
56

Веснік БДУ. Сер. 4. 2013. № 3

УДК 811.161.1’367.625.43

КЕСАРЬ МЕХРАБИ

КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА У РУССКИХ ПРИЧАСТИЙ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
В ТЕКСТАХ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ

Резюме. Анализируются возможные трансформационные замены причастий предикативными формами глагола, выявля-
ется корпус основных синтаксических конструкций, связанных отношениями взаимообратимости и грамматической синонимии 
при формировании грамматической оппозиции «актив – пассив», определяется контекстуальное залоговое содержание кратких 
форм страдательных причастий в научных, публицистических и художественных текстах. Устанавливается, что грамматическое 
содержание причастных форм в полной мере определяется функционально-стилистической маркированностью текста и его 
общими коммуникативными целями; стилистические параметры текста могут усиливать, вуалировать (публицистический стиль) 
или ослаблять (научный и художественный стили) страдательность кратких форм страдательных причастий, в результате в 
поле пассива они функционируют в качестве либо грамматического синонима предикативной формы глагола с противополож-
ным видовым значением, либо единственно возможного средства выражения значения страдательного залога.

Ключевые слова: категория залога; краткие формы страдательных причастий; пассив; залоговые корреляты; грамматиче-
ская семантика; трансформация.

Abstract. This paper analyzes the possibility of transformational participle’s changes by predicative verb forms and proposes a 
framework of basic syntactic structures, which is associated with the reciprocal contacts and grammatical synonymy in grammatical 
counter-position: «active – passive» formation. Furthermore, the research considers contextual voice’s content of the Russian short 
passive participle in the past tense in academic, journalistic, and literary texts. The fi ndings show that the grammatical content of past 
passive participles absolutely is determined by functional and stylistic text’s markedness and its general communicational line. Stylistic 
text options may strengthen, cover (journalistic style) or weaken (academic and literary style) the passivity of short forms of the past 
passive participles. In this regard, in the fi eld of passive voice, they function either as a grammatical synonym for predicative verb forms, 
which have an opposite aspectual mean of the verb, or the only possible means of expressing the values of the passive voice.

Key words: voice; short passive participle; passive; voice’s correlates; grammatical semantic; transformation.

В многочисленных залоговых концепциях в понятие залога вкладывалось самое разнообразное 
содержание, в результате количество грамматических значений, формирующих данную категорию, 
варьировалось от двух до пятнадцати. Одни авторы понимали под залогом отношение глагольного 
действия к грамматическому субъекту, другие – к объекту действия, третьи распространяли эту кате-
горию на всю совокупность субъектно-объектных отношений. Однако даже те ученые, которые вклю-
чали залог в общий ряд грамматических категорий славянского глагола, оговаривали его совершенно 
исключительное положение в русской грамматической системе (см. Пешковский 2001, 113; Норман 
1972, 21). 

Функциональная сущность категории залога состоит в том, что действительный и страдательный 
залоги позволяют говорящему по-разному представить субъект и объект в синтаксической структуре 
предложения. А. В. Бондарко трактует залог как грамматическую категорию, образуемую оппозици-
ей рядов грамматических форм, значения которых отличаются друг от друга разной семантической 
интерпретацией понятийного соотношения «субъект – понятие действия – объект», что обусловли-
вается различиями субъектов и объектов, с одной стороны, и синтаксическим содержанием членов 
предложения, представляющих эти категории, – с другой. При активе субъект интерпретируется как 
носитель предикативного признака, объект – как субстанция, зависимая от предикативного признака, 
а понятие действия – как предикативный признак с «центробежной» направленностью. При пассиве 
носитель предикативного признака интерпретируется как объект; субъект же представлен косвенным 
дополнением и занимает периферийное положение в структуре предложения. Понятие действия при 
этом рассматривается как предикативный признак с центростремительной направленностью (см. Те-
ория функциональной грамматики 1991, 129).

В выражении залоговых значений формы страдательных причастий занимают особое место. Они 
«актуализируют атрибутивную связь действия с его объектом, предполагая при этом наличие субъ-
екта действия (определенного, неопределенного или обобщенного)» (Шелякин 2001, 139). Однако на 
уровне текста залоговые характеристики причастий претерпевают существенные изменения, что вы-
является при преобразовании причастной репрезентации действия и замене причастного предиката 
формой глагола, коррелирующего с формой краткого причастия в конкретных контекстуальных усло-
виях.

Цель нашей статьи – выявить корпус основных синтаксических конструкций, связанных отношени-
ями взаимообратимости и грамматической синонимии при формировании грамматической оппозиции 
«актив – пассив», и определить контекстуальное залоговое содержание кратких форм страдательных 
причастий в научных, публицистических и художественных текстах. 

Языковой материал мы выбирали из научного журнала «Вопросы языкознания», еженедельных 
газет «БелГазета» и «Свободные новости плюс», издаваемых в Беларуси, и произведений художе-
ственной литературы «Жизнь Арсеньева» И. Бунина, а также ряда коротких рассказов Т. Толстой. 
Всего нами было выделено и проанализировано более 1800 синтаксических конструкций.

Корпус синтаксических коррелятов конструкций с предикатом – кратким страдательным причасти-
ем прошедшего времени – мы устанавливали путем преобразования грамматической структуры вы-
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сказывания в направлении конструкции с предикатом – предикативной формой соотносительного с 
причастием глагола. Хотя страдательный и действительный залоги обозначают одну и ту же ситуацию, 
но при трансформации мы постарались учитывать тот факт, что «страдательный залог нельзя считать 
только перевернутым действительным залогом: актуализация объекта действия, вызываемая опреде-
ленными коммуникативными задачами, приводит к некоторым особенностям выражения аспектуаль-
ной характеристики действия и обозначения субъекта» (Шелякин 2001, 139).

Как показал собранный и проанализированный нами языковой материал, преобразование конструк-
ции с предикатом – краткой формой страдательного причастия – может идти как в одном, так и в не-
скольких направлениях. В результате мы получаем либо одновекторные, либо двухвекторные транс-
формационные модели. Ср.: «конструкция с предикатом – краткой формой страдательного причастия 
→ односоставное неопределенно-личное предложение с предикатом – формой невозвратного глагола» 
и «конструкция с предикатом – краткой формой страдательного причастия → односоставное неопре-
деленно-личное предложение с предикатом – формой невозвратного глагола + двусоставное полное 
предложение с предикатом – формой возвратного глагола, употребленного в страдательном значении». 
Характер коммуникативных аналогов интересующих нас конструкций позволяет определить роль и ме-
сто кратких форм страдательных причастий в выражении залоговых отношений.

В текстах публицистического стиля краткие страдательные причастия чаще всего коррелируют с пре-
дикативными формами глаголов в составе односоставных неопределенно-личных предложений (69 % 
из общего числа 237 примеров): В ходе проверки были выявлены препараты на китайском языке 
(без перевода) в количестве около 380 кг, которые были отобраны и направлены в Красноярский 
референтный центр Россельхознадзора для идентификации (Свободные новости плюс, № 459 от 
11.04.2012) → В ходе проверки выявили препараты на китайском языке в количестве около 380 кг, 
которые отобрали и направили в Красноярский референтный центр Россельхознадзора для иден-
тификации. Это взаимообратимые залоговые конструкции с редуцированным субъектом действия и 
потому несколько ослабленным (приглушенным) страдательным значением. 

Реже в текстах публицистического стиля формы кратких страдательных причастий выражают зало-
говое значение, коррелирующее с личными формами глаголов в составе двусоставных предложений 
(14 %): Сотрудники ГАИ пояснили, что я превысил скорость, проезжая через населен ный пункт, 
и якобы данный факт зафиксирован измерителем скорости «Арена» (Свободные новости плюс, 
№ 459 от 11.04.2012) → Сотрудники ГАИ пояснили, что я превысил скорость, проезжая через на-
селенный пункт, и якобы данный факт зафиксировал измеритель скорости «Арена». В данном 
случае наблюдается четкое противопоставление грамматических значений действительного и страда-
тельного залогов. Причастная и предикативная формы глагола противопоставляются друг другу как 
ядерные центры пассивной (причастие) и активной (глагольная форма) конструкций. 

В текстах научного стиля первую позицию среди залоговых коррелятов конструкций с краткими стра-
дательными причастиями занимают двусоставные полные предложения с предикатом – формой воз-
вратного глагола, употребленного не в страдательном значении (55 % из общего количества 142 при-
меров): Идея компонента морали, входящая в русский концепт вежливость, отражена и в толковом 
словаре по этике, в котором вежливость определяется как моральное качество, отличающее че-
ловека, для которого уважительное отношение к окружающим стало привычной нормой повседнев-
ного поведения (Вопросы языкознания, 2009, № 1) → Идея компонента морали, входящая в русский 
концепт вежливость, отражается и в толковом словаре по этике… 

Вторую позицию среди залоговых коррелятов конструкций с краткими страдательными причастия-
ми в текстах научного стиля занимают: а) двусоставные полные предложения с предикатом – личной 
формой невозвратного глагола (13 %); б) двусоставные полные предложения с предикатом – личной 
формой возвратного глагола, употребленного в страдательном значении (9 %); в) односоставные не-
определенно-личные предложения с предикатом – личной формой невозвратного глагола (7 %). 

Ср.: Он [Л. Ельмслёв] полагал, что большая часть этой работы уже проделана Московской шко-
лой и группой женевских лингвистов – Ш. Балли и А. Сеше (Вопросы языкознания, 2009, № 1) → Он 
[Л. Ельмслёв] полагал, что большую часть этой работы уже проделала Московская школа и группа 
женевских лингвистов – Ш. Балли и А. Сеше. В данных контекстах причастные формы выступают как 
сильные члены оппозиции «актив – пассив», поскольку являются единственно возможным морфологи-
ческим средством для выражения страдательного значения: развертывание причастной конструкции в 
направлении1* Он [Л.Ельмслёв] полагал, что большая часть этой работы уже проделывалась Мо-
сковской школой и группой женевских лингвистов – Ш. Балли и А. Сеше неприемлемо с точки зрения 
не только стилистики, но и грамматической семантики. 

Первый симфонический оркестр в Японии был создан и управлялся профессором-евреем Шифер-
блатом, также приехавшим из России (Вопросы языкознания, 2009, № 1) → Первый симфонический 
оркестр в Японии создавался и управлялся профессором-евреем Шиферблатом, также приехавшим 

1* Здесь и далее художественные примеры заимствованы из: Бунин  И .  Малое собрание сочинений. СПб., 2010.
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из России. В данных примерах залоговые характеристики причастия и глагольной формы-трансфор-
ма совпадают, что свидетельствует о синонимичности конструкций и возможности выбора языковых 
средств при оформлении страдательной конструкции. 

Почему слабый аллофон о был все же удален из поэтического языка, но спустя почти 150 лет? 
(Вопросы языкознания, 2009, № 1) → Почему слабый аллофон о все же удалили из поэтического язы-
ка, но спустя почти 150 лет? Краткая форма причастия в данном случае используется как структурно 
и грамматически маркированная для выражения значения страдательного залога языковая единица, 
поскольку отношения предикатов взаимообратимых конструкций «удалили – удален» в полной мере 
соответствуют системной модели залоговых отношений, характерных для переходных глаголов со-
вершенного вида. 

В текстах художественного стиля краткие страдательные причастия обычно коррелируют с пре-
дикативными формами глаголов в составе либо односоставных неопределенно-личных (52 %), либо 
двусоставных полных с предикатом – личной формой возвратного глагола, употребленного не в 
страдательном значении (34 %) предложений. Когда я прочел зимой о его смерти и о том, что 
его металлический гроб, «утопавший в цветах», отправлен для торжественного погребения 
«в морозный и туманный Петербург», я вышел к обеду столь бледный и взволнованный, что 
даже отец стал тревожно поглядывать на меня, и успокоился только тогда, когда я объяснил 
причину своего горя (И. Бунин. Жизнь Арсеньева) → Когда я прочел зимой о его смерти и о том, 
что его металлический гроб, который «утопал в цветах, отправили для торжественного по-
гребения... Или: Выпуклые веки закрыты, бесцветные губы сжаты, пепельно белеют под усами 
(И. Бунин. Жизнь Арсеньева) → Выпуклые веки закрылись, бесцветные губы сжались, пепельно 
белеют под усами. Развертывание первой причастной конструкции в направлении – Когда я прочел 
зимой о его смерти и о том, что его металлический гроб, который «утопал в цветах, отпра-
вился для торжественного погребения… противоречит нормам литературного языка, поэтому ав-
тор, стремясь подчеркнуть пассивный характер действия, использует атрибутивные формы вместо 
предикативных, так как в односоставных неопределенно-личных предложениях пассивное значение 
завуалировано и формально не выражено. 

Во втором примере коммуникативные аналоги причастных форм (закрылись, сжались) употребле-
ны не в страдательных значениях, они обозначают действия, ориентированные на субъект и замыкаю-
щиеся в субъекте. Следовательно, логично предположить, что причастные формы закрыты, сжаты, 
употребленные в ситуациях, фактически соответствующих действительному залогу, остаются марке-
ром страдательности только в силу своих системно и структурно закрепленных характеристик. Грам-
матическая семантика пассива в данных микроконтекстах представлена лишь формально, в содержа-
тельном плане оппозиция «актив – пассив» здесь оказывается разрушенной, и формы страдательных 
причастий на функциональном уровне могут быть охарактеризованы как квазипассивные. 

Взаимообратимые отношения (конструкция с предикатом – краткой формой страдательного при-
частия → двусоставное полное предложение с предикатом – формой невозвратного глагола) в текстах 
художественного стиля встречаются нечасто (8 %). Ср.: Он был окружен высокой каменной стеной, а 
большие ворота в этой стене были наглухо заперты (И. Бунин. Жизнь Арсеньева) → Его окружала 
высокая каменная стена, а большие ворота… 

И наконец, в текстах художественного стиля конструкции с краткими формами страдательных 
причастий при синтаксическом преобразовании текста могут соотноситься с односоставными без-
личными предложениями с предикатом – формой личного глагола в безличном употреблении (3 %). 
Ср.: …никто ничего не знает и не узнает никогда, а на свете все по-прежнему и даже особенно 
хорошо: на дворе этот любимый мной тихий белый день, сад, космато оснеженный по голым су-
чьям, весь завален белыми сугробами, в комнате тепло от кем-то затопленной, пока я спал, и те-
перь ровно гудящей и потрескивающей печки, с дрожью тянущей в себя медную заслонку (И. Бунин. 
Жизнь Арсеньева) → … никто ничего не знает и не узнает никогда, а на свете все по-прежнему и 
даже особенно хорошо: на дворе этот любимый мной тихий белый день, сад, космато оснеженный 
по голым сучьям, весь завалило белыми сугробами, в комнате тепло от кем-то затопленной, пока 
я спал, и теперь ровно гудящей и потрескивающей печки, с дрожью тянущей в себя медную за-
слонку. Функционально односоставные безличные (равно как и неопределенно-личные) предложения 
сближаются с пассивными конструкциями, ядром которых являются формы страдательных причастий, 
однако «полного соответствия между этими двумя разновидностями невыраженности субъекта нет» 
(Современный русский язык 2007, 439). При семантической коррелятивности данных конструкций их 
грамматическое содержание все-таки не совпадает полностью: пассивный характер глагольного дей-
ствия отчетливее выражен в причастной форме.

Вариантное (или двухвекторное) преобразование конструкций с предикатом – краткой формой 
страдательного причастия – и в публицистических, и в научных, и в художественных текстах обычно 
идет в направлении либо односоставного неопределенно-личного предложения с предикатом – лич-
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ной формой образующего глагола (в этом случае наблюдаются отношения взаимообратимости кон-
струкций), либо двусоставного полного предложения с предикатом – формой возвратного глагола с 
четко выраженным или ослабленным страдательным значением (в этом случае можно говорить о си-
нонимических отношениях между страдательными конструкциями). Когда же вторую позицию занимает 
двусоставное полное предложение с предикатом – формой возвратного глагола, употребленного не 
в страдательном значении, в процессе трансформационного преобразования обнаруживается квази-
пассивность краткой формы страдательного причастия, ее внешняя (структурная) ориентированность 
на значение страдательного залога и внутренняя (содержательная) модификация ситуации залогового 
противопоставления.

В текстах публицистического стиля преобразование атрибутивно представленного действия обычно 
идет по модели «односоставное неопределенно-личное предложение с предикатом – личной формой 
образующего глагола / двусоставное полное предложение с предикатом – формой возвратного глагола 
с четко выраженным или ослабленным страдательным значением» (68 %). Ср.: В последнем случае 
страховое возмещение будет выплачено (БелГазета, № 14 от 09.04.2012) → В последнем случае 
страховое возмещение выплачивается / выплатят. Или: Право гражданина на компенсацию мо-
рального вреда гарантировано Конституцией (Свободные новости плюс, № 459 от 11.04.2012) → 
Право гражданина на компенсацию морального вреда гарантирует Конституция/гарантируется 
Конституцией. 

В текстах научного стиля описанная выше двухвекторная модель преобразования конструкции с 
предикатом – краткой формой страдательного причастия – встречается реже (55 %). Важная в теоре-
тическом отношении модификация теории Зоммера была предложена Яном Сафаревичем (Вопро-
сы языкознания, 2009, № 1) → Важная в теоретическом отношении модификация теории Зоммера 
предлагалась Яном Сафаревичем / ...предлагал Ян Сафаревич. Или: Речь идет о принципиальном 
родстве всех языков, но теория этого фундаментального родства еще не разработана (ВЯ) → 
Речь идет о принципиальном родстве всех языков, но теория этого фундаментального родства 
еще не разрабатывалась / теорию этого фундаментального родства еще не не разработали. 

При преобразовании конструкций с предикатом – краткой формой страдательного причастия, из-
влеченных из текстов художественного стиля, двухвекторные модели «односоставное неопределенно-
личное предложение + двусоставное полное предложение с предикатом – формой возвратного глагола 
в страдательном значении» и «односоставное неопределенно-личное предложение + двусоставное 
полное предложение с предикатом – формой возвратного глагола, употребленного не в страдательном 
значении», в количественном отношении занимают практически равное положение: доля каждой из них 
составляет примерно 36 %.

Ростовцев сказал однажды, указывая на оконный косяк, где были сделаны им какие-то пометки 
мелом: – Что нам векселя! Не русское это дело (И. Бунин. Жизнь Арсеньева) → Ростовцев сказал од-
нажды, указывая на оконный косяк, где делались им / где он сделал какие-то пометки мелом: – Что 
нам векселя! Не русское это дело. Или ср.: Уже наступала весна, я только что прочел собрание 
малорусских «Дум» Драгоманова, был совершенно пленен «Словом о полку Игореве», нечаянно пере-
читав его и вдруг поняв всю его несказанную красоту, и вот меня уже опять тянуло вдаль, вон из 
Харькова (И. Бунин. Жизнь Арсеньева) → Уже наступала весна, я только что прочел собрание мало-
русских «Дум» Драгоманова, (меня) совершенно пленило «Слово о полку Игореве» ... / (и) совершенно 
пленился «Словом о полку Игореве» (глагол плениться в данном случае употреблен в значении ‘под-
даться очарованию, обаянию кого-, чего-либо’). 

При направлении трансформационного преобразования в сторону предикативной формы глагола 
сделать (первый пример) причастия и глаголы формируют основной (системный) тип противопостав-
ления, позволяющего представить глагольное действие как пассивное (причастия), так и активное (гла-
гольная форма). Во втором случае (были сделаны – делались) залоговые характеристики причастия 
и глагольной формы-трансформа совпадают, что свидетельствует о синонимичности конструкций и 
избыточности языковых средств, предлагаемых языковой системой для оформления пассивных кон-
струкций.

Во втором примере соотношение первой пары трансформов (был пленен → пленило) отражает оп-
позицию «пассив – актив», правда, с редуцированным субъектом действия. Что же касается второй 
группы трансформов (был пленен → пленился), то они сигнализируют о возможности представления 
действия, заключённого в причастной синтагме, как активного, исходящего от субъекта, который одно-
временно является и объектом действия. 

Итак, рассмотренные нами типы коммуникативных аналогов конструкций с предикатом – краткой 
формой страдательного причастия – свидетельствуют о том, что любое контекстуальное ослабление 
залоговой семантики предикативных форм глагола обеспечивает актуализацию залогового значения 
причастной формы и выбор ее в качестве единственно возможного средства выражения залогового 
значения. Стилистические параметры текста могут усиливать, вуалировать (публицистический стиль) 
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или ослаблять (научный и художественный стили) страдательность причастных форм, однако систем-
ная закрепленность страдательного значения за причастиями удерживает их в поле пассива. И авторы, 
видимо, не случайно при необходимости «выражения коммуникативных или прагматических противо-
поставлений» (Плунгян 2000, 194), составляющих суть категории залога, отдают предпочтение страда-
тельным причастиям, формально ориентирующим на то, что предмет, признак которого обозначается 
причастной формой, в описываемой ситуации имеет статус пассивного объекта действия.
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Н. У. КРАЎЧАНКА

РАЗМЕРКАВАННЕ БЕЛАРУСКІХ І РУСКІХ ВАРЫЯНТАЎ СЛУЖБОВЫХ СЛОЎ У ЗМЕШАНЫМ 
МАЎЛЕННІ БЕЛАРУСКІХ ШКОЛЬНІКАЎ У ПАРАЎНАННІ З МАЎЛЕННЕМ ДАРОСЛЫХ 

Резюме. Представлены результаты исследования предпочтений белорусских или русских вариантов определенных служеб-
ных слов в белорусско-русской смешанной речи современных белорусских школьников. Исследование проведено в рамках про-
екта «Трасянка в Беларуси: Смешанный код как продукт белорусско-русского языкового контакта» (Ольденбург). Полученные 
результаты показывают прежде всего, что дети употребляют как белорусские, так и русские формы, что подтверждает смешанный 
характер лексики в их речи. При этом наблюдаются определенные устойчивые модели ра спределения вариантов одного и друго-
го языка: в то время как в случае большинства лексических переменных преобладают русские варианты (иногда даже на 100 %), 
в случае некоторых других переменных белорусские варианты не только сохраняются, но и преобладают над русскими. Эти мо-
дели становятся еще более очевидными, если рассматривать отдельно данные из разных городов. Кроме того, сравнение речи 
детей с речью взрослых показывает явные параллели между двумя поколениями. Таким образом, результаты представленного 
исследования свидетельствуют об образовании новой, смешанной, языковой системы.

Ключевые слова: языковой контакт; смешанная речь; узус; служебные слова; лексическая переменная; эмпирическое ис-
следование; переключение кодов; смешивание языков; языковая система («fused lects»).

Abstract. The article presents the results of an analysis of certain functional words in the Belarusian-Russian mixed speech of today’s 
Belarusian school students. It is shown whether or not, and to what extent, Belarusian or Russian variants are preferred. The analysis was 
conducted within the research project «Trasianka in Belarus – a ‘mixed variety’ as a product of the Belarusian-Russian language contact» 
(Oldenburg). The fi ndings show, fi rst of all, that the children use both Belarusian and Russian forms. This confi rms the mixed nature of the 
lexis of their speech. At the same time, certain stable patterns can be observed in the distribution of variants from the one language or the 
other: while for the majority of the lexical variables Russian variants dominate (sometimes up to 100 %), in some other cases Belarusian 
variants are not only preserved but outweigh their Russian equivalents. These patterns become even more apparent when the data from 
different cities are analyzed separately. Furthermore, a comparison between the speech of children and the speech of adults shows clear 
parallels between the two generations. Thus, the results of the presented study indicate the formation of a new, mixed, language system.

Key words: language contact; mixed speech; usus; functional words; lexical variable; empirical research; code switching; language 
mixing; language system («fused lects»).

Уводзіны. Распаўсюджаная ў Рэспубліцы Беларусь змешаная форма амаль выключна вуснага1 
маўлення (так званая трасянка) як аб’ект лінгвістычнага даследавання прыцягвае да сябе ў апошнія 
дзесяцігоддзі значную ўвагу як беларускіх (Г. А. Цыхун, Н. Б. Мячкоўская, І. П. Клімаў, С. М. Запрудскі), 
так і замежных (Г. Генчэль, І. Ліскавец) навукоўцаў. Пад беларуска-рускім змешаным маўленнем (далей – 
БРЗМ) мы разумеем маўленне беларусаў, у якім спалучаюцца беларускія, рускія, а таксама гібрыдныя 
моўныя элементы і структуры (прычым не толькі на фанетыка-фаналагічным узроўні2) і якое паўстала 
ў выніку працяглага і да сённяшняга дня інтэнсіўнага беларуска-рускага моўнага кантакту (гл. Kittel, 
Lindner, Tesch, Hentschel 2010; Хентшель, Киттель 2011). Іншымі словамі, пэўны дыскурс уяўляе 
сабой прыклад БРЗМ толькі ў тым выпадку, калі ў ім часта чаргуюцца моўныя элементы і канструкцыі, 
частка якіх належыць адной мове (беларускай), а частка – другой (рускай). Адносна пытання дэфініцыі 
разглядаемага феномена гл. Хентшель 2013.

Тэарэтычная аснова. У беларускім мовазнаўстве пераважае меркаванне, што для БРЗМ не 
характэрныя прыметы сістэмнасці, што яно не мае узусу і што змяшэнне элементаў абедзвюх моў мае 
выключна спантанны характар. Такога погляду прытрымліваюцца, напрыклад, беларускія лінгвісты 
Н. Б. Мячкоўская і Г. А. Цыхун, параўн.: «Не валодаючы узусам, рэлевантным для ўсяго народа ці хаця 

1 Вельмі верагодна, што змешанае маўленне выкарыстоўваецца не толькі ў вуснай форме, але і ў прыватнай перапісцы.
2 Зразумела, што рускае маўленне, у якім назіраецца інтэрферэнцыя збоку беларускай мовы толькі на фанетыка-

фаналагічным узроўні, не можа разглядацца як змешанае беларуска-рускае маўленне.


