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СъдържаниеСъдържаниеСъдържаниеСъдържание    

Янко БЪЧВАРОВ - Списание „Съпоставително езикознание“ на път към зрелостта 
(ретроспективен поглед, еволюция, постижения и перспективи) // 5 

В статье прослеживается 35-летняя история журнала „Сопоставительное языкознание“ – 

его появление в 1976 году, его эволюция до сегодняшнего его состояния. Указаны: 

основные цели, которые редколлегия ставит перед собой; реферативные справочники, в 

которых говорится о журнале; отзывы о нём заграницей; изданные монотематические номера 

и появившиеся рубрики. Вкратце рассмотрены некоторые наиболее значительные статьи, 

вносящие вклад в науку; статьи-воспоминания о „человеческой“ истории болгарского 

языкознания; статьи в связи с юбилеями (300), некрологи (100) и рецензии (1600). 

Сообщается об избрании Международного редакционного совета и о предоставлении 

читателям журнала доступа до интернета (www.slav.uni-sofia.bg/Pages/contrastive.html). 
Описана работа и оцениваются заслуги двух первых главных редакторов – профессора 

Светомира Иванчева (1976–1991) и профессора Живко Бояджиева (1992–2007). Представлена 

составленная заново „Аннотированная библиография (1976–2009)“ журнала (содержащая 3940 

заглавий), причём указывается число публикаций по отдельным языкам (свыше 50) и 

авторам (750 болгарских и 440 зарубежных). Намечены перспективы будущего развития 
журнала.  

The article traces the 35-year-long history of the journal since its foundation in 

1976 and outlines its evolution through the years. It presents the main goals pursued 

by the editorial board, the presence of the journal in bibliographies and reference 

books, comments about it abroad, special monothematic issues and the rubrics it 

maintains. Special attention is given to some of the outstanding articles published, 

memoirs reflecting the human history of Bulgarian linguistics, articles dedicated to 

anniversaries (300), obituaries (100), and book reviews (1600). The establishment of 

an international advisory board is noted and the address for access to the journal in 
the Internet is listed: http//www.slav.unisofia.bg/Pages/contrastive.html. An 

evaluation is made of the work and achievements of the first two editors-in-chief 

Prof. Svetomir Ivančev (1976−1991) and Prof. Živko Bojadžiev (1992−2007). The newly 

published Annotated Bibliography of Contrastive Linguistics (1976–2009) is also 

presented, which contains 3940 titles dealing with over 50 languages and authored by 

750 Bulgarian and 440 foreign linguists. Some of the prospects for future development 

are also touched upon. 

Съпоставителни изследвания 

Людмила УХЛИРЖОВА (Прага) – Общност и многообразие на словореда на клитиките 
(Съпоставително изследване на българския и чешкия език). Част ІІ // 20 

Исследование предлагает сопоставление клитик в болгарском и чешском языках. 

Обращается внимание на фонологические (просодические) и синтаксические особенности, 

чтобы установить основные различия между чешским языком, в котором соблюдается 

вакернагеловая позиция, и болгарским, в котором клитики обычно примыкают к глаголу. 

Приводится теоретическая модель синтаксиса зависимостей. Исследование состоит из 

четырёх частей. Первая часть затрагивает теоретические вопросы, касающиеся сущности 

клитик и их общих свойств; вторая рассматривает правила расположения клитик в 

болгарском языке в сопоставлении с чешским; третья обращает внимание на особые случаи 

примыкания клитик и четвертая, последняя, рассматривает случаи, находящиеся на границе 
между аффиксом и клитикой.  

The systems of clitics in Bulgarian and Czech are compared. Both phonological 

(prosodic) and syntactic features are taken into consideration to capture the main 

differences between Czech, which is – mainly – a Wackernagel-position language, and 

Bulgarian, which is – basically – verb-adjacent. The theoretical framework for the 

comparison is dependency syntax. The study is divided into four parts. In Part I some 

open theoretical questions concerning the concept of clitics as well as of their 
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general properties are discussed; in Part II the author will describe the main 

distribution rules of clitics in Bulgarian as compared to Czech; in Part III she will 

deal with more special cases of placement of clitics in both languages, and finally, 

in Part IV some typical cases „on the border“ between affixes and clitics will be 

mentioned. Дискусии, обзори и научни съобщения 

Дискусии, обзори и научни съобщения 

Мира КОВАЧЕВА – За жаргона интердисиплинарно // 32  

В западной и болгарской литературе в существующих дефинициях явления на первый план 

выдвигаются различные аспекты жаргона. Однако в многообразии характеристик наблюдается 

непоследовательность. В статье указываются некоторые противоречия и делается попытка 

показать, что весь набор характеристик в сущности описывает два явления: а) создание 
жаргонной лексики, которое всецело принадлежит речи и представляет собой вид языкового 

поведения; б) употребление жаргонной лексики в качестве языкового репертуара 

определённого регистра в языке. Ключевым фактом в поддержку разграничения является то, 

что менее 10 процентов жаргонной лексики, созданной в речи, становится частью 

разговорного языка. Носители жаргонной лексики – это значительно большая группа, 

обычно отличная от её создателей.  

Various aspects of slang are placed in the focus of the numerous existing 

definitions of the phenomenon in Western and Bulgarian sources. Some of the mentioned 

characteristics, however, seem to be incompatible with each other. The article points 
to such inconsistencies and offers as a solution to associate the conflicting features 

to two different phenomena, or stages, in the life of slang vocabulary: a) the 

formation of slang, which belongs strictly to speech and is a type of language 

behaviour, and b) the use of slang as just one of the possible registers available in 

language. A crucial fact supporting the distinction is that less than mere 10 percent 

of the slang vocabulary in speech penetrates the colloquial style of language. The 

speakers of b) are by default different from the speakers of a), and greatly outnumber 

them.  

Alexandra BAGASHEVA – Why do we stonewall about compound verbs // 49 

В настоящей статье мы пытаемся найти объяснение отсутствия аналитического интереса 

к сложным глаголам (композитам) в литературе по словообразованию. Вопросы о судьбе 

сложных глаголов рассматриваются в свете понятий об экзоцентричности сложных слов, 

когнитивного подхода при анализе сложных слов и проблем при рассмотрении природы 

„обоснования“ познания. Сформулирована гипотеза о когнитивной эффективности сложных 

глаголов и об их неизбежности в качестве конструктивных компонентных (а не 
лексикализованных) понятий при концептуализации сложных существительных, даже когда в 

словообразовательной семье нет лексикализованного глагола. Не оспаривая 

некомпозитивного словообразовательного происхождения некоторых глаголов, являющихся 

результатом конверсии или обратной деривации, сложные глаголы описываются как реальные 

коммуникативные единицы, семантические, когнитивные и коммуникативные свойства которых 

заслуживают внимания языковедов. Когнитивное обоснование сложных глаголов кажется 

парадоксальным, если иметь в виду тот факт, что они являются сложными сценическими 

структурами, результатом концептуального смешения, а человеческое сознание стремится к 

достижению максимального коммуникативного эффекта с минимальными когнитивными 

усилиями.  

In the present paper an explanation is sought for the analytical neglect 

surrounding compound verbs (CVs) against the background of extensive research devoted 

to nominal compounding. The question is framed within debates of exocentricity, 

creativity, cognitive approaches to analyzing compounding and compounds and the 

problematization of the nature of grounding of cognition. A hypothesis is formulated 

about the cognitive cost-effectiveness of compound verbs in backstage cognition and a 

claim is made of their necessary existence as constructional components in the 

conceptualization of nominal compounds. Admitting the „not genuine“ compositional 

origin of some compound verbs, linguists still need to analyze the constraints that 
preclude back-derivation and conversion in many instances of verbo-centric nominal 

compounds. The cognitive rationale of CVs sounds paradoxical: the human mind strives 

for simplification while CVs are extremely complex cognitive structures. Studying the 
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peculiar critical and linguistic existence of compound verbs seems a promising venue 

for further research. 
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