абсолютно симметричными, не симметричны по
использованию их нами» [Миллер 1990, с. 247].

Б. Ю. Норман: «В реальности массовое языковое сознание то
и дело отступает от законов логики, в том числе в сфере номинации
и лексической системности» [Норман 2010, с. 56].

Э. Маккормак: «Метафоры служат катализаторами языковых
изменений; метафоры предшествующего поколения становятся ба-
нальными выражениями для следующего поколения» [Маккормак,
с. 373].

В сходстве всегда присутствует отличие, поэтому оно есть и в
метафоре: в том, что она имеет только один вектор – от компаранта
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к компарату (Петя – тюлень, но не *Тюлень – Петя), в том, что при
означивании (прямом или метафорическом) наше сознание избира-
тельно (выключателем назвали приспособление, прямая обязан-
ность которого выключать; летучая мышь не мышь; а впадины на
Луне моря, хотя в них нет воды; примеры Б. Ю. Нормана). Выби-
рая метафору для означивания, мы производим селекцию призна-
ков, по результатам которой будет выбран самый для нас значимый,
но он единственный устанавливает сходство, остальные признаки
метафорического эталона не выражают сходства: Петя совсем не
похож на тюленя, не плавает в северном море, не питается рыбой,
не имеет ласт и т. д. Поэтому метафора – средство выражения и
различия, ибо она накладывает жесткие ограничения на сходство
столь далеких денотатов, которые наше воображение по нашей при-
хоти, порой далеко не логической, их отождествило в оценке одно-
го денотата.

Заключить наше рассуждение по этому поводу можно примером
Дж. Р. Сёрля, который в высказывании Здесь становится жарко от-
мечает четыре значения, и только одно из них прямое, остальные пред-
ставляют собой косвенные речевые акты, т. е. в них говорящий кроме
того, что он говорит (буквально ‘не холодно’), имеет в виду нечто боль-
шее: 2) ‘просьба открыть дверь или окно’; 3) ‘иронически, когда хо-
лодно’; 4) ‘метафорически: при горячем споре’ [Серль 1990].

Таким образом, значение отличия порождается уже самим ак-
том называния, наделения объекта или явления знаком. Даже если
используется уже имеющийся в языке знак, во вторичной своей
функции он манифестирует отличие. Примеры современных мета-
фор в разных функциях: Нас метро то и дело глотает, Выпуская
из дымного рта (Е. Евтушенко). Если Россия чихнет, у нас нач-
нется воспаление легких (Белгазета). Узнав мои желания, у феи
сломалась волшебная палочка, золотая рыбка сдохла, а Хоттабыч
вообще побрился (Инт.).

3.1.12. Что касается различия между количествами, то посколь-
ку категориальное значение количества получило в обоих языках
конкретную индивидуальную для каждой отдельной величины но-
минацию числительными (два товарища, тридцать пять лет, пол-
тора килограмма), то отношение различия называется только с ука-
занием преимущества – на сколько единиц или во сколько раз одно
количество больше / меньше другого.
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Собственно различие между множествами не передается и
неопределенно-количественными словами типа чуточку доброты,
тьма дел, море цветов, горстка орехов, ибо уже сама номинация,
одна или в сочетании с номинацией считаемых или измеряемых
объектов, дает представление о величине множества. В силу этого
необходимости для указания на различие между, скажем, лексема-
ми много и несколько у носителя языка нет. Однако в коммуника-
ции носители языка находят способы выражения количественной
разницы на уровне высказываний и паремий: Семеро одного не
ждут. Што два, то не паўтара.

Иное дело, когда количественно сопоставляются события. При
умелой интерпретации сопоставлений событий, чем особенно вы-
деляются публицисты и политики, эффект достигается высокий:
По подсчетам статистиков, ни одна мировая война не нанесла
Латвии такого ущерба, как 20 лет собственной независимости
(Ю. Алексеев. 20 лет независимого падения // СБ, 08.05.2012).

3.1.13. Отношение различия называют глаголы разбиения на
таксономические классы: подразделять(ся), разбивать(ся), распа-
дать(ся), делить(ся) и др.

3.1.14. Отношение различия выражено эвфемизмами: цены ку-
саются; нецелевое использование средств; крем помогает ис-
править косметические недостатки; Гродненцы уступили Го-
мелю – 0:2; латиноамериканка призвала дам с пышными форма-
ми любить себя; многие были в изрядном подпитии; доставка
маломобильных граждан на избирательные участки; люди в фор-
ме; люди в черном; разногласия между охраной из клуба и коррес-
пондентом были сняты лицом южных кровей (Белгазета); изъяли
незарегистрированную потенциальную опасность; счастливый
родительский союз; собирала «пожертвования» на храм для себя;
вызначыць «талію» пушкінскіх волатаў (о дубах); прикладывать-
ся к бутылке; прикарманить; одни любят худышек, другие загля-
дываются на выдающиеся формы и др.

 3.1.15. Отношение различия возникает при употреблении слов
с мелиоративным значением, но кавычки, интонация, пресуппози-
ция или контекст наделяют его пейоративным. Это слова умница,
молодец, друг, подруга и др. например: «Доброжелатели» только
и ждали, когда его снимут. «Вон твой друг пошел», – сообщила
мать. Выглянув в окно, Вика узнала своего постоянного обидчика
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(Инт.). Слушай, подруга, отвали! – строго приказал он цыганке (Инт.).
В такую «гостиницу» лучше не попадать (о вытрезвителе).

3.1.16. При указании на отсутствие сходства по кровному род-
ству возможна элиминация предиката уродиться; характерно для
паремий: Ни в мать ни в отца, а в проезжего молодца. – Ні ў рад-
ню, ні ў айца, а ў прахожага малайца.

3.1.17. На отношение различия может работать намеренная ого-
ворка (примеры из НКРЯ): Большинство сегодняшних олигархов с
удовольствием будут проводить скупку (чуть не сказал крадено-
го) нужного и ненужного, потому что за этим стоят откаты.
Оговорка обладает и жанрообразующим потенциалом, в частности
свойственна малоформатному жанру сатирического комментария:
Экс-глава ЕЭС России может попасть в Книгу рекордов Гиннеса
как человек, дольше всех (10 лет) высидевший на электрическом
стуле. Пардон, кресле.

3.2. Значение различия на словообразовательном уровне.
3.2.1. Словообразовательное значение различия разной степе-

ни содержат префиксы и префиксоиды не-, анти-, контр-, против-,
псевдо-, квази- и др. (бел. не-, анты-, контр-, супраць-, проці-, псеў-
да-, квазі-): неохота, антикоммунист, контрпропаганда, противо-
ядие, квазипредложение, псевдоинформация, антигламур и др.; бел.
неахвота, антыкамуніст, контрпрапаганда, проціяддзе, квазісказ,
псеўдаінфармацыя. В употреблении: прыгают с квазипирсов; де-
блокирование и уничтожение всех блокпостов ополченцев; Вос-
ток Украины – «антимайдан». Но что если мы рассмотрим это
не как чисто американскую проблему, а как свидетельство меж-
дународного гуманитарного кризиса – квазигражданской войны,
если хотите, которая требует вмешательства международного
сообщества? (СБ). Теория эволюции плавно превращается в тео-
рию деэволюции (СБ).

3.2.2. Конфикс с приставкой без- также придает слову новое
значение, противоположное значению мотивирующего слова: без-
билетник, безработный, безлимитный и др.; бел. безбілетнік, бес-
працоўны, безлімітны.

3.2.3. На отношении различия строится прием графиксации –
выделение части слова прописными буквами (графиксом) для со-
здания нового смысла. Например, в заголовке: ПеРИОдическая
система: допинговый потоп тушит олимпийский огонь (Перспек-
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тива, 22.07.2016; об Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, на кото-
рые вследствие допингового скандала не были допущены многие
российские спортсмены, но зато американским спортсменам разре-
шено было принимать многие препараты допингового характера).
Обратим внимание также на двусмысленность первой части приве-
денного выше заголовка: 1) аллюзия к Периодической системе эле-
ментов Менделеева (в СМИ приводился большой список лекарств и
их химический состав, имеющий допинговый эффект); 2) система
приема допинга носила регулярный, периодический характер.

3.2.4. В средствах массовой коммуникации, особенно в интер-
нет-коммуникации, активно используется прием мемизации (обра-
зование мемов и их аналогов), базирующийся на системности язы-
ка и модельности словообразовательных типов. Мы отмечали от-
ношение сходства, проявляющееся в мемах, но вместе с тем любое
изменение, модификация модели – это и отношение отличия. Ср.:
мобилизация – могилизация; Порошенко – Потрошенко; хунта –
хунтята; Путин – путинки, путилизм и др.

В принципе появление любого производного слова – это уста-
новление различия. Е. С. Кубрякова отмечает, что процесс слово-
образования сопряжен с предикацией, а в словообразовательной
структуре она выделяет и сам предикат, причем такие предикаты
имеются в каждом грамматическом классе, даже в более дробном
таксоне свой предикат. Например: рулить – действовать рулем;
вдоветь – быть вдовой; краснеть – становиться красным; голу-
боглазый – имеющий (иметь) голубые глаза; морфемный – отно-
сящийся (относиться) к морфеме [Кубрякова 2001, с. 307].  Таким
образом, в любом производном слове как содержательной структу-
ре номинации обязательно содержится предикативный компонент:
«важно не только то, что имя выступает по отношению к именуемо-
му им объекту в качестве предицируемого ему признака, но и то,
что при рождении обозначения, реализуемого с помощью произ-
водного слова, обязателен акт предикации» [Кубрякова 2001, с. 307].

 В свете категории компаративности применительно к четы-
рехчленной структуре сравнения показатель предикации – это ком-
паратор, который, как уже говорилось в первом разделе, может быть
как имплицированным, так и выражен даже знаменательной час-
тью слова.
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3.2.5. Значение различия сохраняют и дериваты с корнем ино-
(інш-): инофон, иноземец, иностранец, инопланетянин; іншазем-
ны, іншапланетны.

3.2.6. Различие выражается и введением инородного элемента
в слово – буквы, слога, знака из другой системы и др. средств, ме-
няющих лексическое значение образующей базы вплоть до проти-
воположного. В основном это языковая игра, но с большим смыс-
ловым и прагматическим эффектом: Ура-патриотизм утомляет.
Увы-патриотизм, которым мы болеем давно и от которого не
думаем лечиться, – ничуть не лучше (Прессбол). Хаус-мастер и
ЖКХаос (БелГазета). ПЛЕНительный отдых (туристы не могли
выбраться с курорта из-за забастовок в Тайланде). На что ЕС ска-
зал «Yes!» (АиФ). OFF! Лето без комарOff! Плазменный привет,
коллеги! (РАН и НАН Беларуси намерены создать межакадемичес-
кий спутник; намерения были озвучены на международной конфе-
ренции по физике плазмы) (СБ: Союз, 01.10.2015).

 3.2.7. Различие возникает в результате искажения (а вместе с ним
и образования нового слова) его звуко-графического комплекса на ос-
нове паронимии и/или явления «испорченного телефона». Ярким при-
мером тому служат распространенные в Интернете шутливые (допус-
каю, что и реальные) списки запросов не очень грамотных посетите-
лей библиотеки: Сервантес «Тонкий Кот»; Фон ВизИн «Водоросль»;
Мне нужен «Скорпион» Чехова («Хамелеон»); У вас есть Гофмама
«Кружка Цахеса»?; У вас есть стихотворение Ахматовой «Плаха»?
(имелся в виду одноименный роман Чингиза Айтматова); Дайте мне
роман Достоевского «Братья Карамзины»; Тореадор Драйзер; Бел-
кин. «Повести покойного»; Дайте мне Горького «Старуху из... из... в
общем, откуда-то»; Д. К. Мирон «Пока чего» и др.

3.3. Значение собственно различия на морфологическом
уровне.

3.3.1. Антонимичны по указательному значению местоимения
тот и этот (той – гэты), противопоставляющие отдаленный и
близкий предметы: Была Джуна знакома и с первым Президентом
России Борисом Ельциным. Тот предпочитал лечиться народны-
ми средствами, но Джуна была его политическим советником (КП;
НКРЯ). Три сына нормальные, а этот – драчун (КП: НКРЯ). Гэты
таксама з цікаўных, як і Кухарчык. Але той з «мітуслівых цікаў-
ных». А гэты «цікаўны філосаф» (У. Караткевіч).
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3.3.2. Состояние нарушенного душевного спокойствия пере-
дается высказываниями с фразеологизмами из местоимений сам не
свой, не в себе: Вернулся домой сам не свой, даже в лице переме-
нился. – Вярнуўся дамоў сам не свой, нават з твару змяніўся.

3.3.3. Лексика, называющая значение различия, во многих своих
словоформах в сочетании с первичными предлогами образует пред-
ложные сочетания, которые маркируют синтаксемы, называющие
в высказывании компарат. Это предложные сочетания в отличие
от кого/чего, в контраст кому/чему, в контраст с кем/чем, в про-
тивовес кому/чему, в оппозицию/и с кем/чем, в антиномию/и с кем/
чем, на фоне кого/чего и т. п. (бел. у адметнасць каму/чаму, у суп-
рацьлегласць з кім/чым, у кантраст з кім/чым, у адрозненне ад каго/
чаго, на фоне каго/чаго и т. д.): В противоположность практич-
ной и суровой матери, отец был романтик и весельчак (Инт.). В
Пенсильвании, в отличие от Чернобыля, не произошло взрыва
активной зоны реактора (журн.). У адрозненне ад мовы навукі
мастацкая творчасць карыстаецца сімвалам як своеасаблівай
мета-мовай (С. Савіна). Тая ж кропка, у адрозненне ад іншых
фінальных знакаў, пераносіцца за спасылачныя дужкі (Г. Н. Клю-
саў). Вучоными павінны кіраваць вучоныя. Цяпер, ён кажа, так у
нас і ёсць, у адрозненне ад сталінскіх і хрушчоўскіх часоў
(Я. Брыль). Пар, у процівагу вадкасці, займае значна большы аб’ём
(навук.). Паэт не адказвае на пытанні жыцця. Ён сам пытаецца, але,
ў адрозненне ад іншых, пытаецца так, каб яго пытанне мела рэха
(А. Разанаў). Янку Купалу, у адрозненне ад Багдановіча, санет пры-
даўся найперш для роздуму (навук.). Фанетычная характарыстыка
польскай мовы на фоне другіх славянскіх моў (Загаловак; навук.).

3.3.4. В конструкциях с предлогом по сравнению с (бел. у па-
раўнанні з) значение различия между ситуациями с указанием на
преимущество одной из них помогает передать образная отсылка
ситуации Б (с которой сравнивается ситуация А) к несуществую-
щей ситуации В, которая уже своей метафорической номинацией
свидетельствует о существенных расхождениях между ними. На-
пример: В сравнении со вчерашним моим состоянием сегодня я
заново на свет родился. Не такія ўжо на Быхаўшчыне і жудас-
ныя дарогі, – у параўнанні з іншымі раёнамі (Культура).

3.3.5. Различие в дистрибутивном аспекте выражают место-
имения каждый, всякий (кожны, диал. кажан, усякі). Модель: Каж-
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дый А имеет свой признак а: Каждая голова имеет свой ум. И каж-
дый в племени своем своим мотивом и наречьем, мы всяк по-свое-
му поем, поддавшись чувствам человечьим (С. Есенин). В бел. Кож-
нае сяльцо мае сваё нараўцо. Кажан на свой капыл. Кажан кеп
сваім строем. Усякі кравец сваім кроем крое. Усякі гад на свой лад.

3.3.6. Значение различия между объектами возникает при их
взаимозамене, вербализуемой предлогом вместо (бел. замест, за-
места): Далечыня падступае і адступае, і ўсюды замест яе я зас-
таю сутонлівую зямлю, засяроджаную ваду, шурпатыя дрэвы
(А. Разанаў). Змяніла свой выгляд вавёрка. Замест карычневага
футра з’явілася цёплая і шчыльная шэрстка дымчатага колеру
(Родны край, 1998). Аказалася, што ў дакументах няправільна на-
пісана прозвішча салдата – замест Дылевіча той стаў Дзілеві-
чам (ЛіМ, 06.01.2017).

3.3.7. Многочисленную группу разноуровневых средств для
выражения различия составляют единицы с отрицательной части-
цей не в синтаксических построениях. Примеры см. ниже.

3.3.8. Выражение различия между действиями основывается
на использовании значений вида (значение совершенного вида бо-
лее значимо с точки зрения результативности): Учил, но не выучил.
Сдавать экзамен еще не значит сдать его.

3.3.9. Вербализация чисел отражает различие: одно число от-
личается от другого, а степень различия выражена числом, называ-
ющим разницу. Поэтому высказывания, в которых говорящий опе-
рирует числами, сопоставляя их, выражают отношение различия.
Например: «Отче наш» состоит всего из 67 слов, конституция
Соединенных Штатов – из 458, а директива ЕЭС по торговле бак-
лажанами содержит 15 553 слова, которые невозможно запом-
нить (Брайен Ротвэлл).

3.3.10. В высказывании с перечислением порядковые числи-
тельные, наряду с выражением счета по порядку, выполняют еще и
функцию союзов при однородных членах – морфологизированных
или предикативных – для передачи семантики различия между ними:
Три яблока изменили мир: первым соблазнили Еву, второе упало на
голову Ньютона, третье увидел Стив Джобс (Инт.).

3.3.11. Средством выражения различия может служить расхож-
дение в грамматическом роде слов, особенно так называемых од-
нопадежных существительных типа контролер, филолог, врач: За
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разговором чай и пироги делили на троих главный редактор жур-
нала «Маладосць» Светлана Денисова, одна из авторов «фанта-
стической» «Маладосці» писательница Оксана Белоножко и я,
писатель-обозреватель Людмила Рублевская (СБ). Своими впе-
чатлениями он поделился с нашим корреспондентом Тамарой
Щербаковой (Пінскі веснік). Как рассказала директор Гродненс-
кого областного центра развивающего обучения Галина Водейко…
По словам директора Валентины Васильевой… Впервые на пре-
мию Союзного государства номинирован искусствовед: в списке
представлены три книги по истории архитектуры Беларуси рос-
сиянки Инессы Слюньковой (НГ). Некая предприниматель Маш-
кова. Ежечасно сверять и соответствовать требованиям зако-
нодательства может только женщина-бухгалтер. Молодой де-
вушке-врачу впервые поручили провести колоноскопию.

В СМИ это различие по грамматическому роду и, шире, в ген-
дерном отношении обыгрывается: Мальчик поспала (заголовок
статьи Т. Сулимовой о женском воспитании мальчиков в семье //
СБ, 21.11.2015). Кто-то вчера получила права (подпись под фото,
на котором торчит зад автомобиля из пробитой стены). Фрау канц-
лерин (заголовок статьи И. Плескачевской об Ангеле Меркель //
СБ, 21.11.2015). Последнее высказывание, в котором нарочито под-
черкнут пол политика, контрастирует с принятым в ЕС нивелиро-
ванием гендерных различий. См. также эпиграмму А. Зэкова в ад-
рес Рогнеда Малаховского: Дагэтуль мы Рагнеду ведалі, пра тое
нават і не марачы, што стануць зваць мужчын Рагнедамі, ну,
хоць бы аднаго – на Нарачы.

 3.3.12. Явление персонификации в лексике, отмеченное еще в
конце прошлого столетия, проявилось в изменении слов по одушев-
ленности (не морфологической, а по сочетаемости с другими сло-
вами): Наследник Peuqeot 308 попал в объектив фотокамер (фо-
тошпионам удалось сделать снимки нового хэтчбека Peuqeot во вре-
мя зимних испытаний). В тени деньгам зябко (СБ, 28.12.2011). Жи-
лью предписано не дорожать (СБ, 05.01.2012). Аренда ушла на
базу (СБ, 12.01.2012). Приручить реактор (об атомной станции;
СБ, 09.02.2012). «Выздоровели» стены для здоровья пациентов (о
ремонте больницы; Лидская газета, февраль 2013). Лувр делает
кассу (СБ, 05.01.2012). Приграничье ловит момент (СБ, 12.01.2012).
Евро отбивается из последних сил (СБ, 12.01.2012). Бесшабаш-
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ные болиды сеют страх на дорогах (СБ, 22.12.2011). Только не вы-
кладывай его (горячее блюдо из тушеных овощей) на холодную та-
релку, а то оно будет уже не таким, оно будет съежившимся, оби-
женным (кулинарный совет Юлии Высоцкой в воскресной телепе-
редаче). Прабабка тэлевізара – батлейка (ГП, 06.01.2012).

3.4. Значение различия на уровне простого предложения.
3.4.1. Предложения, в грамматические основы которых входят

слова отличаться, различие, разница, разный, отличный от (бел.
адрознівацца, розніца, адрозненне, адметны ад, розны ад и др.).
При этом признак, по которому А и Б различаются, не называется.
Модели предложений:

Рус. А и Б различны; А и Б разные; А и Б отличаются друг от
друга; А и Б разнятся; А и Б различаются; Между А-ом и Б-ом раз-
ница; Между А-ом и Б-ом различия; А отличается от Б-а; А отли-
чен от Б-а. Бел. А і Б розныя; А і Б адрозніваюцца адно ад аднаго; А
і Б розняцца; Паміж А-ам і Б-ам розніца; Паміж А-ам і Б-ам адроз-
ненне(і); А адрозніваецца ад Б-а; А адметны ад Б-а; А розны ад Б-а.

В контекстах: Сталин, Гитлер и Трумэн были очень разные
люди (С. Довлатов). Масштаб самозащиты человека и масштаб
обороноспособности государства различны (газ.). Просты матэ-
рыяльны сэнс часамі быў зусім розны ад тых мэт, што паказвалі
людзі (М. Зарыцкі). Леапольд Гушка быў адметны ад тутэйшых
людзей (К. Чорны). Мусіць, цяжка знайсці два больш падобныя га-
рады, якія былі б настолькі адрозныя адзін ад аднога... (С. Дуба-
вец). З-пад яго [Ядвігіна Ш.] пяра ўстаюць, як жывыя, постаці
звяроў і птушак, каторыя розняцца між сабой не менш, як по-
стаці людзей (М. Багдановіч). Ад яўрэяў беларусы адрозніваюцца
меншай энергічнасцю, настойлівасцю, моцна развітым уменнем
прыстасоўвацца да розных абставін (А. Кляўчэня).

3.4.2. Признак различия между объектами назван морфологи-
зированной синтаксемой: Религиозная Истина и рациональная ис-
тина различны по природе (Н. Д. Арутюнова). Адно [дабжынцы]
сваім уборам несярмяжным, для мужыка пакуль што недасяж-
ным, і розняцца (А. Міцкевіч; пер. Я. Семяжона). Мастацтвы ад-
розніваюцца адно ад другога спосабам адлюстравання, існаван-
ня і паводле адносінаў да сродкаў вытворчасці (В. Войцікаў).

3.4.3. В русском языке значение различия между предметами,
относящимися к одному классу, без названия различительного при-
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знака, может быть выражено фразеологизированной структурой А
Б-у рознь. В паремиях: Человек человеку рознь. Дело делу рознь.
Дурень дурню рознь. Собирательство собирательству рознь
(В. Солоухин). Отмечено также: День дню не указчик.

Белорусскому языку слово рознь, а следовательно и конструк-
ции с ним, не свойственны, как в целом не свойственно сочетание
шумного и сонорного согласных в конце слова (сравн. рус. боязнь –
бел. боязь). В обследованных нами белорусских паремиях отмече-
но лишь несколько коррелятов со словом розь: Гадзіна гадзіне, год
году – розь. Час часу розь, чалавек чалавеку тож. Системными
межъязыковыми эквивалентами слову рознь являются в белорус-
ском языке сочетания не роўны, не ровен, не роўня: Болька больцы
не роўня. Галава галаве не роўня. Харч харчу не ровен. Служба
службе не роўна. Слуга слузе не роўна. Конь каню не роўны. Грыб
грыбу не роўны: ёсць ядомыя грыбы і неядомыя. Это не означает,
что в русском языке нет предиката не ровня: Там она и нашла буду-
щего мужа. Бабушка сказала: «Не ровня они тебе» (Труд-7,
20.11.2008). И только у кассы обнаруживалось, что у. е. не ровня
доллару, а на 2–3 рубля весомее (А. Овчинников).

3.4.4. Указанные выше фразеологизированные структуры мо-
гут получать конкретизацию, по каким именно основаниям сравни-
ваемые объекты различаются. Как правило, в уточняющей части
высказывания употребляются антонимы, а все высказывание ста-
новится сложным синтаксическим целым: Ребята уже знали, что
глина глине рознь. Есть глины тощие, есть жирные (А. Гайдар).
Дзень дню розь: адзін – матка, другі – мачаха (нар.).

3.4.5. Указание на различие между лицами может быть пере-
дано утвердительной конструкцией с субъективным модусом отри-
цания, выраженным интонацией и ситуативной антонимией. В ос-
нове сравнения лиц лежит образная отсылка к свойствам других,
тоже не сравнимых по своим достоинствам существ или предме-
тов: рус. Сравнил сапог с лаптем! Связался черт с младенцем.
Бел. Прыраўняў свінню к каню! Прыраўняў казулю да зязюлі! В
белорусских паремиях употребляется форма одушевленного суще-
ствительного, называющего предмет: Прыраўняў бота да лапця!

3.4.6. Утвердительная конструкция равенства содержит отно-
шение различия, если равенство устанавливается между объекта-
ми, реноме которых в глазах носителей языка не сопоставимо и
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между ними должны быть существенные различия, причем в пользу
того объекта, который в высказывании как раз снижен по отноше-
нию к другому и приравнен к нему. Например, в следующем тек-
сте: А пока «КП» решила провести собственное исследование. Мы
разработали шкалу самых типичных в стране должностей (от
высших до низших) и поместили на ней наших военных – от мини-
стра обороны до рядового солдата. И решили посмотреть: что
изменилось в «финансовом рейтинге» защитника отечества после
1 июля? Комдив – ровня официанту. Примечание: данная табли-
ца позволяет наглядно видеть, какое место в финансовой «табели
о рангах» занимают сегодня наши военные после июльского повы-
шения денежного содержания. Позиция начальника генштаба
между топ-моделью и заведующей детсадом говорит о многом.
С другой стороны, командиры роты и взвода впервые за после-
дние 10 лет «обставили» по зарплате дворника (В. Баранец //
КП, 10.07.2002).

3.4.7. Для выражения отношения различия в обоих языках ис-
пользуются вопросительные высказывания – прямой или рито-
рический вопрос.

3.4.7.1. В вопросительной конструкции c помощью частицы
разве (бел. хіба ж, ці) утверждается несравнимость лиц или пред-
метов в силу большой степени различий между ними. Модели: Раз-
ве А сравнишь с Б? Неужели А равно Б? Например: Разве срав-
нишь живой звук с оркестровой фанерой? (Труд-7, 24.04.2008). Но
разве сравнимы интересы России и маленького островного госу-
дарства? (КП, 22.11.2001). А возьмем кіпарыс ці тую... Ці ж
зроўніш з імі нашы сумныя бярозы? (А. Міцкевіч; пер. Я. Семяжо-
на). Хіба параў-наеш сілу дарослага і сілу хлапчука? (П. Місько).

3.4.7.2. Вопросительное предложение типа Какой А ровня
Б-у? Например: Не мала на ўсходніх і паўднёвых схілах Апенінаў
ёсць слаўных дрэў пладовых, кветак і масліны. Але ж якое з іх –
вялікае, малое – раўня любому з нашых? (А. Міцкевіч; пер. Я. Се-
мяжона).

3.4.7.3. Модификацией может быть вопросительное предло-
жение и без вопросительного слова, и показателем отношения раз-
личия может служить сама постановка вопроса: Меньшиков, Миро-
нов, Машков – они ровня уходящей нашей старой гвардии? (КП,
04.05.2011).
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3.4.7.4. Вопросительно-восклицательные конструкции, по-
строенные по моделям: Что А рядом с Б-м? Что А по сравнению с
Б-ом? Куда А-у рядом Б-ом?! и др. Как правило, компарат мыслит-
ся, хотя и не всегда называется, как имеющий некоторое преиму-
щество перед компарантом: И что по сравнению с тобой, действи-
тельно, стоили все демоны и бесы старой гимназии, все эти неде-
ли, инспекторы, директора – бездарные беликовы! (Ю. Домбров-
ский). Что значат эти несколько сот метров, отделяющих его
от Волги, полуразрушенные заводы, обгоревшие, пустые коробки
домов по сравнению с грандиозными пространствами, захвачен-
ными во время летнего отступления? (В. Гроссман). А в общем,
куда нам всем по сравнению с Гоголем! (В. Катаев).

3.4.7.5. Аналогичное отношение может быть и при столкнове-
нии противоречивых свойств в одном объекте, но такие структуры
находятся в зоне пересечения с микрополем дипласии, о чем будет
идти речь в соответствующем разделе. Пример: О странностях и
причудах Уолта Диснея написано немало: рядом со светлым суще-
ствует и черный миф, рядом с великим мультипликатором – осве-
домитель ФБР (А. Филиппов; НКРЯ).

3.4.7.6. Вопросительным предложением может быть выраже-
но и значение сомнения в идентификации предмета (лица). Модель:
Неужели это А? Например: Неужели этот лысый толстяк был
предметом обожания всех девушек нашего курса? (Инт.). Боже мой!
Ты ли это?

3.4.8. В структуре простого предложения противопоставление
объектов базируется, с одной стороны, на антонимии (словарной
или контекстуальной) их номинаций, с другой – на объединяющем
их третьем: Зубры в охотхозяйстве СПК «Озеры» Гродненского
района не только статья расхода, но и дохода (Перспектива,
07.09.2016). В 2015 году в районе зарегистрировано 107 брачных
союзов, официально расторгли брак 57 семей (Дзянніца,
06.08.2016). Учителя открывают дверь. Входишь ты сам (Китай-
ская мудрость). Ад клятвы «родны» – да «чужы» – шлях болю
(В. Аколава). Гэта ўва мне Дон Жуан памірае пад непахіснай ру-
кой Дон Кіхота (Л. Дранько-Майсюк).

См. в тексте указанные и другие, подчиненные им, средства
выражения различия, порождающие констекстуальную антонимию:
Калісьці, блукаючы па прасторах Facebook, адшукала запіс, апуб-
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лікаваны мужчынам, што родам з Палесся: «Палескі жаночы ген
перадаецца праз слова «гараваць». Палескі мужчынскі ген пера-
даецца праз слова «змагацца». Калі я жыў у Мінску, да мяне часта
прыязджаў брат, прывозіў бульбу-варэнне ад маці. На развітанне
казаў: «Ну, давай, змагайся». Маўляў, я табе дапамог, чым мог,
далей цягніся да сонца сам. А потым тэлефанавала маці: «Трэба
гараваць. А як ты думаў – што ўсё лёгка будзе?». Аўтар сцвяр-
джае, што гэтыя два словы не перакладаюцца на рускую мову. На
Палессі яны татэмныя, складаюць своеасаблівую структуру «інь
і ян», у якой гараванне стрымлівае змаганне. Мужчынская энер-
гія стрымліваецца жаночай. Стрымліваецца не для знішчэння, а
для захавання». У гэтым, маўляў, і ёсць філасофія беларускай мовы,
а не ў вызначэнні дробных значэнняў (В. Пуставіт).

3.4.9. Отношение различия с отрицанием сходства представ-
лено в следующих моделях предложений.

3.4.9.1. Предложения с отрицанием при предикате, выражен-
ном лексикой со значением сходства – словами похожий, равный,
тождественный, сходный, а также их синонимы (роўны, тоесны,
падобны и под.). Модели: А не равен Б-у; А и Б не равны; А не роўны
Б-у; А і Б не роўныя. Например: Спрос не равен предложению. –
Попыт не роўны прапанове. Треугольники А и Б не равны. Трохву-
гольнікі А і Б не роўныя. Сталин, Гитлер и Трумэн были очень раз-
ные люди ... Хрущев, де Голль и Кеннеди тоже отнюдь не близне-
цы (С. Довлатов). Но сама-то земля белорусов не похожа, учти,
на Кавказ (Р. Гамзатов).

 3.4.9.2. Модель Предмет А на предмет А не приходится / не
выпадает; бел. Прадмет А на прадмет А не выпадае / не ўдаецца /
не прыходзіцца. К значению констатации различия между двумя
кореферентными предметами из класса А добавляется сема слу-
чайности этих различий. См. в русских паремиях: И на дереве лист
на лист не приходится. Раз на раз не приходится. Время на вре-
мя не приходит. День на день не приходится. Ум на ум не прихо-
дится. И дурак на дурака не приходится. Год на год не работник.
В бел.: Год на год не выпадае. Розум на розум не прыходзіцца. Га-
дзінка на гадзінку не выпадае. Час на час не ўдаецца.

Высказывание может иметь развернутое объяснение, какими слу-
чайными причинами обусловлено различие между предметами, отно-
сящимися к одному классу: «Сколько у вас длится спектакль?» – «День
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на день не приходится. Иногда два часа, иногда меньше» (теат-
ральная шутка). Лістапад на лістапад не перападае: калі ўдаец-
ца з’ездзіць на традыцыйныя «Каласавіны» пад Стоўбцы, калі –
не (В. Іпатава).

3.4.9.3. Нередко фоновое знание ситуации позволяет не назы-
вать признак, по которому классы предметов «разводятся по обе
стороны баррикад»; в этом случае основная функция разграниче-
ния отводится указательным местоимениям: Когда говорят, что
нам нужна не та демократия, не та или не эта справедливость,
это означает, что нам не нужны ни справедливость, ни демокра-
тия (ЛГ, 18.04.1990). Не з тымі пайшоў і дарогай не той (У. Няк-
ляеў). Мы не з тых, не з гэтых і не снім аб барахле (П. Панчанка).
Памёр Твардоўскі. Нават і плачуць у друку не тыя або не так, як
трэба плакаць па гэтым паэце і чалавеку (Я. Брыль).

3.4.9.4. Значение различия между сущностями одного и того
же объекта в обоих языках имеет выражение в виде предложения
именного типа с отвлеченной или полуотвлеченной связкой. Моде-
ли: А не Б; А не является / не считается Б-ом. Например: Пьяница
в доме не хозяин. – П’яніца ў доме не гаспадар. Я не считаю себя
истиной в последней инстанции / пророком / ясновидцем, но могу
утверждать, что без культуры нет и экономики. Я не прарок, але
калі мы страцім мову, то страцім і сябе (газ.). Вялікае княства
Літоўскае – не Літва, а ліцвіны – не літоўцы (газ.).

3.4.9.5. В паремиях похожей структуры значение сравнения
пригашено, оттеснено значением отрицания у предмета А припи-
сываемого ему свойства, по которому он получает номинацию. Ком-
парат в таких высказываниях не столько сравниваемый объект Б,
сколько отрицаемый признак объекта А: Старость не радость. Губа
не дура. Сердце не камень. Работа не медведь / не черт / не волк /
не малина. Грязь не сало. Стыд не дым. Дело не голуби. Работа не
забота. Жена не родственница. В тесноте не в обиде. Человек себе
не враг. Судьба не авоська. Самосуд – не суд. Голова не колышек.
Годы не уроды. Бобы не грибы. Ребенок не игрушка. Ворожба не
молотьба. Наука не мука. Спесь не ум. Зима не лето. Рифмоплет
не поэт. Бел. Старасць не радасць. Губа не дурная. Сэрца / чалавек
не камень. Цяснота не крывота. Чалавек сабе не вораг. Самасуд –
не суд. Глухі не калека. Сівізна не карызна. Скупы не дурань. Рок не
век. Зіма не лета. Работа не воўк. Сорам не дым. Гразь не сала.
Дзіця не забаўка.
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Такие паремии являются «экспрессивным приемом, вызываю-
щим наглядное представление о характере выявляемых свойств за
счет образных квалификаций» [Ничипорчик, 1994, с. 88]. Межъя-
зыковая корреляция не всегда симметрична: Голод не тетка. – Го-
лад не цётка / не свой брат / галоднаму ўсе смакуе. Деньги не щеп-
ки.– Рахуба не згуба. Обмолвка не обида. – Абмылка не карысць. По-
пытка не грех / не пытка. – Спроба не хвароба. [Рука руку моет]. –
Свая рука не ліхадзейка / Свая ручка не сучка. Увечье не бесчес-
тье. – Кароста не напасць.

Простое предложение с образной отсылкой к содержанию дру-
гой ситуации для подчеркивания их несходства: Дома не в гостях.
Стыдненька не сыценька.

Некоторые высказывания и вовсе не имеют межъязыковых
коррелятов. Например в белорусском: Пераходка не находка. Вай-
тоўства не папоўства. Камісар не цар. Укрой не ўдой. Агрэх не
арэх. Каса не розум. Карты не жарты.

Расхождения между языками в указанном способе выражения –
в специфике лексики, обеспечивающей необходимые для паремий
рифму и ритм, а также в национальном своеобразии ассоциативных
связей. Для русского человека, например, с главным лесным зверем
ассоциируется медведь, для белоруса – волк, а пословица Вайтоў-
ства не папоўства исторически обусловлена, поскольку войт – реа-
лия жизни белорусского народа. Вместе с тем, как показывают при-
веденные выше примеры, у обоих народов есть много общего в ук-
ладе жизни, культуре, традициях, что и нашло отражение в наборе
компаратов для характеристики сравниваемых объектов.

3.4.9.6. Простое предложение со связкой типа не означает, не
значит (бел. не значыць, не азначае) с частицами вовсе, совсем, еще
(бел. зусім, яшчэ): Привыкнуть к чему-либо вовсе не значит по-
нять это явление. Нормально еще не значит хорошо. – Нармальна
яшчэ не значыць добра. В таких высказываниях заложена импли-
цитная авторизация. Ср.: [Ты говоришь] «нормально», [но я считаю,
что] это еще не значит хорошо.

Структурным антиподом для таких конструкций выступают
эксплицитные авторизационные конструкции: Многим нулям ка-
жется, что они – орбита, по которой вращается мир (Ежи Лец).
Ср.: Если ты смотришь на мир, это еще не значит, что ты центр
мира. Или: Кажется еще не значит, что это так.
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3.4.9.7. Значение «дезидентификации» предмета в разные «се-
зоны его жизни» [Арутюнова 1983] также имеет выражение с по-
мощью отрицания на уровне простого предложения. Варианты сле-
дующие.

3.4.9.7.1. С отрицанием при именном предикате типа А (стал)
не тот (таким). Например: Ах, милый край! Не тот ты стал, не
тот. Да уж и я, конечно, стал не прежний (С. Есенин). Сёння мы
не тыя, іншыя мы сталі – новы нарадзіўся народ (Я. Колас). Ця-
пер не той дастатак і не тое жыццё ў засценку (А. Міцкевіч.
Пер. Я. Семяжона). А нашы ганчары ўмелі Рабіць і міскі, і збаны.
Пад матчынай рукой звінелі Штодня гліняныя званы. … і Збаны ў
мастацкіх магазінах, Іх зараз лепяць мастакі. Ды цвет не той, не
тая гліна, Іх звон і выгляд не такі (П. Панчанка).

3.4.9.7.2. С отрицанием тождества предмета самому себе, со-
вмещенным с выражением сомнения, которое в этом тождестве эк-
вивалентно гиперболизации произошедших в предмете изменений,
которые в нем произошли: «действительность не совмещается с
хранимым в памяти образом предмета, обычно лица» [Арутюнова
1983, с. 13]. Наиболее распространенные модели отрицательных
высказываний: рус. Не верится, что это А; В этом А-е не узнать
прежнего А-а; И следа не осталось от прежнего А-а; Между пре-
жним А-ом и этим А-ом нет ничего общего; бел. Не верыцца, што
гэта А; У  гэтым А-е не пазнаць ранейшага А-а; І следу не застало-
ся ад ранейшага А-а; Паміж гэтым А-ам і тым А-ам няма нічога
агульнага. Между рынком и тем «купи-продай», что мы видим
сегодня в нашей жизни, нет ничего общего (газ.). Смотрел на дру-
га и не узнавал – ничего не осталось от прежнего Яниса (М. Ма-
гомаев; НКРЯ). Яны [выселкі] жывуць сваім асобным жыццём, у
якім нічога супольнага з тымі, што ў балагольскіх будках едуць
па шляху (М. Гарэцкі). Гэтая барацьба не мае нічога агульнага з
салдацкім рыцарствам або палажэннямі Жэнеўскай канвенцыі
(А. Адамовіч).

3.4.9.7.3. Значение непохожести лица на самого себя по при-
чине несвойственного ему состояния, передается конструкцией А
не похож на самого себя (бел. А не падобны на самога сябе): Со-
всем стал не похож на самого себя: все молчит и ходит из угла в
угол. На рок-сцене я делаюсь сам на себя не похож, и мне это нра-
вится! (КП, 10.03.2005). Давно замечено: в очереди наш человек
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бывает хамоват и даже нагл, часто сам на себя не похож (Л. Без-
рукова). Даніла ў акуратнай ватоўцы і ботах зрабіўся зусім не па-
добны на сябе ранейшага, у сялянскім адзенні і ў лапцях (В. Быкаў).

3.4.9.8. Принципиальное различие между объектами подчер-
кивается отрицанием их генетического родства: Не родит верба
груши. – Сава не ўродзіць сакала. Возможен синтаксический па-
раллелизм в сложносочиненном предложении: Свіння не родзіць
бабра, а сава не выседжвае арла.

3.4.9.9. Для актуализации различий между лицами (реже – пред-
метами), называемыми в конкретной речевой ситуации, в отрица-
тельных высказываниях используется прием образного олицетво-
ряющего сравнения с неравенством других существ и предметов,
которое дает наглядное представление о глубоком характере выяв-
ляемых различий. Обычная схема построения: Предмет А предме-
ту Б не ровня / не брат / не товарищ; бел. Прадмет А прадмету Б
не раўня / не брат / не таварыш / не сябра. Например, в русском
паремийнике функционируют четыре варианта одной пословицы:
Сапог лаптю не ровня. Сапог лаптю не чета. Сапог лаптю не
дружка. Сапог лаптю не брат.

По степени и выражению различия между объектами русские
и белорусские паремии делятся на три разновидности.

3.4.9.9.1. В одной из них к значению констатации различий
между предметами присоединяется оттенок их оценки и актуали-
зации преимущества одного из них: ‘А лучше Б-а’ = ‘А не чета Б-у,
А не ровня Б-у’ . Оттенок преимущества А обусловлен не только
лексическим значением существительного, называющего компарант,
но и его начальной синтаксической позицией. Например: Волк козе
не товарищ. Рублю гривна не родня. Медведь корове не брат. Елень
быстра, не коню сестра. – Воўк казе не таварыш. Воўк сабаку не
радня. Конны пешаму не таварыш. Кошка мышцы не таварыш.
Мядзведзь карове не брат. Бот лапцю не брат. Багаты беднаму
не брат. Сыты галоднаму не раўня. Здаровы хвораму не роўны.
Багаты беднаму не сябра. Вада агню не таварыш.

3.4.9.9.2. Во второй разновидности такое согласование значе-
ния и синтаксической позиции не наблюдается: компарант, начина-
ющий предложение, по значению называющего его существитель-
ного уступает преимущество компарату: Гусь свинье не товарищ.
Скоморох попу не товарищ. Горшок котлу не товарищ. Гусь козлу
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не товарищ. – Гусь свінні не таварыш. Скамарох папу не тава-
рыш. Гаршчок катлу не таварыш. Свіння каню не таварыш. Раў-
ня як свіння да каня. Дзякоўна папоўне не роўна. Ты не Несцяроў-
на, мне не роўна.

3.4.9.9.3. Наконец, в третьей разновидности паремий оба срав-
ниваемых объекта уравновешивают друг друга, «минус» или «плюс»
не так прозрачны (Черт попу не товарищ), что отражено в суще-
ствовании вариантов паремий: Конный пешему не товарищ – Пе-
ший конному не товарищ. Сітнік бердніку не таварыш. – Берднік
сітніку не раўня. Порой степень различий затуманена: Конь гор-
бат, не мерину брат. Трактор фуре не товарищ (Перспектива,
20.04.2016; заголовок статьи о столкновении в ДТП).

Более пространный контекст позволяет заметить преимуще-
ство А или Б: Юбки хоть и носили не чета нынешним, длинные, а
больше и ничего (В. Белов). Ёсць, вядома, і другія дзяўчаты на вёс-
цы, і ўсё ж яны не раўня Васіліне (Т. Хадкевіч).

3.4.9.10. Модификациями приведенных выше конструкций
являются построения с глагольными предикатами, которые более
отчетливо маркируют перевес в сторону компарант или компарата;
в русском языке: Сытый голодного не разумеет. В белорусском:
Багаты беднаму не спагадае. Здаровы хвораму не верыць. Сыты
галоднага не разумее. Заможны галышу не спагадае.

Хотя и в этой группе встречаются исключения: Глупый умного,
а пьяный трезвого не любит. Чорнае к беламу не прышываецца.

3.4.9.11. Отношение различия между классами объектов под-
черкивается модальностью невозможности их сходства. Вариан-
ты конструкций следующие.

3.4.9.11.1 Инфинитивные предложения: Вороне соколом не
бывать. Без тренировок тебе чемпионом не стать. Все завидуе-
те. Все жаба душит, что вам такими не бывать (КП, 30.10.2007).
Не стаць яму багачом (П. Місько).

3.4.9.11.2. Обобщенно-личные предложения, чаще в пареми-
ях: Масло с водой не смешаешь. – Ваду і масла не змяшаць. Глухо-
му с немым нечего толковать. Стоячему с сидячим трудно гово-
рить. Лычко с ремешком не связывайся. Осла с волком не чета-
ют. Настоящий гриб с валуем ни на каком расстоянии не спута-
ешь (В. Солоухин). Летнюю часінку зімовым тыднем не заменіш
(нар.).
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3.4.9.11.3. Безличные предложения с предикативами нельзя,
невозможно, а также с отрицанием не: В одну телегу впрячь не
можно коня и трепетную лань (А. С. Пушкин).

В художественной литературе грамматический диапазон мо-
дификаций огромен, но сохраняется структура сочетания антони-
мичных лексем с предлогом с: Ты навучыў, радок, адрозніваць, не
блытаць: харошае з благім, сляпцоў з глухімі (В. Аколава).

3.4.9.12. Значение логической несопоставимости предметов в
обоих языках передается с помощью лексики, которая отражает в
своих значениях отсутствие общих сем для компаранта и компара-
та: Не путай божий дар с яичницей.

3.4.9.13. Субъективное, пейоративное отрицание идентифика-
ционного тождества объекта самому себе в особых обстоятельствах
представлено фразеологизированными высказываниями: И А не А;
И а не в А: И еда не еда, когда болеешь. К старости больше потерь
у человека, накатывает нездоровье, усталость, плоть не трево-
жит, не гонит на чей-то зов, и праздники уже не праздники, и
радость не в радость, зато душе покойней (В. Астафьев). Родная
мова… Гнуткі, спявучы, адвечна новы інструмент, без якога нельга
ўявіць сабе сваё жыццё, як без хлеба, без якога радасць не ў ра-
дасць, каханне не ў каханне, бяседа не ў бяседу, сяброўства не ў
сяброўства і нянавісць не ў нянавісць (У. Караткевіч).

3.4.10. Значение отличия предмета от самого себя в связи с
происшедшими с ним переменами может быть передано и утверди-
тельной конструкцией. Модели: рус. А изменился; С А-ом произош-
ла перемена; А стал иным (другим); А адмяніўся; З А-ам адбыліся
змены; А стаў(ся) / зрабіўся іншым.    Например: Ты сама, Юльча,
адмянілася, як была прыехаўшы (М. Вайцяшонак). Ён уцяшаўся,
што зрабіўся новым, другім (М. Гарэцкі). Наведваюся ў мясціны,
дзе ўжо некалі быў, і не ведаю, як растлумачыць дрэвам, людзям,
сабе самому, што ўжо мяне двое, і не ведаю, чым запоўніць прагал
паміж мною гэтым і тым (А. Разанаў).

3.4.11. Отношение различия приближается к отношению аб-
солютива в конструкциях исключения. Модели: Сказанное об А-е
не относится к Б-у; Это не касается Б-а; Сказанное не применимо
к Б-у; То, что говорилось об А-е, не означает, что такой же и Б; А
не имеет никакого сходства с Б-ом. В контекстах: Татальная рэк-
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лама не мае і кроплі падабенства з рэкламай спакойнай, гутарко-
вай (Л. Дранько-Майсюк).

3.5. Отношения различия на уровне простого осложнён-
ного предложения.

На уровне простого осложненного предложения отношение
различия представлено сравнительными оборотами.

3.5.1. Различие между разнореферентными объектами выра-
жено отрицательными конструкциями модели А не такой, как Б с
оборотом, включаемым союзом как (бел. як). При этом различи-
тельный признак имплицитен или называется. Дома здесь не та-
кие, как у нас: приземистые, широкие (Инт.). Маладая ігліца мяк-
кая, не такая калючая, як на старой хвоі (І. Пташнікаў). Сяду на
ўзмежку пад крушняй, каб было чым бараніцца ад тых, хто не
такі, як я (У. Арлоў).

В обоих языках наблюдается строгая корреляция указатель-
ных слов и союзов сравнительного оборота: не такой, как; иной /
другой, чем; не такі, як; іншы, чым. Но не: * не такой, чем; не такі,
чым. Однако в белорусском языке сочетаемость союза як гораздо
шире, чем у его русского эквивалента как. Ср.: Паводзіны гэтага
чалавека інакшыя, як у жыхароў вёскі. – Манеры этого человека
иные, чем (но не как) у жителей деревни. Замена указательного
слова влечет за собой и замену союза: У Махоркі другія вочы, чым
у яго, Панка (І. Пташнікаў). – У Махорки другие глаза, не такие,
как у него, Панка (пер. И. Севрука). Ограничения в сочетательных
свойствах союза как снимаются при незамещенной позиции указа-
тельного слова: Зноў цішыня апанавала магільнікам, вёскай, узлес-
кам, дарогай. Яна не была, як іншая цішыня, цяжкай, мёртвай
(В. Карамазаў).

3.5.2. Различие между двумя разными ипостасями одного и того
же объекта выражено отрицательными конструкциями модели А не
тот, что был / казался с оборотом, включаемым союзом что (бел.
што) как, что (як, што): Это уже совсем не та Россия, что в тол-
стых томах девриеновского географического описания
(К. Г. Паустовский). Нет, директор был уже совсем не тот, что
минуту назад (Н. Мелентьев). При сравнении ситуаций: Теперь муж-
скому полу не то что раньше (В. Белов). – Цяпер мужчынам не тое
што раней. В продолжении высказывания может быть конкретиза-
ция: предпочтение одной из ситуаций. Конструкция превращается в
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сложную: Ну, да все ж таки не то, что раньше, лучше стало
(В. Белов). – Ну, ды ўсё ж такі не тое, што раней, лепш стала.

3.5.3. Различие между состояниями или признаками выраже-
но конструкциями модели А не тот / не такой, как был. В межъя-
зыковом отношении коррелируют сравнительный оборот и лексе-
ма (иной, прежний и др.). Ср.: Усё было добра, толькі не было той
бесклапотнасці, як раней (Я. Маўр). – ...не было только прежней
беззаботности (пер. А. Тонкеля). Тады свет быў зусім не такі, як
цяпер (Я. Маўр). – Мир тогда был совсем иначе устроен (пер.
А. Тонкеля).

3.5.4. Конструкции с указательно-союзным блоком не то, что
(не тое, што) в обоих языках редуцированы до оборота по модели
А не то, что Б (А не тое, што Б): Нынешние урожаи не то, что в
прежние годы. Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее
племя (М. Ю. Лермонтов). Цяперашнія дзеці не тое, што ваш брат
(А. Чарнышэвіч). Прыгожы ён, калі думае. Не тое, што мая ва-
ражская храпа (У. Караткевіч).

3.6. Значение различия на уровне паратаксиса.
Паратаксис в синтаксисе имеет место: а) в сочинительных син-

тагмах словоформ – однородных членов в рамках простого предло-
жения, б) в сложносочиненных предложениях, в) а также в бессо-
юзных конструкциях открытого типа.

3.6.1. В конструкциях с однородными рядами словоформ, мар-
кированными союзом и (і), противопоставляемые по своим свой-
ствам предметы объединяются под знаком аналогичности, сходства
[Холодов 1991]: Дон Кихот и Санчо Панса; любовь и ненависть;
война и мир; Толстый и Тонкий; добро и зло; неба і зямля; дзень і
ноч; ён і яна; радасць і смутак; жывыя і мёртвыя и т. п. В таких
сочетаниях полярность сравниваемых предметов подается как кон-
статация, как данность; средства выражения этой полярности – ан-
тонимичность лексики, а также слова различие, разница и под.: Вода
и камень, лед и пламень не столь различны меж собой (А. С. Пуш-
кин). А что же есть? Есть горы в отдаленье, дожди и снегопады,
тьма и свет. На свете есть покой и есть движенье, есть смех и
слезы – память давних лет, есть умиранье и возникновенье, есть
истина и суета сует, есть жизни человеческой мгновенье и оста-
ющийся надолго след (Р. Гамзатов). І другое думаецца, чытаючы. Пра
веліч рускай культуры і пра нашу горкую беднасць (Я. Брыль).  Людзі
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перасталі гаварыць «у вас» і «у нас». Гэта галоўны паказчык перс-
пектыўнасці саюзнай дзяржавы (Звязда, 14.04.2005).

3.6.2. В поэтическом дискурсе отражен популярный прием со-
вместить, сблизить, соединить несовместимые сущности, аналогич-
ность которых обусловлена контекстуально, в результате чего воз-
никает сильный экспрессивный эффект. В предикате могут быть
слова типа соединиться, встречаться, бороться, сливаться и т. п.:
Благодарю тебя, Господи, за дикое чувство родства с пауком, с
тараканаом, с кошкой и с кем придется. И не менее счастливое,
пронзительное чувство своего отщепенства (А. Синявский).
Толькі ты не знікаеш з майго люстэрка, ты, у якой кожнае імгнен-
не змагаюцца грэшніца і мадонна (У. Арлоў). Вянчаюцца з радас-
цю смутак і боль мой (В. Аколава). Такие конструкции занимают
на шкале компаративности сегмент пересечения с микрополем дип-
ласии (см. раздел 9).

3.6.3. В конструкциях с фразеологизированными сочинитель-
ными рядами тавтологического типа значение противопоставления
актуализируется интонационно: Есть друзья и друзья ‘Друзья бы-
вают разные’; Есть компромиссы и компромиссы ‘Одни компро-
миссы приемлемы, другие нет’; Процьма паліцыі, падзел вёсак на
тых і тых, жорсткасць жахлівая, ажно пытаешся: адкуль яна
такая? (Я. Брыль). Класс таких конструкций занимает в поле компа-
ративности сегмент пересечения зон равно- и разноположенного.

3.6.4. В конструкции повторяется вопросительное слово, раз-
водящее сравниваемые объекты по полюсам различия, причем ак-
туализация ущербности одного объекта по отношению к другому
устанавливается ситуативно: Кто ты и кто она? (‘она и ты совсем
разные люди: она лучше / хуже тебя, она не ровня тебе / ты ей не
ровня’). Не понимаешь, что ли, как ваше неравенство унизительно
для тебя? Кто ты и кто он! Хочешь с влиятельным богачом об-
щаться – вот и плати! (О. Новикова).

3.6.5. Конструкции с союзом а используются для противопос-
тавления образов одного и того же референта в его разных проявле-
ниях на аксиологической шкале «хорошо – плохо». См. в рус. паре-
миях: По бороде Авраам, а по делам – Хам. По образу как я, а по
уму – свинья. Спереди б любил, а сзади бы убил. На языке медок, а
на сердце ледок. Сидят вместе, а глядят врозь. В бел.: Ззаду кар-
ціна, а спераду скаціна. Адзеўся, як пан, а дурны, як баран. З твару
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яйка, а ўнутры баўтун. Жызнь маліна, а раскусіш – журавіна.
Каптан шык, а ў бруху пшык. Яго зубы белы, а сумленне чорна. На
работу цяляты, а на яду коні. На яду мастак, а на работу сяк-
так. У змяі луско прыгожае, а джала ядавітае. У вочы – саколю, а
за вочы – соллю. З воч іскры сыплюцца, а з языка мёд цячэ.

3.6.6. Несогласованность в свойствах предметов или в поведе-
нии лиц в ситуации ‘Каждому свое’ отражена в структуре сочини-
тельной конструкции с союзом а. Моделей несколько:

3.6.6.1. Модель А свое, Б свое: Поп свое, а черт свое.
3.6.6.2. Модель А пра а, Б пра б: Ты ему про Фому, а он тебе

про Ерему. Ты яму – стрыжана, а ён табе – голена.
3.6.6.3. Модель Для А – а, для Б – б. Каму – вайна, а каму –

мать радна. Каму як балота, а каму як залота. Каму мяртвец, а
папу – таварэц. Каму астрог, а мне хата. Ромашка для крестья-
нина – сорняк, а для влюбленного – талмуд (С. Довлатов). Рядово-
го обывателя в прессе раздражает дилемма: кому верить, а кому
нет (газ.).

3.6.7. Значение различия между ситуациями представлено слож-
носочиненными предложениями с сопоставительными отношения-
ми, маркированными союзом а: Можно считать звезды на чужом
флаге, а можно – колоски на своем гербе (О. Пасияк). Пераспелае
жыта плакала зярнятамі, а ў жыце стаялі шыбеніцы (У. Карат-
кевіч). Славянскія мовы трымаюцца на рытмах, рыфмах, разнас-
тайных граматычных нюансах, а кітайскія – на вобразах. Абса-
лютна розныя падыходы, іншыя стыхіі (Звязда, 13.08.2016).

3.6.8. Различие между объектами подчеркивается противопо-
ложными оценками признаков этих объектов, причем оценки рас-
полагаются на аксиологической шкале «плюс – минус», которая
устанавливается сравнивающим субъектом, хотя союз а в роли ком-
паратора не маркирует преимущество одного из объектов: Логи-
чески мыслить – правильно, а логически жить – нет (Э. М. Ре-
марк). Ты молода, здорова, красива, а я старик, почти труп
(А. П. Чехов). Там [в СССР] места старикам уступали, а здесь [в
Америке] – никогда (С. Довлатов). Прощения заслуживают скорее
наши недостатки, а не уловки, которыми мы хотим их скрыть
(Ларошфуко). Любоў – з’ява суб’ектыўная, цьмяная, жаноцкая і
сляпая, а вось павага – аб’ектыўная, мужчынская рэч, яна ас-
ветлена тваімі развагамі і розумам (А. Глобус). Хвала і слава
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могуць разлучыць, А гора і бяда заўсёды зблізяць (П. Панчанка).
Это же различие сохраняется и в более сложных структурах: Щед-
рость заключается не в том, чтобы давать много, а в том, что-
бы давать вовремя (Ламбрюйер). Шчасце не ў тым, чаго ў нас,
можа, і няма, а ў тым, што мы ёсць на Зямлі (Г. Марчук).

Особенно активны подобные структуры в паремиях: Чужое
прибыльнее, а свое – спорее. Слово – серебро, а молчание – золото.
Добрая жена – веселье, а худая – злое зелье. Чужая жена – лебе-
душка, а своя – полынь горькая. Свой глаз – алмаз, а чужой – стек-
ло. Чужие куры ростятся, а наши топорщатся. Ученье – свет, а
неученье – тьма. Поп с кадилом, а черт с рогатиной. Бог дает
путь, а дьявол крюк. Добро не умрет, а зло пропадет. Он в сторо-
не, а ты в бороне. В бел.: Мужык як шкарпэтка, а жонка як квет-
ка. Добрая жонка – вяселле, а ліхая – паганае зелле. Слова – сераб-
ро, а маўчанне – золата. Першыя дзеткі – сакаляткі, а паследнія –
вараняткі. Малады разумнее, а стары дурнее.

Обычно в паремиях антонимичную пару образуют слова не по
лексическому значению, а по символике (веселье – зелье), по созву-
чию (сакаляткі – вараняткі), согипонимии (серебро – золото) и
другим признакам.

Оценка может и отсутствовать, а сравниваемые объекты меня-
ются или уравновешиваются ролями и/или признаками:

Пачало неўпрыкмет змяркацца – і неўпрыкмет аціхла гавор-
ка, а ціша загаварыла (А. Разанаў). Якубу Коласу далёка да купа-
лаўскай лірыкі, а Янку Купалу далёка да коласаўскай эпікі
(М. Танк).

3.6.9. Актуализация жесткого разграничения сравниваемых лиц
осуществляется с помощью повтора указательного (то) или отно-
сительного местоимения (что; што) и приема паронимии: То ишак,
а то ишан (духовное лицо. – М. К.). То пан, а то Іван (нар.). Што
хам, а што пан.

Паронимии может и не быть, значение несходства подчерки-
вается самой структурой фразы, ориентирующей на сопоставление
двух явлений, и логическим ударением, разводящим эти явления
по полюсам шкалы различий: То – А, а то – Б. Например: «Надо
чаще бывать на свежем воздухе». – «Я бываю: хожу пешком на
работу, форточка всегда открыта». – «То – форточка, а то –
лес, поле, речка. За городом чаще надо быть» (из разговора).
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3.6.10. Ситуацию альтернативного противопоставления двух
сущностей (предметов, лиц) отражают сочинительные конструкции,
в которых одна сущность утверждается через отрицание другой:
Не А, а Б; А, а не Б. Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я,
когда ты рядом со мной (Маркес). Истинный путь открытий – не
поиски новых земель, а взгляд новыми глазами (М. Пруст). Но жизнь
есть жизнь, а не бега, не скачки (Р. Гамзатов). Существование
оппозиции – здоровой, культурной, конструктивной – отнюдь не
недостаток, а достоинство, не слабость, а сила (газ.). Любить –
это с простынь, бессонницей рваных, срываться, ревнуя к Копер-
нику, его, а не мужа Марьи Иванны считая своим соперником
(В. Маяковский).

Возможны и модификации модели – пропуск или замена
союза, изменение порядка частей: Мы стихотворцы, не начхозы
(Р. Гамзатов). Оба сии сословия в великой скудости обретаются, и
оттого государству никакой пользы от них нет, ниже одно ра-
зорение (А. Н. Толстой). Трэба жыць – не плыць па плыні, і гарэць –
не тлець (К. Кірэенка).

3.6.11. Значение противоположно разного на отдаленном фоне
сходства присутствует в сочинительных конструкциях с противи-
тельными союзами типа но [Холодов 1991, с. 98], в белорусском –
але: Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию
(М. Ю. Лермонтов). Заблуждения могут сталкиваться с другими
заблуждениями, но истины всегда поддерживают друг друга
(науч.). – Тут ціха і ўтульна, але там... (І. Мележ). Няпросты лёс
не прадвызначае абавязковага з’яўлення творчага дару, але твор-
чы дар заўсёды прадракае няпросты лёс (Родны край, 2016).

Обычно в таких конструкциях важна игра – логическая и язы-
ковая (на конверсивах): Возраст не защищает вас от любви, но
любовь защищает вас от возраста ( Жанна Моро).

3.6.12. Для актуализации «смещения со сходного на разное»
[Холодов 1991, с. 97–98] используется союз-частица же (бел. ж,
жа): Над ним смеялись, он же упорствовал (Д. Гранин). Нявольнік –
я, яны ж – паны (М. Машара). З цябе свет багаты, ты ж усіх бяд-
ней (Я. Купала). Дома нават з куксай работніцай была, там жа
таўкачом празвалі (Я. Брыль).

3.6.13. Значение альтернативно разного (без намека на сход-
ное, при лексической антонимии, либо на отдаленном фоне сход-
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ства, если таковой нет) отражено в сочинительных конструкциях с
разделительными союзами типа или, то и др. [Холодов 1991, с. 98];
в белорусском языке – ці, або, то – то: Человек ошибается или
человек прав. Человек справедлив, добродетелен, патриот, – или
он ни то, ни другое, ни третье (С. Букчин). Что за окном: закат
или восход, свистит ли ветер иль поет свирель? Что за окном:
черешня ли цветет иль кружится январская метель? (Р. Гамза-
тов). Слезы ли, пот у нее над ресницею, право, сказать мудрено
(А. Некрасов). Бел.: Чуюся то злачынцам, то ахвяраю, чуюся то
віжом, то абранцам (У. Арлоў). Ці вока вернае, ці цвёрдая рука ў
чырвонага стралка? (К. Крапіва).

3.6.14. В сложносочиненных предложениях с союзом да (бел.
ды, да) первая часть называет основание для сходства предметов, а
во второй части, вопреки этому основанию, сходство между ними
отрицается; русские паремии: Из одной бани, да не одни басни. И
все люди, да всяк человек по себе. Из одной печи, да не одни калачи.
Из одной мучки, да не одни ручки. На одном вече, да не одни речи.
Отава та же трава, да покосу нет. Та же опара, да другой ки-
сель. С одной биржи, да не одинаки вирши. Из одних яслей, да не
одни басни. Бел.: Жыве кот і сабака, ды жытка не аднака. На адно
сонца глядзім, ды не адно ядзім.

Межъязыковая асимметрия отмечается как на языковом уров-
не, так и в представляемых реалиях; ср. семейную метафору для
выражения различий: И одной матки детки, да не равны. Из одной
клетки, да не равны детки. – Адна маці радзіла, да не ў адно шчас-
це ўкупіла. Адной маткі, ды не адны дзеткі. З аднае маткі ды ня-
роўныя дзіцяткі. Усе адной маткі дзеткі, ды не адной розгай біты.

Отношение противопоставления в таких структурах осложня-
ется уступительным значением, что определяет использование дру-
гих союзов или бессоюзной связи:  Из тех же господ, только са-
мый испод. Хоць з адной печы, ды не адзінакавы калач. У натуры
ўсе роўны, у шкатулі не.

3.6.15. Дистрибутивное различие маркирует повтор местоиме-
ний (в широком смысле, включая и местоименные наречия), высту-
пающих (нередко с другими сочинительными союзами) коннекто-
рами открытой сочинительной связи: кто… кто…; одни… другие…;
один… иной…; одни… другие… третьи…; что… что…; где…
где…; когда… когда… и др. (бел. хто… хто…; адны… іншыя…;
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адны… другія… трэція…; што… што…; дзе… дзе…; калі… калі…).
Например: Кто про хату, а кто про лопату. Можно возразить,
что восприятие пейзажа – дело вкуса. Одному нравится Тадж-
Махал или Кельнский собор, а другому нью-йоркские небоскребы
(В. Солоухин). Кто любит попа, другой попадью, а третий попо-
ву дочку. Молодые художники что сто лет назад, что тридцать,
что сегодня – похожи (В. Степан). Хто любіць выпіць, а хто – новыя
боты. Вагонны лёс такі: Адны – на шлях галоўны, другі – ў тупікі
(А. Грачанікаў). Аднымі рай-шчасце завецца багацце, Што свеціц-
ца грошы машонкай; Другімі – парадак і згода ў хаце, А іншымі –
ўдалая жонка (Я. Купала). Адны за тое, каб гістарычны Мсціслаў
прыдбаў сабе яшчэ і літаратурны музей. Іншыя – катэгарычна
супраць (Звязда, 20.12.2016).

3.6.16. На фоне неактуализованных остальных предметов в
ситуации ‘Каждый А предпочитает свой признак а’ актуализиру-
ется один предмет со своим признаком: Кому до чего, а кузнецу до
наковальни. Кому что, а вшивому баня. Бел. Каму што, а папу яеч-
ня. Хто куды, а Яська ў сачыўку.

Как допущение иного восприятия ситуации, чем она есть на
самом деле или воспринимается другим лицом, используются так-
же сложные предложения с вводно-изъяснительными сочетаниями
типа Не знаю, как кто, а я... Например: Не знаю, как кто, но я
всегда испытываю физическую боль за машину, хотя бы за «Побе-
ду», когда она, напрягаясь, берет из последних сил крутой подъем
(К. Г. Паустовский). Не ведаю, як у каго, а ў мяне ад першага нумара
гэтай газеты засталося дваістае пачуццё (А. Мікалайчанка).

3.6.17. Разведение несводимых в одной ситуации предметов
по полюсам на шкале различий передается в обоих языках фразео-
логизированными конструкциями, построенными на структурном
параллелизме и повторах.

3.6.17.1. В противопоставлении объектов не отдается предпочте-
ния ни одному из них: Богу – богово, а кесарю – кесарево (афоризм).
Былому – былое, новаму – новае (Я. Брыль). Структуры являются кон-
ституентами сегмента, граничащего с сегментом соответствия.

3.6.17.2. Предпочтение отдается второму предмету с оттенком
уступки по поводу важности первого: Дружба дружбой, а служба
службой. Грэх грахом, а праўда праўдай. Лес лесам, а бес бесам.
Вайна вайной, а работа работай (Я. Брыль). Урад урадам, а бур-
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жуй буржуем (П. Глебка). Заляцанне заляцаннем, а служба служ-
баю (М. Лынькоў).

В межъязыковую корреляцию вступают и неизоморфные кон-
струкции: Делу время, а потехе час. – Жарты жартамі, а дзела
дзелам.

3.7. Отношение различия в структуре бессоюзных пред-
ложений.

Бессоюзные сложные предложения маркируются двумя вида-
ми конструкций – открытого типа и закрытого типа. Первые корре-
лируют с сочинительными рядами, оформленными союзом и, вто-
рые – союзами а, но (разделительные союзы могут маркировать оба
типа в зависимости от того, повторяется союз или он одиночен).

3.7.1. В бессоюзных конструкциях открытого типа отношение
различия перекрывается дистрибутивным. Как уже говорилось
выше, в качестве своеобразного средства сравнения используются
местоимения хто…, хто…; одни, другие, третьи…; наречия там…
там…; вводные слова во-первых, во-вторых… и др. Например:
Адны плачуць, другія скачуць, трэція песенькі пяюць. Но здесь име-
ются в виду бессоюзные сочетания предложений, в которых отно-
шение различия выражено лексическим наполнением частей Мо-
лодость живет будущим, старость – прошлым, и только детство –
настоящим (К. Мелихан). Интересно подан подзаголовок статьи о
работе контролеров общественного транспорта, поданный в двух
строчках, одна под одной, рассказывающий о разном поведении
пассажиров при контроле: Лаюцца, уцякаюць, падманваюць. Разу-
меюць, плацяць, выбачаюцца (Звязда, 25.11.2017).

3.7.2. Но поскольку языковое сознание фиксирует, как прави-
ло, отличие одного (познаваемого здесь и сейчас) предмета от дру-
гого или от остальных, то и в языке для данного отношения имеет-
ся больше конструкций закрытого типа.

 3.7.2.1. В закрытых бессоюзных структурах на первый план
выступает отношение противопоставления, поддержанное антони-
мическими номинациями – компаранта (реже) и компарата (всегда),
а также синтаксическим параллелизмом: Попы поют над мертвы-
ми, комары – над живыми. Правда – кус купленный, неправда –
краденый. Удача – брага, неудача – квас. Счастье на коне, бессча-
стье под конем. Ты прозаик, я поэт (А. С. Пушкин). Ложь разъе-
динительна, соединять можно только правдой (Е. Евтушенко).
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И жизнь свою считать я тоже давно мулаткою привык, чья мать
от века – чернокожа, отец от века – белолик (Р. Гамзатов). Сла-
бые люди верят в удачу, сильные  – в причину и следствие (Р. Эмер-
сон). Бел. Час – калі адна мэта слухаецца другую. Бясчассе – калі
замінае кожная кожнай (А. Разанаў). Такі рухавы малы: амаль што
выслізгвае са свету, такі нерухомы стары: свет амаль што вы-
слізгвае ад яго (А. Разанаў). Будзень – падзея, свята – з’ява, будзень –
агледзіны, свята – сватанне, будзень распачынае – свята вянчае,
будзень – жаніх, свята – нявеста, будзень – «нудзень», свята –
вяселле. Будзень – зіма, свята – вясна, будзень – студзень, свята –
май, будзень дбае – свята – мае, будзень – яда, свята – піта, бу-
дзень рупіцца ў пыле і брудзе, свята аздоблена ў саеты (А. Разанаў).

Различие в диктуме поддержано и различиями в авторизато-
рах: Просты чалавек сказаў бы пра герояў гэтага рамана: яны былі
на зямлі, зведалі гора і нястачу, радасць і сум – шчаслівыя людзі;
філосаф дадаў бы: яны зведалі ўсё і не спазналі нічога ў гэтым
бязмежным свеце – няшчасныя людзі (Г. Марчук).

 3.7.2.2. Бессоюзное предложение, вторая часть которого рас-
крывает основной признак, по которому осуществляется образная
отсылка к ситуации – объекту сравнения: Не под дождем: посто-
им да подождем. В поле не в дуброве: за сук не зацепишь. Дома не
в гостях: посидев, не уйдешь. Дома не ў гасцях: пасядзеўшы, не
пойдзеш. Гэта не жытка: на двух адна світка.

Отрицание может быть и не образным, но во второй части все
равно раскрывается суть отрицаемой ситуации: Это не дело – пла-
кать и жаловаться.

3.7.2.3. Бессоюзное предложение с предикатом в первой части
в виде сочетаний типа не все равно, не все одинаково, не безразлич-
но (бел. не ўсё роўна, не ўсё аднолькава) и рядом однородных пре-
дикатов (или предикативных частей) во второй. Между однород-
ными предикатами альтернативные отношения, выраженные соот-
ветствующими союзами или, ли ... ли, либо (бел. ці, або, альбо). На-
пример: Порядочному человеку не все равно: разрушать или сози-
дать (газ.). Зямлі далёка не ўсё роўна: на полі родзіць жыта ці
бур’ян? Ёй не ўсё роўна: сноп альбо акоп (М. Арочка).

3.7.2.4. Бессоюзную структуру с пояснительными отношения-
ми имеют паремии, в которых ассоциативная отсылка на компарат
сопровождается характеризацией компаранта А, объясняющей вы-
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бор компарата Б для сравнения. Особенно многочисленны паремии.
Рус. Слово – не воробей: вылетит – не поймаешь. Бобы не грибы:
не посеяв, не взойдут. Беда не дуда: играть не умеешь, а покинуть
не смеешь. Смерть не свой брат: разговаривать не станешь. Сер-
дце не лукошко: не прорежешь. Рыба не хлеб: ею сыт не будешь.
Женитьба не гоньба: поспеешь. Женитьба не молотьба: не мышь
зарод подъедает. Лихорадка не матка: треплет, не жалеет. Рот
не ворота: клинком / запором не запрешь. Наука не пиво: в рот не
вольешь. Мост – не великий пост, можно и объехать. Кляп не
свой брат: с ним не сговоришь. Кляп не калач, не пережуешь. Та-
ракан не муха: не взмутит брюха. Брюхо не зеркало: что прогло-
тил, то и чисто. Отказ не обух: шишек на лбу не будет. Чужой
рот – не огород: не закроешь. Чужой роток – не свой хлевок: не
затворишь. Чужая душа не гумно: не заглянешь. Береза не угро-
за: где стоит, там и шумит. Дар – не купля: не хаят, а хвалят.
Душка не сучка: не выгонишь вон. Год не неделя: все будет, да не
теперя. Смысл не солянка: его ложкой не расхлебаешь. Ты не про-
свирнино дитя: не видать сквозь тебя. Быль не сказка: не выки-
нешь слова. Суббота не работа: помой да помажь, да спать ляжь.
Любовь не картошка: не выбросишь в окошко.

Бел: Слова не верабей: не зловіш. Душа не птушка: праз акно
не вылеціць. Душа не камень: есці хоча. Абед  не заяц, не ўцячэ.
Дамоўка не вораг: калі прыйдзеш, заўседы прымае. Чужбіна не
родная матка: хлеба не дасць. Яна не поп: бярэць і боб. Манах не
кот: малака не п’е, віна падавай. Паны не свінні: усе з’ядзяць.
Камар не кабан: яго і без доўбні ўб’еш. Я не кошка: знаю трошка.
Печ не кабыла, што кінуў, то не пакіне. Конікі не кролікі: штоме-
сяц не выводзяцца. Кішка не люстра, што з’еў, не ўбачыш. Сапог
не князь, абуй ды ў гразь. Час не конь – у аглоблі не запражэш.
Чалавек не сонца – усім не ўгрэеш. Кроў не вада: разліваці шкада.
Смерць не ручаіна: не пераскочыш. Бог не цяля – ведае круцяля.
Вада не бяда: пастаяла дый пайшла. Работа не заяц / не воўк / не
мядзведзь: не ўцячэ ў лес.

В межъязыковом отношении усматриваются одинаковые ас-
социации относительно семейного статуса жены; ср.: Жена не са-
пог / лапоть: с ноги не скинешь. Жена не рукавица: с руки не сбро-
сишь. Жена не гусли: поиграв, на стену не повесишь. Жена не сед-
ло: со спины не сымешь. – Жонка не бот: не скінеш. Жонка не
лапаць – з нагі не скінеш. Жонка не рукаў: не адарвеш.
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Сходны также ценности и проблемы, но различия – в эталонах
их характеристик: 1) Счастье не птица – само не прилетит. Сча-
стье не палка / не кляп: в руки не возьмешь. Счастье не батрак:
за вихор не притянешь. Счастье не корова: не выдоишь. Счастье
не конь: хомута не наденешь.– Бел. Шчасце не цукерка: у рукі не
возьмеш. Шчасце не конь – у аглоблі не запражэш. 2) Человек не
грибок, в день не вырастет. Человек не скотина: испортить не-
долго. – Чалавек не пень: не будуць біць увесь дзень.

Вместе с тем заметна и национальная специфика: в белорус-
ском социуме больше паремий с эталонами сравнения применитель-
но к таким приоритетным для белорусов ценностям, как хлеб, дом,
семья и др. Дом не воўк – у лес не ўцячэ. Хата  не бес – не ўцячэ ў
лес. Хата не каўбаса – кошкі не з’ядуць. Двор не каза – не збя-
жыць. Хлеб не зяць – паглядзяць ды з’ядзяць. Хлеб не нявеста: які
ўдаўся, такі з’есца. Хлеб не свякроўка: які ўдаўся, такі і лоўка.
Хлеб не запараха, няхай будзе. Хлеб  не маці, не будзе касцей аб’я-
даці. Бацька не матуля: не пацалуе і не прытуля. Сваё дзіця не
шчаня: за плот не выкінеш.

Отражены в паремиях национальные, классовые, социальные
проблемы белорусского социума, что также представляет специфику
подобных построений – использование полонизмов (Бруха не звяр-
цядла – што з’еў, то прападла) и русизмов (Цар не айцец: возьме
карову, прышле на скапец. Салдат не бядак: шапка на макушку,
шабелька на брушку, вус закручаны, бот пачарнёны).

Некоторые бессоюзные паремии коррелируют с простыми,
например, такие: Брань / стыд не дым: глаза не выест. Голод не
тетка, блина не даст. Грязь не сало: помой, и отстало. Деньги не
щепки: счетом крепки. – Сорам не воран – вочы не выдзяўбе. Голад
не дзядзіна, з’ясі і крадзена. Гразь не сала: пацёр, і адстала.

3.7.2.5. В русских и белорусских паремиях широко представ-
лены отрицательные конструкции именного типа с параллельным
(двойным, реже тройным) сравнением, одно из которых является
актуальным для ситуации, а другое (другие) служит иллюстрацией
актуализируемому: В русском языке: Вор не брат, а потаскуха не
сестра. Гриб не хлеб, а ягода не трава. Сусло не брага, молодость
не человек. Бедность не грех, а неволя не смех. Губа не дура, язык
не лопатка. Козьи кругляшки не орехи, мышиный сор не перчик. В
бел.: Рак не рыба, кажан не птушка. Рубель не грошы, а гад не
брат. Галава не булава, мазгі не пілавіны.
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В межъязыковом отношении наблюдается асимметрия в коли-
честве коррелятов – а) одной паремии в русском языке соответству-
ют две в белорусском: Волк не пастух, а свинья не огородник. –
Воўк не пастух, а свіння не агароднік. Воўк не пастух, а казёл не
агароднік; б) при одинаковом количестве вариантов различия име-
ются в компаратах: Курица не птица, баба не человек. Кобыла не
лошадь, баба не человек. – Курыца не птушка, баба не чалавек. Гро-
шы не мякіна, баба не мужчына; Старость не радость, а и смерть
не находка. – Старасць не радасць, а смерць не пацеха.

Специфика белорусских паремий – в отражении семейных отно-
шений, быта, еды, социального неравенства:  Кукушка не птушка, ня-
вестка не дачушка. Нявестка не дачушка, сяннік не падушка. Дзядзь-
ка не бацька, а цётка не маці. Вантробы не мяса, а швагер не фамілія.
Сыр не закуска, кум не сваяк. Воцат не водка, а кума не жонка. Шва-
гер не фамілія, вантробы не мяса. Лахман не адзежа, зацірка не ежа.
Лахман не адзежа, а гуляш не ежа. Кажух не вата, капуста не гарба-
та. Сто коп не грошы, мужык не пан. Не кручаны – не рамень, не
вучоны – не чалавек. Сярмяга – не знявага, а жупан – не пан. Хамут не
дуга, а я табе не слуга. Дудар не гаспадар, стралец – не жылец.

Русские паремии больше тяготеют к отражению общения, речи,
экономических отношений: Спрос не грех, отказ не беда. Попытка
не шутка / не пытка, спрос не беда. Пень не околица, глупая речь не
пословица. Белый свет не околица, а пустая речь не пословица. Рожь
в поле не околица, речь пьяного не пословица. Колокольный звон не
молитва, а крик не беседа. Побранки не кашица, тумак не привар.
Тяжба не деньги, потрава не трава. В лесу не дуги, в суде не день-
ги. В копнах не сено, в приданом не деньги.

3.7.2.6. Реже встречаются паремии с параллельным сравнени-
ем-отрицанием, сопровождающимся пояснением компарата: Губа
не дура, язык не лопатка: знает, что горько, а что сладко.

3.7.2.7. В обоих языках синтаксический параллелизм может
разворачиваться до трех-четырех сравнений: Курица не птица, ко-
жан не рыба, баба не человек. Рак не рыба, кожан не птица, баба
не человек. В копнах не сено, в долгу не деньги, а у тестя не прида-
ное. В людях не деньги, в копнах не сено, в потраве не хлеб, а в иске
не корысть. Курыца не птушка, гультай не чалавек, балбатун не
гападар. Рак не рыба, кажан не птушка, а няволя не жыццё.

3.7.2.8. В отрицательных предложениях с предикатом, выра-
женным глаголом (финитным или инфинитивом), содержится зна-
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чение неизбежности различий между лицами; это значение усили-
вается параллельным сравнением с различиями между социальны-
ми группами или разными классами животных, реже – неодушев-
ленных предметов. Конструкции отмечены в русских паремиях: Не
мешаются жиды с самарянами, а холопы с дворянами. Не петь ку-
рице петухом, не быть бабе мужиком. Не бывать холопу в попах, а
попу в холопах. В лесу бог лесу не уравнял, а в народстве – людей.

3.7.2.9. Даже если есть необходимость в актуализации значе-
ния ‘не равно’, то и в этом случае отчетливо проявляется семантика
преимущества одного количества перед другим, т. е. компаратив-
ное значение. Например, применительно к разным количествам
времени протекания действия актуализация неравенства сопряже-
на с приоритетом одного из количеств в конструкциях с отрицани-
ем: Ночь ночевать – не век вековать (‘Ночь намного короче века –
можно и потерпеть, следовательно, ночь по количеству времени
дискомфорта предпочтительнее’). Еще примеры такого рода: Час
часовать – не ночь ночевать. Ноч пераспаць – не век векаваць.

3.7.2.10. Отношение различия между множествами на речевом
уровне выражено контекстуально оппозицией «один – много»: З
аднаго дрэва можна вырабіць мільён запалак, а адна запалка можа
знішчыць мільён дрэў (ЛіМ).

3.8. Различие на уровне гипотаксиса.
3.8.1. Предложения, грамматические основы которых форми-

руются словами с семантикой различия (типа различаться, разни-
ца, отличие, различие), получают распространение в виде прида-
точной части сложноподчиненного нерасчлененного предложения,
которая объяснительно называет различительный признак между А
и Б. Модели предложений следующие: рус. А отличается от Б-а
тем, что…; Разница между А-ом и Б-ом в том, что…; Отличие
А-а от Б-а состоит в том, что…; Различия между А-ом и Б-ом
состоят в том, что…; А особенный тем, что... ; А и Б различны по
тому, как… ; А и Б различаются тем, что...; А и Б разнятся тем,
что... ; А отличен от Б-а тем, что... ; А и Б разнятся в отношении
того, как…; бел. А адрозніваецца ад Б-а тым, што... ; Розніца паміж
А-ам і Б-ам у тым, што... ; Адрозненне А-а ад Б-а у тым, што... ;
Адрозненні паміж А-ам і Б-ам у тым, што... ; А адрозны ад Б-а
тым, што... ; А адметны ад Б-а тым, што... ; А і Б адметныя па
тым, як.... ; А і Б адрозніваюцца адно ад аднаго тым, што... ; А і Б
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розняцца тым, што... ; А і Б розняцца паводле таго, што... В кон-
текстах: На каком-то заседании обсуждалась разница между ма-
шиной и человеком (вопрос был тогда модным). И кто-то сказал
в шутку: «Разница в том, что человека можно посадить, а маши-
ну – нет». Шутка шуткой, а какая-то правда в этом есть. Чело-
век ответствен за свое решение, машина – нет (И. Грекова). От
женевского салона высокого часового искусства, проходящего
ежегодно в январе, базельская выставка отличается тем, что
на ней представлены как люксовые бренды, так и более демокра-
тичные (М. Генкина). Теплотворная и магнитная материя разнят-
ся тем, что теплота помалу и меньше становится, а магнитная
сила есть постоянна и ни прибывает ни убывает (М. В. Ломоно-
сов: НКРЯ). Какие бы ни надевал ты блузы, Все же мысли у тебя
кургузы И от Толстого ты отличен тем, Что тот «Войну и Мир»
дал людям, А ты… ты пишешь «Анатем». Мораль сей басни разъяс-
нять не будем (А. Жасминов; НКРЯ). Якая розніца паміж тым,
што тут, і тым, што там? (А. Курэйчык). Трусы адрозніваюц-
ца ад зайцоў тым, што іх дзіцяняты звычайна нараджаюцца сля-
пымі і голымі і вырошчваюцца ў норах (Інт.). Адзіная розніца паміж
мной і вар’ятам у тым, што я не вар’ят (Інт.).

 3.8.2. Отрицательная конструкция типа А не такой, какой Б, с
качественно-уподобительной придаточной частью, включаемой
союзным словом какой (бел. які), коррелирующим с указательным
местоимением такой, тот (такі, той): Письмо было подлинное,
не такое, какое получала она (М. Алексеев). Вайна такая не па-
добная на тую, якой мы яе ўяўлялі (І. Мележ).

К слову тот (той) основного высказывания может присоеди-
няться и сравнительный оборот с союзом что (што); в русском язы-
ке эти конструкции принадлежат сфере разговорной речи, в бело-
русском они стилистически не ограничены: Ясна, друк у Цяпінска-
га быў не той, што ў Скарыны (У. Караткевіч).

3.8.3. Значение дезидентификации предмета в разные «сезоны
его жизни» [Арутюнова 1983] представлено отрицательными слож-
ноподчиненными предложениями с качественно-уподобительной
придаточной частью, связанной с указательными местоимениями
такой, тот (такі, той) и союзными словом какой (які) либо со-
юзами как, что (як, што). Отрицание может быть в любой из пре-
дикативных частей. Модели: А не такой (тот), каким был раньше;
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А такой (тот), каким не был раньше; А не тот, какого все знали; А
не такі (той), які быў раней. А такі (той), які не быў раней; А не
той, якога ўсе ведалі. Например: Все говорившие представлялись
ему другими, не такими, какими он знал их до сих пор (М. Дальце-
ва). Ён не той, якім умее прыкідвацца, ён цяпер такі, які ёсць, а не
такі, які быў тады (К. Чорны). Партжанецкі стаў цяпер зусім не
такім, якім быў у дарозе (А. Чарнышэвіч).

 При высокой степени близости обоих языков, в белорусском
языке просматривается тяготение к форме именительного падежа
предикативного имени, в русском языке предпочтение отдается тво-
рительному предикативному.

3.8.4. Сложноподчиненные местоименно-соотносительные
предложения фразеологизированной структуры представляют зна-
чение ‘Не всякий А, имеющий признак, характерный для Б, являет-
ся Б’: рус. Не все то золото, что блестит. Не все то правда, что
говорят. Не всяк монах, на ком клобук. Бел. Не ўсякі доктар, хто
лечыць. Не ўсё то смачна, што ўзрачна. Не мёд усё тое, што со-
ладка. Возможна редукция указательного слова (Не ўсё золата, што
блішчыць) или конденсация сложного предложения в простое: Не
ўсё салодкае смачнае.

3.8.5. Для указания на то, что предмет не относится к классу
негативно или позитивно оцениваемых предметов, в обоих языках
используются отрицательные конструкции моделей А не из тех (Б),
что ...; А не относится к тем (таким)... что; А не принадлежит к
тем (таким), что…; А не з тых (Б), што ...; А не належыць да тых
(такіх), што… Например: Он не из тех, что помнят добро. Мы не
из таких, что на добро отвечают черной неблагодарностью.

Модификацией является предложение без оборота или прида-
точной части. Номинация сравниваемого предмета А либо выно-
сится в качестве сегмента-темы, либо вовсе опускается: Не тот
солод, да не так и смолот (нар.). Паўночны туманок наш – ён не
той вясёлы блакіт Італіі, яе раскоша флоры ( А. Міцкевіч; пер.
П. Бітэля).

3.8.6. Значение непреодолимого неравенства между лицами,
вопреки их стараниям приблизиться к равенству, передается гиб-
ридным (подчинение с сочинением) сложным предложением с ус-
тупительными отношениями, маркируемыми двухчастными союза-
ми – рус. хоть…а; как ни… а; бел. хоць… а; як ні… а; які ні… а и др.
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См. в русском паремийнике: Хоть тресни синица, а не быть жу-
равлем. Как ни бодрись ворона, а до сокола далеко. Как ни дуйся
лягушка, а до вола далеко. Хоть под небеса летай, а сове соколом
не быть. В белорусском: Хоць трэсні сініца, а не быць жураўлём.
Які ні скурат, а ўсё ж лапцю не брат. Сколькі, вутка, не мудрысь,
а лебедзем не быць.

3.8.7. Ситуация ‘А не ровня Б’ со значением неравенства стату-
са, возможностей и полномочий сравниваемых лиц передается слож-
ноподчиненным местоименно-соотносительным предложением
типа Что можно А, то нельзя Б: Что дозволено Юпитеру, то не
дозволено быку (афоризм). Што можна пану, то не Івану (нар.).

3.8.8. Упрощенная модель Што А, то не Б распространена в
белорусских паремиях, причем приоритетность одного из релян-
тов не маркирована позицией: Што конь, то не свіння. Што ка-
жух, то не вата. Што пан Бараноўскі, то не пан Казлоўскі. Што
папіха, то не дзячыха.

3.8.9. Местоименно-соотносительное сложное предложение с
корреляцией что… то (што… то) выражает различие в сочетании с
дистрибутивной семантикой; типовое значение ‘ Каждый предмет А
имеет свой признак а’: Что город, то норов. Что келья, то мельня.
Что сторона, то новина. Что подворье, то поверье. Что край, то
обычай. Что народ, то и вера. Что изба, то стряпня. Бел. Што
край, то абычай. Што старана, то барана. Што хвароба, то док-
тар. Што галава, то розум. Што весь, то іншая песнь.

Модификация – с союзом что ни… то (што ні… то): Что ни
изба, то своя стряпня. Што ні хата, то свой комін.

3.8.10. В тех же построениях, сведенных по два в бессоюзное
предложение, дистрибутивные различия приобретают значение
жесткой закономерности: Что двор, то говор, что конь – то но-
ров. Что мужик, то вера, что баба, то устав. В бел.: Што хута-
рок, то гаварок, што сяльцо – то слаўцо. Што край, то абычай,
што старана – то навіна. Што сяло, то нораў, што край, то
абычай. Што сяльцо, то нараўцо, што хутарок, то гаварок.

В белорусском языке отмечены построения с союзом што ні…
то (нередко с включением местоимения свой): Што ні дзярэўня –
вера, што ні дом – толк. См. у А. Мицкевича: Што ні хмара, то
свая і асаблівасць, свае абрысы, нораў свой, свая зласлівасць
(пер. Я. Семяжона).
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3.8.11. Степень различия между объектами усиливается в слож-
ном предложении с сопоставительными отношениями, маркирован-
ными в главной части вопросительным местоимением что, а в при-
даточной – союзами если, когда (бел. калі): Что А, если (когда)
есть Б? Например: Іх было даволі, тых песняроў, там па лясах і ў
полі, хоць і не ўзведзеных на Капітолій. Што лаўр, калі вянок ім
звіты крута з валошкі сіняй і зялёнай руты! (А. Міцкевіч. Пер.
Я. Семяжона).

3.8.12. Различие между объектами выражено сложноподчинен-
ными по форме, но сопоставительными по семантике предложени-
ями с союзом если… то (бел. калі – дык; калі – то): Если Борю
[Бориса Бугаева, или иначе – Андрея Белого] иначе, как Борей,
трудно было назвать – (то) Блока и в голову бы не пришло звать
Сашей (З. Гиппиус). Калі сёння жахлівыя сродкі знішчэння зна-
ходзяцца ў распараджэнні дзяржаў, дык заўтра іх можна будзе
пакласці ў кішэню кожнаму нягодніку (Л. Арцімовіч у пераказе
Я. Брыля).

3.8.13. Значение отличия одного предмета от другого (других)
по наличию / отсутствию у них того или иного признака передается
в обоих языках предложениями со значением обладания и глагола-
ми-предикатами быть, иметь (быць, мець) и их синонимами. Ва-
рианты моделей в русском языке: У А-а нет того, что есть у Б-а;
У А-а есть то, чего нет у Б-а; А имеет то, чего нет у Б-а; А не
имеет того, что есть у Б-а; У А-а есть то, что несвойственно
Б-у; У А-а нет того, что свойственно Б-у; А-у несвойственно то,
что есть у Б-а; А-у свойственно то, чего нет у Б-а; Для А-а харак-
терно то, чего нет у Б-а; Для А-а не характерно то, что есть у
Б-а и т. п. В контекстах: Если у тебя нет того, что есть у соседа, ты
теряешь в конкурентоспособности (О. Вендина). У культурологии
нет того, что есть, скажем, у лингвистики. Какой-то понятий-
ной базой, которой, сколько бы и о чем бы лингвисты ни спорили,
они пользуются (НКРЯ). Школа не имеет того влияния и автори-
тета, который имеют родители (НКРЯ). Франция не имеет того
величия, которое имела в прошлом (Н. С. Хрущев). Нет в респуб-
лике нашей Эльбруса, и Казбек не прописан у нас (Р. Гамзатов).

В русском языке для выражения посессивных отношений в
широком смысле заметно превалирование глагола быть / не быть;
см. утверждение Е. А. Земской, что в русском языке «конструкции
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принадлежности (типа у меня есть…) широко употребительны,
тогда как конструкции обладания (типа я имею…) ему чужды» [Язык
рус. зарубежья… 2001, с. 97]. Правда, данное мнение оспаривается
на том основании, что существует целый ряд факторов, способству-
ющих функционированию глагола иметь в русском языке, особен-
но активному в языке СМК и официально-деловой речи [Гиро-Ве-
бер, Микаэлян 2004].

В белорусском языке имеются аналогичные варианты моде-
лей выражения посессивности [Міхневіч 1971, с. 123–126], однако
в речевой практике предпочтение отдается структурам с предика-
тами мець, мецца [Конюшкевич 1992, с. 19–27]: Даследчык Аркадзь
Смоліч лічыў, што беларус «не мае ў характары тае рызыкі, адк-
рытае і грубае прастаты, характэрнае для маскоўца». Ён такса-
ма не мае легкадумнасці, свецкасці і самахвальства, якім так час-
та выдзяляюцца палякі (Наша слова). Няшчасныя, бо маючы, зда-
ецца ўсё, што трэба, мы, тым не менш, не мелі цягам стагоддзяў
сваёй дзяржаўнасці (Б. Сачанка).

3.8.14. Значение различия между ситуациями, сопоставления
или противопоставления несходных ситуаций без прямого указа-
ния на преимущество одной из них имеет в обоих языках эксплика-
цию с союзами – рус. тогда как, в то время как, если… то; бел.
тады як, тады калі, калі… дык. Например: В истории русского язы-
ка краткие прилагательные утратили формы склонения, тогда как
в старом языке они склонялись (Л. П. Якубинский). Немцы стра-
лялі ўсляпую, тады калі партызаны бачылі цэль (К. Чорны). Ство-
раныя ў свой час знішчальныя батальёны былі абучаны, бы рэгу-
лярныя часці, тады як мясцовыя партызаны рыхтаваліся ў спеш-
ным парадку (І. Чыгрынаў). Як раней стаялі ў чарзе на дошчачку,
дык цяпер гэтага дабра ўсім хапала (В. Карамазаў). Калі ў канцы
50-х гг. у Мінску яшчэ было некалькі беларускіх школ, дык на па-
чатку 60-х яны зніклі (А. Сідарэвіч). Герою так і не было дадзена
слова, у той час як усе астатнія персанажы ўволю карыстаюцца
правам унутранага маналогу (газ.).

Возможно и сопоставление трех объектов, тогда конструкция
представлена тремя предикативными частями, при этом союз упот-
реблен только в первой части, во второй он элиминирован, а третья
часть противопоставлена обеим указательным словом то: Калі для
Казько дзяцінства – час змагання за асобу, (калі) для Сцяпана – час
святла, якое той імкнецца захаваць нязгасным як мага даўжэй,
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то для Шатыронак дзяцінства – час яркіх уражанняў, якія, відаць,
у многім прадвызначылі яе як чалавека і аўтара (Н. Грышчук).

Несмотря на открытость ряда предикативных частей, марки-
руемых союзом, подобные конструкции имеют бинарную структу-
ру: собственно противопоставление имеет место между последней
частью и всеми предшествующими. Модель: Калі А…, калі Б…, калі
В…, то Г… .

3.8.15. Сложноподчиненное предложение с отрицанием в глав-
ной части того, что утверждается в придаточной: Лукин вовсе не
был так слеп от счастья, как это казалось (В. Ананьев). Але не
так лёгка было знайсці гліну, як гэта здавалася (Я. Маўр).

3.8.16. Пропорционально прогрессирующее неравенство меж-
ду количествами предметов или действий передается сложными
конструкциями с союзами чем ... тем (чым ... тым) с помощью ан-
тонимии градуаторов: больше – меньше (больш – менш): Чем мень-
ше продуктов питания, тем больше пищи для размышлений
(А. Рас). Чым меней блыха, тым болей дапякае (нар.)

3.9. Различие на уровне текста.
Различие на уровне текста может быть как между фразами в

пределах диктемы, так и в пределах всего текста.
3.9.1. Одним из способов репрезентации данного отношения в

тексте является использование средств сравнения со значением при-
равнивания различий между А и Б к различиям между В и Г. Мо-
дель: Между А и Б такая же разница, как между В и Г. Например:
«Ты шубу украл?» – «Какой – украл. Пытался и украл – вещи раз-
ные. Это как день и ночь» (С. Довлатов). Чытаю Янку Брыля і
ўспамінаю «Імгненні» Юрыя Бондарава. Якая розніца! І там і тут
адрывачныя ўспаміны, назіранні. Ды ў Я. Брыля гэта проста і
натуральна, лёгка кладзецца на душу. Думаецца, што і пісалася
яму лёгка. А фраза Бондарава – складаная, састаўленая, успры-
маецца не адразу, трэба ўвесь час вяртацца да прачытанага; цяж-
ка засвойваецца, адчуваецца, што і пісалася яму цяжка. А гэта ж
і тое і другое – сапраўдная літаратура, вартая ўвагі. Толькі ў маім
успрыйманні Янка Брыль глядзіцца прыгажэй, элегантней. Калі іх
работу параўноўваць з фізічнай, то гэты працэс выглядае прык-
ладна так: Бондараў, аддыхваючыся, варочае цяжкія жорны, а
Брыль круціць кавамолку, прынюхваецца з задавальненнем да
водару кавы. Робіць ён гэта няспешна, смакуючы бадзёрасць на-
пітку (П. Васілеўскі).
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3.9.2. Эта же модель возможна и со значением уподобления
различий: А возьмем кіпарыс ці тую: што ў ім прывабнага, прыт-
ворным тым, цыбатым нямецкім лёкаі, за нейкі грош нанятым быць
пры нябожчыку эмблемаю жалобы? Карыкатура, здзек, бо ад яго
асобы, застылай, што не плача, нават не ўздыхае – бяздушным
этыкетам прэ і патыхае! Ці ж зроўніш з імі нашы сумныя бяро-
зы? Як маткі па сынах, яны раняюць слёзы, ці тыя плачкі над тру-
ной, без запрашэння заломваючы з жалю рукі ў галашэнні (А. Міц-
кевіч; пер. Я. Семяжона).

3.9.3. На уровне текста отношение различия может быть опре-
деляющим для всей структуры текста, для его габитуса, сюжета,
идеи. Таково известное стихотворение А. С. Пушкина «Ты проза-
ик, я поэт». См. у П. Макаля стихотворение «Яны і мы»:

Добрым людзям жывецца дрэнна:
Грызе іх сумленне, сумненне скрабе...
А дрэнныя людзі сочаць  нядрэмна,
Як добрыя людзі паводзяць сябе.
Тое, што добрыя людзі зробяць,
Каб шчасцем дзяліліся я і ты, –
Дрэнныя людзі прымуць як дробязь
З усведамленнем сваёй праваты.
Добрыя людзі тужаць аб цудзе,
Як выпраменьваць святло і гарэць.
Тым часам употай дрэнныя людзі
Шукаюць, дзе б ім рукі пагрэць ...
Дрэнныя людзі б’юць сябе ў грудзі:
Мы рулявыя падзей і надзей...
І мы прывыкаем, што дрэнныя людзі
Ходзяць з выглядам добрых людзей.

3.9.4. В речевой практике, особенно в речи монологического
типа, обычно используется несколько способов выражения разли-
чий между предметами (лицами), причем эти способы переплетают-
ся самым причудливым образом в каждом конкретном случае, обра-
зуя текст индивидуума. Перечислить модели подобного сплава форм
выражения невозможно. Приведем лишь несколько примеров.

1) Белорусская культура отнюдь не является простым ва-
риантом культуры великорусской. Наоборот, в их лице перед нами
находятся два самостоятельных культурных комплекса, с самого
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же начала росших и развивающихся независимо друг от друга.
Разнясь между собою и по бытовым первоосновам, и по влияниям,
направленным извне, и по событиям дальнейшей исторической
жизни, они, естественно, пришли к далеко не тождественным
конечным результатам (М. Богданович).

2) Я беру Борю Бугаева в сфере Блока ... Указываю лишь на
разность этих двух людей. Серьезный, особенно неподвижный
Блок – и весь извивающийся, всегда танцующий Боря. Скупые,
тяжелые, глухие слова Блока – и бесконечно льющиеся, водо-
падные речи Бори, с жестами, с лицом, вечно меняющимся, почти
до гримас... Блок весь твердый, точно деревянный или камен-
ный, – Боря весь мягкий, сладкий, ласковый. Блок – в нем чув-
ствовали это и друзья, и недруги – был необыкновенно, исключи-
тельно правдив ... [Боре] не мешало самому быть, в противопо-
ложность правдивому Блоку, исключительно неправдивым. И
что удивительное – он оставался притом искренним. Но опять
чувствовалась иная материя, разная природа (З. Гиппиус).

3) «Пятницы» Полонского – совсем другое, нежели вечеринки
Плещеева. Разницу я еще не могу определить, ибо это оттенок,
но я ее чувствую (З. Гиппиус).

4) Бываюць раны большыя і меншыя. Меншыя – гояцца, па
іх знаку няма. Большыя – гояцца, але па іх астаюцца рубцы. Гэ-
так на целе. Бываюць раны большыя і меншыя. Меншыя гояцца;
на іх астаюцца рубцы. Большыя – заўсёды крывавяцца. Гэта на
сэрцы. Бываюць раны большыя і меншыя. Меншыя заўсёды кры-
вавяцца. Большыя – залечвае толькі ... смерць. Гэтак на душы
(Ядвігін Ш., радкі «Раны», прысвечаныя памяці С. Палуяна).

3.9.5. Отрицание сходства, подобия или равенства предметов
может сопровождаться пояснением, чем именно различаются эти
предметы, какой из них превосходит другой по своим свойствам.
Пояснение может быть представлено в виде диктемы. Например:
Какой-нибудь лохматый его [Довлатова] знакомец, почесывая пив-
ной живот, скажет с внутренним удовлетворением: «Эх, не вы-
держал Серега! Сломался!» Смерть Сергея в загуле как бы делает
их равными, а этот теперь даже «равнее» – потому как живой.
Нет, не равные вы! Он книги писал. А тебя «обком загубил». Не
равные вы (В. Попов).
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3.9.6. В аналогичных по структуре предложениях констатация
отличия объекта А от объекта Б происходит путем отсылки к свой-
ству объекта Б, актуальному для данной ситуации. Например: Мы
не рабы. Переиначивая буквари, нам хочется сказать: «Мы – не
рыбы! Рыбы – немы!» А у нас есть право голоса (С. Довлатов).

3.9.7. Сначала называется просто суть различия между срав-
ниваемыми объектами, а затем даются оценка и предпочтение од-
ному из них: Есть два способа сделать дело: делать, как надо, или
как не надо, а потом переделать. Первый способ – быстрей. Зато
второй – намного интересней (Инт.).

3.9.8. Соединения предложений в диктеме, основанные на син-
таксическом параллелизме и лексической антонимии: Культура
наращивается веками. Одичание происходит за несколько лет
(С. Букчин). Ты – там, дзе ўсё раздорана ў: – Было ... Я – тут, дзе
заўтра шлях світанню мосціць... Ты – там, дзе пачынае ноч цям-
нець (В. Аколава).

3.9.9. Категоризация различия особенно тонка в поэтическом
языке, когда поэзия не подчиняется формальной логике. Например,
речь может идти об отношении различия, даже если в действитель-
ности имеет место тождество: Век не аднолькавы са стагоддзем:
ён утрымлівае ў сабе сваю меру, якая вымяраецца не проста ча-
сам, а самой непаўторнасцю часу, – і свой вектар, які скіроўваецца
з пачатку ў канец, з маладзіка ў ветах, з раніцы ў вечар, з жыцця,
якое падуладна зменам, у жыццё, якое зменам не падуладна, – у
вечнасць (А. Разанаў).

3.9.10. Возможен путь рассуждений от различия к сходству:
Когда говорят, что нам нужна не та демократия, не та или не
эта справедливость, это означает, что нам не нужны ни справед-
ливость, ни демократия. Справедливость, которая нам нужна,
и справедливость, которая нам не нужна, – это, по сути, два
вида несправедливости (ЛГ, 18.04.1990). Той, хто ідзе па гэтай
дарозе, выконвае ролю, якую дае дарога: воін ваюе, музыка грае,
купец гандлюе, лепіць гаршкі ганчар … Але калі прыходзяць яны ў
канец, канчаюцца іхнія ролі: воін ужо не воін, музыка ўжо не му-
зыка, ганчар ужо не ганчар, і не купец – купец, а ўсё гэта толькі
ўмовы, толькі няпростасці той дарогі, якую яны – усе па-свойму –
прайшлі (А. Разанаў). На выгляд хлеб чорны, але па сваёй сут-
насці белы (А. Разанаў). Маланка лёгкая, гром грувасткі, маланка
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маляўнічая, гром красамоўны, маланка – змест, гром – форма, ма-
ланка – інтуіцыя, гром – рыторыка, маланка крэсліць граматы,
адрасаваныя Садому і Гаморы, гром іх абвяшчае. Маланка жне,
гром малоціць, маланка – серп, гром – молат. Яны такія розныя,
такія непадобныя, але іх яднае гармонія (А. Разанаў).

3.9.11. Может быть и путь противоположный – от сходства к
различию: Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или
таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой
(Я. Корчак).

3.9.12. Еще один пример расхождений в номинациях корефе-
рентных объектов наблюдается в научной терминологии разных
научных школ и течений. Например, лишь дефиниционный анализ
позволяет отметить тончайшие различия между терминами, назы-
вающими минимальную единицу текста: сложное синтаксическое
целое (Н. С. Поспелов), сверхфразовое единство (И. Р. Гальперин),
межфразовое единство (Н. С. Валгина), текстема (А. А. Селива-
нова), микротекст (О. B. Москальская), прозаическая строфа
(Г. Я. Солганик), информационный блок (И. П. Кудреватых), выска-
зывание (Г. В. Колшанский), лексия (Р. Барт), диктема (М. Я. Блох).
Естественно, суть различий между терминами не столько в самих
денотатах, сколько в объеме и дефинициях терминов, а также в спе-
цифике описания объекта и всего понятийного аппарата научного
исследования (вплоть до различий в научных школах), что выводит
нас также на уровень текста.

3.9.13. На всех уровнях языка имеет место различие между
оригинальным и переводным текстами (как бы ни точен был пере-
вод) – в графике, в точности содержания, в корреляции значимых
языковых единиц. Компаративная структура в этой корреляции трех-
элементна: компарант – оригинальный текст, компарат – перевод-
ной, основание – адекватность содержания. Четвертый компонент
(компаратор) имплицитен. Ср.: Чем меньше продуктов питания,
тем больше пищи для размышлений (А. Рас). – Чым меней прадук-
таў харчавання, тым болей ежы для роздуму. Различие между ори-
гиналом и переводом в исчезновении каламбура в оригинале. В бе-
лорусском высказывании буквальный перевод слова пищи на бело-
русский язык (ежы) этот каламбур разрушил.

3.9.14. Такие нюансировки наблюдаются и применительно к
жанрово-стилевым характеристикам текста: далеко не во всех тек-
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стах взаимозаменяемы слова в парах типа гиппопотам – бегемот,
градусник – термометр и др.

3.9.15. Тот же жанрово-стилевой фактор играет определяющую
роль в использовании прецедентных феноменов, различного рода
пресуппозиций, стереотипов, на которых строятся обычно такие
жанры, как, например, анекдот: «Где мы его проморгали?» – мучи-
тельно думали родители Мойши, слушая, как сын виртуозно игра-
ет на балалайке. В данном случае использован этнокультурный
стереотип, согласно которому еврей должен быть скрипачом, а на
русском народном инструменте балалайке, естественно, должен
играть русский человек. И роль компаратора в данном анекдоте взяли
на себя имя собственное (Мойша) и номинация музыкального ин-
струмента (балалайка).

3.9.16. СМИ изобилуют материалами критического характера,
в которых на протяжении всего текста выстраиваются различия
между героями материала. Примером подобного текста может слу-
жить статья В. Попеляева под говорящим названием «Брэнд сивой
кобылы», уже настраивающим читателя на абсурдность описывае-
мой ситуации (ср. претекст: Бред сивой кобылы абсурд, чепуха, несу-
разица). Приведем несколько фрагментов из статьи, комментирую-
щей намерение Никиты Высоцкого, сына знаменитого актера и пев-
ца, выпускать алкогольные напитки с названием отцовских песен
на этикетках.

Какая горькая ирония: наживаться на том, что не в послед-
нюю очередь ускорило уход твоего отца из жизни. Поле битвы
после победы принадлежит мародерам. Чудны дела твои, Госпо-
ди. Как там пелось? «И ни церковь, ни кабак. Ничего не свято…»
Вот это вы в точку, Владимир Семенович. Помнится, Алексей Ду-
дарев возмутился, что кто-то позволил себе выпускать водку «Бе-
лые Росы», и даже судился. А тут ничего. Терпимо…

…С Владимиром Высоцким меня примирили мемуары режис-
сера Станислава Говорухина «Черная кошка». Не скажу, что до
этого относился к певцу плохо, скорее прохладно. Видимо, пере-
кормили бесконечными воспоминаниями очевидцы, «друзья» и со-
бутыльники. Как будто не было в СССР больше актеров и поэтов
с трагической судьбой. Но Говорухин вдруг смахнул пыль с портре-
та… И образ задышал. И вдруг со страниц книги предстал не бун-
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тарь, не бузотер, не пророк или не расхваливаемый на всех углах
певец эпохи застоя, а просто человек – тонкий, мучающийся, осоз-
нающий несовершенство мира и свое собственное. Типичный пред-
ставитель золотой московской молодежи, «центровой», любитель
дорогих сигарет, владелец одного из первых в Москве «Мерседе-
сов», поклонник красивых женщин, знаток поэзии и литературы.
Что нам вдвойне приятнее, как выяснилось не так давно, – с бело-
русскими корнями… (СБ, 15.05.2014).

В статье огромное количество пар с отношениями различия,
причем выбор номинаций лишь подчеркивает расстояние между
компарантами. Приведем лишь те, которые просматриваются из
приведенных фрагментов статьи:

1) между отцом и сыном: отец, Владимир Высоцкий, Влади-
мир Семенович, папа – сын Владимира Высоцкого Никита, просто
Никита (Никита еще ладит ежегодный концерт памяти отца),
Высоцкий-младший, Никита Владимирович (Дело у Никиты Вла-
димировича поставлено на широкую купеческую ногу), наследник;

2) энантиосемия: обвинительное содержание песен отца и ре-
альные, в точку, действия сына: «И ни церковь, ни кабак. Ничего не
свято…»;

3) между отношением людей культуры к памяти и искусству:
цитаты из песен отца в качестве патентуемых товарных знаков и
юридический протест драматурга А. Дударева против аналогичных
действий с его пьесой «Белые Росы»;

4) между «хором» очевидцев, «друзей», собутыльников и кни-
гой одного человека – С. Говорухина (смахнул пыль с портрета);

5) между двумя образами В. Высоцкого в сознании автора – до
и после прочтения «Черной кошки» С. Говорухина: не бунтарь, не
бузотер, не пророк или не расхваливаемый на всех углах певец эпо-
хи застоя, а просто человек – тонкий, мучающийся, осознающий
несовершенство мира и свое собственное. Типичный представи-
тель золотой московской молодежи, «центровой», любитель до-
рогих сигарет, владелец одного из первых в Москве «Мерседесов»,
поклонник красивых женщин, знаток поэзии и литературы.

Читатель, прочитавший статью от начала до конца, найдет в
ней, конечно, и линии сходства.
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4. ÌÈÊÐÎÏÎËÅ ÍÅÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈß

4.1. Несоответствие как отношение.
Значение несоответствия (или отсутствие соответствия) явля-

ется одним из вариантов общего значения различия в ФСП компа-
ративности. По степени возрастания различия оно, казалось бы, в
зоне разноположенного должно начинать шкалу, ибо несоответствие
предполагает различие только в каком-то отношении. См. опреде-
ление соответствия: «соотношение между чем-л., выражающее со-
гласованность, равенство в каком-л. отношении» [Словарь рус. языка
1984, т. IV, с. 197], следовательно, несоответствие – это несогласо-
ванность, неравенство в каком-л. отношении. Однако, если собствен-
но различие – это констатация различия симметричного, предпола-
гающего аналогичные объекты (Угол А не равен углу Б), то несоот-
ветствие, кроме различия, содержит еще и указание на асиммет-
рию между неаналогичными объектами. Например, N одет не по
моде; Не по Сеньке шапка; Гость не ко времени.

Вот почему мы рассматриваем микрополе несоответствия пос-
ле микрополя различия. Отношения несоответствия устанавлива-
ются между различными объектами. Это может быть: 1) несоответ-
ствие одного предмета другому; 2) несоответствие двух предметов
(лиц), подобное несоответствию в другой паре предметов (лиц);
3) несоответствие предмета самому себе применительно к чему-
либо (норме, статусу, стандартам, представлениям о предмете и т. д.);
4) несоответствие лицу или предмету какой-либо его части; 5) не-
соответствие лицу или предмету какого-либо свойства, подобное
несоответствию другому предмету или лицу его свойства; 6) несо-
ответствие лица, предмета представлению о нем как носителе ха-
рактерного для него признака; 6) несоответствие двух качеств, при-
надлежащих одному и тому же предмету (лицу); 7) двойное несо-
ответствие, т. е. несоответствие двух качеств одного предмета, по-
добное несоответствию двух качеств другого предмета и т. д.

4.2. Выражение несоответствия в русском и белорусском
языках.

Все типы несоответствий имеют в обоих языках широкий
спектр оттенков и самые различные способы их выражения.

В несоответствии одного предмета другому можно выделить
две разновидности отношений: несоответствие между равноценны-
ми предметами и несоответствие между неравноценными предме-
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тами, в котором содержится сема преимущества одного предмета
перед другим, однако какой из предметов обладает этим преиму-
ществом, выясняется обычно из конкретной речевой ситуации, в
которой приводится высказывание несоответствия.

4.2.1. Значение несоответствия между равноценными пред-
метами может быть ранжировано по следующим подзначениям:
1) вневременного и внепространственного несоответствия, 2) про-
тиворечия, 3) несовместимости предметов, 4) невозможности сосу-
ществования предметов, 5) патового несоответствия.

4.2.1.1. В основе значения вневременного и внепростран-
ственного несоответствия лежит сема несоответствия одного пред-
мета другому по их сути, вне их расположения во времени и про-
странстве. Значение выражается отрицательными предложениями
с предикатами, образуемыми глаголами, их формами и дериватами
с отрицанием: не соответствовать, не соотноситься, не коррели-
ровать, не подходить; не соответствующий, не коррелирующий,
не подходящий; несоответствие, некоррелятивность и под. (бел.:
не суадносіцца з, не падыходзіць да; не суадносны, не адпаведны;
несуадноснасць, некарэлятыўнасць и под.). Модели: А и Б не соот-
ветствуют друг другу; А и Б не коррелируют между собой; А не
соответствует Б-у / Б не соответствует А-у; Между А-ом и Б-ом
несоответствие (бел. А і Б не адпавядаюць адно аднаму; А і Б не
суадносяцца адно з адным; Паміж А-ам і Б-ам неадпаведнасць).

Например: Одно из системных фонологических различий меж-
ду русским и белорусским языками – некоррелятивность фонем
<в> и <ф> по звонкости / глухости (науч.). Некоторые статьи
Конституции и «Закона о языках» не соответствуют друг другу
(Инт.). Канстытуцыйны суд канстатаваў, што не ўсе ўказы прэ-
зідэнта адпавядаюць Канстытуцыі (Інт.). «Тайота» не пады-
ходзіць да нашага бездарожжа (газ.). Толькі паступова гераіня
пераканалася, што яе жыццёвы ідэал зусім не адпавядае таму, з
кім звязала свой лёс (А. Марціновіч). Найбольшая небяспека: неад-
паведнасць росту тэхнікі і маральнасці людзей (Я. Брыль). Вось
чаму я бяруся гаварыць аб справах, здавалася б, зусім не прыпада-
ючых да цяперашніх часоў (М. Багдановіч).

4.2.1.2. Значение противоречия представлено пропозициями
противоречия, выраженными глаголами и их формами, прилагатель-
ными, существительными: противоречить, противодействовать,
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препятствовать, сопротивляться и под. Например: В «Законе о
языках» имеются статьи, противоречащие Основному Закону. –
Между отдельными статьями Основного Закона и «Законом о язы-
ках» существуют противоречия. – Асобныя артыкулы «Закона аб
мовах» супярэчаць Асноўнаму Закону (Інт.).

4.2.1.3. Значение несовместимости максимально сближается
с семантикой поляризации, однако если в последней отмечается
противоположность предметов по их свойствам вне времени и про-
странства, то семантика несовместимости предполагает сему вре-
мени или пространственности: полярные предметы в одном и том
же локуме или в одно и то же время.

Значение несовместимости выражается отрицательными
конструкциями (с развернутой, полуразвернутой или свернутой
пропозицией), с прототипичным предикатом, оформляющим моде-
ли А и Б не совместимы; А/Б не совместим с Б-ом/А-ом; У А-а/Б-а
несовместимость с Б-ом/А-ом; У А и Б несовместимость друг с дру-
гом (бел.: А і Б не сумяшчальныя; А/Б не сумяшчальны з Б-ам/А-ам;
У А/Б несумяшчальнасць з Б-ам/А-ам; У А і Б несумяшчальнасць
адзін з адным). Предикат выражен глаголами, их формами и дери-
ватами совмещать/с, ужиться, договориться, сойтись и др. с от-
рицанием. Например: Тюльпаны и нарциссы в букете не совмести-
мы; В букете тюльпаны не совместимы с нарциссами. Цветы, как
и люди, избирательны по отношению друг к другу: у тюльпанов,
например, несовместимость с нарциссами, у роз – с гвоздиками.
Супруги развелись: не сошлись характерами. В паремиях: Сытае
бруха да навукі глуха (нар.).

Указанное значение передают фразеологизмы: живут как кош-
ка с собакой – як кот з сабакам.

4.2.1.4. Значение невозможности сосуществования двух пред-
метов в одном пространстве или времени исключает реальность
соответствия одного предмета другому, поэтому среди экспликато-
ров данного значения предикат может иметь форму инфинитива
(А-у с Б-ом не сосуществовать), одиночному или с модальным гла-
голом мочь с отрицанием (А и Б не могут сосуществовать), а так-
же модальным предикативом невозможно (Сосуществование А и Б
невозможно). Сену с огнем не улежаться. Не прылучыць казла к
баранам. Не пабратацца свінні з пастухом.
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Это же значение может быть выражено и побудительными от-
рицательными конструкциями с формой повелительного наклоне-
ния глагола (синтаксическое долженствовательное); модель Не
живи А/Б с Б-ом/А-ом: Солома с огнем не дружись. Ср. шутку: Что
получится, если скрестить ужа с ежом? Ответ: колючая прово-
лока.

 Модальность невозможности формирует сегмент пересечения
микрополей несоответствия и различия.

4.2.1.5. Значение крайнего и безрезультатного, патового несо-
ответствия передается в паремиях с образной отсылкой к предме-
там или лицам, в реальной жизни сходным по существенному для
их конкуренции признаку. Значение такой ситуации: ‘А не уступит
Б’-у; Б не уступит А-у: Нашла коса на камень. Сошлись два козла
на узком мосточке. Трапіў лысы на пляшывага.

4.2.2. Значение несоответствия предметов по оппозиции «ме-
нее ценный – совсем не ценный» передается конструкциями с пре-
дикатами не стоит, не годится (бел.: не варты): при этом конкрет-
ное преимущество одного предмета перед другим актуализируется
либо с помощью интонации, либо при помощи порядка слов. Кон-
струкции имеют высокую степень фразеологизации: А не стоит
Б-а / Б не стоит А-а. Примеры: Игра не стоит свеч. Овчинка вы-
делки не стоит. Выеденного яйца не стоит. Ломаного / медного
гроша не стоит. Ни деньги / ни шелега не стоит. Не стоит волоса /
мизинца. В подметки не годится. Шуба не стоит заплатки. Сле-
зинки / ноготочка не стоит. Лапти подковырки не стоят. Вся
свадьба песни не стоит. Плевка не стоит. Бел. Аўчынка вычынкі
не варта. Шкура вырабу не варта. Не стоіць апуха кажуха. Не
варты выскваркі. Не варты ні шэлега. Не варты шэлега гарэлага /
заламанага. І пяты не стоіць. Тры грошы не варты. Вераломца не
варт шалёнага сабакі. Другі жупан не варт світкі / сярмягі. Рабо-
та вады не варта. Добрага хлява не варта хата.

4.2.3. Значение несоответствия предметов по оппозиции «силь-
ный – слабый», чреватого при совмещении неприятными послед-
ствиями для слабого, представлено паремиями, освещающими оп-
ределенные фреймы таких опасных для одного из объектов (лиц,
существ) ситуаций: Пустил лису в курятник. – Пусціў лісу ў ку-
ратнік. Пустил волка в овчарню. – Пусціў воўка ў аўчарню. Пустил
козла в огород. Пусціў казла ў капусту. Ваўку барашка паручыў.
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4.2.4. Значение несоответствия лиц по статусу выражено от-
рицательными конструкциями, построенными по моделям:

4.2.4.1. А не пара Б-у, причем А статусом ниже Б: Сова соколу
не пара – Сава сакалу не пара. Не пара сава да сакала. Но не: *Со-
кол сове не пара.

4.2.4.2. Из А-а не будет Б-а: Из хама не будет пана. – З хама
не будзе пана.

4.2.4.3. Это же значение может быть передано и утвердитель-
ными конструкциями с лексической антонимией, построенными по
модели Из класса А в класс Б. Имеют две семантические разновид-
ности: несоответствие между худшим и лучшим (восходящая гра-
дация) и несоответствие между лучшим и худшим (нисходящая гра-
дация). Примеры первой разновидности: Из грязи в князи. –
З гразі ў князі. Из цветочницы – в леди. Из золушки в принцессы.
Примеры второй разновидности: Из кобыл да в клячи. Из попов да в
дьяконы. Из сапог да в лапти.

4.2.4.4. Конструкции с параллельным несоответствием: несо-
ответствие между классами предметов одного уровня уподобляет-
ся несоответствию между классами предметов другого уровня, бо-
лее известного и прототипичного.

4.2.4.4.1. Модель: А в классе Б, как В в классе Г. Например:
Попал в люди, как пест в ложки. Среди двух прекрасных роз мухо-
мор вонючий рос.

4.2.4.4.2. Модель: Не верь А-у среди Б-ов, а В-у среди Г-ов.
Отрицательная конструкция с побудительной модальностью, содер-
жащая пропозицию предупреждения о несоответствии предмета
классу предметов: Не верь козлу в капусте, а волку среди овечек. –
Не вер казлу ў капусце, а ваўку ў авечках.

4.2.4.4.3. Модель: Не дай бог А-у быть в Б-ах, а В-у в Г-ах.
Конструкции с желательным наклонением «со значением отвлечен-
ного побуждения, собственного волеизъявления, не адресованного
реальному исполнителю» [Русская грамматика, 1980, с. 106]: Со-
храни бог от мора, от пожара, да от нашего брата, как угодит в
бара (нар.). Не дай бог попу быть в холопех, а холопу в попех (нар.).
В бел.: Не дай бог свінні рогі, а мужыку панства. Не дай бог з гною
пірог, а з мужыка пан.

4.2.4.4.4. Модель: Из А-ов в Б-и, из В-ов в Г-и: Из короба в крош-
ни, из терема в овин.
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4.2.5. Значение полного несоответствия предметов ввиду от-
сутствия у них какого-либо общего признака имеет экспрессивное
выражение путем отсылки к сравнению предметов, явно не соотно-
симых друг с другом ни по одному признаку: В огороде бузина, а в
Киеве дядька. Подобные конструкции находятся в сегменте пере-
сечения с конституентами микрополя различия: божий дар с яич-
ницей.

4.2.6. Значение несоответствия предмета самому себе при-
менительно к чему-либо имеет в обоих языках широкий спектр от-
тенков и самые различные способы выражения.

4.2.6.1. Значение несоответствия предмета самому себе в обыч-
ном его состоянии передается отрицательными словосочетаниями
наречий не по-обычному, не по-традиционному, не по-всегдашнему
(бел. не па-звычайнаму, не па-заўсёднаму, не па-традыцыйнаму, не
па-цяперашняму) с прилагательным, обозначающим признак, по
которому предмет или лицо не соответствует самому себе: не по-
обычному бодр – не па-звычайнаму бадзёры; не по-всегдашнему
молчаливый – не па-заўсёднаму маўклівы. Яны ішлі ўдвух: бацька –
высокі мужчына – у карычневым касцюме, з шырокімі, не па-ця-
перашняму, штанамі, і сын – востры плячыма і худы, як хрушч,
падлетак (В. Адамчык).

4.2.6.2. Значение несоответствия предмета самому себе при-
менительно к норме, стандарту, общепринятым меркам и др. пара-
метрам содержится в адъективных словосочетаниях с зависимыми
предложно-падежными формами существительных мера, длина,
возраст, обычай и др. (бел. мера, даўжыня, узрост, звычай и др.);
показателем несоответствия выступает либо отрицательная части-
ца не, либо противопоставленность лексических значений компо-
нентов словосочетания: относительно чего-либо, не по возрасту,
не по годам,  не на свой возраст, против меры, не в меру, чрез меру,
без меры – адносна чаго-небудзь, (не) паводле, не пад узрост, не па
гадах, не на свой узрост, проці меры, супраць / супроць меры, не ў
меру, праз меру, над меру, без меры.

В контекстах: Всех поражал не по годам умный ребенок. –
Усіх здзіўляла не па гадах разумнае дзіця / разумнае не на свае
гады дзіця. Не по моде короткое пальто накинуто на плечи и от
этого видны длинные худые ноги (В. Корнилов). Вот у синьоры юбка
не по моде длинная, в оборочках, а оборочки, тем не менее, милы
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(Я. Зубина; НКРЯ). Эта тяжесть была прямым следствием его не
по годам развитых мускулов, а не выражением бремени власти,
как у взрослых людей (Ф. Искандер). Настачка выцягнулася, вы-
расла, як кажуць, не паводле гадоў разумная (З. Бядуля). Нізкія,
паводле даўжыні сваёй, будынкі стаялі паабапал двара (К. Чор-
ны). На свет глядзіць не па ўзросту суровымі вачыма (В. Таўлай).
Гэта быў чалавек гадоў пад шэсцьдзесят пяць, з доўгай белай ба-
радой, высокі, на дзіва стройны і спрытны на свой узрост (З. Бя-
дуля). Аб’ездчык знайшоў адно паленца, таўсцейшае проці меры,
і з-за таго паленца абярнуў увесь воз дроў (Я. Колас). О, пушча,
цёмная не ў меру, чыя душа з табой не дрогне? (Я. Купала). Голас
у яго быў праз меру танклявы (Я. Колас). «Ключ» аказаўся над
меру складаны (І. Мележ).

4.2.6.3. Конструкции (словосочетания или предложения) с фор-
мой родительного падежа существительного с предлогом для, име-
ющей значение критерия оценки предмета как несоответствующе-
го обстоятельствам, цели или назначению: Погода для конца апре-
ля была еще зимняя. Для первой мировой войны я был слишком
молод, для второй стар (И. Грекова). У стараставу хату на не-
звычайнае для ціхамірнага жыцця здарэнне набухталася паўнютка
людзей (М. Гарэцкі).

4.2.7. Значение несоответствия лицу или предмету его ха-
рактеристик (поступка, проявления чувств, состояния и под.) –
используются следующие способы выражения.

4.2.7.1. Каноническая модель, выражающая названное значе-
ние несоответствия, следующая: А-у не соответствует / не подхо-
дит а. Твой костюм не соответствует ни твоему возрасту, ни
твоему статусу. – Тваё адзенне не адпавядае ні твайму ўзросту,
ні твайму статусу. Уровень того фестиваля не соответствовал
престижу зала и солистов, принимавших в нем участие (С. Спи-
вакова). «Праязык», несомненно, восстановить удалось бы, но он,
разумеется, не соответствовал бы никакой реальности
(Н. С. Трубецкой).

4.2.7.2. Деривационной модификацией названной выше моде-
ли являются адъективные или причастные обороты с отрицанием,
стержневым компонентом которых являются слова типа несовмес-
тимый, не соответствующий (бел. не адпаведны, несумяшчальны,
не прыпадаючы): поведение, не совместимое с должностью вос-
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питателя – паводзіны, не сумяшчальныя з пасадай / не адпавяда-
ючыя пасадзе, не адпаведныя пасадзе выхавацеля. Вось чаму я бя-
руся гаварыць аб справах, здавалася б, зусім не прыпадаючых да
цяперашніх часоў (М. Багдановіч).

4.2.7.3. Значение несоответствия между статусом лица и свой-
ством (поступком), проявляемым этим лицом, может быть представ-
лено предложениями с предикатами не к лицу, не идет (бел. не да
твару, не пасуе): Не к лицу бойцу кручина (из песни). Не к лицу баб-
ке девичьи пляски (нар.). Не да твару кіраўніку такая гарачнасць.

В русских паремиях по аналогии с не к лицу наблюдается упот-
ребление сочетаний не к роже, не к рукам, не к очам, особенно при
двойном соответствии: Не к роже рогожа, не к лицу румяна; Не к
роже белила, не к очам сурьма; Не к роже румяна, не к рукам пироги.

4.2.7.4. При указании на несоответствие внешности лица и де-
тали его туалета используются предикаты не идет, не подходит, не
годится (бел. не пасуе, не падыходзіць): Это платье ей не идет. –
Гэтая сукенка ёй не пасуе. На Владимира Ивановича все оглядыва-
лись, а он говорил о том, что захотелось пройтись, был действи-
тельно элегантен, и слово «старик» никак не шло к нему (С. Пи-
лявская). Как я потом понял, он, видимо ругался, употребляя са-
мые площадные слова, что так не шло к его крахмальному во-
ротничку, золотой цепочке на жилете и галстуку, заколотому
жемчужной булавкой (С. Лунгин). На ім быў дасканалы сурдутны
гарнітур, але ўсё ж кідалася ў вочы, што гэтае ўбранне не пасава-
ла да яго (Я. Маўр).

4.2.7.5. Значение несоответствия с уничижительным оттенком
передается фразеологизмами с образной отсылкой к несоответствию
между другими существами и самыми нелепыми и непригодными
для этих существ предметами: Идет как корове седло. Пасуе як
свінні падсядзельнік / кульбачка / завушніцы.

4.2.8. Значение несоответствия между возможностями лица и
предназначаемым ему предметом передается предложениями, по-
строенными по нескольким моделям.

 4.2.8.1. Модели А не по Б-у; Не в А-а Б; Не по Б-у А. В пареми-
ях: Овес не по коню. Не в коня корм. Не по Сеньке шапка. Не по
Соньке салазки. Не по рылу еда. Не по носу табак. Не по человеку
спесь. Не по рукам кафтан. Нашему Петру скотина не по двору.
Бел. Не ў каня корм; Не па Юрку шапка. Не па Соньцы сані. В контек-
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стах: Не по чину берешь (Н. В. Гоголь). Смотри, как бы не сменял
тебя на новую, сказала однажды пожилая домработница Оле, – ты
ему не по статусу (М. Трауб). Аль товар не по купцам? (А. С. Пуш-
кин). З вайны ідуць весці панам не пад густ (Я. Колас). Айцец Міка-
лай прасіў інспектара назначыць сюды такога настаўніка, каб мог
наладзіць царкоўны хор. Гэта было зусім не пад густ Лабановічу, бо
часці царкоўных спеваў ён чуўся вельмі нямоцна, як і наогул у гэтай
галіне мастацтва (Я. Колас).

 4.2.8.2. Модели с двойным несоответствием: Не по А-у Б, не по
В-у Г: Не по курице хода, не по кошке спесь. Не па рэпачцы націнка,
не па дзевачцы дзяцінка. Не па шубе рукаў, не па Сеньку шапка.

 4.2.8.3. Модели: А не для Б-а; А не про Б-а; А не на Б-а:
В паремиях: Эта поговорка не для нашего Егорки. Мерный кубок
не для наших губок. Этот ананас не для нас. Этот квас не про нас.
Не для пса каўбаса. Гэты інтарэс не на тваю галаву. В других раз-
новидностях речи: Эти апартаменты не для бедного командиро-
ванного. Кладь такая не для женских плеч (Р. Гамзатов).

 4.2.8.4. Побудительные конструкции с семантикой предупреж-
дения о несоответствии лица претендуемому статусу (свойствам):
‘А не претендуй на свойство Б’, при этом лицо А имплицитно, а на
Б указывает образная отсылка: В чужие сани не садись. Не суй носа
в чужое просо. Не лезь не в свое корыто. У чужыя сані не садзіся.
Не ў свае карыта не лезь. Не тычы носа не ў свае калёса. Не лезь у
чужое седала. Не твая палоса – не сунь носа.  Калі ў кепскім кажу-
се – не садзіся на куце.

 4.2.9. Значение несоответствия предмета (лица, явления)
представлению о нем как носителе характерного для него призна-
ка, который в данной ситуации отсутствует у предмета, может иметь
следующие способы выражения.

 4.2.9.1. Отрицательные предложения, организованные по мо-
дели Без а (А) не А: Без баяна (песня) не песня. Как видно из приме-
ров, один и тот же предмет дважды не упоминается: Без музыки не
свадьба. Без попа не приход. Без пастуха овцы не стадо. Без борзо-
го кобеля не помещик. Без сватоў не вяселле. Без маку не куцця. Без
прымусу не чарка.

 4.2.9.2. Отрицательные конструкции, входящие в сложнопод-
чиненное предложение с условной или определительной придаточ-
ной частью; модель А не А, если нет а. Это не А, в котором нет а.



На шкале сходств и различий: категория сравнения в русском и белорусском языках

249

Это не экзамен, если студент пользуется учебником. То не пір, калі
прынукі не было (нар.). Баль не баль, калі не частуюць (нар.).

4.2.9.3. Сочинительный ряд однородных членов с отрицани-
ем, если речь идет о двух предметах; модель И А не А, и Б не Б, если
меняются / исчезают их признаки а / б: Например: [Из наблюдения:
киргиз в ответ на предложение положить в чай сахар]: И чай не чай,
и сахар не сахар. Изосемическая конструкция без редукции такова:
Если пить чай с сахаром, то чай не будет чаем и сахар не будет
сахаром.

 4.2.9.4. Вопросительные риторические предложения типа Ка-
кой А без а? Например: Какая песня без баяна? Какая Марья без
Ивана? Які шчодры вечар без «казы»? Які Новы год без снегу?

 4.2.9.5. Модификацией риторического вопроса являются кон-
струкции с вопросительными частицами; модель Разве может быть
А без а? Разве может быть песня без баяна? Хіба можа быць шчод-
ры вечар без «казы»?

4.2.10. Значение несоответствия явного предмета ожидае-
мому выражается конструкциями с союзом да и отрицанием во вто-
рой части (бел. ды, але): Федот, да не тот. Кума, да не та. Тая
зязюля, але не так кукуе.

4.2.11. Значение несоответствия предмета лицу по непри-
годности, ненужности передается через образную отсылку непри-
годности других предметов для других субъектов или обстоятельств.
Модель (А) «нужен» (Б-у), как В («нужен») Г-у в значении  ‘А не
нужен Б-у’ так же, как В не нужен Г-у представлена устойчивыми
фразеологизмами-сравнениями: рус. нужен как плешивому гребень /
мертвому припарки / прошлогодний снег / нужен как попу гармонь /
рыбе зонтик / собаке пятая нога / зайцу стоп-сигнал / после ужина
горчица; бел. патрэбны як лысаму грэбень / мёртваму прыпаркі /
леташні снег / сабаку пятая нага / пасля вячэры гарчыца / сляпому
люстэрка / у мосце дзірка / бочка без абручоў / сабаку другі хвост /
пятае кола ў возе / гнілы корань у роце / соль да селядца.

 4.2.12. Значение несоответствия двух деталей, качеств (не-
редко противоположных) в одном предмете передается в обоих
языках сочинительными конструкциями (однородными рядами сло-
воформ или сложносочиненными предложениями) с различными
союзами.
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4.2.12.1. Конструкции с союзом а, указывающим на несоот-
ветствие в предмете двух его частей с противоположными качества-
ми. Значение: ‘Часть а

1 
[в А] со знаком «плюс», а часть  а

2
 со знаком

«минус»’. Конструкции с таким значением особенно распростране-
ны в паремиях: Наряд соколий, а походка воронья. Бородка Мини-
на, а совесть глиняна. Видом орел, а умом тетерев. Велик пан, да
дыряв жупан. У змяі луско прыгожае, а джала ядавітае. Адзеўся,
як пан, а дурны, як баран. Кажух новы, а пяты голы. Яго зубы белы,
а сумленне чорна. Дурань, як варона, а хіцёр, як чорт. Вялікі панок,
ды малы дварок. Сшыў каўнер панскі, да боты цыганскі.

4.2.12.2. Конструкции с союзом да, зато (бел. ды, затое), ука-
зывающим на противоречивое несоответствие в одном и том же
предмете двух признаков, причем в одной модификации конструк-
ций второй признак умаляет названное достоинство предмета, во
второй модификации, наоборот, возмещает названный недостаток.
Примеры первой разновидности в паремиях: Голос сольвьиный, да
рыло свиное. Ус соминый, да разум псиный. Лицом хорош, да ду-
шою непригож. Сердце соколье, да смельство воронье. Гладок, мя-
гок, да на вкус гадок. Горла шырока, да кішка тонка. Трыбух поў-
ны, ды вочы пустыя. Рукі залатыя, ды дзіравыя. Разумная галава,
ды на дурной шыі. Разумная галава, ды дурню прыйшлася. В кон-
тексте: Агульнавядома, што менавіта розум, не ўраўнаважаны
душой, забяспечваў гісторыю трагедыямі (Л. Дранько-Майсюк).

4.2.12.3. Примеры другой разновидности – с возместительной
семантикой: Черна коровка, да бело молочко. Рожа кривая, да со-
весть прямая. Мал золотник, да дорог. При несоответствии ситуа-
ций: Незавозно, да корыстно. Коротко, да узловато. – Саромна,
ды скаромна. Рэдка, ды едка. В контекстах: Николай Николаевич
Дроздов как политический ритор несколько замысловат и витие-
ват, но зато чудо, какой хороший певец (А. Мешков; НКРЯ). Се-
годня далеко не каждая моя книга «про Каменскую», зато в каж-
дой есть любимый герой (А. Маринина; НКРЯ). Талер маленькі, а
залаценькі (Звязда, 17.05.2016).

4.2.12.4. Те же конструкции выражают и несоответствие ситу-
аций: Видит око, да зуб неймет. В скитах, да в тех же суетах.
Близко видно, да ногам обидно. Вода-то близко, да ходить склизко.
Близко к церкви, да далеко от Бога. Суд прямой, да судья кривой. –
Вочкі глядзяць, ды трасцы зядзяць. Бачыць вока, ды ляжыць высо-
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ка. Хочацца, ды не даскочыцца. Смачны жабе арэх, ды бог зубоў не
даў. Суд прамы, ды суддзя крывы. Вада блізка, ды хадзіць слізка.

4.2.12.5. Модификацией выступают редуцированные форму-
лы несоответствия, где противопоставлены только признаки, но
отсутствуют компарант и компарат: 1) несоответствие от плюса к
минусу: Велик, да дупляст. Велик, да слюняв. Вялікі целам, ды малы
дзелам; 2) от минуса к плюсу: Маленький, да удаленький.  Маленек,
да умненек.  Невеличка, да Кузьминична. Мал, да удал; 3) амбива-
лентен: Толст, да прост. Отчего ты, родной, молодой, а седой?
(Р. Гамзатов). Ср.: Отчего ты седой, но молодой?

Межъязыковые различия наблюдаются в формах качественных
прилагательных: в русском – краткие, в белорусском – полные или
усеченные. Фразеологизмы имеют лингвокультурологическую спе-
цифику.

4.2.12.6. Построения, в которых несоответствие внешних па-
раметров лица подается в приравнивании с размерами других пред-
метов. Модель А с Б-а, а его часть а с В-а, причем референт компа-
рата В несоизмеримо велик по отношению к референту компаранта
а. Синтаксическая связь союзная (союз а) или бессоюзная: Сам с
вершок, а голова с горшок. Сам с ноготок, а бородка с локоток.
Сам худ, голова с пуд. Сам з нагаток, а рукі да пяток. Сам як му-
рашка, а галава як ражка. Сам з кокаць, барада з локаць. Жабе па
калена, галава з капу сена. Мазгоў – з напарстак, а сківіцы, як у
дыназаўра, на семсот зубоў (У. Караткевіч).

  4.2.12.7. Конструкции той же модели, но с иным значением:
приравниваемое несоответствие устанавливается между внешними
параметрами лица и его внутренними свойствами: С посконным ры-
лом в калашный ряд. Сам з муху, а сквапнасць папоўская. Зла, як у
казла, а сілы, як у камара. Сам мужычок з кулачок, а зла як у казла.

4.2.13. Ситуация несоответствия в понимании коммуниканта-
ми темы при коммуникации отражают следующие паремии: Я ему
про Фому, а он мне про Ерему; бел. Я яму пра абразы, а ён мне пра
гарбузы. Гэты пра воз, а той пра коз. Хто пра хату, а хто пра
лапату.

4.2.14. Значение несоответствия с оттенком уступительности
имеет несколько способов выражения.

4.2.14.1. Сложносочиненные предложения, в которых ситуа-
ция, представленная в одной предикативной части, происходит воп-
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реки ситуации, названной другой частью; используются союзы да,
но, и все же, а, а в результате, а ведь  и др. (бел. ды, але, і ўсё ж, а
ў выніку, а ўжо и др.): Рад бы в рай, да грехи не пускают (нар.).
Смертельно раненный, в крови, а простил врагу! (М. Цветаева).
Работает много, курит, а ведь уже не мальчик (Ю. Крелин). И все
похоже, все подобно тому, что есть иль может быть, а в целом –
вот как несъедобно, что в голос хочется завыть (А. Твардовский).
Уранні раса, ядрана, сонца яснае, а ўжо не цёплае, як з пачатку
лета (М. Гарэцкі).

4.2.14.2. Те же сложносочиненные предложения с теми же со-
юзами, но называемая в первой предикативной части ситуация не
соответствует последствиям ее реализации в содержании второй
части: Легко воровать, да тяжело отвечать. Сладко захватил, да
горько слизнул. Мягко стелет, да жестко спать. Бел. Топіцца ясна,
ды не варыцца квасна. Мякка сцеле, ды мулка / чэрства спаць. Яго
салодка слухаць, ды цяжка насіць.

4.2.14.3. То же и в бессоюзных структурах: Чин следовал ему –
он службу вдруг оставил (А. С. Грибоедов). Даехаў дзед да Мінска,
дамоў яму карціць (М. Лужанін). Усе ваююць – ты сядзіш дома
(К. Чорны). Да яе гаворыш – маўчыць, як сцяна! (Э. Самуйлёнак).

4.2.14.4. Оттенок уступительности имеют конструкции с двух-
частными союзами хоть… да; хоть… зато (бел. хоць… ды; хоць…
затое): Хоть не пышно, да затишно. Хоць не ўлежна, затое ўежна.
Хоць не ўежна, дык вылежна. Хоць без цукеркі, але ў сподачку.

4.2.15. Несоответствие между мнением лица о других и его
собственным поведением может быть выражено сложными пред-
ложениями двух видов.

4.2.15.1. Сложносочиненными предложениями с союзом а:
Чужую беду руками разведу, а со своей справиться не могу. В чу-
жом глазу соринку видит, а в своем бревна не замечает.

4.2.15.2. Сложноподчиненным предложением с союзом чем:
Чем других осуждать, на себя посмотри. Чем кумушек считать
трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться? (И. А. Кры-
лов). Чым весці спрэчку гэту дурна, было б, па-мойму, лепей крыху
за працу ўзяцца (К. Крапіва).

4.2.16. Несоответствие между поведением двух лиц, которые
по логике вещей должны вести себя одинаково или, наоборот, по-
меняться ролями: Великовозрастное дитя отсыпается, а старень-
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кая женщина ее наряды на веревку развешивает (Инт.). Кнігі ў сум-
цы, а дзеўкі ў думцы (нар.).

4.2.17. Несоответствие между словом и делом, между желае-
мым и действительным также выражено паратаксисом с союзом а:
Есть слова политиков об идеалах дружбы и братстве народов, а
есть повседневная реальность и поступки конкретных людей (Инт.).
Абяцалі каменне збіраць, а дзе яно? (П. Броўка).

4.2.18. Для выражения несоответствия с оттенком сопоставле-
ния используются и другие союзы: тогда как, если… то, между
тем как (бел. тады як, між тым як, калі… то): Существует до-
вольно распространенное мнение, что стихи рождаются легко,
под влиянием ослепительной вспышки вдохновения. Между тем
поэзия требует напряженного, порой изнурительного труда
(журн.). «Если вы считаете лишним приобретение знаний для себя,
чему же тогда вы научите других?» – справедливо упрекнул умствен-
ных лентяев Короленко (Е. Евтушенко). У вартасным выражэнні
мы маем тэмп росту на ўзроўні 93,6 %, тады як фізічныя аб’ёмы
павялічыліся на 5,9 % (Звязда, 15.06.2016). Калі сама вада пасля чар-
нобыльскай аварыі з цягам часу пачысцела, то іл, наадварот, стаў
больш радыёнуклідным (Полымя, 1990, № 6). Спакой як быццам, між
тым як у спакоі спее навальніца (А. Міцкевіч. Пер. Я. Семяжона).

 4.2.19. Несоответствие вербализованного события и реально-
го выражается следующими способами.

 4.2.19.1. Говорящий может выдвигать встречный, как прави-
ло, утрированный, тезис в качестве иллюстрации этого несоответ-
ствия: Если этот заморыш – курица, то моя курица – страус. Если
он талант, то я – непревзойденный гений.

4.2.19.2. При констатации несоответствия вербализованного
признака мнению говорящего последний тоже приводит гипербо-
лизированные аналогии: Он такой же бизнесмен, как я космонавт.

4.2.19.3. Модификацией отрицания соответствия может быть
вопросительное предложение: Интересно, воры тоже задавались
вопросом: если это собственная машина Валерия Гальченко, то
откуда у депутата, официальная зарплата которого около 12 тыс.
руб. в месяц, такие деньги? (М. Львова; НКРЯ). Калі мы не ведаем,
чым жывуць, што думаюць, як паводзяць сябе нашы сваякі, сыны,
зяці, то што мы ведаем пра іншых людзей? (І. Шамякін). Што
такое цені жанчыны і манаха? Нейкі разлад у псіхіцы? Калі так,
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то чаму не адзін бачыў іх, а многія? (У. Караткевіч). А калі бацька
ўсё дазваляе сабе, то чаму сыну адставаць? (І. Шамякін). Кажу:
калі я камандуючы, то чаму дагэтуль не генерал? (В. Быкаў).

4.2.20. Значение несоответствия между прогнозуемой ситуа-
цией и осуществленной, как эффект опрокинутого ожидания, воз-
никает между высказываниями в пределах диктемы и маркируется
в русском языке союзами так нет же, ан, ан нет, ан вдруг, ан глядь
и др. Требуется только по-хозяйски распорядиться тем, что есть.
Так нет же! Автоматически срабатывает старое мышление: чем
больше, тем лучше (газ.). Материал Национального корпуса рус-
ского языка показал, что парадигма союзных сочетаний, образован-
ных на основе союза ан, насчитывает 29 единиц: ан; ан нет; ан нет
ведь; ан нет же; только только… ан; ан не так; ан тут; ан случи-
лось; ан поди ж ты; ан уж; ан видно; ан замест того; ан не тут-
то было; ан не; ан и; ан глядь; ан глянь; ан вот тебе; ведь вроде
бы… ан нет; лишь только… ан и; вроде бы только что… ан нет;
ан нет, не тут-то было; ан не тут-то было; ан ведь нет; ан вишь
как вышло; добро бы… ан и; ан глядишь и; пока… ан и; не успел…
ан уж [Конюшкевич 2015].

Некоторые из них представляют собой фразеосхемы и само-
достаточные высказывания в тексте. Несколько примеров (посколь-
ку все контексты взяты из НКРЯ, ссылки на источник даются с ре-
дукцией): Ну, думает ее душа, жизнь я прожила не напрасную,
стоящую, именитую. Не останусь уж без удела в блаженной веч-
ности. Ан окружили ее на воздушных путях черные демоны, смот-
рят пристально (О. Николаева). Наяву-то поглядывал на нее, оре-
хами угощал. Ан нет же! Угораздило с душегубом спутаться
(Л. Юзефович). Литераторский цинизм кого хочешь перециничит:
ты думаешь, что используешь литератора, ан глядь – он уже ис-
пользовал тебя (Д. Быков). Вроде бы только что отремонтирова-
ли, ан нет, видимо, что-то напортачили (форум). Вот истинный
военный русский марш: ведь вроде бы печалит, ан нет – бодрит!
(Солдат удачи, 2003.11.2005). Думала, на Новый год и поплыву, –
сказала Марфа Никитична. – Ан вишь как вышло! (Л. Юзефович).
Все как бы молча утвердилось, так что и подслушать она не мог-
ла. Ан вот тебе… (Е. Шкловский).

В белорусском языке данное отношение маркируется в дикте-
ме союзами дык не ж, аж не, але ж не, аж раптам, аж гляджу,
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аж, але ж, ажно и др. Цешыўся старац, што перажыў марац,
ажно ў маю нясуць яго да гаю (нар.). Так позна, што ўжо нікога
болей да самага свету можна не спадзявацца. Аж не: шумяць на
вуліцы сані, шаруюць па снезе і заціхаюць каля варот (М. Гарэцкі).

4.2.21. Несоответствие ситуативного или речевого поведения
лица статусу этого лица проявляется в речевом жанре упрека. Выска-
зывание начинается с сочетания а еще (бел. а яшчэ), которому может
предшествовать междометие Эх, ты! Речения: А еще шляпу надел! А
еще в очках! А еще мать! А еще с высшим образованием! В контек-
стах: Издан этот труд был «евразийцами», которых, конечно, Зубр
знал, которые у него бывали – Трубецкой, Савицкий, Сувчинский – и
о которых я, конечно, не имел ни малейшего понятия. – Ну как же
так, – укорял Зубр, – а еще писатель. Ведь в еразийском издатель-
стве много занятных книг вышло (Д. Гранин). Съели вы его, вот
что! А у меня еще один просите. Нехорошо! А еще очки надел! –
Послушайте! Как вы смеете! И тут же на прилавке появился пи-
рожок (М. Сергеев). Ну, что, – говорит старичок, – ныряем, что
ли? А Кузька даже глаза зажмурил: страшно ему. – Эх, ты! А еще
озорничал, смелым считался (М. Сергеев). Неужели ты веришь в
эти сказки, а еще в армию идешь?(Ф. Искандер).

 В бел.: А ці можаш ты ў казіны рог гуляць? – Ніколі не гуляў, –
прызнаўся Раман. – Эх ты. А яшчэ Усяславаў грыдзень (Л. Дайне-
ка). – Ты, міраедка, – секанула Стася па маладзіцы. – А яшчэ ў
камуну лезеш. У камуне ўсё трэба дзяліць пароўну (І. Шамякін).
Гэта ж яны правяралі, ці не ўкралі мы пальчаткі ці яшчэ што. А
яшчэ – лорды! Цьфу на іх! – абуралася дзяўчына (І. Шамякін). –
Кепскі сон бачыла. – Ну і дзівачка! – развесяліўся Антон, надзява-
ючы рукавіцы. – Не раўнуючы як баба якая. А яшчэ студэнтка, у
тэхнікуме вучышся (В. Быкаў).

 4.2.22. Количественное несоответствие имеет в обоих язы-
ках также средства выражения.

 4.2.22.1. Типичными структурами являются конструкции,
представляющие обратную пропорциональность между количества-
ми, выраженную двухчастными союзами чем больше… тем мень-
ше; чем меньше… тем больше (чым больш… тым менш; чым
менш… тым больш). Модели: Чем больше А, тем меньше Б или
Чем меньше А, тем больше Б. Например: Чем меньше город, тем
больше в нем сплетен (Дж. Кутзее). Чем больше их, тем меньше
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веса (Загадка; дырки в сыре). Так уж, видно, устроена жизнь, что
чем глупей человек, тем он меньше страдает (В. Белов). Чым
больш супраціўляешся, тым меней сілы (С. Алексіевіч). Чым
больш набярэш людзей, тым менш прыпадзе на вас (П. Місько).

4.2.22.2. Модель может иметь и прямо пропорциональную за-
висимость, но несоответствие тогда выражается антонимами: И чем
больше отвечаю на вопросы, тем больше понимаю, что не знаю
ответов (Е. Авраменко; НКРЯ). Ён тым больш ненавісны, чым
больш прыстойны (У. Някляеў). Палітыка ясная: чым бядней
жывецца людзям, тым лягчэй ім абяцаць залатыя горы (Інт.).

Перефразировки в модели не влияют на содержание высказы-
вания: Павелічэнне матэрыяльнага дабрабыту пасля пэўнай кропкі
перастае спрыяць нараджэнню дзяцей (Звязда, 15.12.2016). Ср.
Чем богаче семья, тем меньше в ней детей.

  4.2.22.3. Огромный потенциал для выражения количествен-
ного несоответствия содержат градационные союзы не столько…
сколько (бел. не столькі… колькі; не так… як; не столькі… як),
выражающие эффект опрокинутого ожидания, причем количествен-
ное значение понимается очень широко – применительно к предме-
там, лицам, действиям, ситуациям. Речения: Не столько работы,
сколько заботы. Не так вымыл, как набрызгал. Не так работы,
як клопату. Не столькі назбіралі, колькі натапталі (о сборе ягод).
В паремиях: Не столькі той брагі, колькі звягі. Не столькі піва,
колькі дзіва. Не столькі таго мёду, як смуроду. В контекстах: Ста-
линград – имя, не столько привязанное к Сталину, сколько к геро-
ической битве (КП, 15.07.2014; НКРЯ). Над программой импорто-
замещения должно работать не столько государство, сколько ком-
пании (Изв., 30.06.2014). При такой форме сотрудничества с бизне-
сом в медучреждения привлекаются не столько деньги, сколько зна-
ния о том, как эффективно организовать работу (Изв., 03.04.2014;
НКРЯ). Словы яго супакоілі. Ці, можа, не так словы, як доўгая паў-
за – усё роўна як хвіліна ўшанавання памяці тых, хто загінуў (І. Ша-
мякін). Не столькі елі, колькі паныла сядзелі над міскай, не ведаю-
чы, што рабіць і аб чым размаўляць (К. Тарасаў). Смактануў сцеп-
ленай вады і не столькі пракаўтнуў, колькі папаласкаў у роце, сплю-
нуў гаркату (П. Місько). Дзіўна, але цяпер ёй не столькі страшна
было, колькі яна адчувала сябе вінаватай (І. Чыгрынаў). Упоцемку
не столькі дасталі мёду, колькі падавілі пчол (М. Гарэцкі).
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В белорусском языке употребляется союз не столькі… як, ко-
торому в русском соответствует не столько… сколько: Я развітаўся
і выйшаў з хаты не столькі злосны, як пакрыўджаны (Я. Брыль). –
Я попрощался и вышел из хаты не столько злой, сколько оскорб-
ленный (пер. А. Г. Островского).

4.2.22.4. В паремиях в дополнение к союзам в выражении ко-
личественного несоответствия используются и антонимы: Гора ро-
дила мышь. Народу тьма, а толку нет. У семи нянек дитя без гла-
зу. Один в грехе, а все в ответе. Много слов, да мало дела. Визга
много, а шерсти нет. Много поту, да мало проку. Кабы так хлеб-
цом, как словцом. В бел. З вялікай хмары малы дождж. З вялікага
куста ягад пуста. З вялікага гуку не будзе чаго браць у руку. Наро-
ду цьма, а карысці няма. Гаспадароў многа, а толку мала. Жалас-
нікаў многа, а дапамагчы нікога. Есць за двох, а не зробіць і за ад-
наго. Дзяцей як бобу, а хлеба ні дробу. Лоў на мех, а спраў – на смех.
Шмат дзіва, але мала мліва. Каб так смыкам, як языкам.

4.2.22.5. То же значение выражено и бессоюзными предложе-
ниями с антонимией градуаторов и побудительным наклонением
частей: Поменьше бы слов – побольше дела. Меньше говори – боль-
ше слушай. Болей слухай – менш гавары. Менш гавары – болей рабі.

 Таким образом, оба языка располагают значительным онома-
сиологическим потенциалом для выражения семантики несоответ-
ствия. В зависимости от того, с чем коррелирует предмет или лицо,
семантика несоответствия представляет собой разветвленную сеть
подзначений: это несоответствие  предметов (равноценных и не-
равноценных) между собой, предмета самому себе применительно
к его свойствам, составляющим этот предмет частям, времени, про-
странству, критериям измерения, норме и т. д.

 Семантика несоответствия в свою очередь имеет и внутрен-
нюю дифференциацию по степени несоответствия. Выделяются
значения противоречия между объектами, их несовместимости,
невозможности сосуществования, патового несоответствия, несо-
ответствия по ряду оппозиций (сильный – слабый, высший – низ-
ший, более значимый – менее значимый, хороший – плохой и т. д.).

Основными средствами для выражения несоответствия служат
паратаксические конструкции закрытой структуры, бессоюзные или
с союзами а, да (бел. а, ды). Подобные структуры откристаллизо-
вались в паремиях. Специфика языков в поле несоответствия на
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когнитивном уровне проявляется в особенностях членения пред-
метного мира носителями этих языков, что нашло отражение в при-
влечении разных предметов для  сравнения (сравн.: рус. вершок,
Кузьминишна и бел. ражка, жаба). Следовательно, в данном слу-
чае можно говорить о специфике наивных картин мира русских и
белорусов.

На собственно языковом уровне национальное своеобразие
языков отмечается в инвентаре средств, маркирующих данную се-
мантику и ее оттенки, в стилистической специфике этих средств, в
тяготении к разным грамматическим формам предикатов-прилага-
тельных.

Анализ конструкций, специализирующихся в выражении се-
мантики несоответствия, показал, что дифференциация сочинитель-
ных союзов по синтаксическим и смысловым отношениям этим не
ограничивается. Значение и функции союзов дифференцируются по
отношению к сравнительной семантике: один и тот же союз спосо-
бен выражать и значение несоответствия и значение различия, а в
рамках каждой из этих категорий и более тонкие оттенки значений.

 5. ÌÈÊÐÎÏÎËÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

5.1. Отношение преимущества объекта перед другим.
Понятие «преимущество» толкуется в словаре следующим

образом: «1. Качество, свойство, выгодно отличающее кого-л.,
что-л. от кого-л., чего-л. …|| Количественное превосходство, пере-
вес над кем-л., чем-л.» [Словарь русского языка 1983, т. III, с. 376].
Для выделения отношения преимущества на шкале нашей модели
компаративности отметим здесь такие признаки, как 1) наличие двух
сравниваемых объектов, 2) отличие одного от другого, 3) количе-
ственный перевес одного из них над другим.  Последний признак
можно считать облигаторным для отличия отношения преимуще-
ства от отношения доминирования, ибо необходимо определить
критерий измерения меры перевеса в отношении преимущества и в
отношении доминирования.

Слово доминировать в словаре определяется так: «Преобла-
дать, господствовать, быть основным» [Словарь русского языка
1981, т. I, с. 476]. В свою очередь господствовать имеет следую-
щее толкование: «1. Иметь власть над кем-л., чем-л., властвовать,
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владычествовать…; 2. Иметь преимущественное распространение,
превосходить размером, числом, преобладать»…; 3. Возвышаться
над окружающими предметами… [Словарь русского языка 1981,
т. I, с. 338]. Таким образом, семантическим критерием отношения
доминирования является пространственный: при отношении пре-
имущества оба объекта находятся на одном уровне, лишь один
объект отличается от другого с неким количественным перевесом
(например, А невысокий, Б чуть повыше), а при отношении доми-
нирования к количественному перевесу добавляется еще и простран-
ственный: объект с преимуществом находится на ином уровне, он
не только пре- , но и над по отношению к другому (им) объекту-
(ам). В русском и белорусском языках для выражения этого значе-
ния имеются формы компаратива – прилагательных, наречий, пре-
дикативов, особенно формы синтетические, образованные суффик-
сальным способом.

5.2. Выражение преимущества лексическими средствами.
5.2.1. На лексическом уровне преимущество одного объекта

перед другим(и) может быть выражено с помощью слов, находя-
щихся в отношении стилистической (например, не глаза, а очи) или
контекстуальной синонимии. Именно эти средства передают значе-
ние перехода из одной неблагоприятной ситуации в другую, еще
более неблагоприятную, отраженное в паремиях: Из огня да в по-
лымя. – З агню ды ў полымя / у прысак. От волка бежал, да на
медведя попал. – Ад воўка ўцякаўшы, на мядзведзя наскочыў. З га-
ручага ды ў балючае. З холаду ў мароз. З дажджу пад рыну. Уця-
каў ад пана, а трапіў да войта. Ад бяды ўцёк, ды ў гора трапіў.

5.2.2. Незначительные изменения признаков, количеств, дей-
ствий маркируются с помощью градуаторов больше / более, мень-
ше / менее (бел. больш / болей, менш / меней): Русские люди отли-
чаются большей открытостью (Инт.). Дуб і падобны да ўсіх іншых
дрэў, і адрозніваецца ад іх менавіта сваёй большай драўлянасцю,
дрэвавасцю: ён дрэва ў дзве кроці, у два разы, у «дубль» (А. Раза-
наў). Хацець трэба больш, чым баяцца (Афарызм). Градуаторы
образуют сочетания с формой родительного падежа субстантива в
русском языке и аналогичной формой или формой винительного
падежа с предлогом за в белорусском: сделать больше вчерашне-
го – зрабіць больш учарашняга – зрабіць больш за ўчарашняе. Усе
ведалі: Мацей мог мець больш таго, што меў (М. Вайцяшонак).
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5.2.3. Аналогичную функцию выражения неопределенно не-
большого количественного преимущества объекта выполняют апп-
роксиматоры немного, слегка, чуть; бел. крыху, трошкі, чуць, ледзь
не: слегка загорелый, чуть смущенный, немного навеселе; крыху
нападпітку, трошкі засмучаная, чуць пасталеўшая. В контекстах:
Готовить еще 10 минут, пока овощи не станут слегка коричневы-
ми (рецепт). Из темной улицы вышел Он. Уверенный, слегка нагло-
ватый (Е. Орлова). Ён пачаў крычаць – на ўсё горла цягнуць бязг-
луздае «А-а-а-а», якое вярталася далёкім трохі прыглушаным рэ-
хам (В. Быкаў). Праўда, ты крыху не ў сабе, але нічога, я цябе вы-
лечу (А. Курэйчык). І снег быў белы, крыху падсінены світаннем
(Л. Арабей). Той заходзіў ледзь не ў кожную краму, і пасля кожнай
такой візіты ў нагах седакоў прыбаўлялася кніг (У. Караткевіч).

5.2.4. Значение преимущества между исходным, доминирую-
щим, признаком, маркированным компаративом (А больше / мень-
ше Б) и  его увеличением или уменьшением создают интенсифика-
торы – наречия, количественно-именные сочетания, частицы: на-
половину, намного, в несколько раз, вдвое / втрое, вдвойне / втрой-
не, во сто крат и др. (бел. удвая / утрая, нашмат, напалову, стак-
роць, шматкроць, у сто разоў, удвайне и др.: вдвое старше, в три
раза выше, вдвойне дороже, во сто крат интереснее, напалову
меншы, напалавіну меншы, намнога слабейшы, нашмат слабейшы,
куды слабейшы, шмат слабейшы, утрая вышэйшы, у тры разы
вышэй, удвая старэйшы, удвая даражэйшы, удвайне даражэй,
удвая дарожшы, у сто разоў цікавейшы). В контекстах: А вот рос-
сийские блогеры заявляют, что, назвав своих врагов «колорадами»,
сторонники майдана зря косятся в сторону россиян. Ведь общеиз-
вестно, что свое название жук получил от штата Колорадо в США.
Т. е. назвать «колорадами» американцев было бы во сто крат ло-
гичнее (КП). Считается, что с тех пор миланский клуб стал на-
много слабее (НКРЯ). Сёння газеты шмат цікавейшыя за тыя,
што выходзілі ў 80-я гады (Інт.).

 Подчеркнем, что между А (сегодняшними газетами) и Б (газе-
тами 80-х гг.) в данном высказывании имеется отношение домини-
рования (о чем более подробно см. в следующем разделе), которое
выражено компаративом цікавейшыя (А цікавейшыя за Б), а между
самим компаративом цікавейшыя и интенсификатором шмат (в
какой мере цікавейшыя?) – отношение преимущества. Использова-
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ние компаратива в сочетании с интенсификатором сдвигает деск-
риптивное значение к оценочному.

В свою очередь сочетание «интенсификатор + компаратив»
градуально устанавливает новое, еще более сильное отношение
доминирования между А и Б; ср.: сённяшнія газеты цікавейшыя за
газеты 80-х гг. – сённяшнія газеты шмат цікавейшыя за газеты
80-х гг.

 Только белорусскому языку свойственны сочетания наречия-
регулятора шмат с компаративом: шмат цікавейшы, но не: *много
интереснее. Асілкаў шмат было на свеце, быў шмат дужэйшы
наш народ (Я. Купала). Вы многа лепшы за тых, хто пра народ
гаворыць высокія словы (Я. Колас).

5.2.5. При обозначении приблизительного количества предме-
тов возникает количественное преимущество, выраженное кванти-
тативом, а градуатор и союз образуют единое грамматикализован-
ное сочетание, изофункциональное предлогу: более чем наполови-
ну, менее чем на 2 %, более чем за две недели – больш як на палову,
менш чым на 2 %, больш як за два тыдні. В предложениях: Более
чем столетие история первого русского алмаза никого не занима-
ла (В. Астафьев). Изучено состояние пространственно-временной
ориентации более чем у двух тысяч студентов. На Беларусі, як
вядома, было больш за чатырыста тысяч рэгулярных партыза-
наў, намнога больш тых, што памагалі партызанам (Я. Брыль).
Калгаснік, які будуецца цяпер, мала каторы ставіць хату менш як
на тры, а то і на чатыры чыстых пакоі (К. Чорны). Да паўстан-
ка аставалася не больш як кіламетры два хады, а цягнік меўся
прыйсці не менш як праз гадзіны тры (В. Адамчык). У Дзятлаве
сабралася людзей больш як на паўмашыны (Ф. Янкоўскі).

5.2.6. Градуаторы более, менее без сочетания с союзом чем ста-
новятся предлогами при количественно-именных сочетаниях или
их аналогах и в этом отношении сходны с другими предлогами (око-
ло, свыше, сверх); значение таких сочетаний смещается к отноше-
нию преимущества: более сотни человек – свыше ста человек, ме-
нее половины урожая – около половины урожая.

 В белорусском языке русским грамматикализованным граду-
аторам-предлогам более, менее соответствуют сочетания больш за,
менш за: больш за сотню чалавек – звыш сотні чалавек; менш за
палову ўраджаю – каля паловы ўраджаю.
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 5.2.7. Возможна и просто описательная конкретизация компа-
ратива частью бессоюзного сложного предложения: Школы адчы-
няліся, і можна было выўчыцца на пісара і на вучыцеля, а то дык і
яшчэ вышэй: ксяндзы, папы і нават афіцэры пачалі выхадзіць
з-пад мужыцкіх стрэх (М. Гарэцкі). – ‘Прафесія ксяндза і папа вы-
шэй, чым прафесія пісара і вучыцеля, а статус афіцэра вышэй, чым
статус ксяндза і папа’.

 Для белорусской речи натуральнее прикомпаративный оборот,
поэтому с сочетаниями компаратива и имени в русском языке мо-
гут коррелировать сочетания компаратива и оборота в белорусском.
Ср.: Нельзя же требовать от собаки больше того, что она мо-
жет (Г. Троепольский). – Ці можна хацець ад сабакі больш, чым
ён можа (пер. А. Жука).

5.2.8. Правовые нормы запрещают использовать в рекламных
текстах сравнение рекламируемого товара с конкурентным (типа У
нас товар дешевле, чем у Б). Но в целях воздействия на потребите-
ля создатели рекламы используют самые различные способы выра-
жения преимущества своего товара (услуги) перед другими через
количественные показатели. При этом представляемое количество
может быть заниженным (цена) и завышенным (скидки), но в лю-
бом случае оно указывает на преимущество. Наиболее употреби-
тельные следующие способы и средства. (Большинство примеров
взяты из курсовой Д. Глинской.)

5.2.8.1. Количественное преимущество маркируется градуато-
рами при нумеративе: число более семи; прибыль более 12 %.

5.2.8.2. Использование некруглых чисел при указании цены с
графическим выделением круглого, меньшего, числа: 46 руб. 99 ко-
пеек; 49.99 ; 49.99 руб. Посудомоечная машина за 649 руб. Использо-
вание цифры 9 при ничтожном уменьшении цены породило шутку
интернет-пользователей: Пора выпустить купюру с номиналом 9.

5.2.8.3. После деноминации белорусских денег реклама тоже
использовала прием круглого числа, без манипулирования цифрой
9, но с использованием при нумеративах конкретизаторов всего,
только, лишь, психологически умаляющих стоимость товара: Смар-
тфон всего за 499 рублей. Всего 7 рублей и какие-то копейки! На
заднем плане в кадре мелькает цена 7 руб. 86 коп.

5.2.8.4. Использование и цифры 9, и конкретизатора: Масло
подсолнечное всего за 1 руб. 69 копеек.
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5.2.8.5. Демонстрация не только цены, но и указание ее мень-
шей границы: Билеты от 9 руб.; Цена номеров от 35 руб. Правда,
потребителю, поверившему в указанную цену, как правило, объяс-
нят, что, «к сожалению», билеты или услуги по указанной в рекла-
ме цене уже реализованы, остались более дорогие.

5.2.8.6. Указание нижней и верхней границ скидок на цену то-
вара: Скидки от 5 % до 30 %.

5.2.8.7. Указание только верхней границы скидок: Цены сни-
жены до 50 %.

5.2.8.8. Манипулирование номинацией второй: Вторая пара
обуви со скидкой до 30 %. Словарь дает толкования данного слова
как: 1) порядковое числительное к два; 2) «второстепенный, не глав-
ный по значению»; 3) «заменяющий первого, настоящего»; 4) как
блюдо (второе); 5) каждая из двух равных частей (вторая) [Сло-
варь русского языка 1981, т. 1, с. 240]. Потребитель понимает смысл
слова второй буквально, как порядковое числительное. Но если он
сначала купил дешевую пару, а вторую более дорогую, то 30 %
обещанных снятых процентов будут относиться к первой, а не вто-
рой. Манипулирование здесь происходит: а) в подмене понятия вто-
рой понятием другой (не этот; иной); б) в умолчании сведений, на
какую из пар будет действительно сделана скидка цены.

5.2.8.9. Презентация выгоды покупателя:
– демонстрация зачеркнутой прежней цены, а под ней – дей-

ствующей цены;
– демонстрация математических действий (своего рода мас-

тер-класс экономии): Цена до акции 463 рубля 18 копеек, нынешняя
цена 329 рублей, экономия 134 рубля 18 копеек;

– уравнивание количеств купленных товаров и полученных
покупателем: Купи 2 товара торговой марки NIVEA и получи 3-й
бесплатно. При покупке 3 единиц товаров MAYBELLINE NEW
YORK третий товар в чеке ты получаешь бесплатно.

5.2.8.10. Использование слов бонус (букв. премия), баллы, по-
дарок: Ищите в магазинах специальные вставки и получайте в 2
раза больше бонусов!; Приобретайте кофе XL капучино и полу-
чайте двойные баллы на карту лояльности «Разам з намі». При
покупке любого продукта бренда «Чёрный жемчуг» мицеллярная
вода в подарок!
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5.2.8.11. В роли количественного показателя может выступать
в рекламном тексте и показатель времени: Только 13, 14 и 15 июня
букет акций от 5 элемента! Приобретайте товары сейчас, а оп-
лачивайте их стоимость в течение 35 дней. Только 1 и 2 апреля
снижение цен до 50 %.

5.2.8.12. Косвенное указание на количественное преимущество
предлагаемого товара или услуги содержать номинации проводи-
мых фирмой мероприятий типа выставка-продажа, ярмарка, ак-
ция, распродажа, рассрочка: Акция «Удар по ценам». Акционное
предложение «Добрая цена». Большая распродажа. Цена со скид-
кой 113 рублей 05 копеек при покупке 2-х любых товаров.

5.2.8.13. Рекламные тексты изобилуют аттрактивной лексикой.
Она может заменять точные количественные номинации, указывая
только на преимущество рекламируемого товара или услуги: Тор-
говая сеть «ЭЛЕКТРОСИЛА» объявляет апрель месяцем неисся-
каемого позитива, яркого и солнечного настроения, а еще по-
настоящему выгодных покупок. Сказочные цены от «Корона Тех-
но»! Смартфон по невероятной цене 1.199.000 тысяч рублей.

5.2.8.14. Лексика преимущества экстраполируется не на товар
или услугу, а на потребителя: Изменись к лучшему! (реклама пить-
евой воды «Святой источник»).

5.3. Выражение отношения преимущества на уровне сло-
вообразования.

5.3.1. Значение выделения превосходящего по степени признака
предмета из совокупности предметов той же номинации в русском
языке выражается компаративами с приставкой по-, в белорусском –
склоняемыми формами с суффиксами -эйш-, -ейш-:

 помидоры поспелее памідоры спялейшыя
 арбузы покрупнее буйнейшыя кавуны
 люди побогаче людзі багацейшыя
В предложениях: У меня есть дела поважнее этого. – Я маю

справы важнейшыя за гэтую. И еще дымок пожиже, попрозрач-
нее из среднего чума (Ю. Казаков). И любовь нас сводит в пары, и
любви ликует жар. И желанных женщин чары похмельнее винных
чар (Р. Гамзатов). I людзі выносілі: хто па снапку, хто па два, а хто
мацнейшы (= кто посильнее) – то і тры (В. Адамчык). Трапляліся
абамшэлыя дужыя дубы, гонкія хвойнікі, месцы ніжэйшыя (= мес-
та пониже) густа апанаваў ельнік (В. Адамчык).
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Употребление компаратива с па- в белорусской речи может быть
вызвано влиянием русского языка или требованиями ритма и рифмы:
На ручніках, расшытых пеўнямі, хлеб-соль падносім для гасцей, вя-
дзем за стол, каўшамі пеннымі частуем мёдам пагусцей (С. Гаўрусёў).

В русском языке формы с приставкой по-, в отличие от компа-
ративов, служащих в предложении в роли сказуемых, занимают
позицию определения при существительном; см. у В. Белова: Бы-
вают и почище события. Гриша берет лучинку потоньше, нама-
тывает на кончик немного кудели. В разговорной речи возможна
редукция определяемого: И почище нас, да слезой умываются.

По отношению к сравниваемым лицам межъязыковая корре-
ляция компаративов с приставкой по- следующая: тот, кто пони-
же / человек пониже – ніжэйшы; тот, кто побогаче / кто побога-
че – багацейшы; кто постарше тот, кто постарше – старэйшы.
В контекстах: Сидел бы, ведь помоложе тебя есть за столом, пес-
ни-то петь (В. Белов). Те, кто постарше, знают эти голодные
годы по себе, кто помоложе – по книгам (газ.). – Старэйшыя самі
зведалі гэтыя галодныя гады, маладзейшыя ведаюць пра іх з
кніжак. «Грамадзянін, вярніцеся», – апомніўся высокі рэвізор, але
за чалавекам кінуўся ніжэйшы, пад вусікамі (В. Адамчык). – ... но
за человеком бросился тот, кто пониже, с усиками. Пасталеў-
шы, дзеці ўжо самі дапамагалі бацькам (В. Адамчык). – Став по-
старше, дети сами помогали родителям.

Исследователями отмечается стойкая и регулярная корреляция
русских компаративов с приставкой по- и белорусских сочетаний
формы сравнительной степени прилагательного с наречием трохі,
крыху: поближе – трохі бліжэйшы; повыше – трохі вышэйшы; по-
гуще – крыху гусцейшы [Роўда 1999].

5.3.2. Преимущество или ущербность выражены композитами
с первыми компонентами  много-, мало-, префиксами псевдо-, недо-
и др. Примеры из газет: Производство муки – многостадийный
процесс, в котором от зерна обычно отделяют оболочку и заро-
дыш, а потом измельчают их в муку разного качества. А просто
так поставить роботов сегодня экономически малоэффективно.
Белорусские потребители в 2016 году недоплачивали за газ.

5.4. Способы и средства выражения преимуществ  объек-
та в морфологии.

На уровне морфологии значение преимущества объекта пе-
ред другим(и) может быть выражено следующими способами и
средствами.
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 5.4.1. Несмотря на то, что компаративы специализируются
прежде всего на выражении доминирования, некоторые формы срав-
нительной степени способны передать и значение преимущества.
Это относится к компаративам, указывающим на перевес в возрас-
те лица. Так, значение русских компаративов старше, моложе с
зависимым словом, обозначающим количественный параметр воз-
раста, в белорусском языке передается склоняемыми формами либо
описательно – придаточной частью сложного предложения: Уста-
новлено, что наибольшая доля выявленных заболеваний падает на
лиц старше сорока лет. – Выявілася, што найбольшая доля за-
хворванняў выпадае на тых, каму больш за сорак гадоў. Ср.: лица
старше тридцати – тыя, каму за сорак / старэйшыя за сорак;
лица моложе двадцати – тыя, каму няма дваццаці / асобы, якім не
споўнілася дваццаць / маладзейшыя за дваццаць.

5.4.2. Значение преимущества или, наоборот, ущербности од-
ного предмета перед другим (другими) может быть передано в обо-
их языках признаковыми номинациями, прилагательными, а отно-
шение сравнения между носителями этих признаков выражено ком-
параторами-предлогами – рус. сравнительно с, по сравнению с, ря-
дом с, перед, против, супротив (просторечн.), пред (устар.); бел.
параўнальна з, параўнаўча з, уроўнядзь з, упоравень з, у параўнанні
з, побач з, упоплечкі з, перад, проці, супраць, насупроць, напроць
(разг.), напроціў (диалектн.), супроць, наўпроць (диалектн.), вэдлуг
(полонизм). Например: Хоть против твоего мой блеск и беден, –
Алмаз ответствует, – но я безвреден (И. А. Крылов). По сравне-
нию с этим мостом величайшие европейские и американские
мосты покажутся просто маленькими (И. Ильф, Е. Петров).
Шмат якія з тых паляванняў былі, мякка кажучы, бяздарныя ў
параўнанні з гэтым (І. Шамякін). Благія людзі рабілі яе надта
дурной напроць сябе, каб апраўдацца (М. Вайцяшонак). Шляхцюк
Каўшыла быў супроць свае жонкі стараваты, гадоў меў пад со-
рак (М. Гарэцкі). Гляне на цябе з поля хітрая ноч, мацней абніме
цябе, мізэрнага перад ёю з тваімі даўнейшымі планамі (К. Чор-
ны). Высока ўзняліся белыя камяніцы цэркваў (манастырскіх і га-
радскіх), і чорная, удзень чырвоная, стромкая каланча, адзінокая
побач з цэрквамі (П. Галавач). Не такія ўжо на Быхаўшчыне і
жудасныя дарогі, – у параўнанні з іншымі раёнамі (газ.). Ходзіць
гаспадыня – старая і таўстая, неахайная, незвычайна цярплівая
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жонка таго далікатненькага, чысценькага, белабародзенькага дзя-
дулі. Яна супроць яго – маладая, бо трэцяя ці чацвёртая, здаецца,
у яго па ліку (М. Гарэцкі).

5.4.3. Вместо прилагательного в таких конструкциях возмож-
но употребление существительного с оценочно-характеризующей
семантикой, синонимичного тому, которым назван сравниваемый
предмет, но антонимичного по степени признака: против своей жены
он старик – он намного старше своей жены. В предложениях: Мо-
лодец против овец, а против молодца сам овца. Салазки, конечно, –
скачок назад, по сравнению даже с простейшей лошадью (В. Со-
лоухин). Вэдлуг ранейшага старшыні гэты – не гаспадар! Прап’е
калгас (з размовы). Гэтая каляжанка харытаў, нягледзячы на свае
манекеннае хараство, такая звычайная з выгляду, што напроці лю-
бой нашай славянскай ружы – зусім як безназоўная кветка
(Л. Дранько-Майсюк). Усё ж нават гэта было Італіяй у параўнанні
з тым, што мы пабачылі праз два дні (У. Караткевіч).

5.4.4. Использование глаголов со значением становления при-
знака без сочетания с градуаторами указывает лишь на изменение
признака безотносительно к тому, каким он был раньше. Сравн.:
1. Щечки ребенка покруглели [а) ‘Щечки были круглыми и раньше,
а теперь этот признак усилился’; б) ‘Щечки не были круглыми рань-
ше, а стали такими к нынешнему моменту’] и 2. ‘Щечки ребенка
покруглели больше [‘Щечки были круглыми и раньше’]. См. еще при-
меры: После привала рюкзаки потяжелели. Глаза ее похорошели, а
сама она повзрослела. В белорусском языке образование и упот-
ребление подобных глаголов продуктивнее: памаладзелі старыя
муры; двары дужэлі; цыркуляры строгія штогод стражэлі
(А. Міцкевіч). Глянуўшы адразу на ўсю беларускую пісьменнасць,
бачым, што за апошнія гады сярэдняя вартасць твораў падвыша-
ецца (М. Багдановіч). Зоська адчула, як стала меншаць (рус. блек-
нуть) для яе чалавечая вартасць Антона (В. Быкаў). Чорны трут
пачынае гарэць – на чорным лапічку большае, шырэе (рус. растет,
расплывается) белая плямка (В. Адамчык). Белы свет пагоршаў
(В. Аколава).

5.4.5. Значение преимущественного или ущербного выделения
предмета на фоне устоявшейся нормы, стандартов передается с
помощью вводно-вставных элементов: рус. по нынешним меркам,
на сегодня, при нынешней ситуации – па сённяшніх мерках / па ця-
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перашніх мерках,  на сёння / як на сёння, пры цяперашняй сітуацыі
и под.

Например: Билеты в кино стоили пятьдесят копеек (на се-
годня очень дешевые). – Білеты ў кіно былі па пяцьдзесят капеек
(як на сёння вельмі танныя).

5.5. Выражение преимущества на уровне простого пред-
ложения.

На уровне простого предложения отмечаются следующие спо-
собы выражения преимущества.

5.5.1. Высказывания со статальными предикатами, выражен-
ными предикативами в сочетании с глагольной связкой. Им сино-
нимичны высказывания с предикатами, выраженными безличны-
ми глаголами со становлением состояния. Сравн.: В комнате ста-
ло темнее. – В комнате потемнело. На душе стало легче. – По-
легчало на душе. Палягчэла на душы (М. Гарэцкі).

 5.5.2. В предикат включаются интенсификаторы: За окном
становилось все светлее. А на дварэ штораз відней – на дзень
бярэцца (А. Міцкевіч. Пер. Я. Семяжона). І мне зрабілася яшчэ
горш, калі я пераканаўся, што пастухі казалі праўду (В. Адамчык).
Постепенное усиление признака передается частицей все (усё, што
чуць дык) при компаративе: становился все резче – рабіўся ўсё
больш рэзкі. Ад яго [павука] ва ўсе бакі, як косы ад зоркі, разыход-
зіліся ніткі павуціння, пераплеценыя што чуць дык большымі кру-
гамі (Я. Брыль).

5.5.3. Аналитические формы предикативов с градуаторами
более, менее (бел. больш, болей, менш, меней) в высказываниях типа
На душе стало более тревожно в обоих языках не так активны,
как синтетические формы (На душе стало спокойнее), причем бе-
лорусскому языку эти формы свойственны в еще меньшей степени,
чем русскому: вместо высказывания На душы стала больш спакой-
на предпочтительнее фраза На душы стала спакайней или, что еще
лучше, – На душы паспакайнела. Причем, в отличие от безлично-
предикативных компаративов, безличные глаголы не допускают
замены сравнительным оборотом, ибо сема сравнения в них силь-
но пригашена. Сравн.: Сегодня теплее, чем вчера – *Сегодня по-
теплело, чем вчера. Данное ограничение действует в обоих языках.

5.5.4. Значение изменения признака предмета (лица) по срав-
нению с этим же признаком предмета (лица) в иной момент его
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жизни может быть выражено и с помощью градуаторов более, боль-
ше, меньше, менее в сочетании с глаголами, имеющими семантику
становления признака: больше похудеть, меньше стариться, еще
более сердиться, меньше краснеть; бел. больш худзець, менш ста-
рэць, яшчэ больш злавацца, меней чырванець.

5.5.5. Для выражения субъективного выделения преимущества
одной из ситуаций в отношении точности, первоочередности, аль-
тернативы, адекватности сущности ситуации и формы ее представ-
ления используются вводные слова и сочетания, «способные в бла-
гоприятных обстоятельствах принимать функцию союза» [Ляпон
1986, с. 86]. Межъязыковая корреляция их такова:

главное галоўнае
по крайней мере па крайняй меры
по меньшей мере па меншай меры
в лучшем случае у лепшым выпадку
в худшем случае у горшым выпадку
больше того, более того  больш таго
прежде всего перш за ўсё / найперш
перво-наперво перш-наперш
лучше сказать лепш сказаць
точнее говоря дакладней кажучы
точнее дакладней
вернее праўдзівей
короче говоря карацей кажучы
в первую очередь у першую чаргу
скорее хутчэй / скарэй
Перечисленные средства способны выделять преимущество не

только ситуативного, но предметного и процессуального призна-
ков. Например: Вызванный, вернее, напросившийся на вызов уче-
ник, подойдя к столу батюшки, по обыкновению даже не знал – с
чего же ему начать рассказывать (М. Л. Пресман). Было очень
весело, приятно скорей (С. А. Толстая). Не падыходзіць, а, праў-
дзівей, пад’язджае (К. Крапіва).

Не все из приведенных сочетаний являются собственно ввод-
ными, некоторые из них выполняют функцию члена предложения,
но в выражении семантики преимущества они изофункциональны,
что иногда сказывается на ошибочном их обособлении в газетных
текстах. К ним относятся слова и сочетания прежде всего, в первую
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очередь, перво-наперво, в лучшем случае, в худшем случае, скорее:
Парламентарий должен быть в первую очередь профессионалом
(‘Профессионализм – качество более существенное, чем другие’) –
Парламентарый павінен быць у першую чаргу прафесіяналам.

5.6. Отношения преимущества в паратаксисе.
В паратаксисе значение оценочного предпочтения одного

объекта перед другим в обоих языках имеет экспликацию с помо-
щью сочинительных союзов.

5.6.1. Сложносочиненные предложения или сочинительные
синтагмы в простом предложении с сопоставительными и проти-
вительными союзами, которые выражают не только различие, но и
преимущественное содержание одного из членов синтагмы: Радзіво-
наўну слухай, але сам будзь Радзівонавічам (Я. Брыль). Новы друг –
знаходка рэдкая, а стары – каштоўнасць (Я. Брыль).

5.6.2. Сочинительные синтагмы в структуре простого предло-
жения с отрицанием в первой части. При этом оба объекта объеди-
нены в одной ситуации. Модель Хорош не А

1
, а А

2
: Дорог не пода-

рок, а внимание. Дорог не обед, а привет. – Дарагі не абед, а пры-
вет. Даражэй не сняданне, а прывітанне. Не дорага піва, а дорага
пасядзенейка.

5.6.3. Это же значение реализуется и в высказываниях с града-
ционными союзами между однородными членами: не так… как, не
столько… сколько и др. (бел. не так… як, не столькі… колькі). Прав-
да, степень различия между сравниваемыми предметами в града-
ционных конструкциях меньше, чем в отмеченных выше противи-
тельных: Не так дорог подарок, как внимание; Не так дораг абед,
як дораг прывет. См. нюансировку в градации отличия между си-
нонимичными признаками: Нават тады, калі падыходзіць да ацэнкі
жыцця канкрэтных людзей (у дадзеным выпадку герояў твора), дык
могуць узнікнуць не тое што палярныя, а і супрацьлеглыя мерка-
ванні (А. Марціновіч).

5.6.4. На отношение преимущества указывают сложные кон-
струкции с ограничительными союзами только не, лишь не, но не
(бел. толькі, толькі не, абы не, але не). Модели разные: 1. А может
быть Б

1
-ом, но не Б

2
-ом.  Дом должен быть центром, но не грани-

цей мира женщины (М. Тэтчер). 2. Пусть А
1
, но не А

2
: Что делать?

Разведись с ним, но не буквально, а мысленно. Только не говори
ему об этом, пусть остается в счастливом неведении (Даша, 2004;
НКРЯ). Можна нават заплюшчыць вочы, толькі не даваць імгнен-
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ням зліпацца ў хвіліны, а хвілінам склейвацца ў гадзіны, а ўсяму
целу – у адзін салодкі, мёртвы камяк сну (А. Адамовіч). Няхай абы-
што балбочуць, рагочуць, абы не чапалі (Г. Далідовіч).

5.7. Выражение значения преимущества на уровне текста.
На уровне текста в выражении значения преимущества уча-

ствуют средства разных подсистем языка в тесном взаимодействии.
5.7.1. Например, а) лексические антонимы, б) синтаксический

параллелизм, в) порядок следования предложений: Не бойтесь де-
лать то, чего не умеете. Ковчег построил любитель. Профессио-
налы построили «Титаник» (Инт.). Ср., как это значение гаснет, если
порядок предложений подчинить синтаксическому параллелизму:
Ковчег построил любитель, «Титаник» – профессионалы. Устано-
вилось простое различие между строителями и результатами их
работы, но нет намека на результат работы тех и других. Постанов-
ка же в рему слова «Титаник» оживляет пресуппозиции – знание о
спасении в Ноевом ковчеге всего живого о потопе и гибели огром-
ного количества людей на утонувшем «Титанике».

5.7.2. Несколько примеров из миниатюр Я. Брыля: 1. Калі я
чытаю кнігу, не папракайце мяне ў гультайстве. Не хочаце прыз-
наць, што я працую, дык думайце, што малюся – Слову. 2. Зусім
розныя рэчы – салдату хацець стаць маршалам, а яфрэйтару –
лічыць, што ён ужо генерал.

5.7.3. Еще пример – прием утрирования: перевод сказанного
на этот же язык другими словами: Самое главное – не плоть и не
душа. Самое главное – деньги. Ну, подумай сам, кому ты нужен,
если ты хороший, добрый и веселый бомж? (Инт.).

Подобные приемы важны в качестве аргументации, чтобы в
ином свете и под другим углом показать истинную суть проблемы.
Вспоминается эпизод из психологического тренинга. Импозантный
психолог-мужчина расспрашивает участников тренинга о их про-
блемах и желаниях. Одна дама говорит: «Хочу, чтобы рядом со мной
был серьезный и состоятельный мужчина». «Не вопрос», – говорит
психолог и становится рядом с дамой, вызвав смех всей группы,
включая и саму даму.

5.8. Актуализация отношения преимущества на уровне
всего текста.

Наконец, на актуализацию отношения преимущества во всех
нюансировках может работать весь текст. Вот несколько фрагмен-
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тов с купюрами из статьи И. Плескачевской «Почему мы больше не
принадлежим себе» в (СБ, 07.02.2014).

Главная тенденция современности: все следят за всеми. Му-
жья и жены норовят выяснить не только «Где ты был?» («Где
шлялась?»), но и прочитать эсэмэски в супружеском мобильнике.
Родители следят за передвижениями детей (их я вполне понимаю –
время нынче неспокойное) и престарелых родителей. Времени на
жизнь не остается: все и всех нужно контролировать. Поэтому
сообщения Эдварда Сноудена о том, что слежкой всех слежек за-
нимаются США, присматривая за Ангелой Меркель и руководите-
лями других (дружественных и не самых) стран, никого, по боль-
шому счету, не удивило. Без Штирлица в тылу врага (или друга,
как теперь выясняется), конечно, не обойтись, но работу облег-
чить им можно и риски минимизировать тоже.

Но то разведка и шпионаж (что, сами понимаете, по сути
одно и то же, все зависит от того, с какой стороны баррикад
смотреть), а есть ведь еще и личное пространство. Ну или нам
казалось, что оно есть. До самого недавнего времени казалось, что
оно есть. Но что нам господин Сноуден с его разоблачениями! Вы
в Минске такси заказывали?... Я была сильно удивлена, когда дис-
петчер, не задавая лишних вопросов, уточнила мой домашний ад-
рес вплоть до подъезда. Это было при звонке с домашнего телефо-
на. При звонке с мобильного меня приветствуют по имени-отче-
ству… То есть мои данные больше мне не принадлежат, они –
всеобщее достояние… Большой брат присматривает за нами…
Хотя, конечно, правильнее назвать его «старшим». Старшим бра-
том – как и имел в виду Джордж Оруэлл в своем романе «1984».

Главным корпоративным шпионом признана компания LG
Electroniks, умные (даже не сомневайтесь!) телевизоры которой
передают информацию о том, какие передачи и фильмы (в том
числе с внешних носителей) смотрит их обладатель. Эти данные
используются для подборки целевой аудитории… Современные тех-
нологии, будь они неладны.

Но стоит ли нам так уж сильно возмущаться этим несанк-
ционированным вторжением в нашу личную жизнь?.. После того,
как по секрету всему свету рассказываем о любом подобии мысли,
посетившем нас утром, в обед и перед сном?... Так что главный
«Старший брат» нашей жизни – мы сами…
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Между прочим, по данным одного опроса, почти 38 % чеш-
ских потребителей не прочь делиться своими персональными дан-
ными. Но только в обмен на выгодные предложения со стороны
покупателей. Так что мы еще и продаемся. С удовольствием и не
очень дорого.

Даже только часть статьи наполнена средствами выражения
преимущества – игрой нюансировок ‘чуть больше / чуть меньше’.
Попробуем их вычленить.

1) один и тот же вопрос «Где ты был?» («Где шлялась?»), но
гендерно градуирован;

2) усиление контроля гендеров: не только выяснить «Где ты
был?» («Где шлялась?»), но и прочитать эсэмэски;

3) объекты контроля, тоже с разной степенью внимания: боль-
ше всего супруги – затем дети (их я вполне понимаю – время нынче
неспокойное) и дальше – родители;

4) сведения Сноудена о слежке США меньше удивляют, чем
слежение за родными;

5) слежка за врагами – почти одно и то же, что за друзьями
(дружественных и не самых); в тылу врага (или друга, как теперь
выясняется);

6) нюансы преимущества между видами слежки: разведка и
шпионаж (что, сами понимаете, по сути одно и то же, все зави-
сит от того, с какой стороны баррикад смотреть);

7) есть личное пространство или только кажется, что есть: а
есть ведь еще и личное пространство. Ну или нам казалось, что
оно есть;

8) мои данные больше мне не принадлежат, они – всеобщее
достояние;

9) кто же присвоил наше личное пространство? Большой брат
присматривает за нами… Хотя, конечно, правильнее назвать его
«старшим»;

10) главным корпоративным шпионом признана компания LG
Electroniks;

11) вставки снимают все сомнения: (даже не сомневайтесь!);
(в том числе с внешних носителей); Современные технологии; по-
стсуппозиция: ‘недалеко и до подсматривания и подслушивания
таким телевизором в каждой квартире’;

12) стоит ли нам так уж сильно возмущаться этим несанк-
ционированным вторжением в нашу личную жизнь;
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13) главный «Старший брат» нашей жизни – мы сами;
14) почти 38 % чешских потребителей не прочь делиться сво-

ими персональными данными;
15) не прочь делиться, но только в обмен на выгодные предло-

жения;
16) мы по секрету всему свету рассказываем о любом подобии

мысли, еще и продаемся;
17) продаемся с удовольствием и не очень дорого.
Как видим, все выделенные нами средства выражения града-

ции отношения количественного неравенства (преимущества) свя-
заны в статье таким причудливым образом в ткани текста, что нам
пришлось буквально вырезать из него наиболее отчетливые. Дума-
ется, что это далеко не полный фунционал языка для вербализации
подобных нюансировок.

6. ÌÈÊÐÎÏÎËÅ ÄÎÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈß

6.1. Отношение доминирования в сравнении.
Как уже говорилось в п. 5.1, доминирование предполагает не

только количественное, но и пространственное (значение ‘над’) пре-
имущество одного предмета перед другим. В математике количе-
ственное доминирование обозначается либо знаком < ,  либо >, ос-
трый конец которого обращен к меньшему числу, а расширение – к
большему. Вектор для семантики доминирования не облигаторен:
в любом случае один из объектов в каком-то отношении преоблада-
ет над другим. Но этот вектор важен в других планах – денотатив-
ном (кто/что – А > Б или А < Б?), информативном (лексическая
реализация А и Б: Петя сильнее Бориса или Борис сильнее Пети?),
прагматическом (для выражения эмпатии говорящего к А или Б:
Петя сильнее Бориса или Борис слабее Пети?). И эта разноплано-
вость выработала в языке самые различные способы и средства
выражения.

6.2. Выражение доминирования лексическими средствами.
6.2.1. Из лексических средств, передающих доминирующее

отличие одного предмета от других, используются в обоих языках
нумеративы – номинации точных чисел, включая однословные на-
звания целых чисел (три, девять, семнадцать, девяносто), состав-
ные (сто тридцать девять, тысяча семьсот двадцать шесть), в
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т. ч. дробные (ноль целых восемь десятых, две восьмых), если ну-
меративы в высказывании подаются в сравнении с другими показа-
телями количества. Например: Не ведае чалавек слова – і бяда, і не
бяда. А што філолаг не чуе слова – гэта не дзве, а цэлыя тры бяды
(П. Глебка). Сами по себе, вне сравнения, нумеративы не являются
компараторами доминирования.

6.2.2. Компараторами доминирования выступают также глаго-
лы доминировать, уступать, превалировать, преобладать и др.;
бел. дамінаваць, саступаць. В контекстах: Есть мнение, что Пуш-
кин, конечно, классик, но уступает гениям европейской литерату-
ры (О. Кармунин; НКРЯ). Я очень много ездила и смотрела зару-
бежные библиотеки – в мире нет таких моделей, где электронные
носители превалируют над бумажными, – рассказала Филиппова
«Известиям» (О. Кармунин; НКРЯ). У вас редкие узоры! – восхи-
тилась гуру диагностики. – Превалируют завитки – значит, у вас
сильные умственные способности (КП, 12.06.2014). Жыццё бывае
жорсткае, але ў ім, як у прыродзе, цемра саступае месца святлу
(С. Алексіевіч; пер. М. Гіля). Сярэдні Святаслаў пераўзыходзіць
старэйшага брата Ізяслава сілай волі, рашучасцю (Л. Дайнека).

Глагол превосходить (бел. пераўзыходзіць) выражает домини-
рование в определенном контексте: По точности и сложности
расчетов египетские пирамиды превосходят некоторые современ-
ные сооружения. – Па дакладнасці разлікаў егіпецкія піраміды пе-
раўзыходзяць некаторыя сучасныя збудаванні. Но если в структу-
ре сравнения в число компаратов включаются все объекты, значе-
ние доминирования сменяется на суперлятивное или даже абсолю-
тивное: Чэшскі кароль Вацлаў маладушны, як дзіця, а вугорскі ка-
роль Сігізмунд па сквапнасці пераўзыходзіць усіх ліхвяроў разам
(К. Тарасаў).

6.3. Грамматическое ядро выражения доминирования.
Грамматическим ядром вербализации отношения доминиро-

вания являются компаративные формы прилагательного, наре-
чия и предикатива, вопрос о которых имеет богатую литературу
не только применительно к  каждому из языков, но и в их сопостав-
лении. Обзор этой литературы не входит в задачи нашего описания,
но на некоторые сходные и различительные особенности компара-
тивов в русском и белорусском языках мы будем в соответствую-
щих местах обращать внимание.
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6.3.1. Небольшая таблица ниже демонстрирует принципиаль-
ное межъязыковое различие в суффиксальном образовании форм
сравнительной степени русского и белорусского языков.
-ее левее, милее -ейш- лявейшы, мілейшы
-ше раньше, старше -ш- мільшы (устар., нар.)
-е- громче, чище, слаще -эйш- грамчэйшы, гучнейшы,

чысцейшы, саладзейшы, салодшы
-ей милей, хитрей (разг.) -ейш-, -эйш- (нарм.) -ей, -эй (узуальн.)

мілейшы, мілей, хітрэйшы, хітрэй
-ш- старший офицер / -ш-  старшы афіцэр / механік /
механик / преподаватель выкладчык
-ш- старший брат / -эйш- старэйшы брат / сын / унук
сын / внук
лучше лепшы / лепш / ляпей / лепей
хуже горшы / горш / горай / гарэй / гаршэй
здоровее здаравейшы / здароўшы
богаче багацейшы / багатшы
сильнее мацнейшы / дужэйшы / дужшы
слабее слабейшы, слабшы
младший лейтенант малодшы лейтэнант
младшие члены семьи малодшыя сямейнікі
вящий (устар.), для вящей большы, для большай доказнасці,
убедительности каб запэўніць яшчэ больш
паче (устар.), горшы / лепшы / большы / даражэйшы
уничижение паче унижения уніжэнне горш за прыніжэнне

В русском языке компаратив неизменяем и требует управле-
ния формой родительного падежа без предлога, в белорусском он
склоняется и управляет формой винительного падежа с предлогом
за: лучше других – лепшы за іншых; сестра старше брата на пять
лет – сястра старэйшая за брата на пяць гадоў. В предложениях:
Неужели спокойствие по службе паче профессиональной гордос-
ти, чести? (газ.) – Няўжо службовы спакой даражэйшы за пра-
фесійную годнасць, гонар? Запретный плод всегда слаще – За вы-
сокім частаколам слівы смачнейшыя. Хіба чалавеку хочацца зга-
дзіцца з тым, што ён горшы за некага? (В. Адамчык). Не думаў я,
што родны брат горш за чужога (В. Адамчык).

6.3.2. В белорусском языке, в отличие от русского, формы срав-
нительной степени прилагательных согласуются с определяемым
существительным в роде, числе и падеже:
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Плот высокі. Сад высокі, а месяц – вышэйшы.
Бацька мілы, маці міла, а любы – мілейшы.

Хваля сіня. Рэчка сіня, а заліў – сінейшы.
Бацька добры, маці добра, а любы – дабрэйшы.

Жыта спела. Грэчка спела. А ячмень – спялейшы.
Бацька смелы, маці смела, а любы – смялейшы.

Кладка вузка. Сцежка вузка, а прамень – вузейшы.
Бацька з ласкай, маці з ласкай, любы ж – ласкавейшы.

Зерне дробна. Проса дробна, а маку – драбнейшы.
Маці – з жартам, бацька – весел, любы ж – весялейшы

(В. Аколава).
 6.3.3. Аналитические формы сравнительной степени, образо-

ванные с помощью слов более, менее (бел. больш, менш, болей, ме-
ней) в сочетании с исходным прилагательным, в обоих языках од-
наково продуктивны, ибо они «последовательны, универсальны и
логичны» [Виноградов 1972, с. 203]. В отличие от простых форм
компаративов аналитические образования семантически более гиб-
ки, так как допускают противопоставление более – менее. Значи-
тельно шире и их грамматические возможности: их образованию
не препятствует структурная сложность исходного прилагательно-
го. Сравн.:

искреннее – более искренний шчырэйшы – больш шчыры
моднее – более модный маднейшы – больш модны
–              более боевой баявейшы – больш баявы
–              более геройский –                    болей геройскі
–              менее клейкий –                    меней клейкі
На фоне обширных сходств различия между языками в рас-

сматриваемом способе выражения компаративной семантики наблю-
даются в разной способности отдельных прилагательных образо-
вать синтетическую (простую) форму компаратива. Сравн.: вязче –
больш вязкі; резче – больш рэзкі; злее – больш злосны. «У суффик-
сальных прилагательных простая сравнительная степень в русском
языке образуется более свободно, чем в белорусском» [Лукашанец
1990, 178]. Это касается прилагательных с суффиксами -н-, -ичн-,
-ив-, -чив-, -лив-, -аст-, -ат-, -ит-; бел.: -н-, -ічн-, -лів-, -ычн-, -ів-,
-ат-, -іт-, -авіт-, -іст-, -ыст-, -св-, -ов-, -ав-, -яв-:

тревожнее больш трывожны
интеллигентнее больш інтэлігентны
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стихийнее больш стыхійны
трагичнее больш трагічны
артистичнее больш артыстычны
вежливее больш ветлівы
задумчивее больш задумлівы
вихрастее больш віхрасты
пестрее больш стракаты
прозрачнее больш празрысты
цветастее больш квяцісты
почетнее больш ганаровы
Сравн.: Старики веселее, оптимистичнее нас (С. Довлатов). –

Старыя людзі весялейшыя, больш аптымістычныя за нас. Спек-
такль часам менш песімістычны за сваіх гледачоў (газ.). Зблізку
Валін твар здаўся нейкі больш чужы (В. Адамчык).

6.3.4. На периферии литературной нормы белорусского языка
возможно сочетание слов больш, болей с формой сравнительной
степени: больш шчаслівейшы, болей прыгажэйшы. В русском язы-
ке им соответствуют сочетания с исходной формой прилагательно-
го либо несклоняемая форма компаратива: более счастливый, бо-
лее красивый. Сравн.: У пана Лабановіча ёсць дзяўчына больш
шчаслівейшая ад мяне (Я. Колас). – У пана Лобановича есть де-
вушка счастливее меня.

6.3.5. Неизменяемые формы на -ей, -эй, -ай нормализаторами
белорусского языка не одобряются из-за сходства с русскими, но в
белорусской художественной литературе встречаются довольно час-
то: Салома сухая, сушэй за траву на дарозе (I. Пташнікаў). Спачат-
ку Iвану было надта не па сабе чуць «вы» ад чалавека, які ўдвая ста-
рэй за цябе, а пасля прывык (А. Кудравец). Отмечались они и
Е. Ф. Карским, который выделил в различных белорусских говорах
и супплетивные компаративы в паре с исходным прилагательным: доб-
ры – лепей / лепі / лепшы / ляпшэйшы / лепш / валей; злы – горшы /
горш / гарэй / хужы / гаршэй / пушчэй / пушчэйшы; вялікі – большы /
больш / болей / бальшэй / болі; малы – малей / малейшы / меншы /
меней; благі / кепскі – балазей / балазе (Балазе таму жыць, чыя баб-
ка варажыць); хуткі – хутчэй / скарэй [Карский 1956, вып. 2–3, 49].

Употребление беспредложных форм родительного падежа су-
ществительных при компаративах в творчестве белорусских поэтов
объясняется спецификой и требованиями ритмики поэтической
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речи: Ой ты, мой араты, хмары ты хмурней: з цябе свет багаты,
ты ж усіх бядней (Я. Купала). Ты марцовага снегу бялей, броўкі
долі сіроцкай чарней (Я. Купала). Эх, што можа быць дарожай
вольнай волечкі, палёў? (Я. Колас). Блакіт нябёс чужых, хто іх не
бачыў... У сто разоў мілей за іхнія блакіты і буйны вецер наш, і
наш мароз сярдзіты (А. Міцкевіч; пер. Я. Семяжона). Мне Загібель-
ка лепш Парыжа (Я. Колас).

6.3.6. Под влиянием диалектной речи при несклоняемых ком-
паративах может быть употреблена форма винительного или роди-
тельного падежа существительного с предлогами ад, над: А неба
ад чорнае сажы чарней (А. Звонак). Цябе не нашы гусі памуцілі –
іх пёрыйка ад сонейка святлей (К. Камейша). Хто ж дужэй ад
грамады? (Я. Колас).

 6.3.7. В русском языке несклоняемые компаративы обычно
занимают позицию сказуемого: Напраслина страшнее обличенья
(Шекспир). В белорусском языке склоняемые компаративы в пози-
ции согласованного определения встречаются так же часто, как и в
позиции сказуемого: Не ўсякая прасцейшая дарога карацейшая
(нар.). Грузчыкі насыпалі яму паўнейшы мяшок (В. Адамчык).

 6.3.8. Некоторым белорусским формам сравнительной степе-
ни прилагательных (или их субстантивированных форм) в русском
языке соответствуют исходные формы либо описательные спосо-
бы передачи значения. Ср.:

прежний ранейшы / даўнейшы
давний даўнейшы
былой даўнейшы
то, что было раньше былое ранейшае / даўнейшае
сухое место сушэйшае
лучшие времена лепшае
хорошая или новая одежда лепшае
старая одежда горшае
Например, у В. Адамчика: Гутарка пайшла пра даўнейшае

[былое] і пра тое, як жывуць цяпер. Яны ляжалі ў лагчынцы з ва-
дою – адзін троху на купінцы, на сушэйшым. I мне невядома чаму
спомнілася нешта даўнейшае [давнее]. У горадзе быў голад: людзі
яшчэ з вясны разбягаліся па вёсках, беручы з сабою ўсё лепшае з
адзежы, каб выменяць на харчы.
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 6.3.9. Компаратив маладзейшы имеет в белорусском языке
следующие значения: 1) ‘моложе’; 2) ‘младшее поколение’ (мала-
дзейшыя); форма меншы – значения 1) ‘меньшего размера’; 2) ‘млад-
ший сын’; большы  1) ‘большого размера’; 2) ‘старший по возрас-
ту’; 3) ‘взрослый в группе’ [большыя пастухі]; старэйшы – 1) ‘стар-
ше по возрасту’; 2) ‘старше по классу, группе’; 3) ‘пожилой чело-
век в деревне’; 4) ‘подросток’.

См. из произведений В. Адамчика: Босая, пераадзетая ў лёг-
кую паркалёвую сукенку, яна выглядала маладзейшай, бадай што
падлеткам. Ад маладзейшых я ўжо адышоўся, а да старых так-
сама яшчэ не прыстаў. Пасля полудня выправіла свайго меншага з
каровамі на пашу. «Дай пакаштаваць», – папрасіў большы Жолу-
дзеў. Большыя пастухі раскалыхалі і вывернулі антэну. Усе бралі
дзяўчат, а ён – старэйшую за сябе на тры гады ўдаву. Дзіўна, але
старэйшых людзей у вёсцы я пазнаваў здалёк не па твары, не па
выгляду, а па голасу. Недзе ў старэйшых класах прайшла і яна.

 6.3.10. Межъязыковая корреляция связанных сочетаний харак-
теризуется большей вариативностью белорусских соответствий:

один другого краше адзін прыгажэй за другога
адзін другога прыгажэй
адзін ад другога прыгажэйшы
адзін над другога прыгажэй
адзін аднаго прыгажэй
адзін ад аднаго прыгажэйшы

одна лучше другой адна лепш за другую
адна лепей за другую
адна ад адной лепш

один другого милее адно мілейшае за другога
адно другога мільшае
адно аднаго мільшае

мал мала меньше адзін менш другога
адно меншае за другога

В предложениях: Увезли родить, девятый по счету, все мал мала
меньше (В. Белов). Картины, одна другой хуже, всплывают перед
глазами (В. Белов). Карціны, адна горшая за другую, плывуць перад
вачыма. Дарогі, дарогі – адна другой лепей (П. Панчанка).

 6.3.11. В речевой практике, особенно в паремиях, доминиро-
вание одного предмета над другим происходит по небольшому спис-
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ку критериев, передаваемых компаративами лучше / хуже, умнее /
глупее, милее, дороже, крепче, мягче, светлее и т. п. Но формально-
го совпадения в межъязыковой корреляции денотатов паремий мо-
жет и не быть. Модели высказываний в обоих языках следующие.

6.3.11.1. Трехчленная модель А < Б (А > Б):
1) наличие корреляций: Правда дороже золота. – Праўда да-

ражэй грошай;
2) корреляции асимметричны: Простота хуже воровства. –

Прастата – тая ж дурата;
3) отсутствие корреляций: рус. Правда светлее солнца. Прав-

да старше старосты. Правда тошнее перечосу. Охота пуще нево-
ли. Пересол хуже недосола; бел. Людзі хітрэй за чорта. Скарб ба-
гацей нас. Слова дарожша грошай. Нуда горш за каросту. Сон мілей
яечні. Гультай горш калекі. Лень горш хваробы. Агонь горш за зло-
дзея. Баба горш за чорта. Кляшча крапчэй конскага пляча. Вычын-
ка даражэйшая за аўчынку. Дружба мацней каменных сцен. Ску-
пому рубель дарожшы за душу. Няслаўка гаршэй біцця.

 6.3.11.2. Четырехчленная модель, в которой указывается до-
минирующий признак компаранта, влияющий на результат сравне-
ния: Такой А < Б (А > Б). Например: Доброе слово пуще дубины. –
Добрае слаўцо лепш за піўцо. Незваный гость хуже татарина. –
Нязваны госць горш за ваўка / Госць не ў пору горш ворага / Ліхі
чалавек гаршэй ваўка. Услужливый дурак опаснее врага. – Дур-
ная помач хужы немачы.

 6.3.11.3. В пятичленной модели Такой А < такого Б отноше-
ние доминирования выявляется между объектами, наделенными
свойствами, противоречащими сути самого объекта, что и опреде-
ляет операциональное предпочтение одного объекта другому. До-
минирование выстраивается по предпочтениям правых членов лин-
гвосемиотических оппозиций «свой – чужой», «здесь – там»: Даро-
вое лычко лучше купленного ремешка. – Сваё лычка лепшы чужога
раменца. В русском языке: Умная ложь лучше глупой правды. Доб-
рое слово лучше мягкого пирога. Сладкая ложь хуже горькой прав-
ды. Свой глаз дороже родного брата. Брюхо больного умнее лекар-
ской головы. Коза на горе выше коровы в поле. Малый вертеп мой
лучше Синайские горы. Добрый человек надежнее каменного мос-
та. Городское телятко умнее деревенского дитятки. В белорус-
ском: Свой насоў цяплей чужога кажуха. Блізкая саломка лепш за
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далёкае сонца. Сваё хазяйства мілей чужога царства. Свая салома
мякчэй чужой пярыны. Добры сабака лепшы за ліхога чалавека. Вада
сябра лепш варожага мёду. Блізкі сусед лепш дальняй радні. Свой су-
хар смачней чужых пірагоў. Лепша свая дзежня за чужую каўбасу.

 6.3.11.4. Трехчленные модели с имплицированной номинаци-
ей компарата Б, но с указанием признака компаранта А: Какой-то А
< (>). Например: Своя рубашка ближе к телу. – Свая кашуля бліжэй
да цела. Чужой кусок вкуснее. – Чужы хлеб смачнейшы. Своя жена
милее. Свой суд короче. Бел. Кожнаму / усякаму сваё мілейша. На
сваім падворку сабака адважнейшы. Смірнае лета болей ураджай-
нае. Дарожша рэч лепш смакуе.

 6.3.11.5. Модификациями трехчленных моделей являются слож-
ные бессоюзные или сложносочиненные предложения с параллель-
ным сравнением: Утро вечера мудренее, трава соломы зеленее.

 6.3.12. В качестве экспрессивного приема в русской речи об-
разуются компаративные формы (синтетические или аналитиче-
ские) существительных, лексическое (признаковое) значение кото-
рых допускает градуирование признака: Он более специалист, чем
ты. Москва, чего уж центрее (Ю. Крелин). Для СМИ нет новости
новостнее, чем нефть (И. Плескачевская).

 В белорусской речи подобные сочетания не отмечены и едва
ли целесообразны, поскольку белорусскому языку свойственны
более гибкие (склоняемые) грамматические формы: Ён лепшы спе-
цыяліст, чым ты.

6.4. Доминирование в синтаксисе усложнённого предло-
жения.

В синтаксисе усложненного предложения специфической фор-
мой выражения отношения доминирования являются конструкции
со сравнительным оборотом.

 6.4.1. Прикомпаративный оборот вводится союзами чем, не-
жели (бел. чым, як, чымся, ніж) и присоединяется к синтетической
форме компаратива. Например: Настена с детства верила, что в
темноте течение Ангары сильней, торопливей, чем на свету
(В. Распутин). – Насцёна з дзяцінства верыла, што ў цемнаце ця-
чэнне мацнейшае і хутчэйшае, чым пры святле (пер. М. Дубянец-
кага). Это ненормально, что попкорн в кино стоит дороже, чем
само кино (Инт.). Отсутствие чего-нибудь к чаю часто огорчает
больше, чем отсутствие самого чая (Инт.). Если у вас есть сто
долларов в кармане и у вас нет долгов, то вы богаче, чем 20 %
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американцев (Инт). Выслушивать упреки в несчастье еще хуже,
чем само несчастье (Публий Сир). Але ў Менску ды ў Полацку песні
званчэйшыя, чымся ў іншых краёх (газ.). Селяніну бліжэй і зная-
мей цяпер пытанне аб міру і зямлі, чымся аб беларускім адра-
джэнні (М. Гарэцкі). В паремиях: Одно нынче лучше, чем два зав-
тра. Дарожшы стары друг, як новых двух.

6.4.2. Прикомпаративный оборот может присоединяться в обо-
их языках и к аналитическим сочетаниям «более, менее + исходная
форма прилагательного». Например: В языке литературы ХIХ века
сфера употребления союза «нежели» была более широкой, чем в
ХХ в. (науч.). Трэба было прыдумваць нешта другое, больш даска-
налае, чымся звычайны напад (М. Лынькоў).

 6.4.3. Краткой форме прилагательного в аналитических сочета-
ниях с прикомпаративными оборотами в русском языке соответству-
ют полные формы в белорусском: Связь между содержанием и фор-
мой филологического высказывания более сложна и тонка, чем в
других науках (научн.). – Сувязь паміж зместам і формай філалагіч-
нага выказвання больш складаная і тонкая, чым у іншых навуках.

 6.4.4. В белорусском языке в названных оборотах доминирует
союз як, который коррелирует, наряду с чым, с русским союзом чем:
Бабіна лета ўспыхнула ўсімі колерамі, зырчэйшымі, як увесну, але
апошнімі, на апошнім вогнішчы (В. Карамазаў). У слоўных карэн-
нях расійская мова, можа, бліжэй да беларускай, як да ўсялякае
іншае мовы (К. Чорны). Людзі там лепшыя, як у нас (В. Адамчык). –
И люди там лучше, чем у нас.

 6.4.5. В прикомпаративных оборотах союзы нежели и ніж в
межъязыковом отношении стилистически неравнозначны: нежели
присущ книжной речи и в других стилях воспринимается как уста-
ревший. У белорусского ніж этой маркировки нет, хотя употребля-
ется в речи он редко. Например: Я вас оставил в расположении
хорошем, – лучшем, нежели в каком теперь (Н. В. Гоголь). Перада
мною сядзела васемнаццацігадовая дзяўчына і размаўляла са мною
пра тое, што мела для яе не большую рэальнасць, ніж для мяне
анёлы на небясі (У. Караткевіч). Вось як, нават больш рускія, ніж
самі рускія (У. Караткевіч).

6.4.6. Далеко не всегда формально близкие конструкции экви-
валентны в межъязыковом отношении. Например, в белорусских
паремиях русскому компаративу с генитивом соответствуют оборо-
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ты с союзами: Домашний теленок лучше заморской коровы. Живой
пес лучше мертвого льва. – Лепшы Шымша, як пан Рымша. Стар-
шы пан Казлоўскі, ніж пан Бараноўскі. Бліжэй кашуля, чым анда-
рак. Кашуля бліжэй, чымсь кабат. Лепша сваё, ніж дзядзькава.
Мужыцкая нядоля горш, як няволя. Мілей свая хатка, як чужая
вёска. Панска слова больш значыць, як мужыцкія грошы. Мільша
свая сарочка, як чужы кажух.

В сравнительной оценке ситуаций типа Лучше низкорослый
мудрец, чем высокий глупец Н. Д. Арутюнова отмечает характер-
ную для ценностного сопоставления структуру: «каждое словосо-
четание развертывается в конъюнкцию неравноценных признаков,
причем в одной из них позитивный признак перевешивает негатив-
ный (невысокий, зато мудрый), а в другой положительная черта
оказывается слабее отрицательной (глупый, хотя и высокий)» [Ару-
тюнова 1983, с. 332]. При этом лучше не представляет собой срав-
нительной степени от хорошо, а хуже – от плохо: лучше обозначает
то событие, которое на аксиологической шкале «правее» другого, а
хуже – «то, которое занимает более «левую» позицию» [Арутюно-
ва 1983, с. 333].

6.4.7. При выражении доминирования в количестве использу-
ются обороты, присоединяемые к градуаторам больше, меньше (бел.
больш, менш, болей, меней): У жены всегда на одного ребенка боль-
ше, чем у мужа (К. Мелихан). Любви и заботы Настена с самого
начала мечтала отдавать больше, чем принимать (В. Распутин). –
Любові і клопату Насцёна з самага пачатку марыла аддаваць
больш, чым прымаць (пер. М. Дубянецкага). Больш не ашукаеш, як
адзін раз (нар.). Тут прывідаў і зданяў больш, як жывых людзей (У. Ка-
раткевіч). – Здесь привидений и призраков больше, чем живых лю-
дей (пер. В. Щедриной). Усе маткі больш маюць за дзяцей гора,
чымся ўцехі (М. Гарэцкі). В паремиях: Лепей мала, чым нічога.

Часто русской конструкции «компаратив + форма родительного
падежа существительного без предлога» в белорусском языке соот-
ветствует прикомпаративный оборот с союзом як, чым, чымся. Ср.:
Урожай собрали больше прошлогоднего. – Ураджай сабралі больш
леташняга. – Ураджай сабралі большы за леташні. – Ураджай
сабралі большы, як летась. Последний вариант наиболее уместен.

 6.4.8. При компаративах с оборотами в белорусском языке
широко употребительна частица куды, усиливающая различие меж-
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ду сравниваемыми предметами: Беларуская літаратура куды ба-
гацейшая і цікавейшая, як сяму-таму зусім нядаўна ўяўлялася дый
уяўляецца і цяпер (Б. Сачанка).

Русские сочетания типа куда уж холоднее имеют значение пре-
дельности признака ‘холоднее не бывает’, в то время как белорус-
ское сочетание куды халаднейшы синонимично русскому ‘значи-
тельно холоднее, намного холоднее’. Например: Старшына ведаў,
што трэба чакаць яшчэ немцаў, ды ўжо куды большае сілы, чым
гэтыя, што былі, пэўна, разведкай (В. Быкаў). – ...надо ждать еще
немцев, значительно больше и сильнее, чем эти...

6.4.9. На периферии литературной нормы белорусского языка
встречаются конструкции с редукцией прикомпаративного оборо-
та, в результате которой компаратив напрямую связан с последую-
щей частью высказывания: Яна сцялася ўся і нібы чакала нечага
яшчэ кепскага, нечага крыўднага, горшага (чым тое. – М. К.), што
зрабіў Сяргей (В. Адамчык).

6.4.10. Для выражения параметрических различий между мно-
жествами, исчисляемыми в единицах измерения (веса, длины и под.),
в обоих языках используются стереотипные конструкции с градуа-
торами больше, меньше, выше, ниже и др. (бел. больш, менш, вы-
шэй, ніжэй):
на сколько единиц больше, чем         на колькі адзінак больш, чым
на сколько единиц больше к уровню   на колькі адзінак больш да ўзроўню
во сколько раз меньше, чем                 у колькі разоў менш, чым (як)
выше нормы                                         вышэй нормы
ниже уровня минувшего года             ніжэй узроўню леташняга
выше среднего                                     вышэй за сярэдні
выше, чем в среднем по                       вышэй за сярэдні па

6.4.11. Регулирующее количественное значение интенсивнос-
ти доминирующего признака выполняют в обоих языках приком-
паративные интенсификаторы – наречия, количественно-именные
сочетания, частицы еще, намного, значительно, бел. шмат, намно-
га, многа, нашмат, значна, яшчэ, куды, устанавливающие еще бо-
лее дробную градацию неравенства множеств, хотя, как уже было
сказано в предшествующем разделе, между самим интенсификато-
ром и компаративом устанавливаются отношения преимущества:

наполовину меньше        напалову меншы
напалавіну меншы
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намного слабее намнога слабейшы
нашмат слабейшы
куды слабейшы
шмат слабейшы

в три раза выше утрая вышэйшы
у тры разы вышэй

вдвое старше удвая старэйшы
вдвойне дороже удвая даражэйшы

удвайне даражэй
удвая дарожшы

во сто крат интереснее у сто разоў цікавейшы
У реки цветы были намного крупнее (В. Солоухин). Вы многа

лепшы за тых, хто пра народ гаворыць высокія словы (Я. Колас).
Сёння газеты шмат цікавейшыя за тыя, што выходзілі ў 80-я гады
(Інт.) Магчыма, збіральніцтву было аддадзена зашмат увагі і вы-
сілкаў – нашмат больш, чым для сістэматызацыі і асэнсавання
сабранага (Ю. Залоска). Колькасць людзей, якія сябе загубілі, куды
больш значная, чым колькасць загубленых іншымі (Дж. Лібак).

 Особенно активна в этой роли в белорусском языке частица
куды: Аднак праблемы, якія разглядае і асвятляе аўтар, надаюць
яе працы куды шырэйшы адрас (Р. Шкраба). Мусіць, ён [хрыбет]
быў куды вышэй за пяройдзены, што дзвюма спарышамі-вышы-
нямі тырчаў ззаду (В. Быкаў). В русском языке такие конструкции
маркируются как разговорные: Перестройка им [пожилым людям]
стоит куда больших усилий (С. Довлатов).

 6.5. Доминирование в синтаксисе сложного предложения.
Синтаксис сложного предложения полипропозиционален, при-

чем в отличие от усложненных и простых предложений, пропози-
ции представлены предикативными единицами с разной синтакси-
ческой связью – союзной (паратаксис, гипотаксис и переходные
случаи) и бессоюзной.

Естественно, на уровне сложных конструкций сравниваются,
как правило, ситуации. Основными параметрами, по которым мо-
гут они сравниваться, являются оценочные характеристики  ‘хоро-
шо / плохо’, ‘легко / тяжело’, ‘просто / сложно’, а также модальные
признаки с позитивной или негативной маркировкой: ‘желательно’,
‘возможно’, ‘необходимо’, ‘достоверно’ и др. Реже встречаются си-
туации, представляющие характеристику окружающей среды, фи-
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зических явлений, состояние природы по признакам ‘тепло / хо-
лодно’, ‘сухо / влажно’, ‘темно / светло’ и др. Доминирование одно-
го объекта по отношению к другому проявляется в утверждении
одного предмета через отрицание другого, в модальности разреше-
ния / запрета или возможности / невозможности по отношению к
ним, в оппозициях «свой / чужой», «тут / там», «этот / тот», в значи-
мости / незначимости ситуаций и т. д.

  6.5.1. Одной из паратаксических моделей со значением до-
минирования является модель с отрицанием в первой части и со-
юзом а; модель Не А, а Б, причем доминирующий смысл заключен
в лексическом наполнении второй части, что отличает данные струк-
туры от аналогичных структур со значением различия. Ср.: Не имей
сто рублей, а имей сто друзей (где смысл ‘дружба’ доминирует
над смыслом ‘деньги’) и Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то,
кто я, когда ты рядом со мной (Маркес), где устанавливается раз-
личие между равнозначными смыслами. То же в бел.: Не мей сто
рублёў, а мей сто другоў. Не мей сто коп, а мей сто другаў.

 6.5.2. Модель А хорош, но Б лучше реализуется сложносочи-
ненными предложениями, в первой части которых отмечаются дос-
тоинства одного объекта, а во второй, вопреки содержанию первой,
отдается предпочтение доминирующему объекту; предложения
имеют дополнительный оттенок уступительности; союзы а, но (бел.:
а, але): Платон мне друг, но истина дороже. В гостях хорошо, а
дома лучше.

Близки к ним по значению фразеологизированные структуры,
организованные по модели: А А-ом, но Б лучше: Дружба дружбой,
но табачок врозь. В межъязыковой корреляции: Свое хорошо, но
чужое лучше. – Сваё сваім, а чужбінка лепей.

6.5.3. Модификацией модели является структура с доминирова-
нием одного множества над другим: Один А хорош, но два А лучше:
Одна голова хорошо, а две лучше. – Адна рада хараша, а дзве лепш.

6.5.4. В народно-поэтической речи семантика операциональ-
ного предпочтения одного градуально выделенного предмета пе-
ред другим градуально выделенным предметом (выбор из двух луч-
ших) передается сложной сочинительной конструкцией, в которой
через отрицание противопоставлены содержания частей, сходных
по структуре с указанными в п. 6.4.1. Сама сложная конструкция
сводима к модели: Не А >, а Б > (< не А, а Б). Например:
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Не тое лепшае, што навейшае,
А тое лепшае, што раднейшае,
Не тое лепшае, што вышэйшае,
А тое лепшае, што бліжэйшае,
Не тое лепшае, што прыгажэйшае,
А тое лепшае, што даражэйшае (А. Вярцінскі).
Сравн.: Не навейшае лепшае, а раднейшае. – Лепшае не на-

вейшае, а раднейшае. – Раднейшае лепш за навейшае.
6.5.5. В речевой практике нередко приходится сравнивать пред-

меты с разных сторон, поэтому доминирование одного предмета
над другим по одному свойству может быть уравновешено его не-
достатком в другом свойстве. Это значение противоречивости ка-
честв предмета передается сложной конструкцией с противитель-
ными союзами по модели А хуже Б по N-у

1
, но лучше по N-у

2 
/
 
А

лучше Б по N-у
1
, но хуже по N-у

2
. Например: Лесная малина по срав-

нению с садовой очень мелка, но гораздо душистей и слаще сво-
ей прирученной соплеменницы (В. Солоухин).

6.5.6. Значение невозможности равенства между объектами,
вопреки стараниям актуализируемого объекта уравняться с доми-
нирующим, передается сложноподчиненным предложением с ус-
тупительной придаточной частью; компараторами выступают двух-
частные сочетания как ни … а не; хоть … а; сколько ни … а не;
хоть и… а не (бел. як ні … а не; хоць … а не; колькі ні … а не; які
ні… а). Общее значение всех конструкций: Ни при каких условиях
А-у не уравняться с Б-ом. Хоть тресни синица, а не быть журав-
лем (нар.). Хоть тресни синица, а не быть журавлем. Как ни бод-
рись ворона, а до сокола далеко. Как ни дуйся лягушка, а до вола
далеко. Хоть под небеса утка летай, а сове соколом не быть. В
белорусском: Сколькі, вутка, не мудрысь, а лебедзем не быць. Які
ні скурат, а ўсё ж лапцю не брат. Хоць трэсні сініца, а не быць
жураўлём. В подобных конструкциях наблюдается совмещение со
значением и различия.

6.5.7. Предикат в придаточной имеет форму конъюнктива: Ка-
кими бы фальшивыми идеями и софизмами ни прикрывались хищ-
ные эгоисты, они для меня не люди (И. Репин).

6.5.8. Модификациями вышеприведенным являются сложно-
сочиненные предложения с императивным или конъюнктивным
предикатом в первой части и союзами да только, вот только, толь-
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ко, однако, но и др.: Расстреливайте, делайте со мною что хо-
тите, но я не встану (М. Булгаков). Владимир и писал бы оды, да
Ольга не читала их (А. С. Пушкин).

6.5.9. Значение доминирования передается сложносочиненным
или бессоюзным предложением асимметричной структуры, первая
часть которого представляет собой открытый ряд перечисления
возможных миров А, в каждом из которых А остается равен себе:
Работал Брюсов всегда: сидел ли он дома за столом, шел ли по ули-
це, сидел ли он на заседании, в голове кипела работа и складыва-
лись строки (В. Шершеневич).

6.5.10. Сложноподчиненные  местоименно-соотносительные
предложения с пропорциональной зависимостью признаков – ис-
ходного и предпочтенного. Семантически соотносятся с простыми
конструкциями, построенными по модели А > / < Б. Например: Кто
хитрее, тот первее (Хитрый первее). – Хто дужэй, той пружэй.
Хто дужшы, той лепшы (Дужшы лепшы).

 6.5.11. Канонической структурой являются сложноподчинен-
ные прикомпаративные предложения: Дедушки-бабушки внуков
любят сильнее, чем родители своих детей (Инт.). В начале «дом
бенуа» был всего три этажа (по русскому счету), но в архитек-
турном смысле он был гораздо красивее, нежели каким он был
потом (А. Н. Бенуа; НКРЯ). Мой отец защищал вашего отца сме-
лее, чем защищаете его вы, сыновья. Трусы! (Г. Николаева; НКРЯ).
На стале быў хлеб, нават лепшы, чым калі дагэтуль (В. Быкаў).

 6.5.12. Отношение доминирования наличествует в высказы-
ваниях, которые имеют значение операционального предпочтения
одной из альтернативных ситуаций. Модели включают компарати-
вы, которые в сочетании с другой строевой лексикой в сложном выс-
казывании берут на себя роль союза. Это компаративы лучше, ско-
рее, легче (бел. лепш, лепей, хутчэй, лягчэй). Модели следующие.

6.5.12.1. Модель Лучше А, чем / нежели Б. Компараторы: луч-
ше…, чем / нежели; бел. лепш …, чым / чымся / ніж; латвей…, як.
Лучше в обиде быть, чем в обидчиках. Лучше в пучину, чем в кру-
чину. Лучше на убогой жениться, чем с богатой браниться; бел.
Латвей абысціся без мяса, як без хлеба. Лепш ніяк, чым сяк-так.

6.5.12.2. Модель Чем А, то пусть Б. Используются компарато-
ры: чем… так пусть; чем… то пусть; чем… пусть; чем… то луч-
ше…; бел. чым…, то; як…, то; што…, то няхай. В конструкциях с
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обратным порядком частей, оформленных по данной модели, воз-
никает совмещение значения выбора со значением замещения од-
ной ситуации другой: Чем добру пропадать, так лучше пусть
живот лопнет. Чым сяк-так, то лепш ніяк. Што мелі гэтыя сце-
ны гніць марна, то няхай лепш народу будзе (К. Чорны).

6.5.12.3. Это же значение замещения ситуаций может быть и в
конструкциях, указанных в п. 6.5.12.1 с компараторами лучше…, чем
(лепш…, чым), но вместо инфинитива в предикате используется
финитная форма глагола: Лепш жывот лопне, чым дабру прапа-
даць. Лепш няхай адрыгаецца, чымся рагоча ў жываце.

В обоих языках в предложениях с сильно грамматикализован-
ным словом лучше (лепш) сравнение действий, предметов и ситуа-
ций максимально сходно, так как операциональное предпочтение
предмета или действия само по себе ситуативно. Например: Здаец-
ца, чым утапіцца, то лепей бы ў агні (У. Караткевіч). На свет лепш
не радзіцца, ніж ліхім чалавекам быць (нар.). В первом примере в
конкуренцию вступают действие (утапіцца) и ситуация, равная дей-
ствию (у агні = гарэць), во втором – ситуация (не радзіцца) и пред-
метный признак (быць ліхім).

 6.5.12.4. Исследователи отмечают в подобных конструкциях
синонимию компаратива лучше с компаративами скорее, легче [Рус-
ская грамматика 1980, т. 2, с. 490]. Например: Скорее утоплюсь, чем
за него замуж пойду. Он скорее [= лучше] бы умер, чем ее в такую
минуту покинул (Ф. М. Достоевский). Для меня легче сидеть на
бочке с порохом, чем говорить с женщиной (А. П. Чехов).

Однако компаратив скорее (бел. хутчэй, скарэй), во-первых,
не грамматикализовался в обоих языках в той мере, как это случи-
лось с лучше (лепш). Во-вторых, конструкции со словом скорее име-
ют значение не столько сознательного выбора ситуации, сколько
стихийного завершения конкуренции ситуаций, причем разреше-
ние этой конкуренции может быть равно победе ситуации и со зна-
ком ‘хуже’ (что невозможно со словом лучше). См. в белорусском:
Скарэй будзеш гарбаты, чым багаты. Но не: *Лепш будзеш гар-
баты, чым багаты.

 6.5.13. Значение доминирования совмещено со значением пре-
имущества, когда выражено вопросительными предложениями, в
которых ставится под сомнение возможность любого предмета или
лица, кроме актуализируемого. Что Б рядом с А-ом?; Что Б по срав-
нению с А-ом?; Что Б, если / когда есть А? Например: Што мне ў
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маіх гожых, але непатрэбных  кветках, калі мае карэнні маўчаць,
і разрастаюцца ў зямлі, і чакаюць свайго дня? (У. Караткевіч).
І што такое зоры ў параўнанні з нашымі агнямі? Бляск гнілякоў,
балотны агонь! (Я. Колас).

Что касается доминирования в тексте, то его выражение охва-
тывает все те способы, которые продемонстрированы в нашем
рассмотрении. В жанровом отношении специализированными сред-
ствами выражения доминирования будут выделяться тексты офи-
циально-делового стиля – законодательного (в законах, регулирую-
щих социальные отношения), дипломатического (условия протоко-
ла в международных коммуникациях), управленческого (в положе-
ниях, регулирующих внутри- и межкорпоративные отношения), в
спортивном дискурсе, вербализующем соревновательный характер
отношений, в положениях о конкурсах, олимпиадах и т. п.

7. ÌÈÊÐÎÏÎËÅ ÑÓÏÅÐËßÒÈÂÀ

Хорошего не может быть слишком много.
Сервантес

7.1. Объём поля суперлятива.
В микрополе суперлятива включаются конституенты, имеющие

суперлятивное значение – выделение объекта с высшей степенью
проявления признака по отношению к классу однородных предме-
тов либо к самому предмету в иное время и в иных обстоятельствах.

Как грамматический концепт суперлятив неоднозначно интер-
претируется в языкознании. В традиционной литературе суперля-
тив называется формой превосходной степени качественных при-
лагательных, качественных наречий и предикативов, и в его объем
включают не только сочетания исходного прилагательного с место-
имением самый (самый длинный), но и с градуаторами наиболее,
наименее, а в некоторых источниках даже с наречием очень (очень
перспективный) [Цыганенко 2005, с. 230].

Но строго грамматический подход не позволяет называть сте-
пени сравнения прилагательного морфологической категорией по
ряду оснований. Так, формы сравнительной степени существенно
отличаются от исходных форм прилагательных отсутствием слово-
изменительных категорий, что вывело их даже в самостоятельный
грамматический класс [Грамматика совр. рус. лит. языка 1970].
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Что же касается форм превосходной степени типа добрейший,
то градуальность признака в них является не грамматическим, а
номинативным элементом значения (таким же, как и в словах доб-
ренький, предобренький). Конечно, этот признак регулярен только
для качественных прилагательных, но он не обязателен для всех
представителей этой части речи. Поэтому авторитетные источники
относят процесс образования типа  добрый – добрейший к словооб-
разованию, а сочетания типа самый добрый, более добрый, добрее
всех – к синонимическим лексико-синтаксическим средствам, спо-
собным передать то же содержание, что и словообразовательные спо-
собы [Милославский 1981, с. 119]; ср.: архиглупый – преглупый – глу-
пейший: разлюбезный – прелюбезный – любезнейший [Русская грам-
матика, т. 1, с. 332].

Поскольку наша задача касается не интерпретации граммати-
ческих концептов, а выявления ономасиологического потенциала
языков в выражении высшей степени признака, по которому один
объект превосходит остальных или себя в других обстоятельствах,
то мы солидаризируемся с данной точкой зрения, с тем компромисс-
ным уточнением, что дериваты с суффиксами -ейш-, -айш- облада-
ют регулярным элементом градуального значения и заслуживают
более пристального здесь внимания в межъязыковом отношении. В
целом же здесь речь идет не о языковой категории суперлятива, а о
микрополе суперлятива, что предполагает описание и тех перифе-
рийных средств, которые выходят далеко за пределы этой катего-
рии, но не выходят за пределы категории компаративности, ибо
признак в его предельном проявлении, названный словами типа
добрейший, расчудесный, преглупейший и др., в конкретных выска-
зываниях так или иначе предполагает выделение объекта на фоне
других, пусть и не вербализованных.

В принципе, повторимся в ключе рассуждений Н. Н. Холодова
[Холодов 1991], уже само появление производного слова можно
считать результатом сравнения, где компарантом является произ-
водное слово, компаратом – производящая основа или слово, осно-
ванием – мотивирущий признак, а компараторами – словообразова-
тельные аффиксы. Столь расширительное понимание границ мик-
рополя суперлятивности позволяет охватить описанием максималь-
но полный инвентарь конституентов данного микрополя, включая
и дальнюю периферию.
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Суперлятивное значение возникает уже на фонетическом уров-
не – нарочитым и заметным протягиванием гласного звука в слове,
как, например, в рекламе: В рассро-о-о-о-чку!. Или: Я теперь буду
любить этот магазин. Там сто-о-о-лько вкуснятины продается!
(Перспектива, 27.05.2016).

7.2. Суперлятивное значение на лексическом уровне.
На лексическом уровне значение высшего проявления призна-

ка заложено в лексических значениях слов.
7.2.1. Это значение качественных наречий страшно, ужасно,

бешено, ослепительно, блестяще и др., которые выражают не толь-
ко высокую степень признака, но и ее субъективную оценку; упот-
ребляются с прилагательными и/или наречиями в исходной форме:
страшно беспечный поступок, ослепительно красивая женщина,
удивительно стойкая краска. В бел. дужа, страх, вельмі, надта:
дужа вялікі роў, вельмі доўгі дзень, дужа спякотнае надвор’е, страх
глыбокая яма.

7.2.2. Значение превосходства предмета в ограниченном мно-
жестве может быть выражено существительным с оценочно-харак-
теризующим значением, актуализирующим семантику высшей сте-
пени признака – голова, королева, царь и др. (бел. галава, цар, кара-
лева, пан и др.): Кукуруза – королева полей. Роза – царица цветов.
Белавежская пушча – царыца пушчаў. Введение в такие высказы-
вания местоимения весь относит их в микрополе абсолютива: Хлеб –
всему голова. Баравік – усім грыбам палкавік (нар.). Как правило,
это метафоры, а прямое значение приведенных слов содержит сему
«один», что придает данным словам абсолютивное значение.

7.2.3. В языке бизнеса и маркетинговых коммуникаций носи-
телем суперлятивного значения является слово бренд, обозначаю-
щее наиболее популярную у потребителя марку товара или услуги.
В силу частотной употребительности данное слово расширило свою
сочетаемость: статус бренда стали получать популярные меропри-
ятия, конференции, праздники: В минувшее воскресенье Коптевка
пела и плясала. В агрогородке проходило «Свята вяндліны», став-
шее уже своеобразным брендом (Перспектива, 13.07.2016).

7.2.4. Суперлятивное значение возникает при повторах одной
и той же лексемы с дефисацией на письме: бедный-бедный, поздно-
поздно, рано-рано, спи-спи, сухой-сухой и др. «В принципе такая
речевая тактика ведет к снижению информационной ценности тек-
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ста, а потому не может одобряться коммуникативными нормами.
Если в рамках высказывания несколько раз употреблена лексема Х,
то это может быть оправдано либо тем, что при каждом новом упот-
реблении ее значение меняется (как Х

1
, Х

2
, Х

3
 и т. д., либо тем, что

комплекс {Х, Х, Х…} означает не просто сложение значений, а их
синергетическое производное» [Норман 2009, с. 230]. Причины по-
второв могут быть разные – эстетическая, воздействующая, мар-
кетинговая (при создании SEO-текста как важной составляющей
удачного продвижения сайта), просто обмолвка, вследствие «номи-
национной инерции» (Б. Ю. Норман), равно как и в разных жанро-
во-стилевых разновидностях текста:  Тебя не соблазнить ни плать-
ями, ни снедью: заезжий музыкант играет на трубе! Что мир весь
рядом с ним, с его горячей медью?.. Судьба, судьбы, судьбе, судь-
бою, о судьбе.... (Б. Окуджава). Есть одно спасение от муки время
на томления кромсать: карандаш в томящиеся руки – и писать,
писать, писать (А. Костенко). Лунный путь вскипает, из него на-
чинает хлестать лунная река и разливается во все стороны. Луна
властвует и играет, луна танцует и шалит (М. Булгаков). Груст-
но, но факт: люди пропадали, пропадают и будут пропадать.
Это было всегда и везде. И вот так, потихоньку, прошла жизнь.
Да – машина, да – всё та же квартирка, да – медицинская стра-
ховка, да – пенсия, позволяющая не жить внатяг. Но скучно, ой
как скучно! (Инт.).

Каждый повтор в той или иной степени создает усиление смыс-
ла слова в его первом употреблении, что дает нам основание видеть
подобные средства в микрополе суперлятива.

Усиление суперлятивного значения осуществляется за счет
усложнения второго компонента композитов [Прыгодзіч 2000]: роў-
на-роўна / роўна-раўнютка / роўна-роўненька, раз-пораз, цёмны-
цямнюсенкі, шчасна-шчасненька. В контекстах: Позна-позна з ве-
чара не спала, Тонкі-белы кужалёк прала, Часта-часта ў аконца
глядзела, Адкуль-адкуль месячык узойдзець, адтуль-адтуль мой
татка прыедзець (нар.).

Количество компонентов в композитах-повторах может быть
и больше двух: Анікога не неволяць – Проста добрае пайшло. По-
люць-полюць-полюць-полюць, каб асоту не было (С. Гаўрусёў).
Неба сіне-сіне-сіне Над чырвоным жытам. Поле доўга не астыне,
Трупамі ўкрыта (К. Буйло).
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7.3. Суперлятив в области словообразования.
В области словообразования суперлятивное значение прида-

ют словам префиксы.
7.3.1. Так, в русском языке слова с суперлятивным значением

образуются с префиксами пре-, рас-, пере- (преглупый, распрекрас-
ный, перевыполнение, переизбыток), в бел. – с пра- (прамудры,
праславуты, перавыкананне, перанасяленне).

7.3.2. То же значение может быть выражено суффиксами при-
лагательных -ущ- (-ющ), -юсеньк-, -ехоньк-, -ешеньк-, -юпасеньк- и
др.: худющий, большущий, здоровешенький, здоровехонький,
больнехонький, тонюсенький, малюсенький, малюпасенький; су-
ществительных -ищ- (домище, лбище, дождище, уродище, холо-
дище, позорище; кровища, коровища, бородища, утробища; ви-
нище, болотище, плечище), -ач- (бородач, рогач).

Лексические и словообразовательные средства выражают вы-
сокую степень признака объекта безотносительно к другим объек-
там этого класса, поэтому они занимают периферию микрополя
суперлятива.

7.4. Грамматическое ядро суперлятива.
Грамматическим ядром суперлятива выступают регулярные

синтетические формы превосходной степени качественных прила-
гательных, которые имеют значение «высшей степени качества,
присущей какому-нибудь выделенному (или выделенным) из груп-
пы, ряда, среды лицу (лицам) или предмету (предметам) по сравне-
нию с другими» [Виноградов 1986, с. 214].

7.4.1. Традиционно такими формами считаются образования с
суффиксами в русском языке -ейш-, -айш-: тишайший, высочай-
ший, умнейший. Например: …чистейшей прелести чистейший
образец (А. С. Пушкин). Если женщина отдается радостно и без
трагедий, это величайший дар судьбы (С. Довлатов). Темный двор.
Темнейшая лестница. Идем, держась за перила (Вяч. Вс. Иванов;
НКРЯ). Требовалось высочайшее искусство гипноза – по двум на-
правлениям (Д. Рубина). Пророчица сказала: «Софокл мудр, Еври-
пид мудрее, но Софокл – мудрейший» (Э. Радзинский).

В белорусском языке формы с суффиксами -эйш-, -ейш-, -ш-
являются формами сравнительной степени и, как уже было показа-
но в главе 6, выполняют роль компараторов доминирования. Но они
способны маркировать суперлятивное значение в тех случаях, «если
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в предложении употребляется отрицание няма либо глагол быць
или другие глаголы с отрицанием не, а также, если «при них есть
существительные в винительном падеже с предлогами за, на и по-
яснительным местоимением увесь (иногда он субстантивируется и
выступает в функции существительного)» [Граматыка бел. мовы
1962, т. 1, с. 164; перевод наш]. Примеры оттуда же: Цяпер жа мне
здаецца, што няма чалавека, шчаслівейшага за мяне (П. Галавач).
Мацнейшы за ўсіх ён тут (К. Чорны).

Однако в приведенных случаях высшая степень качества до-
ведена до значения уникальности объекта, его единственности, что
выводит такое значение на уровень абсолютива, о чем будет идти
речь в главе 8. Точнее соответствует суперлятивному значению фор-
ма превосходной степени в следующем высказывании: Дзесяць
гадоў назад у Вепрах не было дзяўчыны, цікавейшай за Аўгіню
(Я. Колас).

Простыми же формами суперлятива в белорусском языке, со-
относительными с русскими эквивалентами, выступают формы,
которые образуются путем присоединения к компаративным фор-
мам приставки най-: интереснейший – найцікавейшы, широчайший –
найшырэйшы; найглыбейшы, найдабрэйшы, найгоршы, наймілей-
шы, найняшчаснейшы, найнешчасліўшы. Прырода – найцікавей-
шая кніга, якая разгорнута прад вачыма кожнага з нас (Я. Колас).
Развітальная хвіля найгоршая, яна можа і сэрца спаліць (У. Ду-
боўка). Вялікае княства Літоўскае – найбуйнейшая еўрапейская
краіна сярэднявечча (У. Арлоў). Хто з нас ведае: чый найшчаслі-
вейшы лёс?! (В. Аколава). Вобраз Багародзіцы найважнейшы ў
хрысціянскай антрапалогіі, ва ўсім малітоўным жыцці беларусаў
(навук.). А хто з найлепшым грыбам к абеду вернецца, тады на
выбар упобачкі з найлепшай дамай сядзе. А знойдзе дама, то і ёй
падсадзім найпрыгажэйшага з нас кавалера ў суседзі (А. Міцкевіч;
пер. Я. Семяжона). На ЗША абрынуўся наймагутнейшы за 12 гадоў
ураган «Харві» (Звязда, 29.08.2017). В паремиях: Агонь – най-
страшнейшы злодзей. Найбалюшча рана ад свайго дзіцяці. Най-
смачнейшы хлеб ад сваёй працы. Найгоршы – пачатак. Розум –
найлепшае багацце.

Отступления от сказанного выше наблюдаются в прилагатель-
ном найвялікшы (нет в белорусском языке формы компаратива вя-
лікшы), а также в уже устаревших формах с суффиксом -ш-: най-
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нешчасліўшы чалавек, найбагатшы хорам, найшчыршыя парывы
(Я. Купала), найдарожшыя запаветы (М. Лужанін) [Граматыка бел.
мовы 1962, т. 1, с. 168], наймільшы, найноўшы. Засвецяць у інеі пра-
менні, як найдарожшыя каменні (Я. Колас). В паремиях: Найгор-
шыя зладзеі – старажы. Часам чалавек сам сабе найгоршы не-
прыяцель.

7.4.2. В отличие от белорусских префиксально-суффиксальных
дериватов прилагательные с приставкой наи- в сочетании с форма-
ми превосходной степени на -ейший, -айший в русском языке «обо-
значают предельное субъективное усиление меры качества срав-
нительно с нормой» [Виноградов 1972, с. 206] (выделено нами. –
М. К.): наистрожайший приказ, наидревнейшие рукописи. Наимень-
шее число спутников – по одному – у планет Земля и Плутон (науч.).
Наивысшая глупость – сделать шедевр и отказаться от автор-
ства (Инт. об отцах, бросивших своих детей). Сема ‘предел’ пред-
полагает, что выше степени признака нет, т. е. это абсолют, поэтому
такие формы в русском языке тяготеют к микрополю абсолютива
(см. следующий раздел), в то время как их формальные белорус-
ские соответствия (найстражэйшы загад, найстаражытнейшыя
рукапісы) обозначают только высшую, но не предельную степень
интенсивности признака.

7.4.3. В белорусском языке (как правило, в поэтической речи)
встречаются формы, образованные путем присоединения пристав-
ки най- к исходной форме прилагательного: найдарагі, наймілы,
найдобры (В. Аколава), найадважны ваяка (П. Броўка), найзлосныя
ворагі (М. Чарот). Ого, гарэлка найпершае лякарства ад горла
(В. Адамчык). У часіну найлюбую страляніна тут як тут
(П. Броўка). Я перамог антычную галечу і выплакаў вясёлую слязу,
таму слязой Авідзія засведчу, што страціў найвысокую красу
(Л. Дранько-Майсюк). І дзён найшчодры галалёд (В. Аколава).

7.4.4. По мнению В. В. Виноградова, наиболее точным консти-
туентом для выражения суперлятива являются сочетания форм на
-ейший, -айший с предлогом из и родительным падежом существи-
тельного, называющего группу, ограничивающую высшую степень
признака выделяемого объекта: талантливейший из пианистов. При
этом, отмечал ученый, предлог из в таких формах выполняет две
функции: с одной стороны, он является предлогом в отношении
существительных, обозначаемых превосходимые по качеству лица
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и предметы (компараты), с другой – он послелог для самой формы
суперлятива. И только совокупность синтаксических признаков, т. е.
простой формы превосходной степени на -ейший, -айший с предло-
гом из, «который служит наряду с суффиксом -айш-, -ейш- формаль-
ным признаком превосходной степени в собственном смысле» от-
личает суперлятивное значение от элятивного [Виноградов 1972,
с. 208–209]. Например: Эрос – нежнейший из богов (Э. Радзин-
ский). И ср. элятив: нежнейший шелк, нежнейшие чувства.

В белорусском языке подобные формы маркирует предлог з:
Сучаснікі і нашчадкі верылі, што нябесныя сілы надзялілі найсла-
вуцейшага з полацкіх уладароў вешчай душою, што ён умеў пера-
кінуцца ў ваўка, у сокала ці ў тура з залатымі рагамі (У. Арлоў). Но
с ним в этом значении могут употребляться также исходные формы
прилагательных, суперлятивное значение которых также обуслов-
лено ограничением множества: Гэты год будзе смелым, шчаслі-
вым з гадоў (В. Аколава).

7.4.5. Сочетание исходного прилагательного с местоимением
самый (бел. самы) считается в традиционных грамматиках анали-
тической формой выражения суперлятива в обоих языках: Игра на
результат носила в сборной России характер самого строгого табу
(Известия, 02.09.2003). Самая большая глупость – это делать то
же самое и надеяться на другой результат (А. Эйнштейн). Са-
мый большой размер ноги у Статуи Свободы – 879 размер (Инт.).
Самую большую и самую искреннюю часть наших молитв состав-
ляют жалобы (Дж. Свифт). В рекламных текстах: МТБанк. Самый
быстрый путь к исполнению желания. Мы создали новую, самую
бережную формулу. Бел. Цікава, што самымі незадаволенымі ака-
заліся тыя, хто нічога не робіць (Звязда, 15.12.2016).

Поскольку далеко не всем таким формам в языке имеется соот-
ветствующая простая форма суперлятива, авторитетные грамматики
не включают данные сочетания в парадигму форм превосходной сте-
пени и относят их к свободным синтаксическим словосочетаниям.

 Словосочетания, образующиеся в обоих языках присоедине-
нием слов самый (самы) к исходному прилагательному (самый пыл-
кий поклонник – самы палкі паклоннік), в русской речи более актив-
ны, чем в белорусской, где в качестве эквивалента предпочтитель-
нее простые формы превосходной степени. Примеры из «Беларус-
ка-рускага слоўніка» [Беларуска-рускі слоўнік 1988]:
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найпрыгажэйшы самый красивый
найхрабрэйшы самый храбрый, храбрее всех
найцяжэйшы самый тяжелый (по весу)

самый трудный (по трудности),
труднейший
тягчайший (по тяжести)

найяснейшы самый ясный
Ср. в переводе: Але бадай ні да адной не рыхтаваўся з такой

стараннасцю і адказнасцю, як да найвышэйшага экзамену (І. Ша-
мякін). – Но, кажется, ни к одной операции не готовился с таким
старанием и ответственностью. Как к самому серьезному экза-
мену (пер. А. и З. Островских).

7.4.6. В белорусской речи используются формы, образованные
присоединением слова самы к компаративам с суффиксами -эйш-,
-ейш-: самы вышэйшы, самы цікавейшы, самы старэйшы. В рус-
ском языке такие формы употребляются редко, когда необходимо
подчеркнуть усиление степени признака, обычно в сочетаниях са-
мый лучший, самый худший, самый высший, самый низший, кото-
рые сигнализируют о полярных границах на шкале «хорошо – пло-
хо», тем самым выражают уже не суперлятивное, а надсуперлятив-
ное значение, т. е. тяготеют к полю абсолютива: Помните, что ни-
какой, даже самый лучший муж вас не будет любить так, как
любят родители (Форум; НКРЯ). Самый лучший способ воспитать
себя – книга (Афоризм). Самый худший метод борьбы с террори-
стами – ассоциировать их с мировой религией, которую исповеду-
ют более миллиарда жителей Земли (Е. М. Примаков). Иногда
тишина – самый лучший ответ на вопросы (Далай-лама). После
революции судьба поручила мне «самый низший отдел человече-
ства» – беспризорных (А. С. Макаренко). Ср.: Сурвіла з Мазавецкім
самыя багацейшыя ў нас (К. Чорны). – Сурвила с Мазовецким са-
мые богатые у нас. Но не: *Сурвила с Мазовецким самые бога-
тейшие у нас. Другие примеры в белорусском: Сонца апусцілася
на ўзровень маладых сосен і, здавалася, завісла на вяршынях трох
самых вышэйшых (І. Шамякін). Самаму старэйшаму сыну было
трыццаць год (П. Пестрак).

7.4.7. Суперлятивное значение применительно к ситуации вы-
ражено сочетанием местоимения самый (самы) с субстантивиро-
ванным оценочным адъективом: самое главное, самое дорогое, са-
мое сложное, самое лучшее, самое худшее, самое малое, самое боль-
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шее; бел. самае галоўнае, самае дарагое, самае складанае, самае
лепшае, самае горшае, самае меншае, самае большае. Например:
Вы исходили из самого худшего (В. Белов). Самое главное – сама
жизнь (В. Шишков) – Самае галоўнае – само жыццё. Нам заста-
лося ўсяго адно, але самае складанае: не толькі захаваць сваю
этнічную адметнасць, а зрабіць так, каб культурны складнік зас-
таваўся найважнейшым ва ўласнай самаідэнтыфікацыі (Звязда,
30.12.2016).

7.4.8. Обычно формы степени, превосходной или сравнитель-
ной, образуют в обоих языках только качественные прилагательные.
Однако оба языка по аналогии допускают окказиональное образова-
ние суперлятивных форм и от относительных прилагательных: Фор-
сирована Шпрее – самая немецкая из всех немецких рек! (Б. Поле-
вой). У эфіры – радыёстанцыя «Беларуская маладзёжная». Самая
беларуская! Самая маладзёжная! (з радыёперадачы 70–80-х гг.).

 Такие окказионализмы используются в целях экспрессии в
художественной и медиаречи. Кроме того, они, как правило, упот-
ребляются в одной цепочке с однородными формами качественных
прилагательных: С детства нас убеждали, что мы – лучше всех.
Внушали нам ощущение полного и безграничного совершенства.
Советское, значит – отличное! Наше учение – самое верное! Наши
луга – самые заливные! Наши морозы – самые трескучие! Наша
колбаса – самая отдельная! (С. Довлатов). З усіх дрэў дуб самы
дужы, самы векавечны, самы даўні і самы будучы – ён увасабляе
сабою трыяду часу: даўніну, цяпершчыну і будучыню і сваім існа-
ваннем сцвярджае: быў, ёсць, буду (А. Разанаў). В рекламных тек-
стах: Самый вишневый сок! По той же модели – плеоназмы: Са-
мый сочный сок!; Наша российская торговля – самая торговая
торговля в мире! (из ток-шоу на РТР, 2016 г.). Нефть – самая но-
востная новость в мире (И. Плескачевская).

7.4.9. Превосходство предмета, ограниченное пределами груп-
пы, выражается различными способами.

7.4.9.1. Наш материал показывает, что предлог из не единствен-
ный, который в сочетании с существительным выражает отноше-
ние ограничения группы лиц или предметов. В русском и белорус-
ском языках данное отношение маркируют следующие предлоги (а
по В. В. Виноградову, – послелоги по отношению к синтетическим
и аналитическим формам превосходной степени):
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из з
– над
среди сярод
средь (диал., поэт.) срэдзь (устар.)
– сярэдзь (диал.)
– сродзь (диал.)
– серад (диал.)
между між
– паміж
промеж (прост.) спаміж
по па
в отношении чего-л. у адносінах да чаго-н.
по отношению к чему-л.         –
В предложениях: Эрос – самый своенравный из богов, ибо он

уходит от нас столь же внезапно, как и приходит (Э. Радзинский).
Среди электронных весов самыми точными являются миниатюр-
ные весы «Сарториус-4108» немецкого производства (журн.). …з
усіх кухарак лепшая кухарка (А. Міцкевіч). Я цяпер, як апошні ко-
лас. З самых родных яшчэ засталіся бацька Бог ды ад мамы Голас
(Р. Барадулін). Сірыус з’яўляецца самай яркай з 5776 зорак, якія
можна ўбачыць простым вокам (Родны край, 1998). Сярод аблас-
ных краязнаўчых музеяў Маладзечанскі самы малады (М. Орлік).

7.4.9.2. Превосходство предмета, ограниченное пределами про-
странства, подчеркивается именной группой с предлогами:

в (во) у (ва, ува)
на на
в пределах у межах
Например: Генька самы дужэйшы на ўвесь Ліпск хлопец

(М. Паслядовіч). Найгарчэйшыя ў лузе ягады каліны (Я. Купала).
7.4.9.3. Превосходство предмета, ограниченное пределами вре-

мени, подчеркивается предложно-падежной формой либо наречием:
за за
на протяжении на працягу
до последнего времени да апошняга часу
в у
вплоть до да самага
пока пакуль
пока что пакуль што
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Например: Вплоть до 18 в. самым высоким из всех сооруже-
ний была египетская пирамида Хеопса (журн.). Н’ю-Йоркскі
«Трамп-таўэр» пакуль самы высокі гмах у свеце (газ.).

7.4.9.4. Множество, из которого выделяется предмет, может
быть ограничено дополнительным признаком, обозначенным при-
лагательным (самая яркая малая планета – Веста; бел. найярчэй-
шая малая планета – Веста) или предложно-падежной формой
субстантива: В отношении порядочности это был самый требо-
вательный из преподавателей. І ўжо гэта купэ адзначалася як
самае шумнае і клапатлівае, а афіцыянтам вагона-рэстарана  як
самае патрабавальнае ў адносінах піва і закускі (А. Рыбакоў). У
адносінах да нацыянальнага пытання Беларусь лічыцца найбольш
спакойнай з усіх рэспублік былога Саюза (газ.).

В научном и других книжных стилях обоих языков ограниче-
ние множества по тем или иным параметрам при выделении пред-
мета по превосходящей в рамках этих параметров степени призна-
ка является необходимым условием, а язык располагает самыми раз-
ными способами его выражения. Например, в астрономическом
дискурсе: рус. самая яркая звезда во Вселенной / из ближайших звезд /
на нашем северном полушарии / солнечной системы / из созвездия
Большого Пса / среди наиболее близких к нам звезд / из всех извест-
ных звезд / которую можно видеть невооруженным глазом; бел.
найярчэйшая зорка / у Сусвеце / з найбліжэйшых зорак / на нашым
паўночным паўшар’і /  Сонечнай сістэмы / з сузор’я Вялікага Пса /
сярод найбольш блізкіх да нас / з усіх вядомых зорак / якую можна
бачыць няўзброеным вокам.

Чем больше масштаб множества объектов, из которых выде-
ляется объект с высшей степенью признака, тем дальше конститу-
ент отдаляется от центра микрополя суперлятива и тем ближе рас-
полагается к микрополю абсолютива (ср.: самая яркая звезда среди
наиболее близких к нам звезд и самая яркая звезда во Вселенной).

7.4.9.5. Форма существительного в родительном падеже мо-
жет быть и без предлога: сильнейший шахматист мира – наймац-
нейшы шахматыст свету; богатейшая библиотека страны – най-
багацейшая бібліятэка краіны.

7.4.9.6. Множество предметов, в котором данный предмет вы-
деляется своим превосходством, может только подразумеваться.
Например, в синтагме кратчайшее расстояние между двумя точ-
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ками множество всех возможных расстояний между двумя точками
не обозначено.

7.4.9.7. Для смягчения превосходства предмета над другими или
для выделения его совместно с другими такими же по превосходя-
щему признаку используется сочетание «один из (бел. адзін з) + ис-
ходная или суперлятивная форма прилагательного»: Гродно – один
из красивейших городов Беларуси. Мы погубили одно из самых
прекрасных озер Беларуси (газ.). Беларуска-літоўскае гаспадар-
ства сталася адной з самых усходніх краінаў Еўропы, што вы-
пускалі талеры (газ.). Беларусы, мабыць, адна з самых няшчас-
ных нацый Еўропы (В. Быкаў). Наваградак – адзін з найбольш
старадаўніх беларускіх гарадоў (А. Ненадаваец). З Купаллем звя-
зана адна з самых рамантычных легенд беларускага народа пра
папараць-кветку (У. Васілевіч).

7.4.9.8. При необходимости в высказывании возможно двой-
ное ограничение выделяемого объекта по превосходящему призна-
ку – а) в пределах группы и б) по отношению к субъекту-авториза-
тору: Говорит, что французский для него из 4-х, на которых он
говорит, самый легкий (Наши дети; НКРЯ).

7.4.9.9. При ограничении группы сравниваемых объектов по
каким-либо критериям в качестве суперлятивного предиката может
быть использован глагол превосходить, опережать (бел. пераўзы-
ходзіць, апярэджваць), прилагательное отличный (выдатны), ко-
торые при других условиях образуют конституенты преимущества,
доминирования или даже различия: По чистоте воды Лососянка
превосходила все речки Неманского бассейна, в ней даже теперь
еще водится форель (газ.). Ср.: Лососянка – самая чистая речка
среди речек Неманского бассейна. – Из всех речек Неманского
бассейна Лососянка самая чистая. По количеству установлен-
ных телефонных автоматов опережает все другие страны Син-
гапур (журн.). І як славай ратнай, так і працай знатнай між
сталіц рэспублік ты [Мінск] цяпер выдатны (П. Глебка).

7.4.10. Околоядерную зону суперлятива образуют в обоих язы-
ках другие дериваты с компонентом сам-.

7.4.10.1. В белорусском языке для указания на предельную сте-
пень признака в качестве элемента аналитической формы суперля-
тива может использоваться частица сама при исходной форме при-
лагательного: Але сама славуты быў ён [Шклоўскі тэатр Зорыча]
сваімі балетнымі спектаклямі (з радыёперадачы «Мост»).
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7.4.10.2. Эта же частица образует в белорусском языке и анали-
тическую форму суперлятива в предикативах – как с исходной фор-
мой, так и компаративной (по аналогии с соответствующими фор-
мами прилагательного): самы лепшы – сама лепш; самы горшы –
сама горш; самы цяжкі – сама цяжэй, сама цяжка. Например: Сама
горш уводзіць у вушка нітку пры агні, калі блішчыць усё на свеце
(І. Пташнікаў). Сама цяжка было пачаць (А. Кудравец). Скажы-
це, вы бачылі бор той, дзе кожнай другой няма сасны ці сама ме-
ней – чацвёртай? Тое ж было і з народам маім (А. Вярцінскі).

7.4.10.3. В белорусском языке возможна и простая форма пре-
восходной степени предикатива: найгорш, найлепш, найхаладней.
Например: Найлепш было крылле зламаць, як біцца ў тузе наваль-
нічнай (П. Глебка). Найтрудней, пакуль з месца (нар.). Найцяжэй
дарогу ў цемені шукаць, у скупым застоллі крошкі падбіраць, ехаць
на вяселле ў чужой арбе і смяяцца горка з самога сябе (М. Танк).

То же и в отношении наречий: Ружанская мэблевая фабрыка
функцыянуе і развіваецца ці не найлепш з усіх прадпрыемстваў
раёна (Родны край, 2016).

В русском языке ей соответствует абсолютивное сочетание
«компаратив + всего / всех». Ср.: Найтрудней пачаць. – Труднее
всего начать.

7.4.10.4. В русском языке отмечено употребление устаревше-
го префикса само- при компаративе: Нюшка была самолучшей под-
ружкой Катерины (В. Белов). В. В. Виноградов подобные образо-
вания отмечал в канцелярском языке: самонужнейший, самомалей-
ший [Виноградов 1972, с. 205]. Встречается такой префикс и в бе-
лорусском: Яны [святары] ўжо бачаць таго, хто ім сустрэнецца
самапершы і каго яны ўзнагародзяць сваім вянком (А. Разанаў).

7.4.10.5. Местоимение самый тоже может быть употреблено в
суперлятивной форме – одиночное или в тавтологическом сочета-
нии. Более того, один из компонентов может быть в суперлятивной
форме: Кнігі, часам найсамыя рэдкія, маглі б служыць і зараз (У. Ка-
раткевіч). Сёння ўсім вядома без рэкламы: Фінбергаў аркестр най-
самы самы! (Р. Барадулін).

7.4.10.6. Контактная позиция местоимения самый и прилага-
тельного вызывает порой ложное представление о суперлятивном
значении там, где его нет, например: «А дзе ж жыве стараста?», –
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спытаўся той самы (рус. тот же) тоўсты голас (В. Адамчык).
Цяпер нічога не спажывеш, каб хоць самыя жывыя (рус. сами
живые) асталіся (В. Адамчык).

7.4.11. Суперлятивное значение в определенном контексте мо-
гут выражать и прилагательные лучший, худший (бел. лепшы, вялік-
шы, горшы): Лучшие работы были отправлены на конкурс. – Леп-
шыя працы былі вылучаны на конкурс. Кроме того, белорусский
клуб финишировал с худшей разницей забитых и пропущенных
мячей за всю историю Лиги чемпионов – «–22» (Инт.). Само
жыццё – вялікшая ўзнагарода таму, хто нарадзіўся (Б. Пятровіч).

Формы среднего рода лучшее, худшее (лепшае, горшае) в зна-
чении превосходной степени, одиночные или в сочетании с самое /
самае субстантивируются: Лучшее, что можно было сделать в их
положении, это ждать. Здарылася горшае, чаго ён баяўся
(В. Быкаў). – Случилось худшее, чего он опасался (авториз. пер.).

7.4.12. В русском языке простые формы превосходной степе-
ни имеют два значения – суперлятива (высшей степени признака в
сравнении с чем-либо) и элятива (высшей степени признака бе-
зотносительно к чему-либо). Сравн.: богатейший в селе крестья-
нин – богатейшая литература; высочайшая вершина Европы –
высочайшее напряжение сил; глубочайшее озеро мира – глубочай-
шее впечатление.

Немногочисленная группа прилагательных типа старейший,
кратчайший, древнейший и др. имеет только суперлятивную фор-
му превосходной степени.

Параметрические прилагательные типа высокий, длинный, ко-
роткий, а также прилагательные с исходным и прямым значением
типа бедный, краткий имеют оба значения – суперлятивное и эля-
тивное. Прилагательные со значением этической, эстетической,
утилитарной оценки (прекраснейший, вкуснейший, полезнейший,
вернейший, крепчайший и др.), а также с переносными значениями
(живейший интерес, сладчайшие речи, покорнейший слуга и т. п.)
тяготеют к элятивам [Апресян 1988, с. 48–49].

В белорусском языке оба значения (суперлятивное и элятив-
ное) нейтрализуются в суффиксально-префиксальных формах типа
найвышэйшы, найдаражэйшы, хотя в элятивном значении возмож-
но использование слов с другой основой. Особенно активно в рус-
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ской речи используются элятивы для выражения высшей степени
оценки наиболее действенных объектов следующие семь лексем
[Сазонов 1982, с. 57], которым в белорусском языке соответствуют
синтетические образования с приставкой най- или, реже, сочета-
ния исходной формы с самый:

крупнейший (газ.) найбуйнейшы
важнейший (газ.; науч.) найважнейшы
ближайший найбліжэйшы
величайший (газ., науч.) найвялікшы

найбольшы
новейший (газ.) найнавейшы

найноўшы
малейший (худ.) найменшы

самы малы
самы нязначны

главнейший (науч.) найгалоўнейшы
Элятивы трактуются исследователями не только как формы,

которые не выражают сравнения, но и в семантическом отноше-
нии: во-первых, «элятивное значение формы превосходной степе-
ни очень близко подходит к категории субъективной оценки» [Ви-
ноградов 1986, с. 214]; во-вторых, данная форма «все больше втя-
гивается в круг экспрессивных синонимов» [Виноградов 1986,
с. 214]; в-третьих, «это значение предельной степени признака или
безотносительно большой меры признака» [Виноградов 1986,
с. 212]; это «значение предельной, абсолютной степени качества»
[Волынец 2013, с. 127]; «это абсолютная, безотносительная превос-
ходная степень / мера / с явной экспрессивной или риторической
окраской. Признак относится к предмету, который как бы “выно-
сится” из ряда других, явно не сравнивается с ними» [Цыганенко
2005, с. 229].

Такие признаки, как безотносительность, отдельность, исклю-
чительность, несравненность, действительно присутствуют в элятив-
ных прилагательных типа добрейший. Можно лишь возразить по
поводу такого семантического признака, как предельность, который
предполагает высшую степень интенсивности качества, ее полноту,
претендующую на абсолют, чего в элятивных прилагательных нет.
Именно отсутствие предельности удерживает элятивы в микрополе
суперлятива, хотя некоторые его признаки (безотносительность, от-
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дельность, несравненность) втягивают данные формы и в поле аб-
солютива, о котором речь пойдет в следующем разделе.

7.4.13. Еще одной аналитической формой суперлятива высту-
пают в обоих языках сочетания исходного прилагательного с фор-
мой градуатора наиболее, наименее (бел. найбольш, найболей, най-
менш, найменей). В. В. Виноградов отмечает стилистическую мар-
кированность таких форм в русском языке: они характерны «в офи-
циально-канцелярских, публицистических и научно-технических
стилях книжной речи» [Виноградов 1986, с. 210]. В предложениях:
Грáждане! При артобстрéле эта сторонá ýлицы наибóлее опáс-
на (надпись на стенах многих зданий блокадного Ленинграда).
Наиболее характерный представитель флоры Австралии – ака-
ция золотая, или мимоза (Инт.). Именно старики – наиболее тре-
бовательные, дотошные и взыскательные читатели газеты
(С. Довлатов). Літаратурная мова ўзбагачаецца найбольш каш-
тоўнымі моўнымі рысамі, узятымі з народных гаворак (навук.).
Ачагі сусліка размешчаны ў найменш лясістай частцы Беларусі
(навук.). Найбольш інтэнсіўныя метэорныя патокі называюць
метэорнымі, або зорнымі, дажджамі (М. Давыдаў).

Некорректно сочетание наиболее, наименее с прилагательны-
ми главный, малый, новый и рядом других; то же относится и к их
белорусским эквивалентам: не *найбольш малы, а самы маленькі,
найменшы.

7.5. Синтаксические средства выражения суперлятива.
Синтаксические средства выражения суперлятивного значения

также разнообразны.
7.5.1. На уровне простого предложения это прежде всего вос-

клицательные предложения.
7.5.1.1 Восклицательное инфинитивное или безличное пред-

ложение с указательно-восклицательным местоимением такой
(такі) при номинации признака поискать (пашукаць): Такой кра-
соты поискать! Такую красоту трудно найти! В белорусском язы-
ке в подобных построениях предпочтительнее винительный падеж
существительного: Такую красу пашукаць! Наличие глагола поис-
кать (пашукаць) в подобных высказываниях имплицитно прогно-
зирует наличие компарата сравнения, т. е. восполняет четырехэле-
ментную структуру сравнения, в отличие от восклицательных вы-
сказываний типа Какая красота! Ты такой холодный!
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7.5.1.2. Высшую степень проявления признака предмета без-
относительно к тому, на фоне одного или нескольких предметов он
выделяется (они могут и вовсе быть не указаны), выражают неде-
лимые восклицательные предложения, построенные по модели Вот
А, так А!: Вот герой, так герой! Вось часночак, дык часночак! (Звяз-
да, 02.08.2017). Они могут входить в более сложную конструкцию:
Вот А, так А – не вам / тебе чета / ровня! и др. Вот плотник, так
плотник, не тебе чета / не то что ты / не ровня тебе! Без началь-
ного восклицательного предложения вторая часть принадлежит
полю доминирования. В белорусском языке в подобных высказы-
ваниях употребляются сочетания не раўня, не тое што вы, не роў-
ны: Вось быў чалавек, не нам раўня / не тое, што ты.

В таких конструкциях возможна и третья часть – в виде резю-
мирующего и характеризующего номинатива, обозначающего выс-
шее проявление признака: А знаў калісь нямала лаўцоў, не роўных
вам, – арлоў (А. Міцкевіч. Пер. Я. Семяжона). Да, были люди в наше
время… Не то, что нынешнее племя. Богатыри – не вы!
(М. Ю. Лермонтов).

7.5.1.3. Субъективное отношение к ситуации, выделяемой с
максимальной негацией, передается нечленимыми восклицатель-
ными предложениями типа Куда уж хуже! Куды ўжо горш, спада-
рове? (газ.).

7.5.1.4. Аналогичное значение передают и нечленимые воп-
росительные предложения: На что это похоже? Куда это годит-
ся? – Да чаго гэта падобна? Куды ж гэта варта?

7.5.1.5. Повествовательные предложения, констатирующие
высшую степень признака выделяемого объекта по сравнению с
остальными; модель: Мало кто сравнится с А по признаку п: Рэдкі
прадукт параўнаецца з фасоллю па пажыўнасці і карысці (Родны
край, 2016).

Два последних типа конструкций максимально привязаны к
коммуникативной ситуации.

7.5.2. На уровне сложного предложения конструкции следу-
ющие.

7.5.2.1. Специализированными конструкциями выступают
сложноподчиненные предложения с отношениями меры и степени,
в которых в силу превосходства названного в главной части при-
знака придаточная может содержать:
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– семантику реального следствия: Воздух становился так ре-
док, что было трудно дышать (М. Ю. Лермонтов);

– семантику гипотетического следствия: Туман такой нава-
лит, хоть топором руби (Б. Шергин). Столькі канкурэнтаў – хоць
гаць гаці (Звязда, 15.02.2005). Смачна так, што пальчыкі аблі-
жаш (Звязда, 02.09.2017);

– модальность невозможности выражения признака: Такая
красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать;

– эмоциональную оценку-реакцию: Столько у меня больных,
Лёвочка, что просто ужас! (С. Толстая). В ту пору был начальни-
ком губернии такой зверь, что у!!! (М. Е. Салтыков-Щедрин).

7.5.2.2. Для актуализации предельной степени проявления при-
знака и подчеркивания превосходства предмета над остальными,
круг которых ограничен опытом говорящего или возможностями
самого предмета, используется сложноподчиненное предложение
с качественно-уподобительной придаточной частью с союзными
словами какой (бел. які, што), характеризующей аналитическую
форму суперлятива: Вы самая лучшая женщина, какую я знаю. –
Вы самая лепшая жанчына, якую я ведаю. Ён узяў самы цяжкі
камень, які толькі здолеў падняць, і апусціў яго на галаву пачвары
(У. Караткевіч).

7.5.2.3. Коррелируют с простыми предложениями сложнопод-
чиненные предложения с качественно-уподобительной придаточ-
ной частью в виде инфинитивного предложения, оформленной со-
юзным словом какой (які): Красота, какой поискать! – Краса, якую
пашукаць!

7.5.2.4. Сложноподчиненное предложение с изъяснительной
придаточной частью, маркируемой союзом что (што), которая свя-
зана с предикативно-суперлятивной формой в главной части типа
самое главное, самое досадное, самое страшное, самое обидное и
др. (бел. самае галоўнае, самае крыўднае, самае страшнае и др.):
Самое главное, что революция была бескровной. Самае найлеп-
шае, што яму выпала жыць у незалежнай Радзіме падчас яе Ад-
раджэння (Б. Пятровіч). Але самае страшнае, што праца ў музеі
ішла ва ўмовах шальмавання беларускай культуры (М. Орлік).

Модификацией являются такие же конструкции, но с опреде-
лительно-предметной придаточной частью [Конюшкевич 1990],
маркируемой союзным словом: Кожны раз ён думаў, што падый-
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дзе да яе і скажа нешта спагадлівае, лагоднае, самае лепшае, што
яшчэ нікому не гаварыў (В. Адамчык).

7.5.3. Если собственно языковые средства выражения супер-
лятивного значения поддаются исчислению, пусть и далеко не пол-
ному [Конюшкевич 1995в; 1995г], то речевая действительность сви-
детельствует о незамкнутом характере микрополя суперлятива.
Приведем некоторые примеры креативной способности белорус-
ских журналистов в передаче данного значения: Страсть как хо-
чется, чтобы в жизнь пришло новое. Лучшее, качественно другое
(Т. Сулимова). Но мироздание все-таки предположило, что неко-
торые могут сорваться с петель. И разрешило это сделать тем,
кому ну очень приспичило. Край! И вот сумасшедшие шагают в
пропасть нового. Часть их гибнет, большинство, одумавшись, не-
сется назад в прошлое, и лишь единицы становятся небожителя-
ми (Т. Сулимова). Да, иногда перемены очень нужны. Позарез!
(Т. Сулимова). Романтики реально хочется, и иногда это хотение
обостряется до скандалов и битья посуды (И. Плескачевская).

Или взять одно белорусское слово – конча, синонимичное рус-
ским и край, и позарез. Несколько примеров из произведений бе-
лорусской литературы: Далібог, мне трэба… Мне конча (рус.
очень-очень, архи-, позарез, край) трэба! Калі не аддасце, пайду і
павешуся (Э. Ажэшка; bnkorpus.info/). Няўжо гэта конча (рус.
так уж, обязательно) трэба «пакінуць след» – у сэнсе славы ней-
кай, шырокай вядомасці? (Я. Брыль). Дужа цёмная, – сказаў Ры-
гор Шаблык, – конча (рус. совсем, окончательно) заблытаная
справа (У. Караткевіч).

Применительно к жанрово-стилевому характеру текстов супер-
лятивные средства чаще всего можно встретить в художественном
и медиадискурсах, а также в бытовой коммуникации, в том числе и
в электронной. Не случайно именно суперлятивное значение (со
знаком плюс или минус) получило и невербальное выражение в
смайликах и других визуальных проявлениях аффектов (возмуще-
ния, негодования, восхищения, ликования и т. п.).

Особую прелесть придают медиатексту белорусизмы, вводи-
мые автором в русскоязычный текст как некий эксклюзив, как осо-
бое смакование смысла. Оценить экспрессивность такого приема
по-настоящему может только читатель, родным языком которого
является белорусский. Например:  Есть соблазн назвать сегодняш-
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нюю ситуацию с наплывом беженцев в Европе «великим переселе-
нием народов». Штамп, конечно, но правда. Есть соблазн назвать
это потопом или очень подходящим белорусским словом «натоўп»
(СБ, 17.09.2015). Приращение смысла градацией: Натоўп (рус.
толпа) рядом с потопом за счет сочетания и повторения звуков
п-т-п-т-п создает грозный образ топота толпы беженцев, а при-
ставка на- усиливает его векторно – сверху вниз.

Или: Полузащитник «Ювентуса» не в силах объяснить нашед-
шее на него затмение, вынудившее его сесть пьяным за руль своего
шикарного «Феррари». В результате ДТП он его раздолбал
«вщент» (СБ, 07.07.2015). Стилизация обратной «трасянки»: ис-
кажается не русское слово, как при интерференции, а белорусское
ўшчэнт. Прагматический эффект – порождение смысла насмешки.

Таким образом, при максимальном сходстве в перечнях син-
таксических конструкций с суперлятивным значением ситуативно-
го признака, в каждом из языков имеются особенности – в форми-
ровании грамматического ядра суперлятива, в объемах синтакси-
ческих средств, в их семантической емкости и стилистической мар-
кировке.

8. ÌÈÊÐÎÏÎËÅ ÀÁÑÎËÞÒÈÂÀ

…Состояние в семантике как науке в наши дни
характеризуется открытием все более тонких явлений

в самом предмете и, соответственно, увеличением
количества научных терминов, их именующих.

Ю. С. Степанов

8.1. Содержание понятий «абсолют» и «абсолютив».
Словари понятие «абсолют» раскрывают в двух интерпрета-

циях – философской и лингвистической. В идеалистической фило-
софии абсолют трактуется как «духовная, вечная и неизменная пер-
вооснова всего существующего (Бог, абсолютный дух, абсолютная
идея и др.), противопоставленная относительному и обусловленно-
му материальному бытию» [Словарь соврем. рус. лит. языка 1991,
с. 48]; таково же толкование данного понятия и в [Словарь русского
языка 1981, с. 19]; «вечная, бесконечная духовная первооснова все-
ленной (абсолютный дух, абсолютная идея, Бог, абсолютное Я)»
[Словарь иностранных слов 1989, с. 9].
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Ближе к нашей задаче собственно языковое содержание слова
абсолют: «нечто самодовлеющее, безотносительное, ничем не
обусловленное» [Словарь русского языка 1981, с. 19]; «нечто са-
модовлеющее, независимое от каких-л. условий, отношений» [Сло-
варь соврем. рус. лит. языка 1991, с. 48]. В последнем процитиро-
ванном источнике дается и третье значение: «3. Разг. О ком-, о чем-л.,
лишенном недостатков, представляющем собою совершенство».

Рассмотрим также и толкование прилагательного абсолютный:
«1. Безотносительный, взятый вне связи, вне сравнения с чем-л.;
безусловный: противоп. относительный. Абсолютный прирост
населения. …2. Совершенный, полный. Абсолютный покой. Кругом
царила абсолютная тишина» [Словарь русского языка 1981, с. 19].

Толкование «Словаря современного русского литературного
языка», совпавшее с толкованием предшествующего источника в
значении 1, расширяет значение 2: «Достигший высшего предела;
полный, совершенный» [Словарь соврем. рус. лит. языка 1991,
с. 49]. Красноречивы примеры, приведенные в данном словаре:
Абсолютный нуль (самая низкая температура, отсчитываемая в фи-
зике); абсолютный спирт (этиловый спирт, не содержащий воды).
Имеются и другие устойчивые сочетания: абсолютный рекорд /
абсолютный чемпион / абсолютный показатель / абсолютная мо-
нархия / абсолютная истина…

Отметим, что В. И. Даль в толковании слова абсолютный про-
тивопоставил его значение как «несравниваемый» – «сравнитель-
ному», «отдельный» – «подчиненному» [Даль 1995, т. 1, с. 2] (во
всех процитированных выше дефинициях выделение наше. – М. К.).

Интернет-ресурсы дают целый перечень синонимов к прила-
гательному абсолютный, семантически соответствующих тому или
иному определяемому существительному: безотносительный, без-
раздельный, безусловный, беззаветный, всеобъемлющий, всепогло-
щающий, глубокий, круглый, мертвый, могильный, невозмутимый,
ненарушимый,  неограниченный, непроходимый, гробовой, полный,
самодержавный, совершеннейший, совершенный, сплошной, сто-
процентный и др. (http://dic.academic.ru).

В речевой действительности сочетаемость прилагательного
абсолютный намного шире: судя по контекстам, извлеченным из
НКРЯ и Интернет-ресурсов, абсолютным может быть:

а) лицо: абсолютный глава Церкви (римский папа) / банкрот /
бездельник / профессионал / лидер / идиот / дурак / романтик / ге-



На шкале сходств и различий: категория сравнения в русском и белорусском языках

313

ний / чемпион / рекордсмен / победитель / ботаник (метафор.) /
отличник / оптимист / пессимист / хедлайнер… ;

б) психо-физическое и эмоциональное состояние лица: абсо-
лютный бред / маразм / уверенность / кайф / позитив / шок / кош-
мар…;

в) явления и абстрактные понятия: абсолютный триумф / кри-
зис / голод / пессимизм / оптимизм / счастье / суверенитет / знание
/ доверие / отсутствие / необходимость / безопасность / противо-
положность / память / тариф / вымысел / минимализм / пофи-
гизм…;

г) характеризующие оценки: абсолютный хит / бестселлер /
эксклюзив / шик / нюх / сюрприз / идеал / абсурд / нонсенс / ансамбль
/ факт…;

д) действия: подлог / контроль / эксперимент…;
е) количественные величины: абсолютная температура / ре-

корд / показатель / величина / количество / результат / максимум /
минимум…

Наблюдения над контекстами с прилагательным абсолютный,
извлеченными из газетного корпуса НКРЯ, показывают, что наибо-
лее частотные сочетания с данным прилагательным образуют су-
ществительные рекорд, чемпион, показатель, результат, употреб-
ленные в спортивном дискурсе (в среднем по 3–4 документа на стра-
ницу из 10 документов; вхождений еще больше).

Что касается понятия «абсолютив», то оно уже закреплено в
языкознании в качестве термина, называющего один из падежей в
эргативных языках – это либо пациенс при переходном глаголе, либо
агенс при непереходном. И мы отдаем себе отчет в том, что предла-
гаемый нами термин «абсолютив» для названия сверхсуперлятив-
ного значения вызовет терминологическую омонимию, что не только
нецелесообразно, но и не совсем научно. И хотя понятие, представ-
ленное термином, отличается от обычных понятий по многим па-
раметрам [Лемов 2000, с. 27–28], в свое оправдание скажем, что
полисемия и омонимия возможна и в терминологии.

Для нас важнее то, что термин «абсолютив» как нельзя лучше
подходит для номинации данного значения, поскольку он и по сло-
вообразовательной модели, и по содержанию логично встраивает-
ся в один ряд с терминами «компаратив» и «суперлятив». Более того,
в языке сформировалось немало средств, выражающих степень
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проявления признака значительно выше суперлятивной, т. е. стре-
мящуюся к абсолюту. Альтернативные варианты типа «повышен-
ная интенсивность», «сверхсуперлятив», «надсуперлятив», «абсо-
лютивный элятив», «абсолютный суперлятив» [Воротников 2002],
а тем более «элятив», на наш взгляд, менее удачны, поскольку каж-
дый из них отражает только часть всего объема содержания пред-
лагаемого термина «абсолютив». Наконец, вдохновляет нас на этот
термин и авторитетное мнение В. В. Виноградова о сочетаниях при-
лагательного с местоимением самый: «В абсолютивном употреб-
лении, независимо от сравнения предметов, эта форма (самый +
имя прилагательное) обозначает решительное превосходство каче-
ства, предельную степень качества» [Виноградов 1986, с. 207] (вы-
деление наше. – М. К.).

Еще в одном, близком к нашей теме, значении понятие «абсо-
лютив» было нами обнаружено в Интернете в словосочетании Ра-
зум абсолютив (надо понимать, Разум абсолютный? – М. К.): Что
сделал – Разум абсолютив – любовь-труд – разделил – эти пазлы
хаоса – по их размерам – измерений – получил наборы –
и из этих наборов пазлов памяти – и возникала Вселенная разума
(Т. Головачева // Проза.ру).

Возвращаясь к толкованиям слов абсолют и абсолютный, от-
берем из них те дифференцирующие признаки (выделенные слова
в дефинициях), которые определяют абсолютив как категорию, на-
ходящуюся в поле компаративности вне суперлятива и над ним и
формирующую собственное микрополе. Эти признаки следующие:
1) предельность, 2) совершенство, 3) полнота, 4) безотноситель-
ность, 5) независимость, 6) несравненность, 7) отдельность, 8) ис-
ключительность. Именно данные признаки ставят объект над все-
ми остальными, он вне сравнения, поэтому он единственен, идеа-
лен, уникален, абсолютен.

В лексике русского языка (равно как и белорусского) имеется
немало слов, содержащих в той или иной мере семантические при-
знаки абсолютива (в толкованиях приведенных ниже иноязычных
слов эти признаки выделены): максимум – «наибольшая величина;
наибольшее предельное количество» (извлечения дефиниций из [Сло-
варь иностранных слов 1989, с. 298]); высшая степень чего-л.»;
хаос – полный беспорядок, неразбериха (с. 558); рекорд – «выс-
ший показатель… высшая степень, высшее проявление чего-л.»
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(с. 486); триумф – «выдающийся, блестящий успех, победа»
(с. 520); приоритет – «преобладающее, первенствующее значе-
ние чего-л.» (с. 486); гений – «высшая степень одаренности»
(с. 121); чемпион – победитель; идеал – совершенство (с. 186); ми-
нимум – наименьшая величина (с. 322); монополия – исключи-
тельное право на производство или торговлю (с. 329); бестселлер –
больше всего продающийся (с. 79); крах – полная неудача, провал
(с. 265); шедевр – образцовое произведение; высшее достижение
искусства (с. 575) и др.

Если семантический признак ‘высший’ для суперлятива обли-
гаторен и лежит в основе парадигмы его форм только будучи со-
пряженным с другим признаком – ‘сравниваемый с другими / по
отношению к другим’, то к абсолютиву этот же признак ‘высший’
применим безотносительно к сравнению. И здесь показательным
критерием разделения суперлятива и абсолютива может выступать
местоимение весь (как субстантив – всё) в своих формах всех и все-
го в сочетании с формами компаратива. Местоимение весь опреде-
ляет объект как «нераздельное, взятое в полном объеме» и «указы-
вает на исчерпывающий охват отдельных однородных предметов,
лиц, явлений», а в составе определения или сказуемого употребля-
ется в значении ‘целиком, полностью, совершенно’» [Словарь рус-
ского языка 1981, т. 1, с. 157] (выделение наше. – М. К.).

Местоименные формы всех и всего в сочетании с компаратив-
ными формами прилагательного, наречия и предикатива являются
облигаторными прежде всего для абсолютива, поскольку они вно-
сят в семантику абсолютива сему полноты. Например: Можно быть
хитрее другого, но нельзя быть хитрее всех (Ларошфуко). Сочета-
ния с данными местоимениями могут выражать и суперлятивное
значение, но только если полнота охвата сравниваемых объектов
ограничивается определенными пределами – группы, пространства,
времени: красивее всех девушек в деревне. Ср.: Выше всех гор в Ев-
ропе Монблан / на Кавказе – Казбек, в Гималаях – Эверест и Выше
всех гор гора Эверест.

Правда, если ограничение пространства равно планете Земля
(во всем мире, на свете, на Земле, на планете, на земном шаре, на
всем белом свете и др.), то оно фактически не имеет смысла, ибо
подобные синтаксемы выполняют функцию кванторов полного ох-
вата. В таком случае выделяемый по высшей степени признака
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объект становится уникальным, а конституенты, выражающие дан-
ное отношение, тяготеют к микрополю абсолютива. Показательным
примером абсолютива является запрос царицы из сказки А. С. Пуш-
кина: Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее? Ограниче-
ние на свете не суперлятивное, а абсолютивное, оно подразумева-
ет под светом весь мир, вселенную, т. е. милее всех – это абсолют.
Для влюбленной девушки ее избранник лучше всех на свете, хотя
для ее опыта свет ограничен пока только масштабом школы, ули-
цы, района или деревни. Но данное языковое средство – конститу-
ент микрополя абсолютива.

Примеры: И Даня опять заснул, теперь уже счастливее всех
на свете (В. Белов). Самый несчастный из людей тот, для кого в
мире не оказалось работы (Т. Карпейль). В бел.: Ці б то мне ня-
можна прадацца вашэці, Каб я быў багатшы ад усіх на свеце?
(Ф. Багушэвіч).

Аналогичное ограничение наблюдается и в абсолютивных
высказываниях с самый: В районе горного озера Лох-Лейн можно
слышать самое необыкновенное в мире эхо: оно может повто-
ряться до 100 раз (журн.). Самым неподходящим местом обита-
ния на планете считают знаменитую Долину Смерти в пустыне
Мохаве (журн.). Купили компьютер, правда, подержанный, но сын
был рад ему так, как будто это был самый лучший и самый но-
вый компьютер на свете (Е. Павлова; НКРЯ). Самы вялікі ў свеце
будынак, у якім ідуць спектаклі, – гэта палац народных сходаў КНР
на заходнім баку плошчы Цяньаньмынь у Пекіне, Кітай (Родны край,
1998). Самым прадуктыўным аўтарам у свеце з’яўляецца Юзэф
Ігнацы Крашэўскі, польскі пісьменнік, які напісаў больш за 600
тамоў раманаў і гістарычных твораў (Родны край, 1998).

О каком бы объекте не шла речь в высшем проявлении его при-
знака, его «абсолютивность» относительна: всегда единственность
и исключительность одного будет в определенный момент перекры-
та еще большей «исключительностью и единственностью» друго-
го. Например: Стоимость бивалютной корзины за месяц выросла
почти на рубль, с 37,46 до 38,47, и обновила абсолютный макси-
мум 2013 года (НКРЯ). Сёлета наш максімум пакуль 108 тон з
бункера (Дзянніца, 06.08.2016).

 Иначе говоря, абсолютивное отношение, как ни парадоксаль-
но, не абсолютно, а относительно: метка предела постоянно обнов-
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ляется в сторону повышения (или такого же предела на полюсе по-
нижения), но в языке нет готовых слов, успевающих за такими но-
вациями. Положение спасают плеонастические сочетания абсолю-
тивной лексики с определением абсолютный (например, абсолют-
ный оптимум), поскольку семантики самого существительного (оп-
тимум – наилучшее; оптимальный – наиболее благоприятный, наи-
лучший [Словарь иностранных слов 1989, с. 356–357]) уже недо-
статочно. См. в контексте с другими абсолютивными словами:
– Как вы относитесь к предложению провести объединительные бои,
чтобы выявить единого чемпиона? – Не думаю, что это приве-
дет к чему-то хорошему. Конечно, приятно быть единственным
ультра-чемпионом, но болельщикам будет неинтересно (НКРЯ).

Порой градация между абсолютивным отношением и предше-
ствующей ступенью признака может составлять полярное отноше-
ние: Воистину политический «экстремизм» не знает пределов: на
каждого патриота есть свой ультра-патриот, на каждого ли-
берала – ультра-либерал, на каждого меньшевика – большевик
(Ю. Кублановский).

Детальное и глубокое исследование подобных сочетаний, рав-
но как и самой категории абсолютива (или абсолютности?), воз-
можно, под более удачным названием, во всей полноте и глубине,
еще ждет своего исследователя, здесь же отметим, что и в микро-
поле абсолютива существует субкатегоризация и градация значе-
ний, поскольку каждое абсолютивное слово – уже категоризация,
выделение семантического варианта в пределах инварианта абсо-
лютивности; как в высказывании Аристотеля: Оптимум – это не
максимум.

Явления плеоназма, семантической и лексической редуплика-
ции – процесс, известный многим языкам. Некоторые плеонасти-
ческие сочетания стали настолько постоянным нарушением нормы
(памятный сувенир, самый оптимальный выход, в мае месяце и др.),
что надолго закрепляются в речи многих достаточно образованных
людей. Примеры плеоназмов с абсолютный в современной комму-
никации многочисленны: абсолютный максимум, абсолютный ми-
нимум, абсолютный пример, абсолютный чемпион, абсолютный
приоритет, абсолютный крах, абсолютный успех, абсолютный
рекорд / пик / оптимум / монополист / сверхчеловек / гений / беспре-
дел / новатор / идиот / бред / лидер / эксклюзив / бестселлер / идеал
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/ профан / восторг / безумец и др. В контекстах, извлеченных из га-
зетного корпуса НКРЯ (ссылки на авторство опускаем): Абсолютный
максимум марта – 2001 год (14,5 градуса), абсолютный минимум
марта – 1892 год (минус 41,1). Полководец Суворов – абсолютный
пример героя, образец храбрости, честности и скромности. Он голе-
вой гений. А Месси – гений абсолютный. Он был абсолютный сверх-
человек – все знал, обладал благородством абсолютным, четко видел
будущее, вступался за обиженных и никогда ни разу ни перед кем не
гнулся. Он был абсолютный, беспримесный гений (собеседник агент-
ства РИА Новости о Б. Стругацком). На піку сваёй моцы ўраган «Харві»
ударыў па штаце Тэхас (Звязда, 29.08.2017).

Оживленная и динамичная рекламная деятельность стала свое-
образным катализатором появления абсолютивных сочетаний вслед-
ствие девальвации аттрактивной лексики, злоупотребляемой в рек-
ламных текстах, а массмедиа подхватывают, тиражируют и создают
новые плеонастические сочетания, абсурдность которых (абсолют-
ный эксклюзив, абсолютный оптимум) большинством носителей язы-
ка если и осознается, то и не осуждается, о чем свидетельствует сле-
дующий пассаж: «Член комитета Госдумы по бюджету и налогам
Михаил Сердюк («Справедливая Россия») подготовил законопроект,
вновь разрешающий рекламодателям использовать превосходные
степени (форма мн. ч. – автора пассажа. – М. К.) в рекламе товаров и
услуг. Согласно действующему законодательству, которое было при-
нято в 2006 году, такие фразы (хотя это слова и сочетания. – М. К.),
как лучший, абсолютный, номер один, превосходный и т. д. использо-
вать нельзя. Считается, что подобные слова могут привести потре-
бителя в заблуждение. Если вновь использовать превосходные
степени в рекламе, то это позволит предпринимателям лучше
конкурировать» (Изв., 31.05.2013; выделено нами. – М. К.).

Не без влияния рекламы и массмедиа носители языка в по-
вседневной коммуникации тоже значительно расширяют соче-
таемость слова абсолютный вплоть до плеоназмов и даже оксю-
моронов. Например: Службу устроит равное число представите-
лей акционеров в совете директоров, абсолютный паритет во
владении телекомхолдингом не требуется. Справка: паритет – «ра-
венство, одинаковое положение, равноправие сторон» (Словарь
иностр. слов, с. 372). А ведь сейчас в стране действует абсолют-
ный запрет на содержание алкоголя в крови водителя.
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Полюбившееся прилагательное абсолютный употребляется и
в целях экспрессивной оценки, что также обусловливает расшире-
ние его сочетаемости на аксиологической шкале как в сторону плю-
са, так и в сторону минуса. Ряд примеров из НКРЯ: То, что он
[В. Юсов] сделал в своих главных картинах, «Андрее Рублеве» и
«Солярисе», абсолютный пик кинематографа (Изв., 23.08.2013).
Это самая продаваемая модель, абсолютный бестселлер рынка.
Юмор в проекте строится на тщедушности сына: он абсолют-
ный ботаник и додик при крутом отце. Заявления, которые сей-
час делает Министерство образования, – это абсолютный идио-
тизм. Абсолютный неуд вашей работе, – заявил начальник ГУ МЧС
области. Абсолютный диктат певцов, которые ревностно следят,
чтобы исполненную ими песню композитор или поэт больше никому
не передавал. Я абсолютный гедонист (В. Познер). Мы нацыя, якая
абсалютна адбылася (Звязда, 15.12.2016). Здаецца, сілы ў яго ўжо
не засталося, бо не засталося надзеі, усё зайшло ў абсалютны тупік
(В. Быкаў). У палітычным плане Бульба-любецкі – абсалютны блы-
танік, у яго галаве пераблыталіся ўсе тэорыі (І. Шамякін). Смерць –
гэта абсалютны доказ. Самы неабвержны аргумент (В. Быкаў). Дык
вось, тое, што я вам сказаў, гэта абсалютная праўда – мы выкон-
ваем усе жаданні (А. Курэйчык; пер. Т. Команавай).

Не во всех сочетаниях с абсолютный усматривается абсолю-
тивное отношение, но и такие сочетания подтверждают тенденцию:
Это абсолютный отход от того, о чем мы договорились с Джо-
ном Керри, – заключил министр. Этот город скользит и меняет
названья. Этот адрес давно кто-то тщательно стер. Этой ули-
цы нет, а на ней нету зданья, Где всю ночь правит бал Абсолют-
ный Вахтер (А. Башлачев. Песня «Абсолютный Вахтер»).

Таким образом, плеоназмы – услужливый подарок языка его
носителю для выражения «ностальгии по абсолюту». Но это не един-
ственный подарок – в языке выработалось немало средств, способ-
ных выразить абсолютивное значение.

8.2. Средства выражения абсолютива на лексическом
уровне.

Средствами выражения абсолютива на лексическом уровне
являются слова, лексическое значение которых выражает предель-
ную степень интенсивности признака. Большинство таких слов
приводилось выше.
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8.2.1. В центре микрополя на лексическом уровне – слово аб-
солют и его дериваты. Из двух слов – абсолют и абсолютный –
именно прилагательное формирует лексические конституенты поля
(неоднословные термины из разных областей знания) для выраже-
ния абсолютивного отношения. Нетерминологические сочетания
представляют собой свободные синтаксические словосочетания, о
которых было сказано выше.

 Слово абсолют в современной коммуникации входит в обра-
зования (сложные или составные), относящиеся к прагматонимам,
с вариантами графики, орфографии и пунктуации: Абсолютбанк
(Брест, Беларусь), Абсолют Банк (Москва, Россия), Абсолют Ин-
тернет Системс, absolut.shop.by, ООО «Абсолют Сенсор Групп»,
торговый центр «Абсолют» (Полоцк), тарифный план от МТС
«Абсолют» и под. Причем создателей мало беспокоит несоответ-
ствие названия объекту, например, как мини-гостиница «Абсолют»
(Евпатория) или прикормочные смеси для рыбака под брендом «Аб-
солют». Примеры взяты из Интернет-ресурсов.

8.2.2. Не уступает абсолюту по популярности и слово ультра.
Словарь иностранных слов подает его в двух ипостасях – самосто-
ятельного слова и префикса. Как слово ультра обозначает участни-
ков и сторонников особо радикальных группировок фашистского
толка [Словарь иностранных слов 1989, с. 525]. Однако ресурсы
газетного корпуса НКРЯ показывают, что в современной коммуни-
кации слово ультра приобрело и другие значения:

а) крутой, успешный: Эта книга – история полного физичес-
кого и духовного преображения человека, доказывающая, что лю-
бой может стать «ультра»;

б) особенный: Лев (24.07–23.08). Женщина. Роскошная, цар-
ственная. Подарки для нее тоже должны быть что-то «ультра» –
или дорогое, или практичное, или эффектное;

в) крайний: ядовито-кислотные цвета в стиле ультра.
Гораздо больше слов с ультра- в роли первого или второго

компонента слова, хотя Словарь иностранных слов называет его
приставкой: «[лат. ultra далее, более, сверх] – приставка, обознача-
ющая крайний, находящийся за пределами (соответствует русско-
му «сверх …»), напр.: ультрамодный, ультравирусы, ультразвук
[Словарь иностранных слов 1989, с. 525] (выделение наше. – М. К.).
Данный компонент тоже претерпевает сегодня коммуникативный и
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деривационный бум и сопровождающую этот процесс семантиче-
скую девальвацию. Слова с данным компонентом, занимающим как
пре-, так и постпозицию по отношению к основному слову, имеют
столь же широкий орфографически-пунктуационный диапазон на-
писания, как и дериваты с абсолютом.

В русский язык вошло слово ультра-си, которое, в сущности,
тоже является своего рода плеоназмом: ср.: «лат. ultra – сверх,
крайний + англ. С – третья буква англ. алфавита, которой обознача-
ются наиболее сложные спортивные элементы» [Комлев 2006]:
Мгновенно обработал шайбу, резко развернулся и положил ее в угол!
Мастерство на грани ультра-си! (НКРЯ). Отметим, что данное
слово в большинстве контекстов употребляется то как адъектив (эле-
мент ультра-си), то, чаще, как субстантив с различными вторич-
ными предлогами на грани, в стиле, из разряда, категории и др.:
Вся надежда была именно на последний прыжок категории «уль-
тра си» с коэффициентом 3,8 балла. И если бы не гений Малкина и
Дацюка, забивших оба наших гола в стиле ультра-си, Быков и За-
харкин могли бы расстаться со сборной год назад. Пару сейвов вы
сделали из разряда «ультра-си» (все примеры из газеты «Совет-
ский спорт»; НКРЯ).

 Слово ультра-си претерпело метафоризацию и расширило
свою сочетаемость в пределах абсолютивного значения: поколение
ультра-си; полимерная добавка Силор-Ультра Си;  музей ульт-
ра-си (в Чили); агент класса ультра-си (В. Головачев. Контрраз-
ведка), сорта гладиолусов Ультра-Си; благородство, переходящее
в элементах ультра-си в откровенную подлость (А. Н. Андреев.
Авто, био, граф и Я; НКРЯ); высота одиночества – элемент уль-
тра-си, И спускаться не хочется, и стоять нету сил (А. Розенба-
ум). Кто секс-символ ультра-си И четыре оборота Делает вок-
руг оси? Это наш ледовый гений, Это Плющенко Евгений! (КП,
2002; НКРЯ).

8.2.3. Абсолютивное отношение выражают также во мно-
гих словах их первые компоненты сверх, иноязычные супер-, ги-
пер-, мега-, архи-, экстра-: сверхчеловек, супергений, гипермар-
кет, мегазвезда, архиважный, экстраординарный. Здесь также
наблюдаются:

а) плеонастические сочетания: Продюсеры канала MTV подго-
товили для своих поклонников шоу с почти непроизносимым на-
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званием: «Ультра Делюкс Гипер Эксклюзив Happy New Year Party-
2008» (Труд-7, 2008; НКРЯ);

б) смысловой диссонанс между компонентами композитов:
SUPER-SECOND.BY; напоминает выражение советского периода:
колбаса второй свежести;

в) допущение нескольких объектов, выделяемых как един-
ственные: супермамочки, гипермаркеты, мега-звезды, архиваж-
ные задачи;

г) разнообразие графики и орфографии в написаниях – слит-
но, через дефис, раздельно, шрифтовым и цветовым разделением:
тариф «Супер МТС»; сборник мультфильмов Супер Крылья, сайт
«СуперРабота» и др.

8.2.4. Абсолютивное значение имеют слова, обозначающие и
предельно малую степень проявления признака. В физике, биоло-
гии это термины, называющие самые малые частицы неживой ма-
терии (кварки, наночастицы и др.) и живой (геном, хромосома, ген
и др.). Процессы детерминологизации в массмедиа показывают ис-
пользование некоторых терминов в ином смысле: У вас душа тяго-
теет к «мега» или к «нано»? (из интервью; КП).

8.2.5. Если речь идет об определенных параметрах абсолют-
ного превосходства предмета над остальными в своем классе, то в
книжных стилях обоих языков могут использоваться существитель-
ные рекорд, приоритет, эталон, предел, доминанта, начало, пер-
венство, максимальный, оптимальный, граничный, уникальный,
идеальный, совершенство, шедевр, гранд и др.: Рекордное количе-
ство смерчей пронеслось над территорией США в мае 1982 г.
(журн.). Приоритет создания первого самолета закреплен за бра-
тьями Райт. Верхнего предела чисел просто не существует; 1 гу-
гол – недостижимая величина, которая выступает в роли гранич-
ного значения исчисляемого мира. Уникальное запоминающее ус-
тройство для микропроцессоров было создано в 1986 году. Макси-
мальная скорость, которую удалось развить на парусном судне,
равна 67 км/час. Прибор работает в оптимальном режиме. Из
островных действующих вулканов первенство держит Мауна-Лоа
(Гавайские острова). Рекорд скорости для пассажирских самоле-
тов показал ТУ-144 в 1968 г. Начало высшему пилотажу положи-
ли «мертвая петля» Нестерова и «штопор» Арцеулова. Эталон-
ный хронометр находится в Физико-техническом центре в Браун-
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швейге. Среди пространственных геометрических тел в сознании
древних мудрецов доминировала сфера, отождествляемая с совер-
шенством мироздания. Идеально круглой формы каменная глыба
обнаружена в каменных копях в Бразилии (примеры взяты из книги
С. Бернатосяна «Эрудит»). Одно из чудес света – Гранд каньон в
США (Инт.). Рэкордная колькасць смерчаў пранеслася над тэры-
торыяй ЗША ў маі 1982 г. Шэдэўр архітэктуры стылю ракако,
каралеўскі палац «Новы замак» у Гродне збудаваны на высокім кру-
тым беразе Нёмана (навук.).

8.2.6. Для выделения предмета как единственного в своем роде
безотносительно к сравнению с другими предметами используют-
ся слова единственный, исключительный, единобожие, единона-
чальник, единодержавный (адзіны, выключны, адзінабожжа, адзі-
наначальнік, адзінаўладдзе) и др.: Береза – единственное на земле
дерево с белой корой. Слышимость исключительная! Единствен-
ное, что женщина помнит твердо – это возраст других женщин
(шутка). Единственная известная мне роскошь – это роскошь
человеческого общения (А. де Экзюпери). Мусіць, ён [Вярцінскі]
адзіны ў свеце (на Беларусі дык дакладна, што адзіны) паэт паў-
тораў (Л. Дранько-Майсюк). Здалечыні, праз начную імглу агень-
чыкі замігцелі: адзіны ва ўсім наваколлі дом, што не спіць, – баль-
ніца (А. Разанаў). Крыжадзюб – адзіная птушка нашых лясоў, якая
выседжвае птушанят у самыя моцныя маразы (Родны край, 1998).
Івянец – адзіны ганчарны цэнтр у рэспубліцы, дзе створана буйная
дзяржаўная вытворчасць керамікі (Я. Сахута). Адзінае, што нам
трэба, дык гэта – перайсці на той бок (А. Разанаў). Ёсць лепшыя
за мяне, ёсць горшыя, але сам я ні лепшы, ні горшы – адзіны, угле-
дзьцеся – чалавек моўчкі кажа людзям (А. Разанаў). Но и они не
всегда избегают плеоназма: Концентрироваться долгое время не
может ни один подросток. Даже самый исключительный (Наши
дети; НКРЯ). В официально-деловом стиле закрепилось выраже-
ние в порядке исключения, в учебниках по языку также приводятся
исключения из правил.

8.2.7. Абсолютивное значение выражают сложные слова с пер-
вой составной частью все-, указывающей:

– «что действие или свойство, выраженное второй частью сло-
ва, распространяется на всё, на всех»: всепоглощающий, всесокру-
шающий, всеядный [Словарь русского языка, т. 1, с. 228];
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– «что называемый предельный признак относится ко всему,
обозначенному во второй части»: всемирный, всеславянский, всесо-
юзный, всенародный [Словарь русского языка, т. 1, с. 228];

– «что качество или свойство, обозначаемое второй частью сло-
ва, характеризуется исчерпывающей полнотой качества, выраженно-
го второй частью слова»: всемилостивый, всесильный, всемогущий
[Словарь русского языка, т. 1, с. 228]. В бел.: усеарабскі, усебалгарскі,
усебеларускі, усеўкраінскі, усемалдаўскі, усеславянскі и под.

8.2.8. Абсолютивное значение содержит и слово высший в со-
четаних типа высшая степень, высшая мера, высший уровень, выс-
ший предел (бел. вышэйшая ступень, вышэйшая мера, вышэйшы
ўзровень, найвышэйшая мяжа): 16 апреля 1934 года в СССР было
введено звание Героя Советского Союза – высшая степень отли-
чия за личные или коллективные заслуги перед государством, свя-
занные с совершением героического подвига (Б. Явелов; НКРЯ).
Особенно активно сочетание в форме предложного падежа, зани-
мающей препозицию по отношению к прилагательному и в этой
форме изофункциональной градуальному наречию: в высшей сте-
пени знаменательный день – у вышэйшай ступені знамянальны
дзень. Например: Глобализация сделала планету в высшей степе-
ни взаимосвязанной и взаимозависимой, но не унифицированной,
«плоской», как ожидал в начале 2000-х автор бестселлера Томас
Фридман (Ф. Лукьянов; НКРЯ). Следует подчеркнуть, что, говоря
о материальной выраженности текста, мы имеем в виду одно, в
высшей мере специфическое, свойство знаковых систем (М. Лот-
ман; НКРЯ). Стенографистки были дамами в высшей мере дис-
циплинированными (В. Костиков; НКРЯ). Другие примеры: Игры,
конечно, дело хорошее, но объективно – паллиатив высшего уров-
ня пирамиды Маслоу (А. Иванов). Референдум – это высшая сту-
пень демократических инструментариев, которыми пользует-
ся общество (Р. Хасбулатов).

Некоторые сочетания стали устойчивыми, причем с фиксиро-
ванной позицией по отношению к компаранту или признаку срав-
нения: высшая мера наказания, высший пилотаж, прием на выс-
шем уровне, высшего уровня, высшие эшелоны власти (бел. вышэй-
шая мера пакарання, найвышэйшы пілатаж, прыём на самым вы-
сокім узроўні, самага высокага ўзроўню, вышэйшыя эшалоны ўлады)
и др.: Эти 12 человек – руководители высшего уровня из самых
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разных стран (И. Следьева; НКРЯ). Таков итог российско-амери-
канской встречи на высшем уровне, которая прошла в субботу в
тихой Словении (С. Бабаева; НКРЯ). Просто удивительно: от пер-
вой до последней встречи, включая «бисы», все было спето на выс-
шем уровне исполнительского мастерства! (И. Архипова; НКРЯ).
Свой приз зрительских симпатий я отдаю Л. Броневому и его Мюл-
леру – это высший пилотаж (Инт.; НКРЯ). Я вообще считаю, что
работа настоящего терапевта – вот высший пилотаж медици-
ны (И. Андрианов). Собственно, как и положено гению, Толстой
демонстрирует высший пилотаж человеческих возможностей –
ту скрытую творческую потенцию, которая заключается в homo
sapiens как виде (И. Волгин).

8.2.9. В процессе межкультурной и интернет-коммуникации
абсолютивное значение может приобрести самое неожиданное сло-
во: Кажется, пора «как бы» и «типа» проходит. Зато англициз-
мов в речи современных подростков существенно больше, чем в
речи их родителей – респект, вау или мимими. Кстати, последнее
словечко передает высшую степень умиления (КП; 23.04.2013).

8.2.10. Аналогичные процессы в номинации наблюдаются и в
шоу-бизнесе. Когда любой исполнитель попмузыки в СМИ стал
называться звездой и расплодились центры с громким названием
«Фабрика звезд», «ностальгия по абсолюту» (С. О. Карцевский)
потребовала ранжирования и среди звезд. В результате в рекламе
конкурса «Новая волна» Сочи–2016 стали использоваться астроно-
мические термины для выражения надсуперлятивного значения:
выявились не только звезды, а суперзвезды, звезды-гиганты, мега-
звезды, не созвездия, а звездные галактики, не дебютанты, а сверх-
новые звезды (РТР, 04.08.2016).

8.2.11. В. В. Виноградов, не разделяя точку зрения А. С. Нику-
лина на расширительное понимание парадигмы аналитических
форм превосходной степени за счет свободных сочетаний прилага-
тельных с наречиями типа очень, заметил, что данные наречия не
только сохраняют свою знаменательность, но и сами по себе обо-
значают степень качества и действия безотносительно к сравнению
с чем-нибудь [Виноградов 1986, с. 209]. В продолжение замечания
ученого отметим, что среди таких наречий имеется некоторая диф-
ференциация: одни из них имеют значение элятива и входят, по на-
шей классификации, в микрополе суперлятива: очень, весьма, сугу-
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бо, особенно, страшно, ужасно, удивительно, дьявольски, прост.
больно, крепко и т. п.: Ты по-собачьи дьявольски красив (С. Есенин).

Другие обозначают предельную степень признака и тяготеют
к микрополю абсолютива: крайне, слишком, чрезмерно, чрезвычай-
но, чересчур, безмерно, совершенно, совсем, адски, гениально,  пре-
дельно, абсолютно, исключительно (соответственно бел. край, за-
надта, надзвычай, бязмежна, зусім, геніяльна, гранічна, абсалют-
на, выключна): гениально простое решение – геніяльна простае
рашэнне, крайне опасное предприятие – край небяспечнае прад-
прыемства, чересчур беспечные туристы – занадта бяспечныя ту-
рысты, исключительно смелое решение – выключна смелае ра-
шэнне, абсолютно пустое занятие – абсалютна пусты занятак,
предельно возможный – гранічна магчымы, исключительно важ-
ный – выключна важны, а также слова с приставкой не-, ориенти-
рующей на то, что подобного качества в принципе быть не может:
необыкновенно, необычайно, неимоверно, неизъяснимо, несравнен-
но – незвычайна, неймаверна, невыказальна, непараўнальна: необык-
новенно красивое зрелище – надзвычай прыгожае відовішча, несрав-
ненно талантливый юноша – непараўнальна таленавіты хлопец. В
контекстах: В человеческой жажде нового есть определенное усло-
вие: совсем нового НЕ НАДО! (Т. Сулимова). Зялёны без адзінай
жоўтай плямінкі лістапад! Такое свята надзвычай дзівоснае для
нас, выхаванцаў паўночнай восені (Л. Дранько-Майсюк).

8.2.12. Значение тотального количества ‘то, что есть, цели-
ком’ передается в русском языке сочетаниями типа совершенно все,
абсолютно все, в белорусском – усё чыста: Уничтожено было аб-
солютно все – Знішчана было ўсё чыста.

8.2.13. Значение безоговорочно предельной степени признака
предмета содержит прилагательное круглый. «С кругом связано все
самое-самое в природных явлениях. И не этим ли объясняется обилие
в нашем лексиконе словосочетаний со словом круглый, выражающих
высокую степень качества человека или вещей – круглый отлич-
ник, круглая сумма, круглый дурак и т. п.» [Бернатосян 1995, с. 132].

 8.2.14. Абсолютивное значение имеют лексемы, имеющие в
своем лексическом, в т. ч. и метафорическом, значении семы ‘один’
или ‘предел’: пик, вершина, апогей, монарх, король, царь, прима и
под.: на пике славы, апогей успеха, король эстрады, монополист и
др. Ліпень – вяршыня лета, самы цёплы і адначасова самы дажд-
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жлівы месяц года (Родны край, 1998). Баравік – цар грыбоў. Ба-
равік – усім грыбам палкавік (А. Міцкевіч). Многія заходнееўра-
пейскія гарады знаходзяцца на вяршыні рэйтынгу (Звяз-
да, 14.04.2005). Примечательна градация пути к абсолютивному зна-
чению в следующем заключении А. Рязанова о вереске: Сярод ас-
татніх раслін верас нібы версэт сярод вершаў: у параўнанні з дрэ-
вамі ён – трава, у параўнанні з травою – дрэва, і ў параўнанні з
іхнімі «веравызнаннямі» яго «веравызнанне» – ерась (А. Разанаў).
Сначала констатируется своеобразие вереска в виде жанрового про-
тивопоставления – версета всем остальным стихам, затем в виде
ботанического травы и дерева, причем с инверсией, и лишь затем
как исключение, опять же метафорическое – противопоставление
ереси и религиозной догмы.

На периферии микрополя абсолютива располагаются консти-
туенты, выражающие в противопоставлении «один – много» прева-
лирование одного объекта, уничтожающего свойства остальных:
Одна капля нефти может испортить 25 л воды (Из календаря).
Одно слово может изменить твое решение. Одно чувство мо-
жет изменить твою жизнь. Один человек может изменить тебя
(Конфуций). В паремиях: Паршивая овца все стадо портит. Лож-
ка дегтя в бочке меда.

 Мы рассмотрели далеко не полный объем лексики, имеющей
отношение к категории компаративности, руководствуясь целью
показать, что микрополе абсолютива сформировано давно, еще в
эру готового слова, ибо все остальные средства формировались за
счет соединения – частей слов (собственно национальных или за-
имствованных), форм слов, сочетаний слов, соединения слов и со-
четаний. «За кадром» остались интересные единичные средства,
каждое из которых демонстрирует неистощимость языка в катего-
ризации мира и его способность обеспечить любую коммуникатив-
ную ситуацию. Взять хотя бы следующее высказывание, в преде-
лах которого целых три слова выражают абсолютивное значение:
Об изложенном Совет всеподданнейшим долгом почитает пред-
ставить на Высочайшее Вашего Императорского Величества
благовоззрение (М. Щукин; НКРЯ). Подобные примеры открыва-
ют путь исследования абсолютивной лексики в сфере речевого эти-
кета и, в целом, в области формирования и употребления речевых
жанров в конкретной лингвокультуре.
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8.3. Абсолютив на словообразовательном уровне.
На словообразовательном уровне средствами выражения аб-

солютивного значения следует назвать прежде всего абсолютивную
лексику, как правило, иноязычного происхождения (абсолют, уль-
тра, экстра, люкс, элита, премиум, класс, стар и др.), используе-
мую для образования прагматонимов во всем их модификацион-
ном словообразовательном разнообразии.

8.3.1. Дериваты с компонентом абсолют. Это может быть:
а) традиционное сложение слов без соединительной гласной (Абсо-
лютбанк); б) соположение компонентов с аппозитивной связью между
ними, причем каждое слово входит в композит в начальной форме
(Абсолют Банк); в) соположение русского и иноязычного компонен-
тов в кириллице либо в кириллице с латиницей (Абсолют Интер-
нет Системс; Абсолют.by); г) соположение вербального и цифрово-
го знаков (Абсолют 21); д) соположение слова и усеченной основы с
раздельным написанием композита (компания «Абсолют строй»;
Абсолют Агро) и дефисным (агентство «Абсолют-тур»); е) сополо-
жение нарицательного имени абсолют и фамилии владельца (раз-
влекательный комплекс «Абсолют Арсеньев» (причем в наружной
эпиграфике объектов комплекса фамилия опускается: ресторан «Аб-
солют»); ж) соположение исходного, уже известного прагматонима
и аттрактивной лексики типа люкс, плюс, эффект, эксперт, в т. ч. и
абсолют (косметика Лореаль Эксперт Абсолют; дачная теплица
Урожай Элит Абсолют не имеет аналогов в своем секторе); з) сло-
жение слова и аббревиатуры (компания «Абсолют-Информ») и под.

О популярности слова абсолют можно судить по примеру язы-
ковой игры в использовании данного слова и его дериватов в назва-
нии и тексте шутливой песни «Артек-Абсолют»: На горбатом Аю-
Даге в вышине, В абсолютно абсолютной тишине в старом дере-
ве нашел себе приют Бородатый и усатый Абсолют. …Есть в
«Артеке» удивительный  приказ – Подчиняться Абсолюту в ти-
хий час. В этот час он опускается с горы, Но никто его не видит
до поры. …Только песни Абсолюта не слышны, Если нету абсо-
лютной тишины. И покуда вы не ляжете в кровать, Абсолюта
абсолютно не слыхать (http://www.megalyrics.ru/lyric/artiek).

8.3.2. Тенденцией в образовании и функционировании неоднос-
ловных прагматонимов является несклоняемость их самих и их со-
ставных компонентов.
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Приведем небольшой перечень прагматонимов с компонентом
ультра: предприятие «Троя-Ультра», программа «Ультра-рапид»,
издательство «Ультра. Культура», шина «Ультра Грипп WTS»,
сводная испано-латиноамериканская бригада «Плюс ультра», ком-
пании «Ультра Стар», «Ультра Т», «Ультра Продакшн», авто-
салон «Ультра Си», прокладки «Олвэйз ультра», исследовательс-
кая фирма «Ультра-сан», лампа «Ультра-Гло» и др. (все названия
взяты из контекстов, извлеченных из НКРЯ). Как видим, дериваты с
данным компонентом образованы так же, как и дериваты с компо-
нентом абсолют – те же вариации в графике, дефисном и раздель-
ном написании, пре- и постпозиции, в компоновке кириллицы и ла-
тиницы, та же сочетаемость с аттрактивной лексикой.

В качестве префикса к прилагательному компонент ультра
образует новое прилагательное с абсолютивным значением (дефис-
ное или раздельное написание): ультра-низкобюджетный фильм;
новый ультра-тонкий, ультра-легкий и магически завораживаю-
ще прекрасный планшет; черные, серые и коричневые цвета выс-
тупают абсолютно по-новому в непривычных комбинациях с на-
сыщенными оттенками красного, пепельно-розовым, ультра-зеле-
ным и яблочным; тайна этой тонизирующей и подпитывающей
серии во включенном ультра новом активном компоненте. Префикс
ультра выполняет различительную функцию в однородном ряду
композитов с одним и тем же первым компонентом; написание но-
вого префикса с композитом раздельное: малоугловое и ультра
малоугловое рассеяния нейронов (науч.).

Существительные, образуемые с помощью компонента ульт-
ра также приобретают абсолютивное значение, при этом возмож-
ны несколько модификаций дериватов:

– префикс ультра- выполняет квалитативную функцию «ана-
литического прилагательного», отмеченного М. В. Пановым еще в
середине ХХ века в композитах типа стенгазета: ультра-патри-
от, ультра-либерал, ультра-чемпион, ультра- и экстратовары,
ультра-класс, ультра-рассрочка, ультра-девушки и др.;

– модификация – композит с префиксом ультра- при базовом
имени собственном (об употреблении имени собственного в мета-
форической функции см. [Отин 2004; Ратникова 2003]): Янукович –
не просто Кучма, это ультра-Кучма для Украины (Новый регион,
22.10.2010; НКРЯ); Сталин – это ультра-Ленин (В. Аксенов);
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– в постпозиции при дефисном написании с базовым суще-
ствительным компонент ультра выполняет квалификативную фун-
кцию, сходную с функцией относительного прилагательного при
указании номенклатуры и ассортимента товара (типа чулки элас-
тик, номер стандарт): катсан-ультра, анальгин-ультра;

– префикс ультра- выполняет градационную функцию в ком-
позите с абсолютивным словом: ультра-премиум пиво. В контек-
сте: 300–350 тыс. гектолитров бутылочного ультра-премиум пива
«Тинькофф» и 400 тыс. гектолитров просто премиум сорта «Т»
(РБК Daily, 2005; НКРЯ).

8.3.3. В словообразовании композитов с помощью абсолютив-
ных компонентов типа супер-, гипер- и др. заметна тенденция нани-
зывания нескольких подобных компонентов к одному базовому сло-
ву, а двандва супер-пупер стала устойчивой и популярной. Я сходно
равнодушен к пышным супер-пупер-компьютерным шоу, кото-
рыми положено открывать Игры (М. Соколов). Примеры из НКРЯ:
А кино и искусство – две вещи почти несовместные с некоторых
пор, к сожалению, благодаря узколобым, но жадным до денег про-
дюсерам… и режиссерам. И примкнувшим к ним «незаменимым»
безруковым, куценкам, пореченковым и прочим архи-супер-пупер-
популярным и востребованным… актерам… (Труд-7, 19.01.2007).
Наша экономика становится сверх (супер, архи, гипер) – подой-
дет любая превосходная степень сравнения) либеральной (КП,
07.04.2004). Военная машина НАТО полтора десятка лет нахра-
писто перла к нашим границам, а мы лишь «выражали обеспоко-
енность» и с загадочным блефом рассуждали о каком-то малопо-
нятном народу «асимметричном» ответе с помощью супер-пупер-
ракеты, которую еще надо доводить до кондиции (КП, 07.03.2007).

 В отношении частеречной принадлежности производящего
слова указанные компоненты избирательны не одинаково. Если су-
пер в равной мере сочетается с прилагательными, существитель-
ными и качественными наречиями (супергерой, суперсовременный/
о), то гипер-, мега- тяготеют к существительным: гипермаркет, ги-
пертолерантность; мега-флешка, мега-теракт, мега-установка,
мега-проект, мега-крах, мега-друзья и др. Различия в слитном (ги-
пер-) и дефисном (мега-) написании – в разных способах словооб-
разования: гипер- является усеченной формой прилагательного ги-
пертрофированный, следовательно, здесь имеет место сложение
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усеченной основы и слова, а композиты с мега- образуются путем
сложения иноязычного и русского слов. Приставка архи- присоеди-
няется обычно к прилагательному (архиважный, архиинтересный,
архиреакционный) и пишется слитно. По-разному проявляется в
СМИ написание слов с супер-: супермаркет, суперзвезда, но супер-
проект, супер-триллер, супер-тайфун. Видимо, в супер проявля-
ются два значения: 1) субъективно-оценочное, где супер- использу-
ется в качестве «аналитического прилагательного» и пишется слит-
но, и 2) абсолютивное, где акцент делается на количественной со-
ставляющей: На Филиппины надвигается супер-тайфун пятой
категории (НКРЯ).

8.3.4. В языке массмедиа указанные компоненты благодаря
контексту могут выступать как самостоятельные слова; примеры
из НКРЯ: Сотня маленьких, незначительных на взгляд внешнего
наблюдателя дел лучше и полезнее для страны, чем один проект с
приставкой «мега-» (Известия). Слова-паразиты у каждого поко-
ления свои. Например, в 50-е годы было в ходу слово-паразит
«сила!», теперь бы сказали «класс!» или даже «мега!» (КП). А вы
не заметили, что у русских все с приставкой гипер! Жениться –
так на королеве, воровать – так миллион! Это относится и к чи-
новникам (КП). Активность – весьма широкое понятие, от полюса
«гипер» до такого полезного качества, как умение выражать и
отстаивать собственное мнение (Труд-7). Любое «гипер» пользы
не принесет (Труд-7). Как строительство новых «супер», «мега»,
«гипер» и прочих центров торговли отразится на жизни волгог-
радцев? (КП).

 Не всегда рассматриваемые компоненты уместны в силу их
смыслового диссонанса с соседними словами: С Вовкой Удовечен-
ковым общаемся, мы не мега-друзья, скорее товарищи по цеху (из
интервью; КП). В конце августа в «Филях» будет также детский
мега-городок площадью тысяча квадратных метров (КП).

8.3.5. То же значение могут приобретать также существитель-
ные и со словами экстра, люкс, элита, премиум, класс, стар и др.
Покупательская дифференциация потребителей товара обусловила
и дифференциацию самих товаров и услуг, что привело к образова-
нию таких составных номинаций, как билет бизнес-класс / эконом-
класс; номер стандарт / эконом / люкс и др. Некоторые существи-
тельные, например, класс, сами обозначая высшую степень при-
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знака (– Ну, каков пирог? – Класс!), образуют с другими абсолю-
тивными словами композиты-плеоназмы (экстракласс, элит пре-
имум), другие пополняют группу несклоняемых прилагательных (ср.
картофель фри, рукав реглан и соль экстра, масло премиум), с тем
различием, что первые (фри, реглан), сочетаясь с существительным,
называют другую реалию (картофель фри и картофель в мундире –
разные блюда), а интенсификаторы экстра, премиум и др. представ-
ляют ту же реалию, но с разной степенью проявления одного и того
же ее характерного свойства.

8.3.6. Здесь следует сделать пояснение, почему значение абсо-
лютива мы рассматриваем преимущественно на примере русского
языка. Дело в том, что проанализорованные здесь иноязычные ком-
поненты пришли в белорусский язык не напрямую из языка-источ-
ника, а через русский язык и не претерпели белорусизации. Во-вто-
рых, рекламный и бизнес-язык в Беларуси в основном русский, по-
этому межъязыковые корреляции просто отсутствуют. Иное дело,
когда речь идет о собственно национальных конституентах рассмат-
риваемого микрополя.

8.3.7. Собственно русские префиксы для образования абсолю-
тивной лексики немногочисленны; это приставки рус. сверх-
рас-, пере-: (сверхприбыль, сверхусилия), бел. звыш- : звышгенера-
тар, звышпрыбытак.

Однако в речевой практике межъязыковое соответствие не все-
гда остается в области словообразования. Например, прилагательно-
му с приставкой пра- и зависимой предложно-падежной формой в бе-
лорусском языке (Гэй ты, князь! Гэй, праслаўны на цэлы бел-свет!;
Я. Купала) в русском языке наиболее уместным соответствием можно
рекомендовать сочетание славнейший из славных. Аналогичные при-
меры в обращениях: правялебны пане – милостивейший государь; при
упрашивании: напрамілы бог – ради всего святого, ради бога.

8.4. Абсолютив на морфологическом уровне.
На морфологическом уровне к микрополю полю абсолютива

тяготеют некоторые аналитические сочетания, относящиеся в тра-
диционных грамматиках к суперлятиву – с местоимениями самый
и весь. Аргументы, почему некоторые из таких форм мы относим к
абсолютиву, приводились выше.

8.4.1. Приведем конкретные случаи выражения абсолютивно-
го значения с формами превосходной степени с местоимением са-
мый (бел. самы).
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8.4.1.1. Сочетание слова самы с приставочно-суффиксальной
формой суперлятива в белорусском языке (самы найтаннейшы,
самы найпрыгажэйшы) выражает особенную актуализацию выс-
шей степени признака, а скопление нескольких средств выражения
высшего признака граничит с тавтологией: Не адбылося ў гэты час
у горадзе ніякага нават самага найдрабнейшага здарэння, свед-
кай чаго ён не быў бы (К. Чорны). В данном высказывании, кроме
сочетания с самый средствами абсолютива выступают два отрица-
ния (не адбылося и не быў бы сведкай), которые в совокупности
выступают квантором полноты: Ён быў сведкай усіх абсалютна зда-
рэнняў.

Не случайно употребление подобных форм в русской речи обус-
ловлено стилистическими задачами (имитация чужой речи, созда-
ние иронии, квазицитация, требование высокого стиля): Непосто-
янный во всех своих начинаниях, а тем более в продолжениях, неус-
тойчивый в настроении, Никита должен был еще и поддерживать
Насера, и снабжать ракетами Кастро, и изобретать окончатель-
ный (уже самый наилучший) способ спасения и полного расцвета
сельского хозяйства, а где-то же и космос подогнать, и лагеря ук-
репить, ослабшие после падения Берии (А. Солженицын; НКРЯ).
Нет, говорили они, конечно же, на Брайтон-бич и в некоторых дру-
гих местах вам изготовят дипломы любого достоинства самого
наивысшего качества (Б. Руденко; НКРЯ). Самого наивысшего
сокровища желаю Вам – углубления способности молиться (епис-
коп Вениамин; НКРЯ).

 8.4.1.2. В белорусском языке в абсолютивном значении пре-
дикатива используется частица сама, которая может сочетаться так-
же с простой формой превосходной степени: сама найгорш, сама
найцяжэй, сама найстрашней. Гэтыя тыдні, як не было цябе, –
сама найгорш (І. Чыгрынаў). В русском языке сочетаниям типа сама
найгорш соответствуют компаративы с всего: сама найгорш – хуже
всего; сама цяжка – тяжелее всего или с самое: Но что самое
страшное, так это то, что он не знает ни одного слова, будто
только родился (К. Федин). Такие высказывания тяготеют уже к
микрополю абсолютива.

8.4.1.3. Выделение объекта как оптимального для данной си-
туации по концентрации всех его достоинств может быть передано
сочетанием самое оно (бел. самае яно): О поединке не было сказано
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ни слова. Просто огромный валун под домом Рылеева на самом бе-
регу Оредежи на краю березовой аллеи – для поединка – самое оно! –
в Батове почему-то называется Пушкинским камнем (А. Чернов).
Мужчина, влезающий в колготки, – это круто. Это самое оно.
Мужчина, бреющий ноги – вообще прелесть (КП, 29.04.2013; НКРЯ).
А поесть среди зимы чего-нибудь летнего – это ведь самое оно
(КП, 20.05.2011). А если нам нужно напряжение, то, в общем, хо-
роший боевичок – самое оно (Советский спорт, 25.05.2011). Зрабіць
штосьці эксцэнтрычнае не дарэчы. А вось падзякаваць пілотам і
экіпажу апладысментамі – самае яно (Інт.). Сапраўдным цудам
стаў перац – на адным кусце растуць розныя па колеру перчаны.
Для рознакаляровай піццы – самае яно (М. Грыц; блог).

8.4.1.4. Если для речевой ситуации важна лишь степень при-
знака лица или предмета, со знаком плюс или со знаком минус,
безотносительно к наименованию конкретного признака, то неред-
ко достаточно только тавтологического сочетания самый-самый
(бел. самы-самы, самы-саменькі, найсамы самы): С кругом связано
все самое-самое в природных явлениях (С. Бернатосян). Давно от-
мечено особое пристрастие людей ко всему необычному – самому
совершенному, самому грандиозному, самому маленькому... К са-
мому-самому что ни есть на свете (С. Бернатосян). Ужо ў самым-
саменькім смаку кіяхі, ужо распузацела бручка (Ф. Янкоўскі).

8.4.1.5. Предельно высшую степень признака подчеркивают
фразеологизированные сочетания-частицы самый что ни на есть
(бел. самы што ні ёсць) при суперлятивной или исходной форме
прилагательного: самый что ни на есть лучший, самый что ни есть
прибыльный – самы што ні ёсць лепшы, самы што ні ёсць пры-
бытковы. В целях экспрессии указанные сочетания могут быть
употреблены и с существительными: самое что ни на есть началь-
ство – самае што ні ёсць начальства. Глінтвейн – самы што ні
ёсць зімовы напой (Родны край, 2016).

8.4.1.6. В белорусском языке вместо самый при суперлятив-
ной форме употребляется частица як, синонимичная в межъязыко-
вом отношении слову самый: як найболей, як найменей, як найлепш.
На верашчаку бяруць як найлепшую муку (Ф. Янкоўскі). – На ве-
рещаку берут самую лучшую муку. Например: Каб было вам усяго
як найболей (М. Гарэцкі). В русском языке для выражения этого
значения используется сочетание как можно с градуаторами: как
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можно больше, как можно меньше. Чтоб было вам всего как мож-
но больше.

8.4.1.7. В этой же функции выступает сочетание як мага с ком-
паративом или исходной формой: як мага халаднейшая вада, як мага
абыякавы выгляд. На стале традыцыйна страў ставілі як мага
больш, але толькі поснае, бо свята завяршае саракадзённы Каляд-
ны пост (ЛіМ, 06.01.2017). В русском языке изоморфное ему соче-
тание как можно тяготеет к употреблению с наречием. Ср.: спытаў
як мага абыякавым тонам – спросил как можно безразличнее. «При
безотносительном употреблении сравнительной формы, при отсут-
ствии конкретных объектов сравнения приставка по- может значить:
насколько возможно» [Виноградов 1986, с. 217]. В контексте: Только
Куров не спал, не напился, поскольку был всех похитрее (В. Белов).

8.4.1.8. В силу тенденции к редупликации и плеоназму воз-
можно и сочетание местоимения самый с абсолютивной лексикой:
самый минимум, самый максимум, самый оптимум. Например: Если
мне дают за мой труд самый минимум, я и буду трудиться мини-
мально или просто не буду работать (Инт.).

8.4.2. Местоимение весь также, как уже говорилось в п. 8.1,
вносит в высказывание с суперлятивными формами абсолютивное
значение.

8.4.2.1. При обозначении тотального превосходства предмета
(реже лица) над остальными, в том числе и не однородными ему
предметами используется форма всего (бел. за ўсё, ад усяго, над
усім / усіх): милее всего – мілейшы за ўсё, мілейшы ад усяго, мілей-
шы над усім / над усіх. Например: Правда / дружба дороже всего
(нар.). – Праўда даражэй за ўсё. Мучительнее всего было то, что
Илья получал письма от Маши (Ю. Бондарев). – Цяжэй за ўсё было
тое, што Ілля атрымліваў лісты ад Машы. Матка за ўсіх мілей-
ша, праўда за ўсё даражэйша (нар.). Радзімая старонка над усё
мне прыгажэй, беларуская гаворка над усё мне даражэй (А. Мі-
люць). Ваша будучыня мне даражэй за ўсё (К. Крапіва). Грамовіч
быў і старэйшы па гадах ад усіх нашых Іванаў (С. Кухараў). Вадзіў
нас туды Ясь Хрышчоны, за ўсіх нас старэйшы, ужо кавалер
(В. Адамчык). В паремиях: Здоровье всего дороже. Часам дурань
разумней за ўсіх. Зямля багацей ад усіх. Смерць здаравей за ўсіх.
Здароўе даражэй за ўсё. Здароўе даражэйша за ўсё. Гады мала-
дыя за ўсё вартней.
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8.4.2.2. В русском языке местоимение весь в абсолютивном
значении сочетается только с элятивными формами на -ейший,
-айший. В. В. Виноградов приводит мнение К. С. Аксакова о нор-
мативности употребления подобных сочетаний для русского язы-
ка: «Мы можем сказать: добрейший из всех, но не должны гово-
рить: самый добрый из всех; впрочем, тонкость этого употребления
чувствуется немногими» [Виноградов 1986, с. 207]. Иначе говоря,
употребление собственно суперлятивных форм (как синтетических,
так и аналитических) с самый с местоимением весь в русском язы-
ке с нормативной точки зрения не одобряется. Но на практике это
действительно «чувствуется немногими»: Самый большой из всех
океанов – Тихий (журн.).

В белорусском это ограничение отсутствует: Хацелася выка-
наць хутчэй гэтую самую цяжкую з усіх працэдур (І. Шамякін);
Ты, мова,  самы лепшы дар з усіх дароў на свеце (М. Шаховіч). А
вось яшчэ адзін лёс, можа, самы ад усіх балючы, бо, акрамя гань-
бы, нічога стары чалавек не нажыў (М. Вайцяшонак).

8.4.2.3. Более того, подобная сочетаемость органична и для
синтетических форм: найпрыгажэйшы за ўсіх / ад усіх / над усімі /
над усіх. Например: Мадонны! Кажам мы і мацяркам сваім, са-
джаем, гордыя, іх на мастацтва лаву, але перад усім і над усім
ёсць найсвятлейшы твар – Мадонна Біркенау (М. Лужанін).
У гэтай маўклівасці іх было адзінае для ўсіх іх пачуццё – вялікае і
наймацнейшае ад усяго, што было цяпер у іх жыцці (К. Чорны).
Сон найлепшы за ўсё. Сон ад усяго найлепшы (нар.).

8.4.2.4. Абсолютивное значение привносится в высказывание,
в котором предикатом являются предикаты превосходить, оставить
позади, опередить и под., а множество объектов, уступающих вы-
деленному, охвачено полностью: Імажынізм пераўзышоў усе па-
пярэднія стылі, уключаючы сімвалізм і футурызм (навук.). Амери-
канское гостеприимство беспредельно и далеко оставляет поза-
ди все возможное в этом роде, включая гостеприимство русское,
сибирское или грузинское (И. Ильф, Е. Петров).

8.4.2.5. Абсолютивное количество выражено сочетанием боль-
ше всего + генитив (бел. больш за ўсё + генитив): Больше всего
цунами зарождается в Тихом океане (журн.). – Больш за ўсё цу-
намі ўзнікае ў Ціхім акіяне.
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8.5. Абсолютив в синтаксисе простого предложения.
В синтаксисе простого предложения ближнюю периферию

микрополя суперлятива образуют различного рода конструкции с
разной степенью идиоматичности и разной степенью тяготения к
суперлятиву и абсолютиву.

8.5.1. Модель типа А – всем А-ам А: Пирог – всем пирогам
пирог! Купец – усім  купцам купец! (І. Мележ). Ікра й пупкі – усім
наедкам наедак (Ф. Янкоўскі).

8.5.2. Модель типа А А-ов: песня песен, вершина вершин.
В предложениях: Родительский дом – начало начал (из песни). Дык
якім жа павінен ён волатам быць, каб у сэрцы адным гэтак многа
ўмясціць? Ой, не дзіва, скажу вам, не дзіва, не дзіва, калі песняю
песень у сэрцы – Радзіма! (Н. Гілевіч). У сям’і вялікай, новай ёсць
вяршынь вяршыня. І відны заўсёды блізка з гэтае вяршыні вёска
Вязынка ля Мінска, Канеў на Ўкраіне (А. Вярцінскі).

8.5.3. Модель типа А из А-ов: отличник из отличников, лучший
из лучших, мудрейший из мудрейших, дурак из дураков, чудо из чудес;
бел. лепшы з лепшых, разумны з разумных, даражэйшы з дарагіх,
дзіва з дзіваў. Мой геній – край! Люблю цябе такім, Дзе моц – прас-
цяг, а не разбег па крузе. Дзе хлеб і мова – родныя з радні (В. Акола-
ва). Адзіны з адзіных каханы! (В. Аколава). Рэч Паспалітая з’яўля-
лася шляхецкай рэспублікай, дзе кароль лічыўся першым з роўных і
ніводнае яго рашэнне не набывала сілы без згоды сейма (К. Тарасаў).

8.5.4. Модель типа А А-ного: проще простого, смелее смелого,
сильнее сильного – смялей смелага, дужэй дужага. В предложе-
нии: Чище мы чистого (А. Н. Толстой). С рыбаком, с тем проще
простого (В. Белов). Быў ён бядней беднага, але дужы і моцны
(Я. Колас).

8.5.5. В белорусском языке модель типа над А-ом А: над цудам
цуд, над дзівам дзіва. Ср. в рус.: чудо из чудес. В предложениях: Хлеб
над панамі пан. Куды ні паглянь – над красою краса (У. Дубоўка).
І вось надарыцца часамі мароз над ўсімі маразамі (Я. Колас).

8.5.6. Устойчивое сочетание однокорневых наречия и глагола:
гормя горят, сидмя сидят, бел. бегма бегчы: На дзесятыя ўгодкі
варма вараць мёд салодкі, а па мёдзе – рукі ў бок ды ў скокі крок у
крок! (Я. Купала).

8.5.7. Значение высшей степени признака с негативной или
позитивной оценкой («хуже / лучше, больше / меньше не бывает»)
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может быть передано фразеологизированными сочетаниями на что
уж хуже, куда уж хуже. У медика это – власть над самым доро-
гим: здоровьем и жизнью больного. Куда уж больше! (КП,
22.03.2013). Наши телерейтинги с позапрошлого года выросли в
три раза. Куда уж лучше? (Советский спорт, 18.10.2008). По дол-
госрочному прогнозу, нас ожидают пожары еще похлеще прошло-
годних. Казалось бы, куда уж хуже (КП, 13.01.2009). К лучшему
или худшему (хотя куда уж хуже) – время покажет (КП,
13.05.2011). Рускай мове была адведзена роля мовы міжнародных
зносін – роля настолькі значная, што куды ўжо больш і патраба-
ваць чагосьці! (Н. Гілевіч). У яе ад пасагу і так скрыні ломяцца…
куды ўжо больш (Л. Арабей).

8.5.8. Высшую степень качества, по которому предмету нет
равных, выражают отрицательные конструкции, с предикатами,
имеющими общее значение ‘нет, не бывает, не найти’. Этот способ
ориентирует нереальность / невозможность существования объек-
та с такой степенью качества.

8.5.8.1. Это фразеологизированные сочетания в роли преди-
ката: как никогда, как нельзя лучше, лучше не надо (бел. як ніколі,
лепей не трэба): прилежный как никогда – старанны як ніколі. Вид –
лучше не надо! – Выгляд – лепей не трэба! Жара – спасу нет! Сон-
ца ішло на спад, а смаліла – не давядзі як (Я. Пархута). В качестве
соответствия сочетанию как нельзя лучше в белорусском языке име-
ются иные сочетания – як трэба, хоць куды, на ўсе сто: прическа как
нельзя лучше – прычоска як трэба / прычоска хоць куды.

Сочетание як нельга лепей является в белорусском калькой с
русского лучше не надо, однако в газетных текстах встречается: Пры-
гожа ўбраная зала, добрая музыка, цёплая хатняя атмасфера – усё
гэта як нельга лепей (надо як мага лепей) спрыяла святочнаму на-
строю прысутных.

Ф. М. Янковским отмечены в белорусском языке выражения,
эквивалентные русскому сочетанию как нельзя лучше: Каб яшчэ
лепей – то й не трэба. Каб яшчэ лепей – то й на ліха. Каб лепей, то
лепей не трэба [Янкоўскі, 1986, с. 100].

8.5.8.2. Модель Лучше А не знаю / никого нет / не бывает / не
может быть: Добрее, великодушнее, лучше вас я не знаю челове-
ка и не может быть (Л. Н. Толстой). Я имел честь его знать. Зат-
рудняюсь припомнить человека столь повседневного благород-
ства, самой обыкновенной доброты, продиктованных уважени-
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ем к жизни (Э. Графов). Няма на свеце ім красою роўных, а пры-
гажэй над вашы – безумоўна (У. Дубоўка). Цямней за ноч няма на
свеце фарбаў (В. Аколава). Найгорш было і болей быць не можа
(А. Міцкевіч. Пер. Я. Семяжона). В белорусских паремиях: Нідзе
не шукай лепшае спраткі ад свае хаткі. Няма лепшага багацтва
над здароўе.

В народно-поэтической речи такие структуры употребляются
способом синтаксического параллелизма, который «склоняется к
идее уравнения, если не тождества», так как «человек в эпоху син-
кретизма воспринимал мир, нечетко отделяя себя от природы, а
слова – от тех предметов, которые они обозначают» [Веселовский
1940, с. 129]: Тонкое деревце елинушка, нет тебя тоньше во всем
бору. Умная девушка Аленушка, нет тебя умнее во всей родне (при-
мер из [Веселовский 1940, с. 131]).

Типологическим межъязыковым различием являются приком-
паративные именные синтаксемы – в русском языке беспредлож-
ный генитив, в белорусском – предложно-падежные формы: Люди
испокон веку презирали предателей, и нет ничего страшнее та-
кого презренья (В. Белов). – ...няма нічога страшнейшага за та-
кую пагарду. На свете нет ничего похожего на Вас, нет ничего
лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекрас-
нее Вас и нежнее (А. Куприн). – На свеце няма нічога падобнага
да Вас, няма нічога лепшага, няма ні звера, ні расліны, ні зоркі, ні
чалавека болей цудоўнага і пяшчотнага за Вас. Няма нічога вы-
шэй ад ісціны, – шэпчуць вусны ягоныя заміж пацераў, – а ісціна
ёсць філасофскі камень, што роўны Хрысту, гэтаксама як Сын
Божы роўны філасофскаму каменю (У. Арлоў).

В белорусских пословицах и в поэтическом языке встречают-
ся и беспредложные формы существительного при компаративе:
Горшы страха няма. Скрозь па свету лучшы нас нету. Нічога ў
свеце больш няма Мацней людскога розуму (П. Броўка).

Отрицательные абсолютивные конструкции с сочетанием ана-
литической компаративной формы (с более) и генитивом русскому
языку не свойственны из-за нежелательной цепочки генитивов, со-
здающей омонимичную синтаксическую связь, в то время как в
белорусском языке подобное стилистическое неудобство исключа-
ется предлогом при втором генитиве. Сравн.: Няма істоты злей-
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шай за чалавека – *Нет существа более жестокого человека.
Правильно: Нет существа более жестокого, нежели человек.
Бацька любіў казаць, што добры гаспадар падобны на пеўня, за
якога няма істоты больш пільнай ні сярод птушак, ні сярод звя-
роў (В. Карамазаў).

8.5.8.3. В белорусской народной речи отмечены конструкции с
импликацией абсолютивной формы: Няма ў лесе над маліну, а ў
дамоўцы над дзяўчыну. Ср.: Няма ў лесе смачнейшай ягады над
маліну, а ў дамоўцы прывабнейшага чалавека над дзяўчыну.

8.5.8.4. В простых отрицательных предложениях с местоиме-
нием такой (бел. такі) при существительном, называющем выде-
ляемый предмет, абсолютивное значение сопряжено с субъектив-
ной оценкой восхищения, похвалы, хотя само качество может быть
и не названо. Модель Таких А-ов не сыщешь. Таких художников не
встретишь. Обычно такие структуры встраиваются в бессоюзное
предложение, первая часть которых является модусной: Обойди весь
свет / клянусь – такой красавицы не сыщешь. Подобный способ
выражения особенно популярен в художественно-поэтической речи.
См. у М. Ю. Лермонтова:

Клянусь полночною звездой,
Лучом заката и востока,
Властитель Персии златой
И ни единый царь земной
Не целовал такого ока;
В гареме брызжущий фонтан
Ни разу жаркою порою
Своей жемчужною росою
Не омывал подобный стан!
Еще ничья рука земная,
По милому челу блуждая,
Таких волос не расплела;
С тех пор как мир лишился рая,
Клянусь, красавица такая
Под солнцем юга не цвела.

В белорусском языке: А яна, твая несвіжанка, была – абыйдзі
вялік-свет і такой не знойдзеш (К. Чорны).

8.5.8.5. В отрицательной конструкции превосходящий по сво-
им качествам предмет противопоставлен всем остальным из его
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класса. Существительное, называющее этот предмет или лицо, упот-
реблено с одним из предлогов: против, супротив, по сравнению с
(бел. проці, супроць, напроці, у параўнанні з). Например: Нет пев-
чего для вороны супротив своего вороненка (посл.). Проці гарэлкі
няма лепшага лякарства ад радыяцыі (з размовы).

8.5.8.6. Значение превосходства предмета над остальными мо-
жет быть передано способом отрицания возможности сравнения
этого предмета с остальными. Для этого в русском языке имеются
сочетания с отрицанием: не имеет равных, не идет ни в какое срав-
нение, сравнить нельзя, не поддается сравнению, не сравнится с
(бел. не мае роўных, не ідзе ні ў якое параўнанне, нельга параўнаць,
не паддаецца параўнанню, і блізка не падыходзіць, няма раўні).
Например: Последствия аварии в Чернобыле не идут ни в какое
сравнение со всеми катастрофами. Ни один гриб, будучи поджа-
ренным, не сравнится по нежности вкуса и по аромату с жаре-
ным шампиньоном (В. Солоухин). [Поэма] быстро приобрела са-
мую широкую популярность и выдержала за четверть века пол-
тора десятка изданий – факт, в истории белорусской литерату-
ры сравнения не имеющий (М. Богданович). Да арганізму не маю-
чы літасці, не мае роўных у пладавітасці (Р. Барадулін аб Б. Са-
чанку). У ва ўсёй акрузе Для Падкаморага па знатнасці, заслузе
Няма раўні (А. Міцкевіч; пер. П. Бітэля).

8.5.8.7. Для подчеркивания абсолютных превосходных качеств
предмета может быть использовано фразеологизированное выска-
зывание типа На А и цены нет: Дороги твои сорок соболей, а на
правду и цены нет (посл.). На праўду цаны няма.

8.5.8.8. Выделение предмета по его исключительности может
быть представлено оборотами исключения с предлогами кроме,
кроме как, за исключением, исключая (бел. акрамя як, акрамя, ап-
рача, апроч, за выняткам, за выключэннем, выключаючы, акром
(дыял.), апрыч (дыял.)): Все, что строится, создается из разрушен-
ного, и в этом мире нет ничего нового, кроме форм (М. Швоб).
А вось яшчэ адзін лёс, можа, самы ад усіх балючы, бо, акрамя гань-
бы, нічога стары чалавек не нажыў (М. Вайцяшонак). Акрамя ва-
чэй ды дзвюх ліхаманкавых плям на шчаках – жывога ў ім не было
нічога (У. Караткевіч). Ніводнай нацыі ў свеце няма без адрыўнога
насценнага календара на роднай мове. Ніводнага – за выняткам
нас, беларусаў (Н. Гілевіч). За выключэннем некаторых раёнаў
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Палесся, беларускую хату ніколі не беляць знадворку, толькі ўнут-
ры (У. Караткевіч).

8.5.8.9. В силу большей грамматической гибкости очень ак-
тивны в обоих языках отрицательные конструкции с прикомпара-
тивным оборотом, оформленным союзами чем, нежели (бел. як, чым,
чымся, ніж). Оборот употребляется:

а) при простой форме компаратива: Нет вкуснее ягоды, чем
земляника – Няма смачнейшых ягад, чым суніцы. Нет выше цели,
нежели сохранение мира на Земле (газ.). Літаратура накіроўвае,
паказвае, вучыць. А няма лепшага настаўніка, як сама рэальнасць
(К. Чорны). Я не знаю вачэй дабрэйшых. Я не знаю дзядоў мудрэй-
шых. Я не знаю нябёс чысцейшых. Я не знаю званчэйшых слоў,
чым тыя, што тут знайшоў: на зямлі, дзе калісь прарос, дзе ўзрос,
сталеў ... (А. Пісьмянкоў). Не знайсці прыгажэйшай тэкстуры
дрэва, як з моранага дубу (Я. Пархута). В белорусских паремиях:
Няма лепшай хаткі, як у роднай маткі. Няма смачнейшай вадзі-
цы, як з роднай крыніцы. Няма горай, як завісныя / зайздросныя
вочы. Няма горшага ката, як брат на брата. Горшай бяды не
будзе, як смерць. Няма лепшае навукі, як голад. Няма страшней,
як сыты сабака ды галодны чалавек;

б) при аналитической форме компаратива (в русском языке
более активный способ): Нет ничего более практического, чем
хорошая теория (Афоризм);

в) при форме превосходной степени (в белорусском языке):
Няма радасці найлепей, чым, адольваючы змогу, быць з людзьмі у
тыя хвілі, калі ўдаль кладуць дарогу (К. Кірэенка).

Модификацией является предложение с двумя оборотами, пред-
ставляющих сведение двух превосходящих, каждый в своем мно-
жестве, предметов в один параллельный ряд: Няма смачней рыбы,
як лінінка, і мяса смачней, як свінінка (нар.).

8.5.8.10. Значение выделения предмета как единственно воз-
можного в своей исключительности передается отрицательными
конструкциями со словами другой, иной, иначе (іншы, інакшы,
інакш) и оборотами с союзами как, чем (як, чым): Иного выхода,
как пойти в отставку, у него не было. Сравн.: Отставка – един-
ственный выход. В науку нельзя проникнуть иначе, как только через
дверь языка (Сервантес). Інакшага выйсця, як толькі павярнуць у
сланік, у іх не было (В. Быкаў). У нас, журналістаў, няма і не можа
быць іншага абавязку, чым служэнне праўдзе і народу (газ.).
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8.5.8.11. Круг объектов, на фоне которых выделяется один ис-
ключительный, может быть пространственный или временной, вы-
раженный отрицательными наречиями нигде, никогда (бел. нідзе,
ніколі). Нигде не бывает так хорошо, как дома. Сравн.: Дома луч-
ше всего. Дома найлепш за ўсё. В паремиях предикативный компа-
ратив может редуцироваться: Нідзе так, як удому (нар.). Никогда
таких вкусных блинов не ел.

8.5.8.12. Безличное отрицательное предложение с оборотом
(или придаточной прикомпаративной частью), конкретизирующим
абсолютивное значение превосходящей ситуации. Оборот или при-
даточная часть оформлены союзами как, когда, если (бел. як, калі).
Например: Нет досадней, как своя же дворняжка на тебя лает
(нар.). Няма нічога прыямнейшага, як даваць жыццё раслінам –
пахаць ды сеяць (Я. Драздовіч).

8.5.8.13. По выражению абсолютивной семантики сближают-
ся с отрицательными конструкциями высказывания сравнения с
предикатами типа трудно сыскать / найти: Трудно найти более
неприхотливое комнатное растение, чем сансевиерия (тещин
язык, щучий хвост) (из календаря).

8.5.8.14. Абсолютивное значение выражают и высказывания с от-
рицательным оборотом как никто другой (як ніхто іншы): Янка Брыль –
пісьменнік нацыянальны і разам з тым, як ніхто, ён ставіць Беларусь,
беларускае слова ў шырокі кантэкст чалавецтва (А. Адамовіч).

8.5.9. С отрицательными конструкциями соотносятся ритори-
ческие вопросы, ориентирующие на отрицание конкуренции вы-
деляемому предмету.

8.5.9.1. Риторические фразеологизированные высказывания в
виде вопроса-возражения на отрицание единственно возможного по
высшему качеству объекта. Модель Кто (что), как не А: Кто как не
он? Что как не это? Кому как не ему знать это? Каму як не яму
ведаць гэта? Пра што й думаць, як не пра сэнс жыцця? В контек-
стах: Кто как не президентский совет должен довести до главы
государства существование иной точки зрения? (Е. Теслова; НКРЯ).
Ведь кто как не депутаты знают, что нужно на их территории?
(Изв., 07.09.2012). Кто, как не государство, ответственно за ту
вакханалию, что творилась в стране с этими бумажками? (КП,
10.04.2007). Дый хто ведае лепей гісторыю таго ці іншага месца,
як не настаўник гісторыі і не ксёндз? (У. Караткевіч).
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8.5.9.2. Значение утверждения в превосходящем качестве вы-
деляемого предмета содержится в риторических вопросах с компа-
ративом (простой либо аналитической формой); модель типа Что
может быть лучше / хуже / дороже / заманчивее / А (чем А)?: Что
может быть заманчивей огней чужого города, тесно заполнив-
ших весь этот обширный чужой мир, который улегся спать на
берегу Атлантического океана? (И. Ильф, Е. Петров). Москва, чего
уж центрее? (Ю. Крелин). Што можа быць горш, як няволя? Куды
ўжо горш, спадарове? (газ.). Старыя. Хто разумнейшы за іх?
Мудрасць іх словы нясуць (Я. Намыслоўскі; сентэнцыя).

8.5.9.3. Риторический вопрос с сочетаниями, указанными в
предшествующем пункте, только без отрицания: сравниться с, идти
в какое-либо сравнение (бел. зраўняцца, параўнаць, ісці): Кто мо-
жет сравниться с Матильдой моей? Разве можно сравнить
книжные мелодраматические персонажи моряков Бестужева-
Марлинского с живыми, плотными на ощупь образами Станюко-
вича? Разве литературные описания Марлинским идут в какое-
либо сравнение с точным, строгим и мужественным рассказом
Станюковича о шторме хотя бы в очерке «На каменьях»? (Л. Со-
болев). З Рэйтанам хто зраўняцца мог у нашых пушчах? (А. Міц-
кевіч; пер. Я. Семяжона). Сярод модніц нарачанскае краіны хто
зраўняецца з красуняю-рабінай? (М. Танк).

8.5.9.4. В качестве актуализатора темы высказывания и одно-
временно экспликатора превосходной степени признака предмета
выступает сегментированная структура риторического вопроса по
модели Кто у нас такой, так это А.: Кто у нас мужественный,
так это женщины. – Женщины – самые мужественные. – Хто ў
нас мужны, дык гэта жанчыны.

8.5.9.5. Значение абсолютного преобладания у предмета или
лица (из всех остальных) признака или состояния с оттенком огра-
ничительности передается фразеологизированной конструкцией
типа Только и есть, что А: Всего и есть, что А: Только и радости,
что в детях. – Единственная радость – дети. Толькі й балю, што
ў карчме (нар.). Усяго й яды, што гэтыя тры зярняткі (нар.).

8.5.9.6. Часто употребляются риторические вопросы с так на-
зываемым репрезентативным оборотом, оформленным коррелятив-
ной скрепой такой, как (бел. такі, як): Какой еще гриб имеет та-
кую матово-бархатную, такую благородную шляпку, как у боро-
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вика? Дзе ж у свеце, ройным і шумлівым, між вянкамі іскрыстымі
зор, ёсць такія йшчэ, як нашы, нівы, ёсць такая ціша і прастор?
(Н. Арсеннева).

8.5.9.7. Тот же риторический вопрос, но с оборотом исключе-
ния: Какой еще дурак, кроме меня, поедет в такую погоду за гри-
бами? (А. Мешков; НКРЯ). Ну хто яшчэ, акрамя нашага настаў-
ніка, мог узяць кіёк і пайсці на цэлы дзень у стэп? Ён клікаў і нас з
сабой (У. Шыцік).

8.5.10. Прилагательное единственный (бел. адзіны) в качестве
предиката повествовательного предложения также выражает зна-
чение абсолютива: Единственный смысл жизни человека – со-
вершенствование своей бессмертной основы (Л. Н. Толстой). Юнна
Мориц – единственный русский поэт, которому платят «любля-
ми» взрослые и дети от 5 до 500 лет (А. Гамов, Л. Моисеева; НКРЯ).
Адзіны спосаб не стаць непатрэбным – змяняцца да смерці і да
смерці разумець новае, а калі не разумееш, няздольны зразумець –
ставіцца да яго з любоўнай верай (У. Караткевіч). Бог – адзіны суд-
дзя, – перахрысціўся ігумен. – Вышэйшы суд на небе (Л. Дайнека).
15 снежня 1982 года ў Астрыне з’явіўся адзіны ў нашай краіне музей
знакамітай Пашкевічанкі (Дзянніца, 06.08.2016).

8.6. Абсолютив в синтаксисе сложного предложения.
Для актуализации предельной степени проявления признака и

подчеркивания превосходства предмета над остальными использу-
ется и сложное предложение.

8.6.1. Коррелирует с репрезентативным оборотом придаточная
качественно-уподобительная часть сложноподчиненного предложе-
ния, оформленная союзным словом какой (бел. які), а главная часть
формирует риторический вопрос с указательным местоимением
такой (такі): Какой еще гриб имеет такую матово-бархатную,
такую благородную шляпку, какая есть у боровика? – Які яшчэ
грыб мае такі матава-аксамітны, такі гожы капялюшык, які ёсць
у баравіка?

8.6.2. Значение исключительности предмета по отношению к
остальным предметам может быть передано сложной сопостави-
тельно-противительной конструкцией с союзами только, и только
(бел. толькі, і толькі), восходящими к одноименной выделитель-
но-ограничительной частице: Даже Московский патриархат выс-
казался за референдум, тонко соединив две позиции сразу – назвав
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Сталина «гонителем церкви», но признав, что Сталинград и Ста-
лин далеко не одно и то же. И только Волгоград промолчал. Слов-
но не о нем была речь (В. Ворсобин; НКРЯ). Іншыя кветкі можна
класці ў кнігі, сшыткі, блакноты. І толькі валошку – у беларускі
пашпарт (Л. Дранько-Майсюк).

  8.6.3. В обоих языках тяготеет к книжным стилям речи спо-
соб выражения абсолютива сложноподчиненное предложение с ка-
чественно-уподобительной придаточной частью, оформленной со-
юзными словами какой (бел. які, што), характеризующей аналити-
ческую форму суперлятива. Круг объектов, на фоне которых выде-
ляется объект с высшей степенью, ограничен опытом говорящего
или возможностями самого объекта: Надежда – самая великая и
самая трудная победа из всех, какие человек способен одержать
над своей душой (Ж. Бернанос). Самое высокое чувство, какое
может переживать человек, – это чувство любви (Инт.). Это
самый высокий, какой только возможен, солирующий мужской
голос (В. Короткевич; пер. В. Щедриной). А каб было ёй дзе жыць,
збудаваў пад вадою з сонечнага святла самы гожы з усіх палацаў,
якія толькі бачылі людзі і богі (У. Караткевіч). З верхняй, адкры-
тай, галерэі адкрываецца вачам самы цудоўны крявід, які можна
сабе ўявіць (У. Караткевіч).

8.6.4. В обоих языках имеются сложноподчиненные предло-
жения с определительно-уподобительной отрицательной придаточ-
ной частью, указывающей на уникальное превосходство предмета,
названного в главной части; сам признак может быть назван либо
не назван: Художник, каких не встретишь. – Мастак, якіх не зной-
дзеш. Это была такая большая рыбина, какой сроду в этих мес-
тах не видывали. – Гэта была такая вялізная рыбіна, якой ніколі
ў гэтых мясцінах не бачылі.

8.6.5. Оценочно-отрицательные сложноподчиненные предло-
жения со сравнительной придаточной частью, описывающей исклю-
чительную ситуацию, антецедентом для которой в главной части
выступают так называемые общие имена типа вещь, доля, жизнь,
минута, мука и др.: Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет,
лучше нету той минуты, когда миленький придет (из песни). Сравн.:
Лучше всего, когда цветут яблони, лучше всего, когда приходит ми-
лый. В бел.: Няма горшай долі, як жыць без волі. Няма горшай мукі,
як апануюць унукі. Няма лепшай рэчы, як дома на печы.
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8.6.6. Близки к ним предложения с отрицательной главной ча-
стью, в которой антецедентом выступают отрицательные место-
имения никто, ничто, нигде, никогда, а в сравнительной придаточ-
ной части (возможен и сравнительный оборот) называется объект,
представляющий исключение из тотального отрицания: Никогда
не дышится так легко, как после грозы, когда в воздухе еще пах-
нет озоном (Инт.). Люди ничему не верят так твердо, как тому, о
чем они меньше всего знают (Монтень). Ніхто так не ўмее любіць,
як умее любіць сваіх дзяцей маці (Інт.).

8.6.7. Сложноподчиненные предложения с придаточной меры
и степени, содержание которой представляет исключительную или
ирреальную ситуацию; нередко это выражается отрицанием такой
ситуации: Мы так боимся быть навязчивыми, что кажемся рав-
нодушными (Э. М. Ремарк). Голова так разбаливается, что хуже
нельзя (В. Белов). – Галава так разбалелася, што трываць нельга.

8.6.8. В системе сложного предложения нет специализирован-
ных конструкций для абсолютивной семантики, и данное значение
формируется на уровне речи, что позволяет градуировать даже аб-
солютив: Хотя в мире нет предмета, который был бы слабее и
нежнее воды, но она может разрушить самый твердый пред-
мет (Лао-Цзы). У человеческой жизни нет цены, но мы всегда
поступаем так, словно существует нечто еще более ценное
(А. де Сент-Экзюпери). Компаративное сочетание еще более цен-
ное выражает во втором высказывании два значения: 1) доминиро-
вания по отношению к сочетанию нет цены и 2) вторую, высшую,
степень абсолютивного значения (наряду с нет цены) по отноше-
нию ко всему высказыванию.

Думается, что при более глубоком исследовании категории
абсолютива выявится гораздо более обширный ономасиологичес-
кий материал, представляющий ее как в русском, так и в белорус-
ском языке. Но и тот, который был представлен в нашем описании,
дает некоторое представление о том, что шкала «равноположенное
(экватив) – разноположенное (абсолютив) не является линией меж-
ду полярными точками, а представляет собой две точки окружнос-
ти, на которых крайности сходятся. Ибо и в микрополе тождества
мы имеем дело с одним объектом, тождественным самому себе,
т. е. с «единичностью», равно как и в микрополе абсолютива речь
идет об одном объекте, но представляющим исключение из всех,
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т. е. с «единственностью». Разумеется, единичность – не единствен-
ность, поэтому на окружности не одна точка схождения, а две –
максимально сближенные, но все же окружность не замкнута.

Речевая действительность намного богаче в выражении значе-
ния, чем кристаллизованные языковые модели. Вот как единствен-
ность может быть передана мастером слова: В тупике я быстро
нашел особняк – выбрал, как в Верховный Совет: один из одного.
И не ошибся: остальные были хибары. А этот выдавался, выдви-
гался, выпячивался, торчал, как пуп земли (В. Ерофеев). В одном
примере – три средства выражения абсолютива: 1) выбор один из
одного; 2) приставка вы- в глаголах; 3) фразеологизм пуп земли.

Закончить данный раздел будет, вероятно, уместно цитатой:
«По форме высшая ступень развития сходна с началом, от которого
оно отправляется» (Н. Г. Чернышевский).

9. ÌÈÊÐÎÏÎËÅ ÄÈÏËÀÑÈÈ
(ÐÀÂÍÎÂÅÑÈß ÐÀÂÍÎ- È ÐÀÇÍÎÏÎËÎÆÅÍÍÎÃÎ)

Синкретизм на понятийном уровне удалялся
под расчленяющими подвигами знания.

Н. В. Феоктистова
…і меркай двайною мерае сам сябе чалавек.

А. Разанаў

9.1. Понятие дипласии.
Континуумность языка не предполагает четкой границы меж-

ду равно- и разноположенным. В категоризации мира, а соответ-
ственно и языка, существует область непонятного, неопределенно-
го, в которой объект демонстрирует противоположные грани, кото-
рые уравновешивают друг друга, в результате чего носитель языка
не определился с выбором более значимой из них. Но сам процесс
затруднений в выборе дифференцирующих признаков объекта уже
зафиксирован языковым сознанием и должен получить языковое
выражение типа ни то ни сё; не то А, не то Б; то ли А, то ли Б и
под. И как бы ни шутил М. Задорнов над абсурдной, с его точки
зрения, строчкой песни Речка движется и не движется, подобных
высказываний в нашей речи бесчисленное множество, и многие из
них стали фактом языка в разных его подсистемах.



На шкале сходств и различий: категория сравнения в русском и белорусском языках

349

Отношение равновесия равно- и разноположенного получило
название «дипласия» (в переводе с греческого – двойной, удвоен-
ный), введенное в научный оборот Е. П. Пустошило в ее диссерта-
ционном исследовании русских и белорусских паремий, выполнен-
ном под нашим руководством [Пустошило 2003]. Дипласия – поня-
тийная категория, нашедшая свое отражение в языковой системе,
выполняющая вербальное «означивание объекта, противоречивые
признаки которого могут быть представлены лишь в описательной,
расчлененной форме как источнике рождения нового смысла воп-
реки логике» [Пустошило 2003, с. 7]. Семантическую структуру
категории дипласии составляет комплекс из трех дифференциру-
ющих признаков – амбивалентности, неопределенности и субъек-
тивности.

Амбивалентность отвечает за выражение «внутренней проти-
воречивости, биполярности, максимальной несовместимости час-
тей дипласивной конструкции»; неопределенность – неотождеств-
ленность в полной мере означиваемого объекта (Х) ни с одним из
перечисленных противоположных объектов (А и Б) и, как следствие,
неоднозначное, нечеткое знание об означиваемом объекте; субъек-
тивность, будучи эмоциональной реакцией на неопределенность,
служит «толчком к объединению противоположных явлений в одно
целое, «склеивает» несоединимые понятия и наделяет дипласив-
ные конструкции особым экспрессивным потенциалом» [Пустоши-
ло 2003, с. 8].

В семантической структуре поля дипласии, представленного
паремиями, Е. П. Пустошило выделила четыре вида отношений:
а) собственно противоречия (И нельзя, и можно); б) положитель-
ная и отрицательная интерпозиционность (Ни близко ни далеко);
в) дипласивно-разделительные отношения (Не то тыкать, не то
выкать); г) дипласивно-уступительные отношения (И тот, да не
тот) [Пустошило 2003, с. 8)].

Как любая полевая структура, поле дипласии обладает цент-
ром, где конституенты обладают всем комплектом дифференциру-
ющих признаков, и периферийными зонами, пересекающимися с
полями смежных категорий. На материале паремий Е. П. Пустоши-
ло выявила круг языковых единиц, в которых признаки дипласии
либо некомплектны, либо совмещены с признаками других катего-
рий. К таким конструкциям она отнесла:
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 а) энантиосемичные единицы типа Поздравляю! (дипласия
сопряжена с различием) и паремии с противоположным значением
(Казенного не тронь и Казна на поживу дана);

б) конструкции генерализации и со значением единого резуль-
тата: Не жаніўся – тры анучы, ажаніўся – тры анучы (дипласия
сопряжена с семантикой сходства);

в) конструкции со значением нейтральной интерпозиционнос-
ти, реализующие прежде всего прагматический потенциал, напри-
мер, в игре: Не полсорока, а двадцать; в загадках: Лежит доска
среди мостка, не гниет, не сохнет (Язык);

г) конструкции, в которых объект уже точно означен, но его
характеристики противоречивы: Ракрутова жана – ні дзяўчына,
ні ўдава [Пустошило 2003, с. 9–10].

Следует отметить и еще одно открытие Е. П. Пустошило в ка-
тегории дипласии – в особенностях компаративной структуры ее
ядерных конституентов (кроме смежных конструкций, представлен-
ных в последней группе). Эти особенности следующие: а) компа-
рант Х в силу его неопознанности, неопределенности и неозначен-
ности имлицитен, не назван; б) компарат же двучленен, он пред-
ставлен двумя компонентами (А и Б), между которыми и происхо-
дит выбор говорящего; в) основание сравнения «совпадает с име-
нем семантического пространства, образованного оппозитами А и
Б» [Пустошило 2003, с. 10–11], ибо в большей части паремий осно-
вание имплицируется в силу природы и назначения самих этих еди-
ниц – выражать ситуацию. Еще сложнее компаратор – показатель
сравнения: с одной стороны, он соединяет оппозиты (союз и, или,
не то… не то и др.), но с другой – эти оппозиты антонимы. Таким
образом компаратор тоже двучленен – союз указывает на сходство,
оппозиты – на различия, но применительно к ситуации дипласии
это один маркер отношения.

Дипласия как понятийная категория была выделена хотя и на
доказательном и показательном (паремии – опыт многих поколе-
ний нации), но все же ограниченном материале. Но как погранич-
ная категория между эквативом и абсолютивом она была проком-
ментирована (без использования данного термина) другим иссле-
дователем с философской стороны в отношении к языку современ-
ной коммуникации:  «Абсолютизированность идеи контраста при-
водит к потере цельности в мире (ср. безумие как расщепленное
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сознание; хаос как двуликий Янус). Возникают мотивы двойниче-
ства и оборотничества, построенные на контрасте двух сущностей
одной личности… < … > Контрастно сопрягаться могут не толь-
ко противоположные стороны одной сущности, но и сущность
и видимость, сущность и роль, оценки одной сущности при не-
изменности текста ее поведения…» [Бугаева 1994, с. 139] (выде-
ление наше. – М. К.).

Конечно, какой бы далекой от привычной логики не была ка-
тегория дипласии, ее присутствие в языке не ограничивается толь-
ко паремийником. И наш материал свидетельствует о ее реализа-
ции во всех подсистемах русского и белорусского языков. В описа-
ние ономасиологического потенциала данной категории мы будем
включать как ядерные, так и периферийные единицы с дипласив-
ной семантикой, сопряженные с единицами других микрополей.

9.2. Конституенты дипласии на лексическом уровне.
На лексическом уровне конституенты данного микрополя пред-

ставлены как словами, так и фразеологизмами.
9.2.1. Готовых слов с дипласивной семантикой по понятным

причинам немного: рус. рубеж, рубикон, граница, пограничье, меж-
временье, заря, сумерки, сочетание золотая середина и др.; бел.
раздарожжа, ростані, шарая гадзіна, мяжа и др. В контекстах:
Это была уже не осень, но еще и не зима, а просто насторожен-
ное межвременье (Г. Троепольский). Везде найдена единственно
верная золотая середина, позволяющая уравновесить плюсы и
минусы того или иного технического решения (А. Краснов). Ру-
беж, на якім адбывалася развітанне з летам і пачыналася во-
сень, указваўся ў народзе па-рознаму (Родны край, 1998). Не сплю.
Адліжна. Поле туманіцца ў акне. Міжчассе – у наваколлі. Міжчас-
се – ува мне (А. Разанаў). Падмерзла зямля – стала суха, сонца ўзыш-
ло – стала слотна: жыву – нібыта іду па раздарожжы сусветаў
(А. Разанаў). Што я адваёўваю у дня – у мяне забірае ноч, што я
аддаю раздарожжу – вяртае мне скрыжаванне (А. Разанаў). Табе,
напэўна ж, вядома гэтае шыбенічнае адчуванне, калі на самым
досвітку, на самай першай дрыготкай залацінцы дня – спіцца і не
спіцца, сон прыходзіць і няма ніякага сну… (Л. Дранько-Майсюк).

Есть основания остановиться на сочетании шарая гадзіна, ко-
торое в белорусском языке и, шире, в белорусской лингвокультуре
является не просто понятием, а культурным концептом, отражен-
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ным в творчестве почти всех белорусских писателей и поэтов (под-
робнее см. в [Конюшкевич 2012б; 2014в]): Паміранне дня, шарая
гадзіна нараджаюць асаблівы настрой, супольны з адзінотаю,
смуткам і натхненнем. Багдановіч… паэт, зачараваны вечарам,
яго пакрыёмнасцю… (П. Васючэнка). Белая радзіма, белая радзі-
ма, паглядзі, адзіна, на мае сляды. Шарая гадзіна, шарая гадзіна:
кветка, як ільдзіна, і сады – ільды (В. Кустава).

Время, называемое шараю гадзінай, в поэтике может стано-
виться чем угодно:

– мгновением перед перевоплощением любви, из возвышен-
ной, платонической – в земную страсть: Шэрая гадзіна. Вочы ў вочы.
Два анёлы ўжо без крылаў. Дзве душы... Ах, Госпадзе памілуй!
Міласці нябеснай і тартарскай змрочы (Ян Чыквін);

– слиянием всего и вся: Далёкае і блізкае, Высокае і нізкае,
Спакойнае і тлумнае, Вясёлае і думнае, Пяшчотнае і грубае, Ня-
любае і любае… Усё гадзінай шараю Злілося і змяшалася І шэрае,
і зорнае, І белае, і чорнае” (А. Пісьмянкоў);

– раздумьем на ростанях: Хлопец на кані, які ў шарую гадзіну
думае, у які бок кіравацца (С. Харэўскі);

– символом безвременья и в целом это может быть любое смыс-
ловое пограничье: Пакінуты дом, ці будуецца новы? Шарая гадзі-
на (М. Шайбак).

Сегодня урбанизированные белорусы, не задумываясь о береж-
ливости, включающие электричество чуть ли не среди бела дня (а в
шарую гадзіну ни лампу, ни даже лучину не зажигали – экономи-
ли), концепт шарай гадзіны наполняют новым содержанием. Так,
А. Глобус придает шарай гадзіне смысл первопричины всего суще-
го. См. в диалоге на форуме:

 – Krywal: Спачатку была цемра, і дух насіўся. Потым было
СЛОВА, а потым карцінка.

Адам Глобус: Каб быць больш дакладным і праўдзіва бела-
рускім, скажу так... Напачатку была шарая гадзіна.

9.2.2. Значение невыразительности, обыкновенности, невыде-
ляемости как негативного качества лица актуализируется отрица-
нием его сходства с предметами или их свойствами, противопос-
тавленными друг другу. Встречается в паремических фразеологиз-
мах: рус. ни то ни се; ни богу свечка ни черту ожиг / кочерга;  ни
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рыба ни мясо; ни в городе Богдан ни в селе Селифан; ни волк ни пес;
ни кафтан ни ряса; ни ухо ни рыло; ни голосом ни волосом; ни в
дудочку ни в сопелочку; бел.  ні то ні сё; ні богу свечка ні чорту
ожаг / чапяла / галавешка; ні рыба ні мяса; ні рак ні рыба; ні госць
ні гаспадар; ні брат ні сват; ні нябож ні хрышчэнік; ні ваш ні наш;
ні пава ні варона; ні хадун ні сядун; ні жнец ні шавец; ні пех ні мех;
ні богу ні людзям; ні лой ні масла; ні печаны ні вараны; ні млен ні
таўкач; ні чорт ні хорт; ні пан ні хам; ні нож ні сякера; ні гарох, ні
буба; ні кісла, ні прэсна; ні згуба ні находка; ні к сялу ні к гораду.

9.2.3. Компарат может состоять и больше, чем из двух оппози-
тов, в результате образуются трех- и четырехчленные фразеологиз-
мы: рус. ни масло ни кашка, ни квасок ни закваска; ни в городе по-
рука, ни в дороге товарищ, ни в деревне сосед; ни в пир, ни в мир, ни
в добрые люди; бел. ні ў горадзе парука, ні ў дарозе таварыш, ні ў
дзярэўні сусед; ні ў тын, ні ў плот, ні ў добрыя людзі; ні швец, ні
мнец, ні ў дуду ігрэц; ні пітух, ні ядак, ні работнік. В контексте:
Сапліца Яцак – ат, ні пан, ні арандатар – задзіра, балбатун
(А. Міцкевіч. Пер. Я. Семяжона).

9.2.4. Раздумье-предположение выражают высказывания с ус-
тойчивыми тавтологическими сочетаниями, построенными по мо-
дели А – не А, Б – не Б…, которые синонимичны разделительному
союзу то ли… то ли…: Амаль кожны дзень, прачнуўшыся па-лет-
няму ці па-старэчы раненька, адчуваю нейкі боль – не боль, страх –
не страх, тугу – не тугу: нібы прадчуванне чагосьці страшнага,
што павінна здарыцца са мною … А падумаўшы, азірнуўшыся, уз-
важыўшы – усё ж у мяне не так дрэнна (Я. Брыль). Жывы – не
жывы, мёртвы – не мёртвы, вярнуўся з чачэнскай вайны Чапя-
левіч Міхась дадому з ранай крываваю ў грудзях (А. Разанаў).

9.2.5. К дипласивным явлениям относятся оксюмороны – про-
тиворечивые семантические построения, функция которых чисто
экспрессивная. Оксюморон свободен от запретов на соединение
слов, более того, чем контрастнее их значение, тем выше степень
экспрессивности и тем неожиданнее перлокутивный эффект. Наря-
ду с уже ставшими хрестоматийными оксюморонами типа живой
труп; оптимистическая трагедия; свой среди чужих, чужой среди
своих появились свежие: образованный дилетант; аморальная мо-
раль; блистательное убожество; радостное безразличие; мажор-
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ный некролог; пикантная стервозность и др. Бел. гарачы снег;
смутная радасць (М. Лужанін); гаючы боль; зледзянелае сонца;
бізнес-пралетарыят (Ю. Дракахруст).

На оксюморонах строится жанр афоризма: Театр – это тер-
рариум единомышленников (А. Ширвиндт). Сцена – ад в цветах
(Ф. Раневская). Твердили пастыри, что вреден и неразумен Гали-
лей, но, как показывает время, кто неразумней, тот умней (Е. Ев-
тушенко). Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого,
как вежливость (М. де Сервантес). Оксюморонами богат публици-
стический дискурс: Европа – США – заклятые друзья. Вперед, в
светлое вчера! Бедные, бедные миллионеры! Используются оксю-
мороны в заголовках: Юные старцы (Перспектива, 30.11.2016). Как
обучать всех по-разному, но одинаково? (ГУ, 19.05.2017). Яе вялі-
касць мініяцюра (Звязда, 02.09.2017).

Встречаются и неудачные дипласивные построения: В Гродно
может появиться детсад для престарелых горожан (ГП,
18.08.2016). Заголовок и лид: Тряхнули стариной. В Скидельском
городском парке состоялось открытие танцевальных вечеров «Для
тех, кто молод душой» (Перспектива, 29.06.2016).

9.2.6. Дипласивное значение наличествует в лексемах с ком-
понентом обоюдо-. Н. Г. Пригодич отмечает, что в последнее время
в русском языке, особенно в публицистическом стиле, наметился
«своеобразный период оживления» формы обоюдо-, и привел сле-
дующие примеры: Назавтра в красивой обоюдораскрепощенной
игре минские армейцы переиграли своих «обидчиков» из «Кунцева»
(Физкультура Беларуси). Французская сторона не раз признавала,
что немецко-французское сотрудничество, в том числе и в облас-
ти космических исследований, является обоюдовыгодным (Прав-
да). Они проследовали в лабораторию пленочных электронагрева-
телей и имели там с ее сотрудниками обоюдополезную беседу (Из-
вестия) [Прыгодзіч 2000, с. 81–82].

На периферии поля дипласии можно отметить прием профи-
лирования: Стакан наполовину пуст / наполовину полон. Два ка-
менотеса тешут камень. На вопрос, что они делают, один отве-
чает: «Тешу камень». Второй: «Строю храм». Адзін партызан –
другому: «Еж часнык, ён каўбасой пахне».

9.2.7. В последнее время в русском языке активизировалось
дефисное образование композитов, компоненты которых представ-
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ляют собой целые словосочетания и даже фразы. К дипласивным
такие композиты можно отнести на том основании, что подобные
образования являются фактом речи, окказионализмами, и едва ли
станут фактом языка, а дефис как раз и является тем орфографи-
ческим знаком, который свидетельствует, что данная единица еще
не слово, но уже и не сочетание слов. Примеры: Представляю, как
я со своей любовью к чтению в отпуске отправлялся бы на отдых,
не появись книги в электронном формате. Сначала из чемодана все
вон, там будут лежать увесистые тома. Маска-трубка-ласты?
Долой! Майки-шлепанцы-джинсы? Нет места, похожу недельки
две в шортах. (Р. Рудь // СБ, 20.09.2014). Интеграционные сюси-
пуси, мы-братья-но-независимые, мы-равные-партнеры для
Кремля надоели (Белгазета, 16.03.2015). Никогда не любила голов-
ные уборы любых видов – что шляпки, пусть даже модные, что
платки-шарфики-чепчики (Л. Безрукова). Вопрос «цена-каче-
ство» актуален и для спорта (Лидская газета, март 2013).

9.3. Выражение дипласии на морфологическом уровне.
На морфологическом уровне для выражения дипласивного

отношения средств немного.
9.3.1. Это достаточно большое количество неопределенных

местоимений, в том числе аналитических образований, получен-
ных в результате опрощения сложных предложений. Они все при-
ведены в книге Н. Ю. Шведовой «Местоимение и смысл» [Шведо-
ва 1998]. Приведем часть их: кроме собственно неопределенных
кто-то, некто, кто-нибудь, кое-кто, кто-либо и их неодушевлен-
ных коррелятов, имеются и фразеологизированные типа кто зна-
ет, Бог весть кто, неведомо кто, невесть кто; бог знает что, не-
ведомо что, что хочешь; не поймешь чей, хоть чей, мало ли чей; не
разберешь когда, когда угодно, неведомо когда; невесть где, не по-
нять где, Бог ведает где, черт-те где; незнамо куда, неведомо куда,
куда нивесть; откуда нивесть, бог весть откуда, незнамо откуда;
Бог весть докуда, не разобрать докуда, докуда-нидокуда (Докуда-
нидокуда, а дойдем); неведомо доколе, кто ведает доколе; не зна-
мо сколько, бог весть сколько, кто знает сколько и др. белорусские
корреляты подобных сочетаний имеются, но в белорусском языко-
знании они не относятся к местоименным словам: чорт ведае хто /
што / чый / які / колькі / куды / адкуль… Степень неопределенности
приведенных и других местоименных сочетаний различна и зави-



М. И. Конюшкевич

356

сит от контекста. Несколько примеров: Соня не просто журналист,
она аналитик, переговорщик, креативщик, экономист, пиарщик и
еще бог знает кто (М. Трауб). Лучше проводить. Мало ли что. С
такой собакой не страшно (А. Геласимов). Уф, как это трудно –
такое сыграть или вот убедить родную мать, что нет ничего
тревожного, если она, дочка, где-то там заночует, у какой-то
приятельницы, которую мама ее не знает, но, конечно, с ней по-
знакомится. И там, неведомо где, громадный букет роз неведомо
кто ее дочери преподносит (Л. Карелин). Трэба было ісці, пакуль
яшчэ было можна. А то ці мала што можа надумаць гэты Вайця-
шонак (В. Быкаў). Лішні чалавек ноччу на тэрыторыі дэльфіна-
рыя не зашкодзіць. Ці мала што можа быць? (П. Місько).

9.3.2. Дипласия наблюдается в использовании предлогов меж-
ду, меж (бел. між, паміж, спаміж, помеж, спомеж), образующих
дипласивные синтагмы: между жизнью и смертью; между небом
и землей; паміж жыццём і смерцю; паміж небам і зямлёй. Как пра-
вило, словоформы антонимичны по значению: І мы паміж небам
стаім і зямлёй – на межах расстання, на межах сустрэч (В. Ако-
лава). И. Плескачевская даже написала статью под названием «Меж-
ду»: Люблю, когда «между». Это когда ты вышел из точки А, но
еще не пришел в точку Б, зависание между этими двумя точками –
мое самое любимое занятие. Кажется, ты обманываешь время,
спрятавшись от него. Ты ведь уже не в точке А и еще не в точке
Б, ты – между, и времени, безжалостному и не всегда доброму,
тебя не найти (И. Плескачевская. Между). Вярхоўны прадстаўнік
ЕС па памежных справах і палітыкі бяспекі Кэтрын Эштан рас-
казала пра палітыку ў дачыненні да Беларусі. Паводле яе слоў, у
гэтым плане на нядаўнім самміце ў Капенгагене абмяркоўваўся
«пераход ад ізаляцыі да ўзаемадзеяння». «Мы часта рухаемся
дзесьці паміж гэтымі двума падыходамі», – сказала Кэтрын Эш-
тан (Telegraf.by).

9.3.3. Значение промежуточного, неопределенного периода,
временного равновесия между двумя ипостасями предмета может
быть передано сочинительным рядом однородных зависимых сло-
воформ с самыми разными союзами (подробнее ниже).

9.3.4. Дипласивное отношение способны выражать некоторые
вводно-модальные слова и сочетания с семантикой предположения,
рассуждения, сомнения, которые, повторяясь, выполняют роль со-
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юзов: может… может; возможно… возможно (бел. можа…
можа; магчыма… магчыма): Наконт абранай справы (прафесіі) у
Міхаіла Юрьевіча пэўнасці няма – прынамсі, пакуль. Магчыма, ён
будзе вывучаць жыццё матылькоў, магчыма – стане археолагам,
магчыма – архітэктарам, які, дасць Бог, падыме з руін Ковель,
скончыць рэстаўрацыю замкаў у Наваградку і Любчы (Звязда,
16.04.2016). Паспрабуем паразважаць, «хто такое дужы». Мо –
класічны герой соцлітаратуры П. Карчагін, мо – амерыканскі асі-
лак А. Шварцнегер, мо – нязломны палітык Б. Ельцын? (Ю. Залос-
ка). Подробнее см. ниже.

9.4. Выражение дипласии в синтаксисе.
Но самой гибкой подсистемой в выражении дипласии являет-

ся синтаксис.
9.4.1. На уровне словосочетания дипласивное отношение

порождается в сочетании антонимичных компонентов: Тут назіра-
ецца адзінства ў рознасці (Звязда, 13.12.2016). Возможно и наобо-
рот: рознасць у адзінстве.

9.4.1.1. Значение диффузной представленности сходного и раз-
ного, их совместности в одном и том же предмете применительно к
нему самому в иной момент его жизни или по отношению к другим
предметам и обстоятельствам передается в обоих языках сочини-
тельным сочетанием двух одинаковых адъективов-сказуемых, при
одном из которых имеется отрицание: тот и не тот; такой и не
такой; прежний и не прежний; похожий и не похожий (бел. той і
не той; такі і не такі; той самы і не той самы; падобны і не па-
добны). І гэта зноў быў той сон. Той і не той, працяг таго і нібыта
не працяг (У. Караткевіч).

9.4.1.2. Дипласивная семантика создается меной порядка слов
в словосочетании: И не понять: то ли небо в озера глядится, то
ли озеро в небе плывет (из песни). Спеў у нябёсах, нябёсы ў спеве:
жаўрук (А. Разанаў). І перамог няма без паражэння, Без неспакою
цішы не знайсці (Н. Мацяш. Ліхалецце вайны). Калі жыў ля вады
без вады і ля хлеба без хлеба, Калі цэлымі суткамі кулі секунды
лічылі (А. Наўроцкі).

В последнем высказывании имеется еще один потрясающий
своей экспрессивной силой пример дипласии – противоречие меж-
ду двумя взаимоисключающими промежутками времени: …Калі
цэлымі суткамі кулі секунды лічылі …
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9.4.1.3. Отношение дипласии наличествует в сочетании оди-
ночных оппозитивных приложений при одном и том же существи-
тельном:  Паслаў у прастору думку, апамятаўшыся – другую… Што
робіцца зараз там, у абсягах вашых, думка-галубка і думка-крум-
кач? (А. Разанаў).

9.4.1.4. Эффект парадокса создается словосочетанием, обра-
зованным из однокорневых существительных, в котором правиль-
ная грамматическая форма наполнена бессмысленным содержани-
ем из-за тавтологии: Перамагаеш без перамогі, дзейнічаеш без
учынку, жывеш без жыцця (А. Разанаў). І не хапае мне дня, каб
усюды паспець, і не хапае начы, каб адусюль вярнуцца, і не хапае
жыцця, каб жыць, і каб не жыць, не хапае смерці… Сэрца сусве-
ту б’ецца ўва мне (А. Разанаў).

9.4.2. На уровне простого предложения компаратором дип-
ласии выступают сами участники дипласивной ситуации – оппози-
тивные актанты и предикат. Варианты следующие.

9.4.2.1. Оппозитивные актанты соединяет предикат: Далёкае і
блізкае ўпрытык і ломячы сустрэчаю значэнні, сыходзіліся: позірк
не прывык і вынаходзіў розум тлумачэнні (А. Разанаў). Ты ў самым
пачатку часу, дзе Бог разрознівае-разасабляе свае роўнаісныя іпа-
стасі – Жыццё і Смерць (А. Разанаў). Няхай спачатку страчан
след – ляціць працяг, і час у сведкі, што знітаваны гэты свет саю-
зам ястраба і клеткі (А. Разанаў). Магчыма, і сустрэнемся, у кож-
най разлуцы заўсёды крыецца новая сустрэча (У. Салаўёў). На
шалях унутранай раўнавагі узважваеш Паражнечу і Паўнату і
нікому не прызнаешся, чаму не пераважвае шаля шалі (А. Раза-
наў). Дзве мэты, якія пярэчаць адна адной, ува мне супадаюць:
мэта – усё займець, і мэта – ўсяго пазбыцца (А. Разанаў). Прыда-
ецца найсці, прыдаецца і пацяраць (нар.).

9.4.2.2. Оппозиция заложена в предикате, в то время как ак-
танты представляют одного и того же участника ситуации (ситуа-
ция дипласивного тождества): Мы ў спрэчцы з сабой (А. Разанаў).

9.4.2.3. Два оппозитивных предиката характеризуют один ак-
тант: Усіхняя і нічыя, не рупішся аб ураджаі і не адрозніваеш, дзе –
восень, а дзе – вясна. Адпаўшы ад неба, але не супаўшы з зямлёю,
вучышся быць паслухмянай таму, што не мае абгрунтавання (А. Ра-
занаў. Гліна). (Аб Францыску Скарыне): Пасля пачаліся гады ванд-
раванняў. Родны сын Беларусі і прыёмны сын Прагі зноў пад рэзкім



На шкале сходств и различий: категория сравнения в русском и белорусском языках

359

ветрам на бясконцых дарогах (У. Караткевіч). Прыхільнікі першай
тэндэнцыі і маюць і не маюць рацыі адначасова. Пачынаючы з
Тынянава, яны правы ў тым, што сэнс фразы часта не супадае з
рытмам яе, які здаецца непатрэбнымі ланцугамі…, але яны не
правы, калі абвінавачваюць у гэтым рыфму і рытм (У. Караткевіч).
Чым больш я адзіны, тым больш усіхні, чым больш непаўторны,
тым больш увабраў у сябе паўтораў, чым больш неўміручы, тым
болей адкрыты смерці, чым больш старажытны, тым больш
малады (А. Разанаў).

9.4.2.4. Оппозиции заложены и в предикате и в актантах: Толькі
ты не знікнеш з майго люстэрка, ты, у якой кожнае імгненне зма-
гаюцца грэшніца і мадонна (У. Арлоў).

9.4.2.5. Ситуация взаимодействия (столкновения, сосущество-
вания, борьбы) двух противоположных сущностей может быть пред-
ставлена различными моделями простого предложения: В А Б; От
А к Б-у; Около А-а Б; Рядом с А-ом Б; Среди А-ов Б и под. Но такие
построения находятся в сегменте пересечения с другими микропо-
лями компаративности. Например, с пересечением преимущества:
Гэта ўва мне Дон-Жуан памірае пад непахіснай рукой Дон-Кіхо-
та (Л. Дранько-Майсюк).

9.4.2.6. С полем тождества дипласивное отношение соединя-
ется благодаря признаку неопределенности, которая порождается
вследствие парадоксальноий языковой игры с тождественными
понятиями: Гавару, услухоўваючыся ў саму гаворку: што ў ёй? Гля-
джу, углядаючыся ў само ўгляданне: што ў ім? Думаю, удумва-
ючыся ў самі думкі: што ў іх? (А. Разанаў).

9.4.3. На уровне паратаксиса (однородных членов и сложно-
сочиненного) дипласия проявляется как в открытых структурах (с
повторяющимися союзами), так и в закрытых (с одиночными со-
юзами).

9.4.3.1. Значение равновесия сходного и различного в одном
или разных предметах, нередко противопоставленных друг другу
по своим свойствам, выражают сочинительные конструкции с раз-
личными союзами, соединяющими антонимичные компоненты:

– с одиночным союзом и (і): Боязна, што заўважаць і што не
заўважаць таксама… Суніцы пачырванелі (А. Разанаў). У кожна-
га свой Барадулін. Мой Барадулін – талерантны і непрымірымы,
мудры і наіўны, пяшчотны і жорсткі (А. Сакалоўская). «А если
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вам нужны свечи с цветами, так альфонсов на свете много». Но
где же найти эту золотую середину – и чтобы не альфонс, и
чтобы романтика? (И. Плескачевская);

– с повторяющимся соединительным союзом и… и (і… і) и лек-
сической или контекстуальной антонимией: Бывают ситуации, ког-
да все правы. И те, кто за. И те, кто против (С. Довлатов). С
писательством вообще дело обстоит неладно. Оно и хуже, страш-
нее, отвратительнее, постыднее, чем любые другие виды чело-
веческой деятельности (чуть ли не что-то вроде позорной и опас-
ной болезни), и оно же для больного слаще всего на свете (А. Терц).
Дуб і падобны да ўсіх іншых дрэў, і адрозніваецца ад іх менавіта
сваёй большай драўлянасцю, дрэвавасцю: ён дрэва ў дзве кроці, у
два разы, у «дубль» (А. Разанаў). Спасіба не сказаў і на руку не ўсплю-
нуў (нар.). Толькі ў мамы Самы суровы дакор – І пяшчотнейшы
самы (Р. Барадулін);

 – разделительными союзами или… или;  не то… не то; то
ли… то ли и др. (бел. ці…ці; ці то… ці то и др.): То ли мнится, то
ли снится, Показалось что нивесть, то ли иней на ресницах, то
ли вправду что-то есть (А. Твардовский). Тады ён быў нейкім ра-
ённым начальнікам, ці то партыйным, ці то гаспадарчым, а хут-
чэй за ўсё, як яно вадзілася ў той час, і тым, і другім (У. Някляеў).
Іду, прыгадваю: ці то было ўсё тое са мною, ці то не?(С. Алексі-
евіч; пер. М. Гіля);

– с повторяющимся союзом ни… ни (бел. ні… ні); примеры в
приведенных выше фразеологизмах типа ни рыба ни мясо;

– с градационным союзом как… так и (бел. як… так і) в со-
единительной функции: Душа як крэпка, так і квола (нар.);

– с сопоставительным союзом и в то же время (і ў той жа
час): Одним из любопытных и в то же время не оформленных ин-
ституционально видов опосредованной компьютерами и компью-
терными сетями деятельности следует полагать многообразную
деятельность хакеров (Вопросы психологии, 2003; НКРЯ). Неаб-
ходна імкнуцца да таго, каб перасячэнне мяжы было максімальна
камфортным. І ў той жа час нельга дапусціць парушэнняў, трэба
іх своечасова выявіць (Звязда, 28.05.2016);

– с противительными союзами но, и все же, и вместе с тем, и
тем не менее (бел. але, аднак, і ўсё ж, але разам з тым, і тым не
менш), привносящими в противительные отношения оттенок усту-
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пительности, уравновешивающий в одном предмете противополож-
ные свойства: Сталин, Гитлер и Трумэн были очень разные люди.
Но было в этих фигурах что-то общее. Может быть, жесткость...
Такая эпоха. Хрущев, де Голль и Кеннеди тоже отнюдь не близне-
цы. Но что-то общее сквозило и в этих деятелях. Может быть,
артистизм. Дань времени (С. Довлатов). Панна Марына, без спрэчкі,
мела перавагу над Ядвісяю ў харастве, але разам з тым Марына
ўступала Ядвісі ў разнастайнасці праяўлення жыцця (Я. Колас).
Верасень – месяц галодны, але сыты (нар.). На выгляд хлеб чорны,
але па сваёй сутнасці белы (А. Разанаў);

– с двухчастным союзным блоком не… но и не: Фактически
наша сегодняшняя служба там – это не военное присутствие, но
и не абсолютный уход (С. Ищенко. Наш флот на Черном море //
Труд-7, 23.03.2001; НКРЯ);

– с вводными конструкциями, выполняющими роль союзов: с
одной стороны… с другой стороны; может… может; з аднаго
боку… з другога / іншага; магчыма… магчыма; можа… можа;
мо…а мо: В наших руках находятся очень хрупкие души. Они, с
одной стороны, не терпят фальши, а с другой – очень доверчивы,
поэтому зачастую их легко купить (НКРЯ). Упарадкаваць думкі
свае ... З аднаго боку, гэта выглядае патрэбным чалавеку падра-
хункам, а з другога боку, непатрэбнай і шкоднай штукай (М. Га-
рэцкі). Мядзведзь – звер, які карыстаецца пашанай сярод усходніх
славян. З аднаго боку, моцная жывёла выклікала захапленне; з дру-
гога – здольнасць хадзіць на задніх лапах прыраўноўвала яго да ча-
лавека і надзяляла магічнай сілай (Звязда, 15.04.2016). Новай прабле-
май сённяшняга часу з’яўляецца глабалізацыя. З аднаго боку – гэта
абмен культур, з іншага – паўстае пытанне аб захаванні нацыя-
нальна-культурнай ідэнтычнасці – калі малыя дзяржавы і трады-
цыйныя культуры пакутуюць ад экспансіі так званай масавай куль-
туры (Звязда, 15.04.2016). Наконт абранай справы (прафесіі) у
Міхаіла Юрьевіча пэўнасці няма – прынамсі, пакуль. Магчыма, ён
будзе вывучаць жыццё матылькоў, магчыма – стане археолагам,
магчыма – архітэктарам, які, дасць Бог, падыме з руін Ковель, скон-
чыць рэстаўрацыю замкаў у Наваградку і Любчы (Звязда, 16.04.2016).
Паспрабуем паразважаць, «хто такое дужы». Мо – класічны ге-
рой соцлітаратуры П. Карчагін, мо – амерыканскі асілак А. Швар-
цнегер, мо – нязломны палітык Б. Ельцын? (Ю. Залоска).
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9.4.3.2. Значение непродолжительного, переходного равнове-
сия между двумя ипостасями одного и того же явления (предмета,
лица) в обоих языках передается сочинительной или бессоюзной
конструкцией, организованной по моделям Еще не Б, но уже не А;
Еще А, хотя есть признаки Б-а. Например: Еще не взрослый, но
уже не ребенок. Еще не осень, но уже не лето. Еще ты мальчик,
вне сомненья, хоть голова твоя седа (Р. Гамзатов). Не праведнік,
але яшчэ не злодзей (Л. Дранько-Майсюк). Ужо не дзень, яшчэ не
ноч: змярканне (В. Слінко). Веданне роднай мовы – не подзвіг, але і
грэбаваць ім глыбока амаральна (М. Міхайлаў). Трактарам любуй-
ся, але і каня не забывай (нар.).

9.4.3.3. Значение неопределенности статуса лица между смеж-
ными параметрами передается сочинительной или бессоюзной мо-
делью типа От А-ов отошел, а к Б-ам не пришел. Например: От
ворон отстала, а к павам не пристала. Ад вёскі адбіўся, а ў палац
не трапіў (Я. Купала).

9.4.3.4. Дипласивное отношение выражено сложносочиненным
предложением, которое представляет собой модель «двуликого Яну-
са»: Х = (А Б) + (Б А). Мусіць, у такія хвіліны і ствараеццаа
залаты круг мастацтва, калі творца адначасова з’яўляецца гле-
дачом, а глядач – творцам (Л. Дранько-Майсюк). Компарант Х (за-
латы круг мастацтва), компарат – это не одновременное суще-
ствование в нем оппозитов А и Б, а их постоянный, но челночный
переход – одного из другого и обратно, компаратор – комплекс из
союза а и антонимии А и Б.

9.4.3.5. Дипласивное отношение возникает, когда постепенное
допущение нескольких зон согласия помещается сразу в зону не-
согласия. Модель: Да, да, да, но все эти да – нет. Например: Я
допускаю, что стихи могут быть без ритма, я допускаю, что
стихи могут быть без рифмы, я даже допускаю, что стихи могут
быть без смысла, но нельзя, чтобы всё сразу в одном стихотворе-
нии (А. Слонимский). В 90-е гг., когда появились первые новые рус-
ские, опознавательными знаками которых были малиновый пиджак,
шестисотый «Мерседес» и трехэтажный особняк, в ходу был анек-
дот, построенный по указанной модели, но, разумеется, с иным
смыслом: Сын жалуется отцу, что в школе с ним не хотят об-
щаться одноклассники, потому что у его отца нет малинового
пиджака, шестисотого «Мерседеса» и трехэтажного особняка.
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Ответ раздосадованного отца: Ну ладно, сменю я свой костюм от
Кардена на малиновый пиджак, свой «Лексус» на «Мерседес», но
зачем же четвертый этаж сносить?

9.5. Дипласия в тексте.
На уровне текста дипласивное отношение включает, во-пер-

вых, все вышеописанные способы и средства. Но есть и некоторая
специфика текста.

9.5.1. В пределах диктемы употребляются сложноподчинен-
ные предложения с придаточной частью типа Как ни странно как /
ни парадоксально / как ни удивительно…, которая констатирует, что
содержание главной части противоречит содержанию предшествую-
щего/их выказывания/й в диктеме: Сергей четко регулировал про-
цесс, мог несколько раз кряду проиграть по маленькой, остаться
при своих, а потом два раза крупно выиграть, мог организовать
длительную серию своих выигрышей – не слишком значительных,
но в итоге складывающихся в греющую сердце сумму. И прием этот
в исполнении мастера срабатывал безотказно и без ощущения како-
го-либо подвоха. Как ни странно, погорел Сергей Бертеньев не на
карточном шулерстве, а на одном из своих вполне легальных бизнес-
проектов (Криминальная хроника; НКРЯ). Банковские и почтовые
системы денежного перевода имеют один позитивный вектор раз-
вития, и как ни странно, именно конкуренция этих систем на рын-
ке переводов делает почту и банки более приспособленными для вза-
имовыгодного сотрудничества (Вопросы статистики). Многие мле-
копитающие – дальтоники, они не различают те или иные цвета,
но, как ни странно, цветовое зрение млекопитающих до сих пор
еще мало изучено (Знание – сила). Серьезно потратились на щиты,
а эффекта не было. И хотя это была не основная статья по издер-
жкам, все же обидно, что не было отдачи. От Интернет-рекламы
урожай тоже был небогатый. Самый большой эффект, как ни
странно, от радио: стоимость почти ноль, а выхлоп бешеный. Про-
ходит ролик, и буквально через полчаса резко растет посещаемость:
в офисах часто слушают радио (ЭкспертИнтернет; НКРЯ). Гори-
зонтальный перенос генов был всегда. Как ни парадоксально, он
мог появиться даже раньше самой жизни! (науч.). Аказваецца, гэты
паўночны варвар, гэты п’яны цюлень памятае пра свой абавязак і,
як ні дзіўна, не пазбаўлены высокародства (Л. Дайнека). Шкада-
ваць не было чаго, гэта Васіль ведаў. І ўсё ж гора страты – як ні
дзіўна – не прападала (І. Мележ).
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9.5.2. Выражение дипласии на уровне текста жанрово и стили-
стически детерминировано: в лингвистике оно видится в явлениях
энантиосемии, амбивалентности, синкретизма, оксюморона, в ма-
тематике – в теории нечетких множеств, в психологии – в феноме-
не раздвоения личности, в социологии – допущение ответов типа
скорее да, чем нет / скорее нет, чем да и др. Несколько контекстов
с семантикой дипласии в научном тексте: Явление амбивалент-
ности в поэтике Пастернака отмечено специалистами уже дав-
но. Так, еще О. Ивинская писала: «Одно и то же событие рассмат-
ривается Пастернаком как поражение и одновременно как побе-
да, как жертва и как искупление, как смерть и как воскресение.
Поражения пастернаковских героев в житейских делах оборачи-
ваются их безусловными победами в области Духа» (О. А. Маль-
цева). Чеховская ценностная система противоположна системе
ценностей Достоевского, но в то же время и соположна ей. Со-
временному культурному сознанию адекватны и Достоевский и
Чехов, но адекватны по-разному (А. Б. Есин).

9.5.3. В художественных текстах, кино- и телесценариях дип-
ласия – это ситуации выбора героями из двух и более равнозначных
вариантов действий и поступков. Дипласия – предмет раздумий
философов и поэтов, что особенно заметно, например, в поэзии
А. Рязанова (примеры приводились выше). У других белорусских
писателей: У кожным маім слове тоіцца слова, якое адмаўляе гэ-
тае слова. У кожным маім набліжэнні – аддаленне. У кожным
імкненні да цябе – вырак да адзіноты (У. Арлоў). Усё прысутнае
ў кожным: у прозе прысутнічае паэзія, у камедыі прысутнічае
трагедыя, у музыцы прысутнічае цішыня; у Льву Талстым жыве
Адольф Гітлер, у Адольфу Гітлеру прысутнічае Клеапатра, у
Клеапатры Рабінзон Круза, а ў Рабінзону Крузу адмірал Нэльсан,
а ў адмірале Нэльсану матрос Жалязняк; у вераб’і ёсць сутнасць
індыка, індык жа мае падабенства з пінгвінам, а пінгвін падобны
да дэльфіна, дэльфін чымсь выдае на чалавека, чалавек на гарылу,
гарыла на кракадзіла, кракадзіл на чарвяка, чарвяк на медузу, меду-
за на акуня, акунь на жабу, жаба на кенгуру, кенгуру на верабя …
(М. Вашко). Чым больш я адзіны, тым больш усіхны, чым больш
непаўторны, тым больш увабраў у сябе паўтораў, чым больш неў-
міручы, тым болей адкрыты смерці, чым больш старажытны,
тым больш малады. Мерае чалавека меркай адною зямля, адва-
ротнаю – неба, і меркай двайною сам сябе чалавек (А. Разанаў).



На шкале сходств и различий: категория сравнения в русском и белорусском языках

365

9.5.4. Дипласия заметна и в медийном дискурсе. Она заметна
в ухищрениях журналистов манипулировать авторизацией – в пред-
ставлении сомнительной информации использовать скрытую авто-
ризацию (по слухам, видели, замечали и под.) или квази-авториза-
цию (приведение цитат-реплик пенсионерки Марии Петровны, пар-
ня по имени Анатолий, инвалида в коляске и т. д. как представите-
лей большого количества народа). Подобные приемы создают нео-
пределенность сведений, подаваемых автором: и правда, и неправ-
да, проверить сложно. Фейки в электронных СМИ – тоже жанр
выражения дипласивного отношения. Вместе с тем и сам публици-
стический дискурс допускает дипласивные конструкции со свой-
ственной ему экспрессией. Например, парадокс дипласии порож-
ден в столкновении диктума и модуса: …методика возвращения
духовного и телесного здоровья всем, кто способен выполнить три
простых (и ох каких трудных!) условия, три задания. Полюбить
себя. Простить и принять других (всех, начиная с родителей и кон-
чая скандальными соседями). Захотеть измениться (Инт.).

9.5.5. Дипласия наблюдается и в скрытой рекламе: открыто
в медийном дискурсе запрещено рекламировать товар или услугу.
Но тем не менее почти в каждом фильме или видеосюжете можно
заметить скрытую рекламу марок автомобиля, интерьера кварти-
ры, модной одежды, известного бренда и т. д.

Не всегда это осуждаемо и наказуемо: дискурс открыто сооб-
щает о двух целях – информировать и рекламировать:  Традыцый-
ны дабрачынны кірмаш «Місія ў імя дабрыні» – вельмі добрая ідэя,
праз якую прадстаўнікі еўрапейскіх краін могуць дапамагчы лю-
дзям у нястачы: дзецям, старым. Час яшчэ ёсць, і ваша гісторыя
можа папасці ў апошні «вагон». Так што пішыце, дасылайце. І,
вядома ж, выпісвайце «Звязду» – газету нашых прадзедаў, дзядоў,
бацькоў і, хочацца верыць, унукаў (Звязда, 16.11.2016).

9.5.6. Экстралингвистической формой прагматической дипла-
сии являются различные благотворительные акции фирм-произво-
дителей с целью привлечь потребителя к продвигаемому продукту
(Как в поговорке: Одним выстрелом убить двух зайцев).

9.5.7. На дипласии в тексте строится языковая игра, суть кото-
рой сводится к соединению несоединимого: Все люди приносят
счастье. Одни своим присутствием, другие – своим отсутстви-
ем (Инт.).
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ÐÀÇÄÅË 4
ÊÎÌÏÀÐÀÒÈÂÍÎ-ÀÑÑÎÖÈÀÒÈÂÍÛÅ ÏÎËß

Â ÐÓÑÑÊÎÌ È ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÀÕ

1. ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ Â ÒÐ¨Õ ÈÏÎÑÒÀÑßÕ ßÇÛÊÀ

Общеизвестный постулат Ю. Н. Караулова о трех проявлени-
ях языка – в системе, в тексте и в ассоциативно-вербальной сети –
подсказывает и такой подход, как исследование одной и той же еди-
ницы применительно к каждому из этих трех проявлений. Учет каж-
дой из трех сфер, в которых та или иная единица должна проявить
одни и те же свойства, обеспечивает объективность нашего знания
об этой единице.

Сказанное применимо и к сравнениям – в существовании их в
системе языка, в функционировании их в тексте и в организации их
в ассоциативно-вербальной сети.

1.1. Сравнения в языковой системе.
Сравнения в языковой системе затрагивают все подсистемы

языка, поэтому категорию компаративности понимают как такую
категорию, которая «содержит информацию о типах мышления,
организации сознания, способах и средствах адаптации к окружа-
ющей среде; эталонных архетипах, определяющих актуализацию
того или иного признака, его градационную устроенность; сведе-
ния об эволюционных процессах; знание о коммуникативной зна-
чимости качества в эволюции человека, об энергетической и ин-
формационной связи индивидуума с субстанциями Вселенной»
[Халина 1996, с. 57].

1.1.1. Поскольку в предшествующих разделах ономасиологи-
ческий потенциал сравнительных средств уже был представлен в
системе языка, то здесь мы сконцентрируем внимание только на
той подсистеме языка, которая там если и рассматривалась, то не в
полной мере – на фразеологии и, в частности, на устойчивых срав-
нениях.

В подсистеме фразеологии категория сравнения проявилась
значительным пластом идиом самой разной структуры, разной сте-
пени семантической целостности фразеологизмов и десемантиза-
ции их компонентов (например, в бел.: як зайцу стоп-сігнал, як рэза-
ны, скруціць у барані рог, вышэй галавы, як на талерцы и др.). Та-
кие и некоторые другие единицы И. Я. Аничков назвал идиоматиз-
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мами [Аничков 1992], т. е. семантически связанными сочетаниями.
В. М. Огольцев выделил в отдельную группу так называемые ус-
тойчивые сравнения [Огольцев 1978], подвергнув их лексикогра-
фической интерпретации [Огольцев 1992; 2001]. Этот факт свиде-
тельствует о том, что устойчивые сравнения максимально прибли-
зились к статусу языковой единицы. Позднее в несколько ином ра-
курсе устойчивые сравнения были исследованы Л. А. Лебедевой
[Лебедева 1999], тоже давшей им лексикографическую манифеста-
цию [Лебедева 1998; 2003].

С фразеологизмами (ФЕ) устойчивые сравнения (УС) объеди-
няются некоторыми свойствами – закреплением в языковом созна-
нии социума, воспроизводимостью, специфичностью структуры. Со
словом эти единицы объединяет возможность лексикографической
представленности.

Вместе с тем фразеологизм и устойчивое сравнение имеют
каждый свою специфику. Так, в ФЕ происходит десемантизация
компонентов, в УС нет десемантизации, но есть деактуализация
единиц номинации [Огольцев 1978]. Есть отличия и в структуре.
ФЕ может иметь различную структуру, для УС характерна четырех-
элементная структура (разумеется, с разной степенью ее языковой
реализации): предмет, который сравнивается (компарант), предмет,
с которым сравнивают (компарат), основание сравнения (признак)
и средство сравнения (компаратор). Наконец, эти единицы различа-
ются еще и метафоричностью: фразеологизм метафоричен, устой-
чивое сравнение нет.

Тем не менее границы между этими классами единиц прони-
цаемы благодаря прежде всего воспроизводимости этих единиц. Об
этой проницаемости свидетельствует и материал словарей. Напри-
мер, фразеологизмы-сравнения в словаре под ред. А. И. Молоткова
[Фразеологический словарь… 1987] представлены 127 единицами,
в словаре В. М. Огольцева [Огольцев 1992] – 700 единицами. В обо-
их словарях имеются одни и те же единицы, которые можно с оди-
наковым основанием отнести и к ФЕ, и к УС: беречь как зеницу ока,
точно язык проглотил, как воды в рот набрал, как рукой сняло, как
в воду опущенный, как сыр в масле катается, как вкопанный, как
собака (устал / голоден / злой) и др.

Мы не ставим перед собой задачу уточнения термина «устой-
чивое сравнение» и довольствуемся тем его пониманием, которое
было заложено в монографии В. М. Огольцева [Огольцев 1978].
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1.1.2. Устойчивые сравнения белорусского языка хотя и попа-
дали в поле зрения исследователей – этнографов, диалектологов,
фразеологов (см. работы М. Федеровского [Federowski 1927],
И. И. Носовича [Насовіч 1983], Е. Ф. Карского [Карский 1956],
Ф. М. Янковского [Янкоўскі 1973], И. Я. Лепешева [Лепешаў 1993]
и др.), однако полного перечня их, собранного под одной облож-
кой, пока нет, поэтому сделать корректное сопоставление между
белорусскими ФЕ и УС не представляется возможным.

Белорусские устойчивые сравнения довольно полно впервые
были представлены М. Федеровским, хотя и отдельной рубрикой,
но в ряду других единиц – антропонимов, речений, пословиц, бы-
личек и т. п. [Federowski 1927]. Позже УС небольшими реестрами
включались в сборники также вместе с другими паремиями и фра-
зеологизмами под емким названием «Выслоўі» [Выслоўі 1979], часть
компаративного богатства УС получила отражение в кратком сло-
варе «Беларускія народныя параўнанні» Ф. М. Янковского [Янкоўскі
1973].

В словаре белорусских фразеологизмов И. Я. Лепешева [Ле-
пешаў 1993] насчитывается почти 350 фразеологизмов-сравнений,
в числе которых также есть такие, которые семантически соответ-
ствуют устойчивым сравнениям русского языка; сравн.: как в воду
канул – як у ваду пайшоў; как тень – як цень; как маков цвет – як
макаў цвет; как небо и земля – як неба і зямля; (валиться) как сноп –
як сноп; как сельдей в бочке – як селядцоў у бочцы; (свалиться) как
снег на голову – як снег на галаву и т. д.

Вместе с тем в обоих языках есть множество сравнений, кото-
рые не попали ни во фразеологические словари, ни в словари УС,
хотя отличаются определенной степенью воспроизводимости, как,
например, порхать как бабочка. Некоторые сравнения имеются в
словаре Л. А. Лебедевой, но отсутствуют в других словарях: длин-
ный как жердь, трусливый как заяц, вольный как ветер и др. И этот
перечень вполне может быть продолжен, но главное не столько в
полноте такого перечня, сколько в констатации того, что процесс
пополнения таких единиц в языке – это результат «работы» катего-
рии сравнения, которая является, по выражению Н. В. Халиной,
«вербализованной формой программы селекционного отбора в про-
цессе эволюции, когда на основе сопоставления вычленяется ”луч-
ший” – более чем другие соответствующий определенным ситуа-
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ционным условиям не только в физическом, но и психическом (эмо-
циональном), и ментальном отношении» [Халина 1996, с. 43].

На основе подобного селекционного отбора референтов срав-
нения и формируется многочисленный список идиоматизирован-
ных сравнений, в котором те или иные предпочтения в выборе «луч-
шего» отражают менталитет социума, его культуру, его Психо- и
Лого-Космос.

1.2. Компаративно-ассоциативные поля.
Поскольку языковая система как абстракция проявляется толь-

ко в продуктах речевой деятельности (в текстах), то и в тексте воз-
можно выявить компаративно-ассоциативные поля. Правда, тексто-
вое компаративно-ассоциативное поле (КАП) базируется не на язы-
ковой системе в целом, а обусловлено прежде всего языковым со-
знанием автора(ов) текста и жанрово-стилевыми особенностями
самого текста. Тем не менее текстовый анализ дает не менее объек-
тивные результаты, поскольку выбор говорящим эталона для срав-
нения обусловлен разными причинами – «аксиомами действитель-
ности», т. е. «объективной картиной мира, социокультурными пред-
ставлениями и глубинно-психологическими закономерностями, ког-
да субъект, осуществляющий сравнение, из двух фигур выбирает
лучшую по форме или более сложную» [Фрумкина 1984, с. 144].

Детерминированность выбора эталона сравнения спецификой
национальной и индивидуальной языковой (поэтической прежде
всего) картинами мира белорусского социума и белорусских писа-
телей как ярчайших представителей этого социума была описана
нами в конце п. «Микрополе уподобления», а еще ранее в [Канюш-
кевіч 1996]. Вкратце напомним в качестве преамбулы для наших
дальнейших рассуждений.

Мы систематизировали по тематическому принципу сравне-
ния, приведенные в качестве иллюстраций к характеристике твор-
чества белорусских писателей и поэтов, представленных в энцик-
лопедии «Беларуская мова» [Беларуская мова 1994]. Все статьи,
собранные под обложкой самого авторитетного издания Беларуси в
ее новейшей истории, удостоенного Государственной премии, по-
священные самым авторитетным художникам слова и написанные
наиболее компетентными и авторитетными исследователями их
творчества, в сумме своей дали объективную ассоциативную мо-
дель сравнений как фрагмент картины мира носителя белорусского
языка (белоруса).
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Анализ материала объемом более чем 300 контекстов (напом-
ним – концентрированных контекстов!) показал некоторые универ-
салии в дискретизации действительности носителями белорусско-
го языка. Вместе с тем была выявлена и специфика национальной и
художественной картин мира белорусского социума – в ориента-
ции на такие эталоны, как вещи крестьянского быта, знаковые бело-
русские реалии, животные и растения, характерные для Беларуси.

Выявлены и типичные для белорусского характера человечес-
кие ценности – материнство и детство, неприятие праздности, ми-
норность восприятия (сляза, кроў, рана) и др. Доминирует внима-
ние белоруса к трем важным стихиям – свету, воде, земле. Нет воз-
душности, пространства, высоты, бесконечности, как у русского
человека. Земля (= ‘почва’) для белоруса и есть его пространство,
ограниченное, приземленное, к которому он приложил труд, кото-
рая стала его собственностью (папар, поле). Примечательно, что
аналогичные результаты были получены на другом материале и по
другой методике исследования [Конюшкевич 1995а; 1996; 1997а;
1997б]. Огонь же – это мечта, которая если и дается в руки, то долго
ее не удержишь (маланка, знічка, жар-птушка). Гораздо привыч-
нее стихия воды (туман, азёры, дождж, хмары, гразь, снег).

Деликатность белоруса и его умиление ко всему живому отра-
жено в номинациях-диминутивах: птушаняткі, кацяняткі, сабач-
ка, красачкі, лілейкі, васілёчкі. Кстати, о насыщенности белорус-
ской речи диминутивами писал в свое время и Е. Ф. Карский [Кар-
ский 1956], что позже было отмечено в [Канюшкевіч 1991]. Корре-
лируют с данными результатами и наблюдения исследователей над
спецификой белорусского общения в целом, базирующегося на оси
интимизации (подробнее см. в [Канюшкевіч 1999а; 1999б; Пиво-
варчик 2003]). Еще в советское время В. Тарас, помнится, язвитель-
но, но применительно к диминутивам точно, дал в газете (в какой,
теперь не вспомню) лаконичную характеристику так называемой
«деревенской прозе» белорусских писателей: Ах, вёсачка, ах, кве-
тачкі, ах, пташачкі!

1.3. Ассоциативно-вербальная сеть.
Существует еще один пласт сравнений, которыми оперирует

каждый носитель языка индивидуально, но в совокупности своей
они тоже дают объективную картину мира и закономерности функ-
ционирования языковой системы. Это ассоциативно-вербальная сеть
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[Караулов 1999], фрагмент которой можно получить в результате
направленного (или ненаправленного) ассоциативного эксперимен-
та.  В ассоциативно-вербальной сети информация, в том числе и ком-
паративно-ассоциативные поля, представлены, казалось бы, хаотич-
но и диффузно, но количественный, семантический и грамматичес-
кий ее анализ обнаруживает те же закономерности, которые имеют-
ся в языковой системе и в продуктах речевой деятельности.

2. ÏÎÍßÒÈÅ ÊÎÌÏÀÐÀÒÈÂÍÎ-ÀÑÑÎÖÈÀÒÈÂÍÎÃÎ ÏÎËß

Ассоциативно-вербальная сеть, вернее, ее фрагменты в виде
компаративно-ассоциативных полей, формировались нами двумя
путями – по материалам ассоциативных словарей [Словарь ассоци-
ативных норм… 1977; Цітова 1981; Ассоциативный тезаурус 1994]
и по данным направленного эксперимента.

Эксперимент проводился по единой методике: одни и те же ин-
форманты-билингвы должны были дать на русском и белорусском
языках первое пришедшее на ум существительное (компарат) на сти-
мул по каждому из заданных колоративов (типа белый как …?; чер-
ный как …?; желтый как… ? мужчина как… ? женщина как…?
Ответ-реакция на стимул-синтагму на каждом из языков давался
информантами-билингвами в разные дни с разбежкой более меся-
ца во избежание межъязыковой интерференции.

Как показала обработка данных, на формирование ассоциаций
такие факторы, как возраст, специфика профессии, место житель-
ства, не были ощутимыми. Отчетливее проявлялся гендер, однако
для выявления существенных гендерных различий требовались
дополнительные исследования, что не входило в наши задачи. В
результате анализа ассоциатов были получены компаративно-ассо-
циативные поля.

Компаративно-ассоциативное поле (КАП) – это совокуп-
ность компаратов (референтов, эталонов), избираемых языковым
сознанием индивидуума и/или социума для актуализации целост-
ного представления о предмете, свойстве, действии, количестве,
ситуации на основе внеязыковых и внутриязыковых связей. В ос-
нове компаративно-ассоциативного поля лежит инвариант, который
в эксперименте представлен словом-стимулом, а в логической струк-
туре сравнения может быть либо компарантом (женщина как цве-
ток / богиня / ведьма …), либо основанием (белый как снег / мел /
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бумага…). Инвариант КАПа определяется прежде всего частереч-
ной принадлежностью называющего его слова – существительным,
прилагательным, глаголом, предикативом, неопределенно-количе-
ственным словом.

В основе выбора компарата лежит множество факторов – ин-
дивидуальный и социальный опыт, социокультурные и климатичес-
кие условия, этнокультурные факторы, степень встречаемости и
популярности тех реалий, которые могут служить эталоном срав-
нения и т. д. В основе подбора КАПов как единиц анализа в нашем
исследовании также лежало несколько факторов. Они следующие:

1) наличие инварианта и численность при нем устойчивых срав-
нений (по словарям);

2) частотность компаратов сравнения при данном инварианте
в художественных текстах;

3) частотность и кучность компаратов в ассоциативных полях
(по данным словарей и эксперимента);

4) канал ассоциации (зрительный, слуховой, тактильный и др.);
5) значимость сравниваемого объекта для социума.
Поскольку сравнение как операциональное действие основы-

вается в первую очередь на зрительном восприятии, то в качестве
инвариантов послужили основные цветообозначения – белый, чер-
ный, красный, синий, желтый. Разумеется, представление полного
перечня КАПов требует отдельной темы, но в данном тексте мы
представим наиболее знаковые для русской и белорусской лингво-
культур компаративно-асоциативные поля цветообозначений.

    3. ÊÎÌÏÀÐÀÒÈÂÍÎ-ÀÑÑÎÖÈÀÒÈÂÍÎÅ ÏÎËÅ
ÖÂÅÒÎÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈÉ

 Представление о цвете, вызываемое у человека словами типа
желтый, белый, красный выступает как целостное, т. е. человек при
сравнении одного цвета с другими не выделяет каких-либо элемен-
тарных смыслов [Фрумкина 1985]. Следовательно, в качестве ком-
парата при сравнении желтого предмета могут быть привлечены в
поле желтого любые реалии, имеющие желтый цвет, без указания
на оттенки (как лимон / одуванчик / желток), на то, речь идет о
частном или общем носителе этого цвета (желтый как солнце / как
подсолнух), и даже с некоторыми субъективными допущениями



На шкале сходств и различий: категория сравнения в русском и белорусском языках

373

(желтый как мертвец). Таким образом, желтизна одуванчика или
желтка (впрочем, у желтка цвет также имеет разную степень ин-
тенсивности) и желтизна кожи неживого человека представляются
языковым сознанием как целостности, что и обеспечивает, с одной
стороны, обширность КАПа, с другой – его четкую структуру с ком-
пактным, немногочисленным ядром и диффузной, но многочислен-
ной периферией.

Наполненность ядра КАПа во многом совпадает даже в раз-
ных языках, что несомненно обусловлено сходством между наро-
дами в дискретизации универсума, ибо «универсальной чертой мира
служит описание цветового восприятия на определенной ступени
развития в терминах имен референтов, важных для определенной
среды обитания человека, таких, как минералы характерного вида,
животные или растения», «имена референтов служат свидетельством
в пользу их необходимости в качестве компонента для толкования:
когда видишь предметы, подобные X–у, можно подумать о …» (обе
цитаты из [Вежбицкая 1996, с. 282]. Однако если константа (ядро)
редко подвергается изменениям, то переменная (периферия) отра-
жает и национальную, и социокультурную специфику и динамику
социума, и те сдвиги, которые происходят в языке (в частности,
пополнение списка устойчивых сравнений, десемантизация слов в
сочетаниях, переосмысление слов и др.), ибо «культурная реаль-
ность и язык реальности взаимовлиятельны: культурная реальность
создает языковую, языковая – отчасти культурную» [Хаймс 1975,
с. 232–233].

В анализ и межъязыковое сопоставление колоративных
КАПов были заложены несколько параметров:

1) списочные составы в каждом из полей конституентов-суще-
ствительных, представленных в лексикографических источниках и
в экспериментальных данных;

2) наличие и наполненность тематических групп;
3) конфигурации ядра и периферии по прототипичности эта-

лона и по частотности (кучности) словоупотреблений;
4) соотнесенность актуализированных семантических призна-

ков колоратива со значениями, указанными в толковых словарях;
5) мотивированность выбора референта для сравнения;
6) перечни креолизованной лексики, сформированные межъязы-

ковой интерференцией в языковом сознании информантов-билингвов.
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3.1. Компаративно-ассоциативное поле белый (бел. белы).
3.1.1. Несмотря на универсальность восприятия белого цвета

носителями самых разных языков мира, конфигурации КАПа с ин-
вариантом белый далеко не совпадают. В частности, одни воспри-
нимают этот цвет как прозрачный (например, в бразильском язы-
ке), другие (в немецком) – как непрозрачный [Вежбицкая 1996].
Очевидно, и применительно к русскому и белорусскому языкам
вопрос о прозрачности / непрозрачности в восприятии белого цве-
та их носителями можно ставить и решать. Исследователи отмеча-
ют асимметрию между контрарными белым и черным цветами:

- как фон белый цвет создает фигуры, в отличие от черного,
который их поглощает;

- белый сложнее черного;
- белый – поверхностный цвет, черный – объемный;
- белый встречается реже, чем черный [Вежбицкая 1996, с. 265].
Добавим к этому, что экспериментально нами выявлено, что

белый цвет для всех информантов является любимым цветом, в то
время как отношение к черному цвету у информантов неоднознач-
но: одна треть его любит, две трети он раздражает. Ю. Н. Караулов
отмечает, что «женских» ответов прилагательным белый на разные
стимулы оказалось в два раза больше, чем «мужских», в то время
как прилагательным черный ответили примерно равное количество
мужчин и женщин [Караулов 1999, с. 134].

 Поскольку белый цвет является фоном, то при сравнении фон
более предсказуем и постоянен, чем фигура. Отсюда прочность и
универсальность прототипа, лежащего в основе толкования семан-
тики слова белый, – снег, причем снег не как вещество, а как про-
странства, покрытые снегом, ибо только в таком восприятии белый
цвет может служить фоном.

Напомним, что данное поле в каждом из языков формирова-
лось из лексем, полученных из следующих источников:

1) прототипической семантизации толковых словарей (в част-
ности, если А. Вежбицкая называла для белого в русском и других
языках только один прототип – снег, то МАС дает для него три про-
тотипа – снег, молоко, мел [Словарь русского языка 1981, с. 28]);

2) словарей устойчивых сравнений (словарь В. М. Огольцева
приводит 7 названий референтов-носителей белого цвета: снег, мел,
сахар, бумага, лебедь, лунь, лен; словарь Л. А. Лебедевой – 14 но-
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минаций: снег, лен, лунь, бумага, стена, полотно, сахар, мука, жем-
чуг, алебастр, мрамор, воск, мел, слоновая кость);

 3) ассоциативных словарей [Словарь ассоциативных норм…
1977; Ассоциативный тезаурус… 1994], причем в поле включались
как существительные-ассоциаты (компараты), так и существитель-
ные-стимулы (компаранты), на которые информантами давалась ре-
акция белый.

Как правило, стимулы совпадали с компаратами и в именнике,
и в частотности (например, наиболее частотной реакцией на сти-
мул снег оказалось прилагательное белый, равно как и на стимул-
синтагму белый как …?). Наиболее частотным оказалась реакция
снег. И такие совпадения проявились в отношении других компара-
тов и компарантов данного КАПа и других полей в обоих языках,
так что мы имеем объективное наполнение каждого компаративно-
ассоциативного поля.

Аналогичная картина в формировании КАПа белы наблюдает-
ся и в белорусском языке. Так, «Тлумачальны слоўнік беларускай
мовы» в качестве прототипов для семантизации цвета белы подает
снег и малако [Тлумачальны слоўнік бел. мовы 1977, т. 1, 365].
Слоўнікі народных параўнанняў [Federowski 1927; Выслоўі 1979;
Янкоўскі 1973], которые можно считать аналогами словарей
В. М. Огольцева и Л. А. Лебедевой, пополняют этот список следу-
ющими лексемами: лунь, палатно, смерць, сцяна, хустка, папера,
ліпіна, лебедзь, дзень.

«Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы» И. Я. Лепешева
[Лепешаў 1993] содержит только одно сравнение – белы як лунь.
Правда, со словом белый в нем подаются еще 19 фразеологизмов и
их вариантов, компоненты которых, поддержанные эксперименталь-
но и ассоциативным словарем, тоже вошли в компаративно-ассоци-
ативное поле белы: свет, пляма, мухі, костка, варона, бычок, ка-
ленне, конь.

Таким образом, компаративно-ассоциативные поля (русское и
белорусское) белый (белы) сформированы идентичным образом, а
перечни их представляют собой достаточно сопоставимые списки.
Привлечение к пополнению этих списков художественных сравне-
ний, метафор и эпитетов типа молочная (снежная / мраморная…)
белизна едва ли может существенно повлиять на кучность и конфи-
гурацию данных полей. Так, в поэзии Янки Купалы к цвету белы



М. И. Конюшкевич

376

обнаружились все те же прототипы: снег, малако, палатно, лунь,
правда, добавились цень, здань, месяц, которые отмечаются и в ас-
социативном словаре, и в экспериментальных данных, и лишь аст-
рог и спелая саломіна можно считать сугубо авторскими референ-
тами для представления белого цвета. В нашем случае более реле-
вантными представляются совпадения всех источников, нежели
различия между ними.

3.1.2. Анализ КАПов – русского белый и белорусского белы,
полученных из лексикографических источников, показал следующее.

 3.1.2.1. Компаративно-ассоциативное поле русского языка спи-
сочно многочисленнее (получено свыше 140 компаратов), чем его
белорусский аналог (около 60 компаратов). Отчасти это объясняет-
ся меньшей изученностью и отсутствием точной лексикографичес-
кой представленности устойчивых сравнений в белорусистике. Но,
как показывают наши наблюдения над эпитетами, сравнениями и
ассоциатами-зоонимами [Конюшкевич 1997], эта асимметрия на-
блюдается и в других случаях. Очевидно, объяснение можно ис-
кать в специфике топоса белорусов: пространство белорусским язы-
ковым сознанием воспринимается более узко (и поэтому более дис-
кретно), чем русским [Конюшкевич 2008; 2011], вследствие чего и
список объектов в таком пространстве количественно менее пред-
ставлен.

3.1.2.2. В русском компаративно-ассоциативном поле компа-
ратов, названных шестью источниками, – 1 (снег), четырьмя, –
4 (снег, мел, сахар, бумага), тремя источниками, – 3 (смерть, ле-
бедь, молоко), двумя источниками, – 24 номинации.

В белорусском КАПе компаратов, названных шестью источ-
никами, нет, пятью источниками, – 1 (снег), тремя, – 5 (малако, па-
латно, сцяна, дзень, смерць), двумя источниками, – 10 номинаций.

Таким образом, по представленности в лингвистических опи-
саниях и в ассоциативно-вербальной сети списки референтов для
обозначения белого цвета в обоих языках отчасти и совпадают (снег,
молоко/малако, смерть/смерць), отчасти и не совпадают, но в обо-
их языках для КАПа белый общим прототипом  является снег.

3.1.2.3. Результаты эксперимента показали, что языковым со-
знанием носителя русского языка и носителя белорусского языка
универсум дискретизируется неодинаково. Так, в русском КАПе
выделено 7 тематических групп, по которым распределяются ком-
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параты: натурфакты (22 номинации), артефакты (49), животный мир
(23), вещества и минералы (31), человек (10), социальные явления
(3). В белорусском КАПе отсутствует группа компаратов в группе
«социальные явления», все остальные группы представлены мень-
шим количеством лексем: натурфакты – 14, животный мир – 9, веще-
ства – 9, артефакты – 16, человек – 8, растительный мир – 6 лексем.

3.1.2.4. Общим для обоих КАПов является доминирование лек-
сем, представляющих: а) фон – номинации натурфактов типа снег,
зима, свет, облако и др. (не случайно эти слова относятся к обще-
славянской лексике), предметы из материи, окрашенной в белый
цвет (номинации одежды и постельного белья), либо поверхности,
покрашенные белой краской (частотно стена / сцяна); б) крупные
фигуры – зоонимы (окраска животных воспринимается целостно, в
отличие от окраски растения, в котором белый цвет принадлежит
цветку, но не всему растению в целом): лебедь, медведь, заяц и др.

3.1.2.5.  По количественному предпочтению информантов поля
структурированы следующим образом. Отчетливо выделяются че-
тыре зоны: ядро, околоядерная зона, ближняя периферия и дальняя
периферия.

Ядро русского КАПа составляют слова снег 278 (цифра возле
слова означает число информантов, назвавших данное слово), бу-
мага 57, белорусского – снег 581, смерць 111, сцяна 93, папера 91 /
бумага 27, мел – 68. Как видим, ядро белорусского КАП информа-
тивнее, чем русского, но оба они имеют одни и те же лексемы (вы-
делены жирным шрифтом). Забегая вперед, отметим, что в называ-
нии компаратов носителями белорусского языка назывались русиз-
мы типа бумага. Это не единичное и довольно закономерное явле-
ние, когда определенная часть наиболее частотной русской лекси-
ки в белорусской речи поддается креолизации, формируя так назы-
ваемую «трасянку». Мы располагаем небольшим словником такой
лексики, который приводится в конце описания каждого из полей.

Околоядерную зону (от 50 до 15 информантов) составляют в
русском КАПе слова мел 33, лебедь, облако 30, сахар 24, соль 19,
халат 18, белый медведь 17; в белорусском – цукар 40, зіма 50,
малако 43, труп 23, дзень 21, мядзведзь 19. И в данной зоне есть
расхождения в списке лексем.

Ближняя периферия (от 15 до 5 информантов) в русском КАПе
представлена лексемами молоко 14, вата, мука 11, фата 10, сме-
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тана, ландыш 9, известь, краска 8, простынь/я 7, ромашка, иней,
зима, заяц, аист, лилия, полотно, цветок 5; в белорусском эту зону
представляют воблака 14, соль 11, краска (= фарба) 10, рамонак 8 /
рамашка 3, пух 7, іней, палатно, дзверы 6, вата 5.

И в этой зоне, как и в околоядерной, кучность белорусского
КАПа отчетливее, но многочисленнее русское КАП.

Дальняя периферия представлена ответами от 5 информантов
до одного, причем в обоих КАПах единичные ответы преобладают.
Русское КАП в этой зоне информативнее.

3.1.2.6.  Наибольшую лингвистическую ценность представляют
те значения, которые актуализируются в слове белый / белы в обоих
языках путем выбора референта сравнения или реакции на стимул.
Здесь следует выделить различного рода мотивации: 1) «аксиома дей-
ствительности» (прототипы); 2) культурный опыт носителей языка;
3) традиции социума (этнические, восходящие к обрядам и веровани-
ям, и зарождающиеся, обусловленные новыми реалиями); 4) опора на
контрарное понятие; 5) связанность значения слова белый.

1) Как показал анализ ядерных и околоядерных зон обоих КАП,
лексемы этих областей поля обусловлены п р о т о т и п и ч е с к и.

2) К у л ь т у р н ы й опыт носителей русского языка отражен в
следующих компаратах-лингвокультуремах: пудель (аллюзия к по-
вести А. Куприна «Белый пудель»), клык («Белый клык» Джека
Лондона), Бим («Белый Бим Черное ухо» Г. Троепольского), парус
(может быть обусловлен популярной песней и повестью В. Катаева
«Белеет парус одинокий»; примечательно, что морские ассоциации
особенно прочны у информантов: среди компаратов были названы
пароход, теплоход, корабль, но не назван самолет, хотя это транс-
портное средство тоже окрашено в белый цвет; данное обстоятель-
ство можно объяснить как преимущество более яркой фигуры на
синем фоне перед менее яркой фигурой на редко синем / чаще бе-
лом фоне), конь (возможны две причины: ассоциация с песней
А. Малинина «Белый конь» и фразеологизм сесть на белого коня
‘быть в состоянии аффекта или сильного опьянения’), аист (начало
известной песни о Белоруссии, которую поют «Песняры»: Белый
аист летит…), голубь (популярный в советское время плакатный
логотип с изображением белого голубя мира с веточкой оливы).

Примечательно, что, несмотря на то что в нашем эксперимен-
те участвовали информанты, владеющие обоими языками, их отве-
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ты-реакции значительно отличались в зависимости от языка, на
котором давались стимулы и реакции: названные выше лингвокуль-
туремы (термин В. В. Воробьева [Воробьев 1997]), за редкими ис-
ключениями (пудзель) отсутствовали среди реакций на белорусском
языке. Это означает, что лингвокультурема закрепилась в памяти
только на том языке, на каком она вошла в жизнь социума. Ассоци-
ации рождаются на том языке, который для информанта является
родным. Слово-стимул на неродном языке усложняет операциональ-
ный анализ: информант переводит его на свой язык и тем самым
включает необходимую ассоциативную связь, но это не означает,
что данная ассоциация окажется адекватной стимулу на ином язы-
ке. Как действует этот переключатель кода – неизвестно, это зада-
ча специалистов-психологов, но очевидно, что белорусский язык
как первый родной для белорусов, пусть он и меньше использует-
ся ими в речевой практике, представляет собой в сознании устой-
чивую и автономную систему, способную противостоять процес-
сам ассимиляции.

3) На выбор компарата оказывают влияние и т р а д и ц и и
социума (этноса), и современные его реалии. Так, для обеих линг-
вокультур характерно ассоциировать с белым слова невеста, фата,
свадебный наряд, платье и др. (в китайском социуме этот список
лексем ассоциировался бы с красным цветом), спина (вспомним
расхожую шутку в первоапрельский день У вас спина белая), вод-
ка, стакан (ср.: белая горячка, выпить по стаканчику беленькой).
Современными реалиями обусловлен компаратный ряд рус. халат,
врач; бел. доктар, вучоны. Мотивирована ассоциация выстрел: ср.
послать за молоком  ‘не попасть в цель’.

Только белорусскими традициями объясняется наличие в бе-
лорусском КАП компарата сыр, поскольку сыром белорусы назы-
вают прежде всего творожный «клинок» (см. у Я. Коласа: там сыр,
як снег, бялюткі, а также в [Янкоўскі 1975]: Наша маладая, як сыр,
белая, ваш малады, як пень абгарэлы. Автор этих строк не раз в
детстве наблюдал и слышал, как взрослые, умывая маленьких де-
тей, приговаривают шутливо: «Будзеш беленькі, чысценькі, варона
прыляціць, убачыць цябе, падумае, што сыр, і захоча схапіць, а я не
дам Васілёчка, ён наш, мы яго любім такога чысценькага»). Бытом
белорусов мотивированы и компараты печ (обычно ее белили ме-
лом), ліпінка (мотивация затуманена: 1) лоскут старого очень отбе-



М. И. Конюшкевич

380

ленного полотна; сравн. ледзь ліпіць, такі слабы; 2) восходит к липа,
поскольку белое лыко липы шло на изготовление лаптей).

4) К о н т р а р н о с т ь понятий также обеспечивает прочность
ассоциации-сравнения. Этим мотивированы лексемы медведь (ср.
бурый медведь), кирпич (строители различают красный и белый
кирпич), гриб (белый гриб противопоставлен остальным по ценно-
сти), заяц (в отличие от зайца-русака), кот (в противоположность
черному как предвестнику неудачи), редька (в противовес черной
редьке), шар (при голосовании бросали белый либо черный шары),
хлеб, король (в шахматах), негр (противопоставленность белому
человеку; ср. идиоматичное сочетание современности хоть недельку
пожить как белый человек [Лебедева 1998, с. 210]). На контрар-
ности возникли энантиосемические сравнения в бел. белы як зас-
ланка, в рус. сажа (дела как сажа бела).

5) Часть компаратов обусловлена с в я з а н н о с т ь ю  значений
слова белый: билет, ворон, ночь, день, свет, вальс, танец, человек.

3.1.2.7. Каждый компарат или ассоциат в компаративно-ассо-
циативном поле не случаен, он в той или иной мере актуализирует
определенный семантический вариант инварианта. Часть вариан-
тов значения слова белый уже представлена в толковых словарях, о
чем свидетельствуют и списки компаратов. Некоторые варианты
значения являются общими для обоих языков. Это значения:

– ‘имеющий цвет’ цвет, краска (но не по-белорусски фарба),
мел, бумага, молоко и др.;

– ‘светлый’ руки, голова, здань, цень, призрак, дым, туман, об-
лако, равнина, простор;

– ‘белокожий’ человек, негр;
– ‘ясный’ день, ночь, месяц;
– ‘чистый’ ‘негрязный’ руки, грязь, засланка, медведь (отчасти

это значение архетипически может быть и сохранено за этим сло-
вом, поскольку у восточных славян за медведем закреплено значе-
ние чистоты, медведь, по представлению древних славян, произо-
шел от человека. в отличие от волка, за которым сохранилось зна-
чение нечистого вада, месяц, сляза;

– ‘прозрачный’ як вада, як сляза, як лёд;
– ‘блестящий’ как иней, паўночнае ззянне;
– ‘покрывающий’ как скатерть, снег, зіма;
– ‘отбеленный’ вымачаны, лён, палатно;
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– ‘бледный’ мертвец, труп;
– ‘страшный’ смерть, мертвец, призрак;
– ‘седой’ лунь.
Вместе с тем отчетливо проявляются и другие отдельные зна-

чения:
– ‘окрашенный в белый цвет’, ‘покрытый белой краской’ дверь,

стол, стена, корабль, теплоход, пароход;
– ‘сделанный из ткани белого цвета’ простыня, платье, по-

душка, наволочка и др. (ср.: белье);
– ‘медицинский’, ‘предохраняющий среду от грязи’ боль, ха-

лат, врач, вучоны, доктар;
– ‘легкий’ пух ( ср.: И., что белый пушок, на осеннюю грязь

начал падать снежок (Н. Никитин);
– ‘здоровый, в расцвете лет’ як кроў з малаком, як свіное цела,

як яблыня;
– ‘нежный’, ‘красивый’ паненка, лебедзь, лябёдка (о том, что с

лебедем у белорусов связано представление не только о цвете, но и
чем-то более величавом, прекрасном, свидетельствуют народные
песни, например, любое сравнение является ориентированным с
меньшего на большее, но не наоборот, однако сравнение коня с ле-
бедем выглядит естественно в таком песенном фрагменте: Адзін
конік, як лебедзь, бяленькі, другі конік, як голуб, сівенькі, трэці
конік, як воран чарненькі [Янкоўскі 1973, с. 215]; см. также: Дзяў-
чатачкі як паненачкі, а хлопчыкі як панічыкі, маладзічкі як лябё-
дачкі [Янкоўскі 1973, с. 218]; Ідуць жоначкі, як белыя лябёдачкі;
Ляжыць мілая, як лебедзь беленькі [Янкоўскі 1973, с. 222];

– ‘имеющий покров (шерсть, оперение) белого цвета’ заяц, ле-
бедь, медведь, щенок, аист, альбинос, чайка, курица. Сказанное не
относится к экзотам типа ворон, олень, слон, белый цвет которых
обусловлен другими мотивациями.

Таким образом, в языковой (коллективной, индивидуальной,
наивной, художественной и других ее формах) картине мира носи-
телей русского и белорусского языков белый цвет представлен ам-
бивалентно – он прозрачный и непрозрачный, фон и фигура, при-
влекательный и отталкивающий. Компаративно-ассоциативное поле
белого цвета показывает, что инвариант КАПа получает семанти-
ческое развитие, поддерживающееся и в языковой системе (связан-
ными сочетаниями), и в продуктах речевой деятельности, и в ассо-
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циативно-вербальной сети. И в каждом из этих проявлений языка
национальное своеобразие языкового сознания его носителей про-
является довольно отчетливо.

3.1.2.8. И в русском, и в белорусском языках выбор референта –
носителя белого цвета обязательно соотносится с актуализируемым
объектом (компаратом). Например, сравнения белый как мрамор /
алебастр / снег применимы к нежной здоровой, обычно женской,
коже, как полотно / мел стена – к коже бледной, побелевшей в силу
каких-либо потрясений ее обладателя.

3.1.2.9.  В проанализированном КАПе обнаружена следующая
подвергшаяся креолизации в белорусской речи лексика русского
языка: скацерць, сахар, хлопак (рус. хлопок, бел. бавоўна), бяллё (рус.
белье, бел. бялізна), краска (бел. фарба), мел (бел. крэйда), пялёнка
(бел. пялюшка), нявеста (бел. маладая), кірпіч (бел. цэгла).

3.2. Компаративно-ассоциативное поле чёрный (бел. чорны).
3.2.1. Как уже отмечалось, черный цвет противопоставлен бе-

лому по ряду признаков – как цвет, менее сложный и чаще встреча-
ющийся, а также как неприятный цвет, в нашем материале он как
раздражающий назван третью информантов.

Именно тот факт, что черный цвет является фоном поглощаю-
щим (в противовес белому выделяющему), и объясняет расхожде-
ния в выделении единого прототипа для этого цвета. А. Вежбицкая
называет прототипом для него ночь [Вежбицкая 1996], в словаре
В. М. Огольцева – наряду с ночь, указываются еще и такие компа-
раты, как смоль, вакса, ворон, грач, жук, уголь, деготь, туча, тру-
бочист [Огольцев 1992], словарь Л. А. Лебедевой значительно рас-
ширяет список компаратов (выделены общие для обоих словарей):
агат, арап, ворон, галка, галчонок, головешка, грач, жук, негр, са-
пог, голенище, цыган, эфиоп, уголь, ночь, деготь, земля, нефть, чер-
нила [Лебедева 1998]. Семантическая презентация черного цвета в
толковом словаре русского языка представлена прототипами сажа,
уголь [Словарь русского языка 1981, т. 4, с. 666].

3.2.2. Ядро ассоциативного поля черный составляют реакции
(по убывающей) кот, кофе, цвет, ворон, хлеб, квадрат, уголь, во-
лос, паук [Словарь ассоциативных норм… 1977; Ассоциативный
тезаурус… 1994]. Немаловажным для представления ассоциата яв-
ляется грамматический род прилагательного-стимула: данные выше
ядерные ассоциаты – это реакции на форму мужского рода прила-
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гательного. В то же время на стимул – прилагательное в форме жен-
ского рода информанты дали иные реакции, ядерными из которых
являются борода, зависть, ворона, суббота, земля, кошка.

3.2.3.  В целом русскоязычное компаративно-ассоциативное
поле с инвариантом черный очень многочисленно – свыше 450 наи-
менований референтов – носителей черного цвета или ассоциируе-
мых с черным цветом. Объяснение столь преобладающего числа ком-
паратов черного по сравнению с белым кроется, очевидно, отчасти в
характере самого цвета как неприятного, ибо внимание языкового
сознания к негации вербально представлено более широкой шкалой
дифференциаций и нюансов, нежели к позитиву (о чем уже говори-
лось ранее в первом разделе книги). Отчасти данное обстоятельство
может быть обусловлено и большей распространенностью предме-
тов, окрашенных в черный цвет или имеющих черный цвет.

3.2.4. Все номинации распределяются на двенадцать темати-
ческих групп. Как и в КАПе белый, в качестве многочисленных ре-
ферентов выделяются натурфакты (ночь, земля, мрак, вечер), мине-
ралы и вещества, в том числе жидкости (чернила, нефть, деготь,
смола, уголь, сажа, вакса), животный мир (ворон/а, кот / кошка,
жук, крот, паук), артефакты, среди которых доминируют номина-
ции машин, инструментов и предметов быта (рояль, зонтик, каран-
даш, лимузин, телефон, цилиндр, ящик, дом, пояс), люди и мифиче-
ские существа (негр, кочегар, трубочист, монах, человек, маг; черт,
дьявол, демон). Наряду с указанными заметны терминологические
номинации пищи с прозрачной мотивацией (хлеб, кофе, перец, чай),
также мотивированная малочисленная группа фитонимов (тюльпан,
лес, роза), соматизмы (глаз, зрачок, хвост, ус, борода, кровь, кожа),
отвлеченные понятия (квадрат, зависть, рынок, горе, память, тра-
ур, страх), наименования отверстий (проем, дыра, ход, яма).

 Белорусскоязычное КАП с инвариантом чорны менее много-
численно в силу недостаточности и малого информативного объе-
ма источников, однако в нем выделяются те же тематические груп-
пы, доминирующими компаратами-ассоциатами в которых являют-
ся: а) натурфакты (ноч, зямля, хмара, дым), б) вещества (вугаль,
смала / смоль, сажа, смальняк, нафта), в) представители животно-
го мира (воран / варона, кот, свіння, муха, крот), г) артефакты (бот,
капялюш, бізун, халява, карандаш), люди и мифические существа
(негр, качагар, трубачыст, камінар, арап, катляр,  чорт, мурын,
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цой, нямыцік); из отвлеченных понятий ассоциируется с черным
только смерць.

При объективном совпадении прототипов в обобщенном КАПе,
в каждом из источников соотношение ядра и периферии различно
не только в межъязыковом отношении, но и в рамках одного языка.
Так, если в обобщенном КАПе черный ядро занимают слова ночь,
сажа, уголь, смола / смоль, земля, то компаративное и ассоциатив-
ные поля имеют разное наполнение ядерных зон: в компаративном
русскоязычном поле ядро занимают (в порядке убывания) компара-
ты сажа, уголь, смола / смоль, ночь, земля, ворон/а, кот, в компара-
тивном белорусскоязычном поле порядок убывания от ядра иной –
вугаль, ноч, сажа, смала, зямля, смоль, кот.

Наш эксперимент, проводимый в разное время и с теми же груп-
пами информантов, показал, что на формирование КАПа могут вли-
ять и другие факторы – однородность группы информантов по уров-
ню образования, роду занятий, в гендерном отношении. Так, опрос
среди информантов-учителей, работающих в белорусскоязычной
школе, выявил специфику КАПа и в межъязыковом отношении, и в
социокультурном. В «учительском» русскоязычном КАПе ядро со-
ставили компараты (по убывающей) негр, ворон, земля, ночь, уголь,
смола, черт, в белорусскоязычном эти же информанты дали несколь-
ко иной список: негр, зямля, сажа, вугаль, дым, чорт, смальняк.
Сказывается образовательный уровень информантов: на периферии
поля включено большое число артефактов (кадиллак, берет, рубе-
роид, контур, стержень, замок), причем некоторые из них подают-
ся синонимичными номинациями (вакса, крем, гуталин).

3.2.5. Типично белорусскими являются сравнения чорны як
мурын, як смальняк (обгорелое смолистое полено), смаголь (голо-
вешка от смольняка), як папова мурза (косвенный перенос с черно-
го одеяния священника на черный окрас его собаки), як камінарнік,
бізун, крук, смоўж, засланка, катляр, гаман (дьявол), подмазка (тря-
почка с завернутым в нее кусочком сала, которой смазывают сково-
родку, чтобы не пригорали при выпекании блины). Большинство из
перечисленных сравнений остается в пассивном запасе белорусского
социума: информанты назвали только компараты цой, мурын, смаль-
няк, смоўж, засланка.

3.2.6. Между тематической классификацией компаратов (ас-
социатов) и актуализируемыми признаками слова черный просмат-
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ривается определенная соотнесенность. Так, группа номинаций
веществ сформирована на основе пачкающих свойств обозначае-
мых ими референтов, что актуализирует не только признак ‘цвет’,
но и признак ‘грязный’. Следует отметить, что с черным цветом
вообще ассоциированы только правые члены оппозиций, лежащих
на шкале «хорошо – плохо», что отражено и в словарной семанти-
зации слова черный, и в связанности значений этого слова. Это при-
знаки ‘злобный, злостный’ (злоба, злость, ненависть, измена,
месть), ‘поглощающий’, ‘убивающий’ (болото, трясина, пусто-
та), ‘плохой’ (зависть), ‘неистинный’ (ложь, неправда, вранье, тай-
на), ‘будничный’ (лестница, ход), ‘безрадостный’ (тоска, скука,
дума), ‘связанный с потусторонними силами’ (маг, демон, черт, дья-
вол), ‘незаконный, скрывающийся’ (рынок), ‘страшный’ (смерть, глаз,
кровь, гроб), ‘из ткани черного цвета’ (шляпа, платок, плащ) и т. д.

3.2.7. В белорусском КАПе, несмотря на то, что ТСМБ отмеча-
ет аналогичные значения слова чорны, ни информантами, ни слова-
рями устойчивых сравнений не приводятся отвлеченные компара-
ты, аналогичные русским ненависть, измена, злоба и т. п. Едва ли
это свидетельствует об оптимизме белорусов. Скорее всего рефлек-
сии белорусов по поводу отрицательных явлений и свойств лежат в
иной языковой плоскости. Отчасти это подтверждается сравнения-
ми Янки Купалы, рисующими тяжелую, безрадостную жизнь бело-
русского мужика, концепт которого представлен следующими ком-
паратами: як вол, як скот, як воўк, свіння, вужака, канюх, слон, ве-
рабейка, быдле; корч, крыж, скурат, тытун у табакерцы; хам,
жабрак, пагарэлы, як ночка асенняя. Так или иначе, но перечислен-
ные и другие компараты ассоциируют жизнь белорусского крестья-
нина в черных тонах, минуя отвлеченные номинации его чувств и
состояний. Таким образом, когнитивная структура КАПа чорны  в
белорусском языке базируется на конкретной лексике, в то время
как русское поле этого цвета включает и отвлеченную лексику.

3.2.8. К о н т р а р н о (но не обязательно в противоположность
белому цвету) мотивирована группа компаратов – наименований
пищи – кофе, хлеб, чай, перец (симптоматично, что никто из инфор-
мантов не назвал в качестве компарата или ассоциата в этом ряду
слово икра), компараты, возникшие на основе терминологических
сочетаний (аист, смородина), ассоциативных связей (конь, рояль,
пудель, шар).
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3.2.9. Компараты-фаунонимы называют, как правило, тех пред-
ставителей фауны, оперение, мех или покровы которых постоянно
имеют черный цвет, что не исключает актуализации и других при-
знаков – ‘страшный’, злобный, ‘низменный, подлый’: рус. бык, кор-
шун, паук, бел. воўк, смоўж, вуж.

3.2.10. Компараты – наименования людей актуализируют при-
знаки ‘темнокожий’ (негр, мурын, цой, цыган), ‘загорелый’ (цыган),
‘темноволосый’ (поэт), ‘одетый в черную одежду’ (монах), ‘имеющий
профессию, связанную с грязной работой’ (трубочист, кочегар, шах-
цёр), ‘замысливающий и делающий людям что-то плохое’ (маг, вор).

3.2.11. Ассоциаты и компараты в ассоциативно-вербальной сети
образуют ассоциативные синонимические связи (вакса, крем, гу-
талин), антонимические, о чем говорилось выше, синтагматичес-
кие (уголь – сажа – печь – дым – дымоход – трубочист). Языковое
знание обнаруживается в ответах лес (сравн. чернолесье), золото
(черное золото).

3.2.12. И в русскоязычном, и в белорусскоязычном КАПах ком-
параты отражают когнитивный уровень «русскости» языкового со-
знания белорусского социума, который (уровень) представлен ком-
понентами прецедентных текстов русской культуры, литературы и
искусства, терминологическими идиомами из разных областей зна-
ния и другие рефлексии. Сразу отметим, что такими аллюзиями
богаче русское КАП.

Так, русскоязычное КАП имеет социально-культурную моти-
вацию в следующих сравнениях: черный, как квадрат Малевича,
тюльпан («черными тюльпанами» в 80-х гг. воины-афганцы назы-
вали вертолеты, увозящие на родину цинковые гробы с останками
погибших солдат), ворон (аллюзия к песне «Черный ворон, я не
твой»), ящик, воронок (так называли черные машины НКВД, в ко-
торых в сталинские времена ночью увозили арестованных людей),
дрозд (очевидно, не без влияния фильма «Черные дрозды», хотя
существует и зоологическое название черный дрозд), пояс (инфор-
манты осведомлены о значимости цвета поясов для квалификации
спортсмена в восточных видах боевых искусств), дыра, кот (аллю-
зия к хиту 60-х гг. – песенке о черном коте, возрожденной в новой
аранжировке певцом В. Сюткиным), кобель (нар. Черного кобеля
не отмоешь добела), молния (см. «Песню о Буревестнике» М. Горь-
кого: Буревестник с криком реет, черной молнии подобный).
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И в данном КАПе, как и в случае с КАПом белый, информан-
ты-белорусы редко включают национально-культурную память рус-
ского языкового сознания в свои ответы на белорусском языке. Нами
зарегистрирован один такой пример включения русского поэтичес-
кого сравнения в ответ на белорусском языке: чорны як смоль (на-
ряду со смала, смальняк, смаляк). В свою очередь их реакции и
сравнения на белорусском языке значительно обеднены белорус-
скими национально-культурными аллюзиями из-за пассивного ис-
пользования белорусского языка в своем повседневном общении.

В многочисленных сравнениях Янки Купалы мы встретили
немного компаратов (только основные), ассоциируемых с черными
цветом; это сажа, чорныя думы – як ваўкі згаладалыя, як свіння.

3.2.13. К р е о л и з а ц и и в рамках данного поля подверглась
следующая русская лексика: карандаш (вместо аловак), шляпа (вме-
сто капялюш), калоша (вместо галёш), угаль (вместо вугаль), зала
(вместо попел), грач (вместо грак).

3.2.14. Амбивалентными в обоих языках по отношению к двум
противоположным цветам белый / черный оказались слова смерть,
тень, дым. Первое объясняется актуализацией единого для обоих
прилагательных признака ‘страшный’, два остальных ассоцииру-
ют не столько признак цвета, сколько интенсивность проявления
светлого и темного тонов.

3.3. Компаративно-ассоциативное поле жёлтый (бел.
жоўты).

3.3.1. А. Вежбицкая, соглашаясь с выводами Витковского и
Брауна о том, что желтый, красный, зеленый и синий цвета, «ней-
рофизиологически запрограммированы в человеке», утверждает, что
эти нейрофизиологические категории при концептуализации дей-
ствительности и при коммуникации должны быть спроецированы
на соответствующие аналоги в человеческой деятельности [Веж-
бицкая 1996, с. 265]. Естественным референтом для желтого, по
мнению А. Вежбицкой, является солнце, и то, что на детских ри-
сунках оно неизменно желтого цвета, подтверждает это.

Правда, семантизация слова желтый в толковом словаре, кро-
ме обозначения места желтого в спектре между зеленым и крас-
ным, покоится на обращении к цвету яичного желтка и золота [МАС,
т. 1, с. 476]. Среди устойчивых сравнений с инвариантом желтый
словарь В. М. Огольцева называет референтом лимон, словарь
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Л. А. Лебедевой – воск, лимон, шафран, причем все они ассоцииру-
ются с видом больного человека, а также выражение глаза желтые
как у кошки, как у рыси [Лебедева 1998, с. 28, 36, 37, 41].

Перечень носителей желтого цвета, представленный в ассоци-
ативных словарях, независимо от порядка расположения (от стиму-
ла к реакции или от реакции к стимулу) в поле желтого цвета также
включает в себя лимон, солнце, желток, но наряду с ними частот-
ными реакциями явились также и другие фигуры – цыпленок, пе-
сок, цветок, апельсин, одуванчик, подсолнух.

Экспериментальные данные подтвердили естественную рефе-
ренциальность отнесенности солнца к желтому цвету, поскольку
данный компарат является одинаково самым частотным и для но-
сителей русского языка, и для носителей белорусского. Более того,
референциальность солнца поддержана и другими компаратами
(луч, огонь; бел. прамень). В то же время КАП желтый, как пока-
жет анализ, больше других цветовых полей отражает динамику из-
меняющегося мира, а вместе с ним и языкового сознания.

3.3.2. По численности конституентов русское КАП желтый
несколько многочисленнее, чем белорусское, хотя количество те-
матических групп в них одинаково. Общим для обоих полей явля-
ется также и то, что основные тематические группы в них уже под-
держаны лексикой: желторотый (для фаунонимов), желтоцвет
(растения), желток (пища), желчь, желтуха (физиология), жел-
токожий (человек).

Самой многочисленной тематической группой компаратов яв-
ляются номинации флоры (наиболее частотные выделены): одуван-
чик, подсолнух, лист (осенний), цветы, лютик, кукуруза, колосок,
зерно. В белорусском КАПе дополнительно названы жыта, сало-
ма, лотаць, рамонак. Последний проявляет амбивалентность к бе-
лому (белы як рамонак) и к желтому (жоўта як ад рамонкаў, жоў-
ты як рамонак) [Янкоўскі 1973].

Столь же многочисленной является и группа номинаций съе-
добных плодов – лимон, банан, апельсин, ананас, яблоко, курага,
дыня, абрикос, кабачок. То обстоятельство, что перечень названий
заморских фруктов опередил в языковом сознании обычный яич-
ный желток, объясняется реалиями современной жизни, когда все
эти фрукты продаются на каждом углу в белорусских городах и
поселках.
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Тематическая группа компаратов-фаунонимов в обоих полях
обусловлена семой ‘невзрослый’: цыпленок, утенок, птенец. Вы-
разительна по своему составу и группа вещественных существи-
тельных: песок, глина, золота, воск, масло, а в бел. еще и бурштын /
бруштын.

Группа «Человек» представлена компаратами желтый как ки-
таец, лицо, монгол, кореец, а «Физиология» – веснушка, желчь, дет-
ская неожиданность, понос, моча, желтуха, смерть. Представля-
ется, что с желтым цветом вообще в русском и белорусском языко-
вом сознании ассоциируются аномалии в физиологии и поведении
человека в целом. Не случайно проституткам выдавали желтый
билет, умалишенных помещали в желтый дом, продажная пресса
называется желтой прессой, фашисты отмечали евреев желтой
звездой, а в традициях восточных славян существует до сих пор
запрет дарить желтые цветы невесте или любимой, ибо в их симво-
лике заложен мотив разлуки или измены. Примечательно, что в цве-
товом колорите мира Достоевского, особенно в «Преступлении и
наказании», исследователи отмечали выделяющуюся роль желтого
[Караулов 1999, с. 140–142]. Добавим к этому «отвратительные,
тревожные желтые цветы» в руках у Маргариты, когда ее впервые
увидел Мастер (роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»), а так-
же дьявольский желтый цвет картин Ван Гога, который и у самого
художника ассоциировался с сумасшествием, с палатой для умали-
шенных. Ю. Н. Караулов также отмечает соответствующую нега-
тивно-оценочную ассоциативную реакцию усредненной русской
языковой личности на желтый цвет: измена, больной, ядовитый,
дьявол, измученный, кислый, не нравится, противный, разлука и др.
[Караулов 1999, с. 142]. Отношение к желтому проявилось и в ген-
дерном отношении: по данным Ю. Н. Караулова, «женских» отве-
тов прилагательным желтый оказалось в три раза больше, чем
«мужских» [Караулов 1999, с. 134].

В белорусском ассоциативном поле также имеются аналогич-
ные ассоциаты: чорны, разлука, здрада, смерць, брыдкі, дрэнны,
ліхаманка, нявернасць, ляжаць [Цітова 1981, с. 48–49].

Однако если сравнивать в общей массе конституенты компа-
ративно-ассоциативных полей, особенно среди сравнений, то цве-
товая картина мира белоруса по отношению к желтому проявляет-
ся больше как положительная, нежели отрицательная. Оппозиция
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«хорошо – плохо» представлена в нем, с одной стороны, более чем
сотней лексем с положительной или нейтральной оценкой, в то вре-
мя как негация не составила и трети лексем, а среди компаратов их
только две – жоўты як смерць, як жаўтуха.

3.3.3. Динамизм языковой картины мира в КАПе желтый на-
блюдается, как уже отмечалось, в выдвижении на передний план
восприятия реалий, ранее не существовавших в жизни русского и
белорусского социума. Кроме уже отмечавшихся номинаций фрук-
тов, отражают новые реалии и компараты хата (в белорусских де-
ревнях стали часто красить деревянные дома желтой масляной крас-
кой, ассоциируя ее прежде всего с солнечным светом), шторы (по
той же причине более популярные), сыр (сычужные сыры вошли в
быт белоруса уже в советское время), никотин, фильтр сигареты
(здесь, очевидно, включается и ассоциация с желтыми пальцами у
курильщиков).

3.3.4. В компаративно-ассоциативных полях актуализированы
следующие значения слова желтый в русском и жоўты в белорус-
ском языках: ‘цвет спектра’ (краска, цвет; фарба), ‘бледный’ (смерть,
лимон), ‘нездоровый’ (желтуха, налет), ‘неприятный’ (моча), ‘яр-
кий’ (солнце, огонь), ‘детеныш птицы’ (цыпленок, утенок, птенец).

3.3.5. Креолизации в данном поле подверглись следующие су-
ществительные русского языка цвяты, цыплёнак, звёзды / звязда,
пцянец, падсолнух / падсолнец, адуванчык, вместо соответствующих
белорусских кветкі, кураня, зоркі / зорка, сланечнік, дзьмухавец.
Кстати, наиболее частотный в ответах компарат солнце давался бе-
лорусскоязычными информантами и в других звукографических
вариантах – слонца, сонца, сонейка.

3.4. Компаративно-ассоциативное поле красный (бел.
чырвоны).

3.4.1. Слово красный в русском языке, равно как и в некоторых
других славянских языках, в значении цвета является вторичным
по отношению к красивый, прекрасный. Это закрепилось в народ-
но-поэтических сочетаниях красна девица, весна красна.

Слово чырвоны в белорусском языке, равно как и в польском,
связано с именем вида красного червя [Вежбицкая 1996], и его зна-
чение цвета первично. Однако и у белорусов красный цвет воспри-
нимается как красивый: Што чырвона, то хораша, – гласит посло-
вица. Не случайны и сравнения белорусской девушки с референта-
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ми – носителями красного цвета: як мак, як калінка, як краска чыр-
воная, як лілейка ў лузе, як малінка (у Янки Купалы). Аналогично у
него и сравнение самой Беларуси с красным цветком: краска чыр-
воная.

Однако и в русском, и в белорусском языках значения этих слов
отошли от своих этимонов и в языковом сознании присоединились
к иной перцептивной модели. А. Вежбицкая, определяя основные
цвета с их соотнесенностью с универсальными элементами чело-
веческого опыта (синий цвет соотнесен с небом, белый – с днем,
черный – с ночью, зеленый – с растительностью, желтый – с солн-
цем, коричневый – с землей), соотносит красный цвет с огнем. Прав-
да, отмечает она, это опосредованная соотнесенность – через кон-
цепт, понятие [Вежбицкая 1996, с. 282], отчего сохраняется целост-
ность восприятия красного независимо от субъективных зритель-
ных ощущений красного каждым индивидуумом. Именно это, по-
нятийное, восприятие красного цвета (равно как и других цветов)
обеспечивает устойчивость ассоциации, образца, эталона, семан-
тической модели даже в тех случаях, когда сам реальный референт
видим носителями языка редко, как это мы наблюдаем в живучести
устойчивого сравнения красный как (вареный) рак.

3.4.2. Ю. Н. Караулов считает красный цвет одним из элемен-
тов национальной цветовой триады: белый, красный, зеленый, о
чем подтверждают данные ассоциативного четырехтомного тезау-
руса и словари приизведений Пушкина и Достоевского [Караулов
1999, с. 143]. Мы не располагаем сведениями об исследованиях бе-
лорусской национальной колористики, но, судя по государственно-
му флагу Республики Беларусь, она совпадает с русской, а красный
цвет действительно соотносится с огнем: см. агняцвет, а также псев-
донимы Эди Семеновны Каган (Эдзі Агняцвет, Агняцвет, Э. Аг-
няцвет), Зосима Николая Артемовича (Агонь), Стацкевича Фелик-
са Ивановича (Аганёк) [Саламевіч 1983, с. 17–18], хотя его значе-
ние в ТСБМ основывается на ином прототипе – крови. Очевидно,
референциальность огня для красного цвета покоится на семе ‘яр-
кий’: в нашем эксперименте на стимул яркий самыми частотными
явились «огненные» реакции: вспышка, зарево, пламя, фейерверк,
салют, искра.

Вместе с тем концептуальным для красного цвета является и
прототип каліна, имеется в виду прежде всего ягода калины. Кали-
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на как образ красивой белорусской девушки с трудной судьбой, на-
веянный сочетанием яркого красного цвета и горьковато-терпкого
вкуса ее ягод, широко представлена и в русских, и в белорусских
народных песнях, однако для белорусского социума референциаль-
ность калины ощутимее. Это различие заметно и в песнях: в рус-
ских калина остается калиной – растением, цветком, ягодой, сопо-
ставление ее с девушкой осуществляется путем синтаксического па-
раллелизма: калина цветет, девушка влюбляется, страдает; в бело-
русских песнях калина представлена сюжетно, это сама девушка,
женщина, превратившаяся в силу причиненных ей обид в калину.

Концептуальность калины в белорусской лингвокультуре пред-
ставлена и в списке псевдонимов: А. Каліна (Пашкевіч Нічыпар
Еўдакімавіч), Алесь Каліна (Рыгор Іванавіч Барадулін), Д. Каліна,
Дзямід Каліна (Бяспалы Дзмітрый Аляксандравіч), Клаўдзя Калі-
на, Клаўдзія Каліна (Лукашэвіч Клаўдзія Канстанцінаўна), М. Ка-
ліна, Міх. Каліна, Міхась Каліна (Машара Міхась Антонавіч), Ніна
Каліна (Чарняўская Ніна), Я. Каліна, Якім Каліна (Бабарэка Адам
Антонавіч), Ф. Калінка, Філафей Калінка (Петрашкевіч Альфонс
Баляслававіч) [Саламевіч 1983, с. 67–68].

Представляется, что в белорусскую национальную цветовую
картину мира следует добавить еще один цвет – синий, о чем будет
идти речь ниже.

Красный цвет является, по мнению физиков, одним из трех,
наряду с синим и зеленым, первичных цветов, а физиологи включа-
ют его, наряду с желтым, зеленым и синим, в четверку э л е м е н -
т а р н ы х цветов.

Словари устойчивых сравнений русского языка приводят сле-
дующие компараты по красному цвету: бурак, свекла, мак, маков
цвет, помидор, морковь, рак, огонь, кумач [Огольцев 1992], кроме
того – кирпич, клюква, самовар (медный), жар (горит), как у гуся (о
руках и ногах), пион, как из бани, как мальчишка (покраснеть), как
девушка (румяный), однако компарат огонь подается в УС рыжий
как огонь [Лебедева 2003].

Белорусские словари устойчивых сравнений приводят некото-
рые аналогичные компараты: чырвоны як агонь, жар, рак, бурак,
однако есть и специфические: як ягада, каліна, гіль (снягір), ружа,
рыжок, іскра, кроў, індык, як альховы клін [Federowski 1927; Вы-
слоўі 1979; Янкоўскі 1973].
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3.4.3. Компаративно-ассоциативные поля с инвариантом крас-
ный в русском и белорусском языках, полученные эксперименталь-
но, имеют почти одинаковое наполнение. Ядро составляют также
одинаковые компараты – рак, мак, бурак, огонь, жар, помидор, кровь.

Наиболее обширной тематической группой является группа
номинаций плодов, имеющих сок или мякоть красного цвета (ассо-
циация с кровью у теплокровных): вишня, малина, калина, клубни-
ка, томат, помидор, смородина, арбуз, бурак. Гораздо короче спи-
сок флористических наименований: мак, роза, тюльпан, сирень.
Группа зоонимов представлена в русском двумя наименованиями
(рак, индюк), в белорусском еще – гіль (снягір), певень. Прототип
огонь поддержан компаратами жар, искра, вогнішча.

Номинации артефактов почти все мотивированы реалиями
прошедшего (советского) периода или современности: советский
флаг, знамя, пионерский галстук, светофор, пожарная машина, губ-
ная помада. Красноречивы (в силу распространенного в белорус-
ском и русском социумах пьянства) и компараты нос, Смирнов (име-
ется в виду скорее всего наименование водки «Smirnoff»), алкаш,
синяк, цыган (очевидно, по доминанте красного цвета в одежде
цыган). Красным деревом называют ольху, отсюда в бел. чырвоны
як альхоў пень, альховы клін.

3.4.4. Если сравнивать с теми значениями, которые отмечены
для слов красный / чырвоны в русских и белорусских словарях, то
некоторые из этих значений актуализированы сравнениями: ‘цвет
спектра перед оранжевым’, ‘цвет крови’, ‘яркий, светлый’ (огонь,
искра, жар, солнце), ‘покрасневший от прилива крови’ (нос, щеки),
‘революционный, советский’ (пионерский галстук, советский флаг,
знамя), ‘красивый’ (мак, маков цвет, роза, как девушка), ‘составная
часть термина’ (красное дерево – альхоў пень, альховы клін), входя-
щий в состав фразеологизма пустить красного петуха – петух.

Вместе с тем в КАПах актуализируются и другие признаки, не
отмеченные в словарях. Это признаки ‘запретный’ (светофор), ‘мар-
кер алкоголика’ (нос, Смирнов, синяк, помидорный нос).

3.4.5. Креолизованные в белорусской речи русские лексемы в
поле красный следующие: флаг, светафор, закат, роза, смародзі-
на, клубніка, гарбуз, геаргін, касцёр, луч вместо (соответственно
перечню) сцяг, светлафор, захад сонца, ружа, парэчкі, трускаўкі,
кавун, вяргіня, вогнішча, прамень.
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3.4.6. Мы исследовали также поле с инвариантом оранжевый,
основываясь на том, что этот цвет входит в состав КАПа макро-
красный. Анализ компаратов свидетельствует о неоднозначном кон-
цепте этого цвета. Информанты показали четыре разновидности
понятия «оранжевый»: 1) ‘оранжевый ближе к красному’ (огонь,
морковь, восход / закат); 2) ‘оранжевый ближе к желтому’ (апель-
син, лимон, солнце, подсолнух); 3) ‘оранжевый ближе к белому’ (день,
луна); 4) ‘оранжевый элементарный’ (хурма, календула, галстук (оче-
видно, под влиянием песни об оранжевом галстуке, исполняемой
Сюткиным); примечательно, что ранее популярная песенка об «оран-
жевых» небе, море, маме и песнях, которые «оранжево поют», не
пришла в голову ни одному из информантов.

3.5. Компаративно-ассоциативное поле зелёный (бел. зя-
лёны).

Зеленый цвет не является основным в зрительных ощущениях
человека, что отразилось и на том обстоятельстве, что устойчивых срав-
нений с инвариантом зеленый практически нет, лишь в словаре Лебе-
девой отмечаем: глаза зеленые / желтые как у кошки [Лебедева 1999,
c. 28], однако оно же одновременно относится и к желтому цвету.

В белорусских словарях отмечаются следующие УС с зялёны:
як трава, як трава-мурава, як рута [Янкоўскі 1973], як зеляпуха
(жаба) [Federowski 1927].

Экспериментальный материал (для белорусского КАПа) и ма-
териал ассоциативного словаря [Ассоциативный тезаурус… 1994]
(для русского КАПа) хотя и имеет некоторую асимметрию по ис-
точникам, все же представил объективную картину. Как и следова-
ло ожидать, белорусскоязычное поле менее объемно, чем русско-
язычное, однако в обоих полях основными конституентами явля-
ются системно эквивалентные лексемы – трава, цвет, куст, сад.

Количество тематических групп тоже различно: русское КАП
включает 12 групп, белорусское – 5. Общими для обоих полей яв-
ляются:

– обширная группа ф и т о н и м о в, что свидетельствует о том,
что естественным референтом для зеленого в восточнославянских
языках является любая ж и в а я растительность (по наблюдению
Г. Яворской, даже только что сорванная или скошенная трава, кото-
рая никак не отличается по цвету от растущей, уже не может быть
названа зеленой, например, нельзя сказать применительно к ней
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прошел по зеленой траве; на это указывает и Е. В. Рахилина, отме-
чая связанность сочетания еще зеленый в значении ‘уже сорван-
ный, но еще живой’ [Рахилина 2000, с. 181], которыми актуализи-
руются признаки ‘живой, свежий’ (дуб, листок, растение, кактус,
ёлка), ‘земля, поверхность, пространства, покрытые, заросшие рас-
тительностью’ (луг, поле, поляна, сад, бор, лес, пруд, покров, мир,
природа, дол), ‘недозрелый, неспелый плод (яблоко, мандарин), плод
зеленого цвета’ (огурец, арбуз));

– з о о н и м ы, которые в бел. поле представлены одной номи-
нацией (жаба), в русском – крокодил, змий / змей, лягушка, попу-
гай, даже орангутанг, петух и голубь. В обоих языках зеленый цвет
характеризует пресмыкающихся (в народной таксономии – гадов),
и не случайно во вторичной функции слова гад, крокодил, лягушка,
жаба несут негативную оценку;

– а р т е ф а к т ы, причем в бел. поле лишь одна номинация
(плот забор, изгородь), в русском – светофор, дом, мяч, автобус,
обои, автомобиль, берет;

– в е щ е с т в а (рус. газ, бел. зялёнка); отметим, что как в
русском языке, так и в белорусском ни желтый, ни зеленый не опи-
сывают (добротную) пищу, а желтый вообще неприменим к на-
званиям блюд [Рахилина 2000]. Даже для характеристики желтой
корочки пирога или хлеба употребляются другие прилагательные –
румяный или золотистый. Продукты могут быть зелеными, как
правило, испорченные – позеленевший хлеб, колбаса.

Кроме того, в русском КАПе зеленый представлен группой
натурфактов – лингвокультурем и логоэпистем: ветер, шум (аллю-
зия к стихотворению Н. А. Некрасова «Идет, гудет зеленый шум» и
картине Рылова «Зеленый шум», на которой изображена девочка на
высоко взлетевших качелях и гнущиеся от ветра сочно-зеленые де-
ревья), луч (мотивировано рассказом Л. Соболева «Зеленый луч»),
свет (дать зеленый свет чему-л., т. е. способствовать, не мешать).

Среди артефактов знаковыми являются светофор, свет, ули-
ца, сигнал (как атрибуты дорожного движения), огонек (такси).

Реалемой современности является ассоциат Гринпис (в русской
и английской графике), очевидно, в связи с ним употреблены ассо-
циаты жизнь, законы, любовь.

В тематической группе «лицо» представлены ассоциаты, акту-
ализирующие признаки ‘социально незрелый по молодости’ (сала-
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га), ‘новичок, неопытный’ (курсант, студент, новичок, начальник),
‘носящий одежду зеленого цвета’ (пограничник, солдат), а также
привносящие неодобрительную коннотацию: алкаш (аллюзия к зе-
леный змий), бандит.

Указывают на связанность сочетаний ассоциаты – термины и
логоэпистемы [Верещагин, Костомаров 1976]: горошек, змий, стол,
фургон, чай.

Поскольку в основе русского и белорусского КАПов зеленый /
зялёны лежат разные основания (соответственно – ассоциаты и ком-
параты), то, несмотря на их активность в ассоциативных связях,
ядро этих полей формируется по-разному, что и отразилось на его
конфигурации: в русском КАПе ядро составляют лексемы, осно-
ванные на синтагме «прилагательное + существительное», т. е. ас-
социация подается по предполагаемой синтагме зеленое что? (от-
сюда наиболее частотные ответы свет, лист, змий, сад, лес и др.).
Белорусское же КАП формировалось на основе концовки синтаг-
мы зеленый как что? Отсюда и другие ответы – трава (свыше 87 %
информантов дали это слово), огурец, дерево, куст.

Вместе с тем, несмотря на разные ассоциативные механизмы
получения ответов, наполнение полей оказалось лингвистически
объективным.

Креолизации в рассмотренных полях подверглись слова рас-
ценія, дзерава, яблыка, цветы вместо расліны, дрэва, яблык, кветкі.

3.6. Компаративно-ассоциативное поле синий (бел. сіні).
Высказывая предположение, что синий цвет, очевидно, явля-

ется не менее значимым в национальной цветовой картине мира
белорусов, чем белый, красный и зеленый, мы исходили из народ-
ных наименований класса макро-синего цвета: блакітны, васілько-
вы, васількова-блакітны [Пазнякоў 1988], валашковы, гранатовы
(мы в данном случае не принимаем во внимание имеющиеся в обо-
их литературных языках цветообозначения типа индиговый, ульт-
рамариновый, аквамариновый, электрик и т. п., ибо это уже насло-
ения ассимилированной лингвокультуры).

Почему в белорусском языке существует два наименования
одного и того же цветка (васілёк, валошка) и соответственно – два
наименования цвета? С одной стороны, это объясняется разными
путями прихода этих слов в белорусский язык: валошка имеется и в
украинском языке (от волохатый, т. е. мохнатый, волосистый, что
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полностью оправдано самим видом цветка и всего растения). Сло-
во василек имеется и в русском языке. В белорусском же языке оба
наименования сосуществуют повсеместно. Поскольку язык не тер-
пит дублетности, то, очевидно, между лексемами васілёк и валош-
ка существует какая-то скрытая оппозиция. Наши эксперименталь-
ные данные подтвердили это предположение: информанты (причем
и те из них, для которых белорусский язык не является родным, в
т. ч. и инофоны) воспринимают валашковы цвет как более глубо-
кий и насыщенный по отношению к васильковому как менее насы-
щенному, но более прозрачному и яркому.

Следовательно, для белорусского национального сознания ста-
дии цветения василька концептуальны: оно отмечало глубину и на-
сыщенность цветка в начале цветения и его прозрачность и яркость
в конце цветения. Едва ли это связано только с собственно цветом.
Можно предположить, что начало цветения василька, равно как и
«красование» самой ржи, где он обычно растет, воздействовало на
эстетическое восприятие белоруса в большей степени, нежели бо-
лее поздняя стадия его цветения, когда эстетика уступала место
прагматике (василек – злостный сорняк злаковых), а потому и в язы-
ковом сознании синий цвет василька представляет собой оппози-
цию двух цветов.

Цветовая оппозиция коррелирует и с качествами звуков в са-
мих лексемах: звуки [л], [ш] в слове валошка противопоставлены
звукам [л ], [с] в слове васілёк как соответственно твердые мягким,
как более «глубокие» и «темные» –  «нежным» и «слабым» [Журав-
лев 1991, с. 89]; кстати, компьютерная программа тоже дала слову
василек в русском языке примечательную характеристику – ‘свет-
лый’ [Журавлев 1991, с. 48]. Отметим также, что звук [ш] для носи-
теля русского языка считается плохим, в то же время для поляка (а
в белорусском языке много общего с польским, особенно в фонети-
ке глухих согласных) этот звук не является таковым: эксперимен-
тально его оценка соответствовала 48-му месту для русских инфор-
мантов и 23-му для польских [Журавлев 1991, с. 25]. См. у поэта
образ шелестящей волны колыхающейся ржи с васильками: Ва-
сількоў шапатліваю моваю зачароўваю, зачароўваю, закалыхваю я
цябе (Г. Бураўкін).

Концепт василька как символа белорусскости начал формиро-
ваться в белорусской лингвокультуре вероятнее всего под влияни-
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ем известных строк М. Богдановича, хотя еще А. Мицкевич в по-
эме «Пан Тадеуш» обозначил его уже довольно четко: пани Тели-
мена букетиком из васильков украшала не себя, в какой-то степени
приобщившуюся к европейской культуре, а Зосю, чья юность рас-
цветала в пределах родной сельской усадьбы. Любопытно, что пе-
реводчики – П. Битель и Я. Семяжон – по-разному перевели
польскую лексему błavatki на белорусский язык:

А грыўку гладка па-над тварам разабрала
І жменьку васількоў, што толькі вось сабрала,
Падносіць Тэлімэне. Тая іх счапіла
І к Зосінай галоўцы ўмела прышпіліла
Па правай старане. І васількі прыгожа
У светлых валасах цвілі, як паміж збожжа (пер. П. Бітэля).
Тут гаспадыня венчык – зелень руты
І сінь валошкі – падае на скруты
Двух локанаў – і кветкі, нібы ў збожжы,
Ў аўсяных валасах цвітуць прыгожа (пер. Я. Семяжона).
Но белорусскому социуму более знаковыми являются бессмер-

тные строки М. Богдановича: І тчэ, забыўшыся, рука Заміж персі-
дскага ўзору Цвяток радзімы – васілька (Слуцкія ткачыхі).

Псевдонимы с компонентами валошка и васілёк избирали себе
белорусские поэты и писатели Михась Лыньков (Васілёк, Міхась
Васілёк), Янка Мамыш (Васіль, Васілёк), М. Я. Гринблат (М. Васі-
лёк), М. В. Касцевич (М. Васілёк, Міхась Васілёк), Анатолий Буце-
вич (А. Валошка, М. Валошка, Максім Валошка), Феликс Купцевич
(Алесь Валошка) [Саламевіч 1983, с. 34]. См. также сборник рас-
сказов Ядвигина Ш. «Васількі», рассказ «Васількі» М. Лынькова,
стихи «Васількі» М. Федюковича, «Васількі» В. Каризны, «Васіль-
ковы звон» В. Некляева, «А ў полі васількі, васількі-валошкі»
С. Шушкевича, эссе Р. Бородулина о Василе Быкове «Васілёк у жыце
Беларушчыны» (оставляем название на языке оригинала, дабы из-
бежать эстетико-семантических потерь), василек в качестве симво-
ла «Славянского базара» в Витебске.

А в стихотворении А. Вознесенского «Васильки Шагала» (на-
помним, Шагал родился в Витебске) словами создается в основном
«сине-голубой васильковый колорит» [Журавлев 1991, с. 105]:
Но его синий не знает соперников… Их витражей голубые зазуб-
рины… Непобедимо синий завет.
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Вот какие наблюдения о звукоцвете синего (чтобы не отвле-
каться, другую тему – красного А – здесь мы опускаем) в стихотво-
рении «Васильки Шагала» дает А. П. Журавлев: «Словом васильки
обозначена тема родины… звук И – в слове васИлькИ… синий
И – голубые цветы родных полей и голубое небо… Ведь десятиле-
тиями спустя умиравшему в Париже Марку Шагалу казалось, что
он находится в родном Витебске… Заметьте, как только звучит тема
родины, так сразу же возникают васильковые скопления И, при-
чем этот гласный занимает большинство ударных позиций: Милый,
вот что вы действительно любите! С Витебска ими раним и лю-
бим…» [Журавлев 1991, с. 105] (выделение наше. – М. К.).

 Образ василька-валошки ассоциируется с глазами белоруски
(… дзве валошкі блакіту з-пад жытнёвых насупленых бровак. –
Д. Бічэль) и с нею самой (…цябе называў я, каханая, … русяваю
Купалінкай, пралескаю праталінкай, самотнаю вярбінкаю, жыт-
нёвай васілінкаю. – Г. Пашкоў), а также и белорусского мужчины
(Раз ды разок з разочкам / Вырасту васілёчкам. / Раз ды разок сінь-
васілёк / Ціха празвоніць званочкам. – У. Някляеў) (кстати, может
быть, поэтому и существуют два названия, что есть необходимость в
символической оппозиции по грамматическому роду?). Ассоциатив-
ный ряд василька-валошкі продолжается в сравнениях цветка:

– с тканью или вышивкой на ней (Дзяўчаты са ўсёй Беларусі
пачулі, – / Збіраюць яму васількі на кашулю. – П. Броўка, Кастусь
Каліноўскі);

– с эмблемой государственности; у Купалы: На галоўцы вянок
з сініх васілёчкаў – «Безназоўнае»; З васілёчкаў сініх, з муравы
зялёнай ты спляці вяночак, ты спляці карону – «Усюды лета»;

– с белорусским языком / мовай: Нашай песні, нашай мовы /
Шчырая душа / Кволай кветкай васільковай / не змарнее на мяжы
(Л. Пранчак); …І мая (мова) безвыходна пойдзе ў змрок, / У атрут-
ны, як вечнасць, цень, / Трапяткая і сіняя, як васілёк, / Гарачая, як
прамень (У. Караткевіч);

– с документом о белорусском гражданстве: Іншыя кветкі мож-
на класці ў кнігі, сшыткі, блакноты… І толькі валошку – у бела-
рускі пашпарт (Л. Дранько-Майсюк);

– с состоянием раскаяния: Над могілкамі дзень сінее, Як васі-
лёк маёй віны (С. Законнікаў);
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– с памятью предков: На нас, з даўніны  старажытнаю па-
мяткаю праз вякі глядзяць чысцінёю блакітнаю родныя васількі
(Г. Пашкоў);

– предметом сна в тоске по родине: Валошка… Валошка з ра-
дзімы, Прысніся хоць раз Тамашу (Я. Сіпакоў);

– с самой Беларусью: Будзем жыць! Днямі яснымі, новымі,
Пойдзем, пойдзем з табою ў гару, наша жытняя, І васільковая,
Несмяротная Беларусь (Н. Арсеннева). Некрыклівая споведзь на-
рода, Васільковага краю душа (Г. Бураўкін). Беларусь мая сіняво-
кая (У. Карызна). Хто нашу зямельку адновіць, верне блакіту бяз-
меры? (Д. Бічэль).

Такого же цвета, цвета счастья, Беларусь в рассказе В. Корот-
кевича «Синяя, синяя …»: «І, значыць, уся твая зямля, адхаліб, зялё-
ная? – …Зялёная. А калі вясной глядзець з узгоркаў, то нават сі-
няя. – Сіняя? – захоплена спытала яна. – Сіняя-сіняя? – Сіняя-
сіняя, – адказаў ён. … І балоты сінія? – спытала дзяўчынка. – І
балоты сінія… І вада сіняя? – І вада. І тамарынд там сіні? –
Тамарынду там няма, – сказаў ён. – Але там ёсць лясы. Нешта
накшталт гэтых пальмаў, толькі зялёныя да паловы. І там іх – як
зор на небе. – А яны сінія? – Бываюць. У месячныя ночы…» <…>
«Імем гэтага неба, тваім жыццём, тым, што я сёння зрабіў, я кля-
нуся табе, што ўсе мае словы – праўда. Што сапраўды ёсць на све-
це і балоты, і крыніцы праз кожны дзесятак крокаў, і рэкі, і лясы, і
такая зямля, што ўся сіняя»… Ён расказваў, і перад абмытымі
вачыма, далёкае, жывое, уставала тое, што ён тысячу разоў бачыў
і адначасова нібы пазнаваў першы раз.

Крыжы на ростанях. Вёскі ў барвяных каралях арабін, чырво-
ная шыпшына ля дарог, начлежныя коні ў тумане. Балоты, імшары,
балоты. Мястэчкі сярод сініх лясоў, мосцікі над начнымі ручаінамі.

Сінія-сінія паплавы.
…Недзе там, за пустыняй, за морам, была другая зямля … з

паплавамі, і з сінімі вербалозамі на берагах рэк. Няхай няшчасная,
няхай забітая і абылганая, але свая, найлепшая ў свеце, сіняя, чыс-
тая, як першае каханне…

Если еще учесть и то, что топос белоруса более сужен и замк-
нут, но, правда, и более дискретизирован по сравнению с топосом
русского человека, то знаковость синего василька / валошки для
крестьянского (в основном) социума становится очевидной. В све-
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те всего сказанного можно утверждать, что белорусская нацио-
нальная картина мира скорее всего не триада, а тетрада – белый,
красный, зеленый, синий. В каком порядке выстраиваются компо-
ненты тетрады, определить затруднительно, но то, что синий цвет
охватывает и фон, и фигуры, – очевидно.

3.6.2. Компаративно-ассоциативное поле синий / сіні для обо-
их языков немногочисленно. Русскоязычные словари сравнений
зафиксировали два УС о цвете глаз: синие как небо [Огольцев 1992;
Лебедева 2003]. Словарь Ф. М. Янковского дает четыре сравнения:
вочкі як васілёчкі, як пралескі, сіні як неба, сінейшы за сіньку. Как
видим, и в устойчивых сравнениях концепт василька, а значит и
синего цвета, в белорусской цветовой картине мира отчетливее.
Более того, василек входит и в поле синего, и в поле голубого цве-
тов, в то время как референциальность незабудки касается только
голубого, а референциальность цветущего льна – только синего. См.
также народное Няма цвету найкраснейшага, як сінь васілёчак [Ян-
коўскі, с. 228].

Семантизация слова синий в толковых словарях обоих языков
отталкивается от прототипа василек [Словарь русского языка, т. 4,
с. 96]. Однако ядро КАПа, полученного в результате эксперимента,
сформировано другими компаратами: в рус. это небо, море, озеро,
синька, глаза, в бел. (по убывающей) – неба, мора, васількі (валош-
ка, васілёк), вочы, (авечы) пуп. Ассоциативные словари обоих язы-
ков подтверждают те же прототипы для синего: небо, море, глаза.

Поскольку в обоих языках синий и голубой – это имена двух
самостоятельных классов цвета [Фрумкина 1984], то и эксперимен-
тальные данные получались от двух синтагм – синий как ?..; голу-
бой как ?.. Анализ результатов показал, что общая лексемная насы-
щенность и тематическая классификация компаратов белорусско-
язычного компаративно-ассоциативного поля, как и в других коло-
ративных КАПах, малочисленнее, чем русскоязычного. Причем
подполе белорусского блакітны вдвое малочисленнее русского го-
лубой, но подполе сіні вдвое многочисленнее, чем русского синий.
Иначе говоря, подполе синий для русского языкового сознания яв-
ляется менее важным, чем голубой, в то же время для белорусского
языкового сознания оказывается более значимым подполе сіні.

Так, русское подполе синий представлено пятью группами, по
1–2 компарата в каждой: номинации веществ (синька), минералов
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(сапфир), фитонимы (василек), соматизмы (синяк, нос), номинации
натурфактов (небо, море, туман, иней, дым). В то же время подпо-
ле голубой не только наполняют некоторые из названных групп (фи-
тонимы незабудка, подснежник, названия натурфактов океан, река,
вода, небосвод, озеро, облако, луна, шар земной), но и зоонимы (кит,
попугай, слон), абстрактные понятия (мечта), номинации предме-
тов одежды (кофта, лента, бант, джинсы, шаль, белье), посуды
(чашка, тарелка), других артефактов (вертолет, бассейн, экран,
экспресс, вагон, глобус, шар, изолента).

Как видим, лексемная насыщенность русского подполя голу-
бой не случайна: многие из лексем представляют собой лингвокуль-
туремы [Воробьев 1997] или компоненты связанных сочетаний:
голубой вертолет (вспомним слова песенки крокодила Гены из дет-
ского мультфильма: Прилетит вдруг волшебник в голубом верто-
лете…); лента (тоже из песенки вагантов из цикла Д. Тухманова
«По волнам моей памяти»: Тихо плещется вода, голубая лента…).
Столь же культурологичны голубой экспресс, голубой экран, голу-
бой вагон, голубая луна, голубая чашка, голубая тарелка (см.: при-
нести на блюдечке с голубой каемочкой), голубой карбункул (на-
звание алмаза в одноименном фильме), голубая мечта.

В поле синий мы видим только одну лингвокультурему – синий
иней (слова из популярной песенки: Синий-синий иней …). Не слу-
чайны, ибо основываются на наших реалиях, и ассоциации с голу-
бым цветом в компаратах глобус, изолента, бант, белье, джинсы,
мужик. В подполе синий только одна реалема: синий нос (у пьяниц
или очень озябших людей).

Что касается номинаций натурфактов, то они в обоих полях
представлены наиболее широко в силу способности водной глади
отражать синеву неба, поэтому естественная референциональность
гидронимов для синего закономерна.

В белорусском поле сіні / блакітны можно отметить сходство
с русским по аналогичному и такому же большому списку гидро-
нимов, а также закреплением в белорусском языковом сознании не-
которых русских (хотя и скалькированных) лингвокультурем: блакі-
тны агеньчык, блакітная хустачка (хотя симметричнее было бы си-
ний платочек – сіняя хустачка), блакітны Дунай, блакітны кіт.

Подполе cіні в белорусском КАПе имеет еще одну особенность:
в нем шире представлен список компаратов, актуализирующих при-
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знак ‘мертвенный’: сіні як мярцвяк, нос у алкаголіка, труп, алка-
голік, авечы пуп (в говоре д. Погири Дятловского района – як куры-
ны пуп), фінгал, сіняк, твар.

Креолизованная лексика в рассмотренном КАПе представле-
на только одной лексемой – дзвер (женск. р. ед. числа вместо мн.
числа дзверы).

3.7. Специфика национальной цветовой картины мира.
Как видно из описания компаративно-ассоциативных полей,

русская и белорусская цветовые картины мира имеют немало об-
щего, что обусловлено естественной референциальностью прото-
типов, но обладают своей национальной спецификой, которая обус-
ловлена рядом факторов – геоклиматическими, социально-эконо-
мическими, историко-культурными условиями жизни социумов,
традициями, идиоматикой языка, всем тем, что составляет нацио-
нальную специфику Психо-Лого-Космоса нации.

Межъязыковые сходства базируются на прототипическом пред-
ставлении инварианта поля, а своеобразие языковой картины мира,
отраженное в компаративно-ассоциативных полях, зависит в пер-
вую очередь от языкового знания, и только потом – от социально-
культурных факторов.

Некоторые концепты для обоих социумов имеют одинаково
сложную,  соотносимую с несколькими цветами (нередко противо-
положными) цветовую гамму: смерть – черный, белый, желтый (а
для белорусского сознания – и синий) цвета, месяц – белый, жел-
тый, а для луна в русском сознании – голубая.

Специфика когнитивной структуры белорусского языкового
сознания состоит в более детализированном топосе [Горская 1996],
что отразилось и на иной, более дробной, дискретизации некото-
рых зон универсума, особенно тех, которые касаются крестьянско-
го уклада жизни, предметов домашнего обихода, растительного
мира.

Национальная цветовая картина белорусского сознания пред-
ставляет собой тетраду из белого, красного, зеленого и синего цве-
тов, причем последний цвет связан в белорусском лингвокультуро-
логическом и языковом сознании с концептом василька/волошки:
когнитивная структура данного концепта значительно расширена и
обогащена за счет понятий радзіма, Беларусь, беларуская дзяўчы-
на, беларус, нацыянальны герой, мова, даже адзенне.



М. И. Конюшкевич

404

Инонациональные (в нашем случае русские) лингвокультуре-
мы крайне редки в белорусской активной грамматике (ассоциатив-
но-вербальной сети) билингва-белоруса, даже в тех случаях, когда
русский язык стал для него вторым родным языком. Иначе говоря,
ассоциации на стимул возникают в сознании билингва только на
родном, т. е. только на белорусском языке. Поэтому ассоциатами
могут быть только некоторые калькированные лингвокультуремы,
существующие и в белорусском, и в русском языках без широкого
контекста (типа блакітны агеньчык, блакітны Дунай).

Вместе с тем следует отметить и то, что среди белорусских
ассоциатов белорусские лингвокультуремы (как диахронические,
так и современные) также редки. Они либо уже утеряны белорус-
ским языковым сознанием, либо еще не приобретены, но и то и
другое свидетельствует об обедненной ассоциативно-вербальной
сети, о неактивности активной грамматики белорусского языка в
языковом сознании русско-белорусскоговорящего социума.

Из сказанного можно сделать несколько выводов.
Первый. В условиях активного взаимодействия близкород-

ственных языков влияние одного языка на другой идет разными
путями и выливается в разные формы. Так, влияние русского языка
на белорусский проявляется в: а) заимствовании последним номи-
наций реалем и б) возбуждении собственных языковых ресурсов
(на что в свое время неоднократно в своих лекциях и выступлениях
на конференциях указывал известный белорусский русист П. П. Шу-
ба, например в [Шуба 1990]).

Второй. Влияние белорусского языка на русский проявляется
в креолизации русской лексики, т. е. приобретении ею черт (форм,
фонетических особенностей) белорусского языка, причем креоли-
зованная лексика в активной речи белорусов вытесняет исконно
белорусскую лексику, превращая речь билингва в известную «тра-
сянку», что нежелательно, но что свидетельствует и о способности
белорусского языка подчинять себе и трансформировать иноязыч-
ные вкрапления в свою лексическую систему.

Третий. Разработанная нами методика получения эксперимен-
тальным путем компаративно-ассоциативных полей, а также ана-
лиз этих полей помогают выявить списочный состав лексики, под-
дающейся креолизации в первую очередь. Такие словники должны
заинтересовать учителей белорусского языка, поскольку они под-
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сказывают, какую собственно белорусскую лексику те должны ис-
пользовать в качестве лингводидактического материала в первую
очередь.

Четвертый. Родной язык как система, как пассивная грамма-
тика сохраняется в сознании билингва на уровне подсознания и мало
поддается воздействию со стороны другого языка. Представляется,
что при обучении первому языку следует опираться на системный
подход, а при обучении второму близкородственному языку – на
культуроцентрический.

Пятый. Наличие лингвокультурем в речи билингва может слу-
жить одним из критериев освоения им второго языка. Применитель-
но к белорусам-билингвам степень владения ими второго (русского
или белорусского) языка обусловливается наличием в их речи лин-
гвокультурем на этом языке, что означает, что билингв в речи на
втором языке использует не только информативную и коммуника-
тивную функции, но и эстетическую функцию этого языка.

4. ÊÎÌÏÀÐÀÒÈÂÍÎ-ÀÑÑÎÖÈÀÒÈÂÍÎÅ ÌÀÊÐÎÏÎËÅ
×ÅËÎÂÅÊ

Данное макрополе сформировано компаратами, полученными
экспериментально, и материалами из словарей устойчивых сравне-
ний, а также из художественных текстов, на стимулы мужчина,
женщина, на группировки стимулов – «признак» (красивый(ая) /
прыгожы(ая), «действие» (трудится / работает / працуе / робіць),
соматизмы (глаза / вочы, руки / рукі, язык).

4.1. Компаративно-ассоциативное поле мужчина (мужчына).
4.1.1. Гендерная оппозиция универсальна, ибо покоится на

противопоставлении полов, однако в каждом языке она может про-
являться по-особому, поскольку гендерные различия не ограничива-
ются половыми, но затрагивают и социокультурные особенности ген-
дера, а это уже представляет и лингвистический интерес. В свое вре-
мя мы показали некоторые из этих различий в межъязыковом отно-
шении на материале фольклора [Конюшкевич 2002], проведенного
эксперимента [Конюшкевич 1998а], а также на анализе дидактичес-
кого материала школьных учебников по русскому языку [Конюшке-
вич 1998в; 2000б]. В гендерных исследованиях не раз отмечалось
влияние этнокультурного фактора на речь и поведение гендеров, при-
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чем это влияние сказывается не только на речевом поведении ген-
деров в общении, но и вербализуется в тексте [Коваль 2007].

Здесь мы более точно охарактеризуем гендерные концепты с
привлечением большего количества экспериментального, словар-
ного и текстового материала.

4.1.2. Анализ реакций информантов показал, что как в русском,
так и в белорусском КАПах мужчина / мужчына имеются компакт-
ное ядро и диффузная периферия из единичных сравнений, однако
наполнение даже ядерных зон не совпадает: в русском КАПе ядро по
количеству информантов, давших реакции, имеет две зоны: 1) муж-
чина как зверь, как лев, 2) мужчина как бог, как мужчина, как мед-
ведь, как орел.

Как видим, актуализируются семы ‘сильный, дикий, неуправ-
ляемый’, ‘храбрый’, ‘высший’, ‘большой’, ‘неуклюжий’, ‘свобод-
ный’, ‘вольный’.

Белорусское КАП имеет более дифференцированное, но мень-
шее по лексемному списку ядро, состоящее из трех зон: 1) мужчы-
на як дуб, 2) мужчына як асілак, як волат, 3) мужчына як чалавек.
В белорусском КАПе актуализируются семы ‘здоровый’ (компарат
як дуб является самым частотным на стимул здаровы як што?),
‘сильный’, ‘муж’ (в прагматике общения белорусов словами чала-
век, мужык персонализировался муж: Твой чалавек яшчэ не вяр-
нуўся?; Пайду, бо ўжо мой чалавек павінен прыйсці з поля; А мой
мужык, што ні звару, з’есць).

4.1.3. Русские словари устойчивых сравнений гендерных раз-
личий не манифестируют. Последние проявляются в соответствии
с грамматическим родом существительного-компарата (типа кра-
сивый как бог, свежий как огурчик, ревела как корова), а могут и не
реагировать на него (надулся/лась как мышь на крупу).

Ассоциативный тезаурус русского языка (напомним, что реак-
ции в нем не компараты, а ассоциаты) показывает, что на стимул
мужчина наиболее многочисленными реакциями-существительны-
ми мужского рода являются красавец, человек, мужик, друг, самец
(в перечень вошли реакции, данные более чем пятью информанта-
ми) [Ассоциативный тезаурус 1994, с. 83]. Словарь ассоциативных
норм под ред. А. А. Леонтьева не содержит статьи со стимулом муж-
чина, но на стимул человек в числе ядерных реакций оказались
животное, зверь, друг, существо, мужчина [Словарь ассоциатив-
ных норм 1997, с. 186].
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Белорусский ассоциативный словарь на стимул мужчына дает
следующие ядерные ассоциаты: чалавек, муж, бацька, джэнтль-
мен, мужык [Цітова 1981, с. 72].

Показательны и ассоциации-прилагательные. Наиболее частот-
ны русские определения (по убывающей): сильный, высокий, кра-
сивый, настоящий, молодой, пожилой, любимый, умный, белорус-
ские – высокі, прыгожы, дужы, здаровы, сільны, мужны, стары,
вялікі, добры, моцны, малады, вясёлы, сапраўдны, сімпатычны,
статны, пажылы, смелы, стройны, ветлівы, прыемны, сталы (в
оба перечня вошли реакции, данные более чем пятью информанта-
ми) [Цітова 1981, с. 72].

Как видим, белорусский перечень более дифференцирован, а
в приоритетных качествах не последнее место занимает такой при-
знак мужчины, как здоровье. Это не случайно, ибо, как показывают
наши и другие исследования особенностей прагматики общения
белорусов, пожелания здоровья (или, наоборот, проклятия, зложе-
лания нездоровья) для белорусского социума являются наиболее
значимыми; ср. пожелание и проклятие в бел.: Будзь здаровы, як
вада, будзь багаты, як зямля. – Каб ты канаў і ніколі смерці не
дачакаўся (подробнее в [Янович 1995; Конюшкевич 2001а; 2001б]).

4.1.4. В белорусских словарях УС и других речений характе-
ризующие сравнения подаются дифференцированно в соответствии
с возрастом и семейным статусом мужчины: ребенка – мальчика –
юноши – зрелого (женатого или холостого) мужчины; сына. Напри-
мер: дзіця як анёлак; дзіцёнак як асцялёпак, як малёваны; хлопец
як агонь, як дуб, як камель (моцны, прысадзісты), як лут, лялька,
маліна, каліна, рыдван, падзіманы; хлопчык як пянёчак, кумпячок,
павесмянё (свиток чесаного льна), як пачынак (большое веретено);
хлопчыкі як панічыкі; мужчына як дуб; не вер мужчыне, як саба-
ку; мужчына жанаты ўсё роўна як гладыш шчарбаты; як пан ба-
гаты; халосты як сабака бясхвосты; дзед як смаловы корч; сын як
яечка; сынок як каток; сыночак як вяночак; сыны як дубы.

4.1.5. Поэзия Янки Купалы как наиболее близкая народной
поэзии и как наиболее авторитетная по имени ее автора представ-
ляет следующий портрет белорусского мужчины в сравнениях.
Предметно-тематические группы объектов, с которыми сравнива-
ется белорус, немногочисленны. Наиболее полно представлена груп-
па фаунонимов: мужык як скот (4 употребления), як вол, як быдла,
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як воўк (3), свіння, сабака, пчала, скаціна (2), хорт, леў, мурашка,
вужака, канюх, верабейка, хорт, звер. Красноречива в презентации
белоруса и группа компаратов-фитонимов (лісток, кветка, дрэва,
корч, ліпка, колас, цвет), наименования артефактов (крыж, вехі,
скурат, квас, тытун).

Сравнения по соотнесенности белоруса с представителями
иных социальных групп подают его амбивалентно: с одной сторо-
ны, это сірата, хам, жабрак, пагарэлы, сейбіт, сявец, араты, с дру-
гой – пан, князь, святы, магнат, багач.

Таким образом, актуализируемые в сравнениях Янки Купалы
черты белоруса следующие:

- ‘трудолюбивый’: як вол, як чорны вол, як руплівая пчала, як
мурашка;

- ‘созидатель’: як араты, як сявец, як сейбіт;
- ‘темный’: як скот, як ночка асенняя, як тытун у табакерцы,

як воўк;
- ‘грязный’: як свіння, як быдлё;
- ‘одинокий’: як крыж на расстаі, вехі ў полі, як воўк, сабака,

сіраціна, як  той колас, сірата, колас пасярод бадылёў, як таполя ў
полі;

- ‘беззащитный’: жывёла, скот, скаціна, па-быдлячаму;
- ‘голый’: як ліпка;
- ‘голодный’: як сабака;
- ‘слабый’: як звяўшая кветка, як цвет восенню;
- ‘безжизненный’: быццам кат засек, як забіты, як сарваны

лісток;
- ‘тощий’, худой’ (а значит, нездоровый): як корч, як хорт, як

цень, як косць, высах на шчэпку;
- ‘бедный’, неимущий’: як жабрак, як пагарэлы;
- ‘жилистый’: як хадзяча дрэва, як скурат, як вужака звіўся;
- ‘жаждущий воли’: як воўк на прывязі, як птушка з клеткі

рвешся, як  скованы леў;
- ‘предмет купли-продажи’: як квас, як крама;
- ‘разный, переменчивый’: то як звер, то як чалавек, як чорт

перамяніўся;
- ‘равный высшим сословиям’: як князь, як святы;
- ‘свободный только будучи мертвым’: як пан у магіле.
Как видим, в сравнениях Купалы, несмотря на то, что они яв-

ляются образными, образ и предмет сравнения реальны, максималь-
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но сходны, а сам концепт белоруса представлен несколько призем-
ленно (более подробно см. в [Канюшкевіч 1997]).

4.1.6. Обширная, но не менее информативная периферия КАП
мужчина (мужчына), сформированная реакциями информантов,
представлена семью тематическими группами (межъязыковые кор-
реляты выделены): 1) фаунонимы (рус. кобель, собака, олень, осел,
бык, жеребец, конь, кот; бел. сокал, малпа, бык, слон, гусь, тыгр,
кабель, арол, звер, мядзведзь, леў); 2) фитонимы (рус. огурчик, гриб;
бел. дрэва, шыпоўнік, крапіва); 3) наименования лица (мужчина,
художник, защитник, солдат, опора семьи, Сталоне; бел. баец,
абаронца, асоба, чалавек, мужчына, слабак, сілач, прыгажун, жан-
чына); 4) мифических существ (бог, дьявол; асілак, волат, вампір,
дэман); 5) наименования неподвижных и прочных предметов (рус.
скала, камень, сталь, горы; бел. скала, камень, граніт, бервяно,
палена); 6) номинации артефактов (рус. и бел. робот, механизм);
7) наименования металлов (рус. сталь, бел. золата).

Приведенные компараты довольно многосторонне представ-
ляют концепт мужчины как в русском, так и в белорусском языко-
вом сознании. Компараты в основном приведены по референциаль-
ным свойствам обозначаемых ими предметов, обусловивших вы-
бор для характеристики мужчины: фаунонимы актуализируют силу
и физиологические особенности, наименования лица – предназна-
чение и род занятий. Собственно лингвистические мотивации про-
сматриваются в русских компаратах огурчик (см.: свеж как огур-
чик), кобель (черного кобеля не отмоешь добела), олень (термино-
логическое сочетание благородный олень; впрочем, возможна и
мотивация иная: оленьи рога ассоциируются либо с охотником, либо
с рогоносцем).

В белорусском КАПе отсутствуют собственно белорусские
компараты-лингвокультуремы, референциальные свойства обозна-
чаемых ими предметов более отчетливо актуализируют и такие свой-
ства мужчины, как суровость (крапіва, шыпоўнік, дрэва), слабость
(слабак), неактивность, инертность (бервяно, палена).

Думается, что не случайны в обоих полях и современные реа-
лемы робот и механизм: ими актуализируется несамостоятельность
современного мужчины, зависимость его поведения от внешних
воздействий, невнимание к женщине.

4.1.7. Таким образом, несмотря на хронологические несовпа-
дения и разные пути их включения в КАП, оба поля имеют немало
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общего. Вместе с тем остаются разными приоритеты, ценностные
ориентации. В русском поле такое качество мужчины, как сила,
представлено в большей степени анимальным образом, в белорус-
ском для этого используется иной образ – дуб, поддержанный во
второй группе реакциями асілак, волат. В русском поле – не только
сила, но еще и стремление к воле, мощи, агрессии (тому, что в
польском языке называется brutalność), в белорусском – сила, по-
кой, уверенность, прочность. Первое – динамика, второе – статика.

Все компараты (купаловские, народные и экспериментальные)
сходятся в представлении белоруса как прагматика с его приорите-
тами – здоровье, труд, сила и равные отношения с другими. Он не
воин и не странник, его Космос-Топос мал, сам он прирос к земле,
врос в нее, прочно, как дуб, он «ратай» и сеятель, в этом его сила и
в этом его слабость, ибо он хрупок своей немобильностью и одино-
чеством.

4.2. Компаративно-ассоциативное поле женщина (жан-
чына).

4.2.1. Концепт женщина тоже универсален и в то же время
этнически и социально специфичен. В восточнославянском фольк-
лоре девушку сравнивают с цветком, березкой, женщину с трудной
судьбой – с калиной, рябиной, злую женщину – с ведьмой, в то вре-
мя как у литовцев, например, сравнение с березкой невозможно,
поскольку существительное, называющее это дерево, имеет форму
и грамматическое значение мужского рода. Не сравнит женщину с
березкой и житель степей, он скорее обратится к сравнению девуш-
ки с кобылицей, как это мы видим в произведениях Ч. Айтматова
[Гачев 1988].

Представляется, что и в сравниваемых нами языках концепт
белорусской женщины также может иметь некоторое отличие от
аналогичного концепта в русской лингвокультуре.

4.2.2. Словари устойчивых сравнений русского языка, как уже
отмечалось, не дают гендерных показателей сравнения, тем не ме-
нее в них имеются УС применительно только к женщине: как ягод-
ка / цветок / маков цвет / роза / куколка [Огольцев 1992], словарь
Лебедевой добавляет как королева / майский день / ведьма [Лебеде-
ва 2003]. В то же время и сама женщина (девушка) может служить
эталоном – румянца, смущения, стыдливости, плаксивости, жеман-
ства: румяный как девушка; смущаться как девушка, как красна
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девица; плакать как девочка; ломаться как красна девица [Лебеде-
ва 2003].

4.2.3. Белорусские народные сравнения дифференцируют кон-
цепт женщина по разным признакам:

– возрастным (дзеўка як агонь, як вішня, кветка (у садочку), як
краска, як півоня; дзевачка як букатка (бочачка), як вішня, як каза,
ягадка; дзяўчына як лань, як таполя; дзяўчыначка (дзяўчынань-
ка) як цявінка; ідуць дзевачкі як снежныя паненачкі, папрыходзіць
сюды шмат, як маліначак; паненка як лялечка; дзяўчат, дзяўчаткі
як на падбор; дзяўчонка як іскарка, як клёцка; баба як бочка, як
шацёр, як гуменша, гвозд, заткала да коміна, кадушка, мяцёлка;
жанкі як сарокі);

– семейным (жонка як мурашачка, як пісаная, як пражонка;
маладзіца хоць вады напіся, як брусніца, як лань, як ласіца, як ца-
рыца, як перапечка; маладзічкі як лябёдачкі; нявестачка як кве-
тачка, як калінавая кветачка, вязуць табе нявестку, як сонца, як
явар, едзе мая нявехна, як зара; матка мая старэнька, як галубка
сівенька; свёкарка як вядзьмар; свёкерка як ведзьма; мамачка як
галубка; жоначкі як пчолкі; сваточкі як мак цвітуць; сват як індык;
маладая як перапёлачка, шэранькая качачка, шызенькая павачка,
панначка; дачка як каралеўна, дачушка як ластавачка) (общий спи-
сок из [Выслоўі 1979; Лепешаў 1993; Янкоўскі 1973]).

В основном народные компараты актуализируют внешние, зри-
тельно воспринимаемые качества женщины – ее цветущий вид, здо-
ровье, представляемое в полноте и упитанности. Доминирующей
линией является сравнение женщины с привлекательными по крас-
ному цвету и съедобными плодами, ягодами. Референциальность
объектов, свойства которых используются для актуализации тех или
иных качеств женщины, составляет естественные условия, мир, в
котором живет женщина (растения, птицы, окружающие предметы
быта). Уже в наше время, отмеченное феминизацией, пришли в бе-
лорусский язык сравнения баба як трактар (отмечено Я. Брылем),
баба-спірт (подвижная), характеризующие современную женщи-
ну как активного, равного мужчине члена социума.

4.2.4. В сравнениях Янки Купалы белорусская женщина пред-
ставлена совсем иначе, чем белорусский мужчина: предмет и образ
сравнения коррелируют здесь как реальный и как нереальный ре-
ференты. Во времена Купалы, особенно раннего Купалы, а тем бо-
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лее еще и в более старые времена жизнь белорусской женщины
ничем не отличалась (по скотскости, грязи, непосильному труду,
бесправию, в том числе и семейному) от жизни мужчины. Однако
поэтическое воображение Купалы (равно как и всего белорусского
народа) возносит женщину на нереальную высоту, представляя ее
неземным существом.

Так, многие фитонимные сравнения у Купалы совпадают с
народными (як кветка, як калінка, краска чырвоная, як лілейка ў
лузе, малінка, роўная вяночку, кветка-лілея, бярозка, сасонка), акту-
ализирующими признаки ‘красивая’, ‘цветущая’, як даспелы колас
(‘будущая мать’). Фаунонимная группа сравнений (як птушка, га-
лубка, пёрка птушынае, рыбка, лябёдка, арліца, перапёлка) актуали-
зирует признаки ‘легкая’, ‘живая’, ‘вольная’, ‘высокая’, ‘скромная’.

Наименования лица представляют женщину на самой высокой
социальной ступени (царыца, каралеўна, княгіня), в сказочном мире
(чараўніца, русалка, выснены цень), в небесных духовных сферах
(багіня, багародзіца). Доминирующие признаки в этой группе: ‘вы-
сокая’, ‘божественная’, ‘неземная’, ‘непорочная’, ‘повелевающая’.

Признак земная актуализируется в компаратах як сіротка, як
маці (о девушке). Признаки ‘яркая’, ‘светлая’, ‘красивая’ подчер-
киваются сравнениями як сонца, сонцу роўна, сонейка, зара, заран-
ка, зорка, зоры, лучынка. Слуховые ассоциации проявились в срав-
нениях песня, нязгаданых казак напеў, званок.

Таким образом, концепт белорусской женщины в сравнениях
Купалы формируется тоже на зрительных ассоциациях (как известно,
мужчина «любит глазами»), на представлении о ее красоте, причем по
набору актуализируемых признаков образ белорусской женщины со-
ответствует мировому идеалу. Перефразируя русского классика, мо-
жем утверждать: и крестьянин любить умеет. Темный мужик-белорус,
жизнь которого мало чем отличалась от животного существования,
поднял белорусскую женщину на такой пьедестал, какого заслужива-
ли только мадонны Рафаэля и героини рыцарских романов.

Представляется, что это не случайно. Во-первых, собранный
нами материал по сравнениям в поэзии Купалы в целом свидетель-
ствует, что образ-концепт белорусской женщины и самой Беларуси
максимально сближаются, особенно в ее мечтательно-положитель-
ных оценках. Вторая причина, на наш взгляд, лежит в основе Пси-
хо-Лого-Космоса самого белоруса, в его ориентации на субъектно-
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субъектные, а не на субъектно-объектные отношения, на что обра-
щено внимание в [Чумак 1997] (ср. рус. жениться на ком и бел.
ажаніцца з кім, узяць шлюб з кім). Эти отношения были заложены
еще в Статуте Великого княжества Литовского 1588 года, когда,
например, провозглашалось, что «княгинь, паней, вдов, княжен,
панен, девок, шляхтянок и всякого иного сословия женского пола,
как людей свободных, под свободной властью… живущих, при сво-
бодах их должны сохранять, а насильно ни за кого не должны выда-
вать без их воли» [Статут… 1989, артикул 39, с. 372].

4.2.5. Экспериментальные данные свидетельствуют, что неко-
торые стереотипы повторились: среди реакций мы находим как цве-
ток, как богиня, как идеал. Но сравнения-фаунонимы показывают
и негативные характеристики женщины – как кошка, как змея, коза,
корова, т. е. актуализируются признаки ‘ласковая’ и ‘коварная’, ‘хит-
рая’, ‘легкомысленная’, ‘вздорная’, ‘толстая’. Пополнилась и тема-
тическая группа артефактов – женщину сравнивают с книгой, не-
прочитанной книгой, зеркалом, кораблем, а в группе «лицо» рефе-
ренциальными стали современные реалемы – как модель, Софи Ло-
рен, Мадонна, проститутка.

Общими стереотипами для носителей русского и белорусско-
го языков являются сравнения женщины с цветком, идеалом, боги-
ней, змеей. Белорусскоязычные информанты дали сходные с купа-
ловскими сравнения – сонейка, бярозка, маці, а также добавили
сравнения анёл, найдасканалейшае стварэнне Бога, т. е. купалов-
ский концепт божественности женщины был подтвержден.

В русскоязычном КАПе более расширен список сравнений-
фитонимов (женщина не только как роза, а и ромашка, орхидея,
кипарис), которые порой представлены в синтагмах фреймового
характера – не просто цветок, а распустившийся, увядший, требу-
ющий ухода, сорванный. См. также как майское утро, изменчивый
ветер, неукротимый ураган.

Белорусскоязычное поле, наряду с фитонимами, содержит так-
же и фаунонимы с положительной оценкой: пава, ластаўка, пера-
пёлка, вутачка, пташачка, зязюля. Представляется, что номинации
птиц для характеристики женщины не случайны: в них аллюзии с
неволей, с вылетом из родного гнезда, подверженностью преврат-
ностям судьбы. Иной признак актуализируется и в компарате зязю-
ля (чаще всего в сочетании шэрая зязюля): в белорусском фолькло-
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ре с этой птицей связан образ горюющей матери, разлученной с
детьми, в то время как для русскоязычного социума это скорее об-
раз ветреной вертихвостки, бросающей своих детей на произвол
судьбы.

Таким образом, белорусскоязычное КАП характеризуется боль-
шей народностью и устойчивостью сравнений, в то время как рус-
скоязычное КАП более динамично, обогащено современными реа-
лемами.

В формировании компаративно-ассоциативного поля «женщи-
на/жанчына» гендерная оппозиция проявилась особенно отчетли-
во: если в целом лексемное наполнение поля для информантов обо-
их полов одинаково, то конфигурации ядра и периферии различны:
в «мужском» КАПе в первую очередь подчеркивается функциональ-
ное предназначение женщины – мать, мама, хозяйка, то в «женс-
ком» поле доминирует признак красоты – роза, цветок. Более под-
робно о гендерных различиях в отношении данных и других кон-
цептов см. в исследовании И. Н. Кавинкиной [Кавинкина 2003].
Кстати, и мужчина в сравнениях информантов-мужчин теряет ани-
мальный образ (особенно в русском КАПе) и презентирует себя
языковыми сравнениями эгоцентрически: мужчина как мужчина,
как человек, идеал, голова всему, я и др.

 Возрастной фактор в компаратах-реакциях проявился не со-
всем отчетливо, однако заметна тенденция более молодых инфор-
мантов видеть в женщине в первую очередь красоту, а затем ее ма-
теринство. Мы проверили это на ином эксперименте: предложили
информантам закончить синтагму женщина и … Кроме прогнози-
руемого …и мужчина, в реакциях информанток отчетливо про-
явились приоритеты в каждой возрастной группе. Так,  в молодой
группе (19–30 лет) доминировал ассоциат цветок, в средней группе
(30–50 лет) – мать, в старшей (50–60 лет) – нежность.

Таким образом, концепт «женщина» в славянском социуме
более динамичен, чем концепт «мужчина».

Креолизации подверглась следующая лексика русского языка:
дзевачка(і), сільны, сімпацічны, срэдні, багатыр, кабéль, гусь (муж-
ского рода), шыпоўнік, трапка, любоў, адуванчык, красавіца, роза
вместо правильных белорусских соответственно дзяўчыначка / дзяў-
чаткі, дужы, сімпатычны, сярэдні, асілак / волат, сабака, гусак,
шыпшына, ануча, каханне, дзьмухавец, прыгажуня, ружа.
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Экспериментальное формирование компаративно-ассоциатив-
ных полей в разных языках представляет собой благодатный иссле-
довательский полигон для решения многих задач:

– изучения эволюции стереотипов и смены прототипов в ког-
нитивной деятельности носителей языка;

– установления активных и пассивных зон каждого из полей;
– сопоставления наполнения, зонирования и конфигураций

полей в каждой лингвокультуре;
– сопоставления ассоциатов с компаратами в устойчивых срав-

нениях, с образами, рожденными в художественных текстах, со сте-
реотипами во фразеологии, в паремиях для выявления констант и
переменных в национальной картине мире одной лингвокультуры
либо в сопоставлении с другими лингвокультурами;

– выявления специфики национальных картин мира;
– формирования списков креолизованной лексики в образова-

тельных и других целях.
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Понимание категории компаративности как бинома языка на шкале
«экватив – абсолютив» позволило:

– увидеть ведущую роль данной категории в системе других катего-
рий языка;

– значительно расширить языковое пространство, в котором прояв-
ляется категория компаративности;

– структурировать семантическое пространство языка с выделением
зон, до сих пор не получавших полного ономасиологического описания
как в русском, так и в белорусском языках;

– установить семантическое пространство абсолютива, средства ко-
торого далеко отодвигают границы данной зоны от зоны традиционно по-
нимаемого суперлятива;

– объединить разноуровневые единицы на основе общности выпол-
няемых ими содержательных функций;

– выявить ономасиологический потенциал каждого языка в выраже-
нии компаративных отношений, особенно периферийные явления;

– установить компаративный потенциал каждой из языковых подсис-
тем – от лексики до синтаксиса текста;

– установить сходства и различия между русским и белорусским язы-
ками в выражении компаративных отношений в пределах каждой из се-
мантических зон;

– отметить развитие компаративного потенциала обоих языков в ус-
ловиях современной коммуникации и т. д.

В свете предложенной концепции перспективными представляются
исследования в следующих направлениях:

– более дифференцированная категоризация семантического про-
странства в пределах категории компаративности вплоть до типовых ситу-
аций, которые, как показала функциональная грамматика, исчислимы;

– выявление и инвентаризация компараторов, составление их тезау-
руса на основе общности их функции – быть предикатом компаративного
отношения;

– выявление и составление полного словаря устойчивых сравнений
белорусского языка (до сих пор белорусское языкознание не имеет анало-
гов словарям В. М. Огольцева или Л. А. Лебедевой);

– выявление и составление предметного указателя эталонов образ-
ных сравнений, извлеченных из всего массива белорусской художествен-
ной литературы, хотя бы из произведений наиболее известных поэтов и
писателей);

– исследования других компаративно-ассоциативных полей – цвето-
обозначений, соматизмов;

– составление словаря креолизованной лексики и ее правильных бе-
лорусских эквивалентов для школьной и вузовской практики обучения бе-
лорусскому языку.
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