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В статье на основе анализа переносных значений выйти, перейти, приставки пере- и их китай-
ских аналогов 出 чу1 и 过 го4 выделяется два геометризированных представления о «нарушении 
НОРМЫ» в языковом сознании, свидетельствующих о наличии двух видов НОРМЫ: рамочная — 
актуальна в первую очередь как ограничение, и линейная — актуальна как допустимая предельность 
в шкале возможных показателей. В свою очередь, линейная НОРМА может быть ориентировочной 
или абсолютной. При формировании значений «нарушения НОРМЫ» рассматриваемых нами язы-
ковых единиц наблюдается варьирование разных оценок рамочной НОРМЫ и различие в преоб-
ладании ориентировочной и абсолютной линейной НОРМЫ. 

Ключевые слова: нарушение нормы, модель «выход», модель «переход», рамочная норма, 
линейная норма. 

НОРМА является одной из важнейших категорий для человека и предметом 
исследования многих гуманитарных наук. «Представление о стандартах, или эта-
лонах, и есть та антропометрическая позиция, которая служит тем фильтром, 
сквозь который, как через цветное стекло, воспринимается мир» [8. С. 39]. Что 
касается современного языкознания, то норма рассматривается прежде всего как 
абстрактная семантическая категория, отраженная в значениях лексических и син-
таксических единиц, а также как важная составляющая языковой картины мира, 
тесно связанная с оценкой. В этой связи естественные языки становятся источни-
ком для дискурсивного и концептологического анализа культурных ценностей 
и социальных норм [2; 3; 5; 10]. 

Безусловно, в разных культурах представления о конкретных нормах, как 
о должном и сущем, могут разниться, и эти различия неизбежно находят отраже-
ние в естественных языках. Однако если абстрагироваться от конкретного содер-
жания НОРМЫ, то возникает вопрос, существует ли различие в самом представ-
лении о НОРМЕ для людей, говорящих на разных языках? 

Вернемся к рассуждению о НОРМЕ у В.Н. Телии. Мы видим в нем явный 
прием метафоры. НОРМА, как и другие абстрактные понятия, представлена в со-
знании человека с помощью более конкретных, осязаемых образов. Поскольку 
«метафора выражает устойчивое подобие, раскрывающее сущность предмета, 
и в конечном счете его постоянный признак» [1. С. 293], то анализ метафориче-
ского отображения НОРМЫ в разных языках поможет нам глубже понять ее сущ-
ностный характер для человека, а такое понимание, в свою очередь, будет полез-
ным для того, чтобы раскрыть механизм влияния на формирование значений 
конкретных языковых единиц такой универсальной категории, как НОРМА. 
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Предметом нашего анализа служат главным образом глаголы в китайском 
и русском языках, репрезентирующие конкретные перемещения в пространстве 
и имеющие широкую возможность для метафорического конструирования непро-
странственных отношений, в частности, конструирования идеи «нарушения НОР-
МЫ». В результате такого анализа было обнаружено два регулярных геометризи-
рованных представления о «нарушении НОРМЫ», функционирующих в обоих 
языках. 

ГЕОМЕТРИЗИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О НАРУШЕНИИ НОРМЫ, ОТРАЖЕННОЕ В МЕТАФОРИЧЕСКОМ 

ПРИМЕНЕНИИ МОДЕЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ «ВЫХОД» 

Фиксатором перемещения из замкнутого пространственного участка (с гра-
ницами со всех сторон) в открытый пространственный участок в китайском языке 
служит глагол 出 чу1, в русском — выйти. Оба глагола имеют возможность ре-
презентировать смену состояний благодаря наличию в языковом сознании ана-
логии «состояние → место». В частности, для выйти характерно построение по 
образу противопоставления пространственной замкнутости/открытости бинарной 
оппозиции состояний до и после «выхода» [11. С. 90—91]. Наиболее обширно 
представлена языковыми материалами (по количеству корректных выражений 
выйти из C, где в позиции C находится слово, обозначающее определенное со-
стояние) бинарная оппозиция состояний, построенная на общей оценке «плохо/ 
хорошо», например, выйти из тупика (одиночества, застоя и т.п.). Но встреча-
ются и иные виды бинарной оппозиции, в которых просматривается представ-
ление о НОРМЕ: выйти из повиновения, терпения, равновесия, себя; из-под влия-
ния, власти, контроля, опеки; из поста, из диеты. 

В этих случаях состояние, из которого «выходят», предполагает некий набор 
признаков, определяющих образ поведения и мышления человека. Нахождение 
в таком состоянии означает соблюдение этих признаков как нормативных, следо-
вательно, «выход» указывает на нарушение НОРМЫ, появление иных признаков 
в поведении и образе мышления, противоречащих прежней НОРМЕ. Наглядными 
примерами данного рамочного представления о НОРМЕ являются также выраже-
ния выйти за рамки (дозволенного), выйти за пределы. 

Дай руку, читатель, упремся друг в друга мускулистыми черепами и попытаемся 
выйти за пределы штампованного эвклидового мышления. (Валерий Сердюченко. 
Вторая мировая революция: война в Ираке // Лебедь (Бостон), 2003.07.07) 

В китайском языке также наблюдается схожее ви́дение нарушения НОРМЫ. 
出界 чу1цзе4 — буквально: 出 + границы. В прямом смысле означает «out» 

в спорте. В метафорическом смысле означает, что эмоции выходят из-под контроля. 
出轨 чу1гуй3 — буквально: 出 + рельсы. В прямом смысле означает сход 

(поезда, трамвая) с рельсов. В метафорическом смысле означает, что поведение 
выходит за пределы моральных норм. В большинстве случаев речь идет об из-
мене в супружеских отношениях. 
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出格 чу1гэ2 — буквально: 出 + клетки. Используется только в метафорическом 
смысле и означает, что поведение (высказывание) выходит за пределы привычных, 
принятых социальных норм. 
跳出禁锢 тяо4чу1 цзинь4гу4 — буквально: прыгать + 出 (в качестве результа-

тивного элемента) + заключение — выйти за пределы того, что сковывает челове-
ка. Речь идет, как правило, о «выходе за пределы» стереотипов, традиций, приня-
тых обществом как НОРМА. 

В метафорическом отображении идеи о нарушении НОРМЫ с помощью мо-
дели «выход» НОРМА геометрически представлена как нечто ограждающее чело-
века со всех сторон, содержимое НОРМЫ в пределах границ определяет то, что 
следует соблюдать. С одной стороны, при таком геометризированном представле-
нии о НОРМЕ на первый план выдвинута ее ограничивающая функция: соблюдать 
НОРМУ — значит в чем-то себя ограничивать, сдерживать эмоции, терпеть. 
С другой стороны, эта модель открывает суть такого вид́ения НОРМЫ: то, чему 
нельзя определить границы и, следовательно, невозможно определить объем его 
содержания, не может быть воспринято человеком как НОРМА. Состояние, в ко-
тором оказывается человек после нарушения НОРМЫ, отображено как нечто от-
крытое, не имеющее границ, и воспринимается как непредсказуемое. К чему может 
привести нарушение НОРМЫ — неизвестно и неконтролируемо. Собственные 
границы такого состояния не видны. 

ГЕОМЕТРИЗИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О НАРУШЕНИИ НОРМЫ, ОТРАЖЕННОЕ В МЕТАФОРИЧЕСКОМ 

ПРИМЕНЕНИИ МОДЕЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ «ПЕРЕХОД» 

В естественных языках встречается множество факторов, указывающих 
на присутствие корреляций «линия—граница» и «линия—предел». Достаточно по-
смотреть словарное толкование таких слов, как граница, рубеж, черта, предел, 
и можно убедиться, что везде присутствует слово линия. Иероглиф 限 сянь4, озна-
чающий «предел, ограничение», происходит от изображения, в котором далекий 
горный хребет (левая часть иероглифа) становится преградой для взора человека 
(правая часть иероглифа состоит из образа глаза наверху и изображения ног 
внизу) [16. С. 412]. Горизонт, являющийся естественным пределом для живущих 
на земле, также воспринимается нами как «линия». Можем предположить, что 
отображение более абстрактных понятий «граница» и «предел» как геометриче-
ской фигуры «линия» в сознании человека, скорее всего, актуально вне зависимо-
сти от того, на каком языке человек говорит. 

Если корреляция между геометрической фигурой ЛИНИЯ и более абстракт-
ным понятием ПРЕДЕЛ достаточно прозрачна, то подобная геометризация еще 
более абстрактного понятия НОРМА не столь очевидна. Тем временем предель-
ность, безусловно, присуща понятию НОРМА. И нарушение НОРМЫ в языковом 
сознании метафорически может быть представлено как движение, пересекающее 
линию. Если эта гипотеза верна, то глаголы, репрезентирующие «движение, пере-
секающее линию» в физическом пространстве, должны иметь возможность репре-
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зентировать нарушение НОРМЫ. Иными словами, в формировании переносных 
значений этих глаголов должна участвовать идея о НОРМЕ. 

То, что восприятие перемещения в физическом пространстве при его фикса-
ции языковым знаком проходит определенную геометрическую абстракцию, вы-
явилось в ходе опроса носителей русского и китайского языков, суть которого 
заключалась в том, чтобы испытуемые схематически нарисовали, как они пред-
ставляют глаголы перемещения. Схемы отличались степенью абстракции, но все 
без исключения изображали само движение как линию со стрелкой. Было также 
выявлено, что глаголы перейти, пройти, обойти различаются, в частности, гео-
метрической характеристикой ориентира на пути. 

Для модели «мимо» (зафиксированной за пройти) ориентир актуален как точ-
ка вне траектории движения; для модели «переход» (зафиксированной за перей-
ти) — как линия, перпендикулярно расположенная к направлению движения; для 
модели «обход» (зафиксированной за обойти) — как масштабный двухмерный 
или трехмерный объект. Несмотря на то, что в китайском языке только один 
элемент 过 го4 ориентирован на траекторию перемещения, им фиксируются прак-
тически все те же модели перемещения, что дифференцированы тремя русскими 
глаголами [12. С. 49—50]. 

Итак, за 过 и перейти зафиксировано, среди прочего, представление о движе-

нии как «стрелке, пересекающей линию ( )». Перейдем к рассмотрению перенос-
ных значений 过 и перейти, которые содержат в себе идею о нарушении НОРМЫ. 

Реализация значения 
«превышение предела» у 过 

Значение «превзойти» числится в словарных статьях иероглифа 过. Суще-
ствует мнение о том, что это значение возникло на основе представления о со-
ревнованиях: опередить соперника (обогнать соперника) означает быть лучшим 
[13. С. 70]. Шэнь Цзясюань в статье «О 不过» также предположил, что значение 
«превзойти» возникло в результате трансформации первоначального значения 
«перемещение мимо какой-то точки в пространстве»: «превзойти» есть переме-
щение, в ходе которого один движущийся объект, изначально находящийся позади 
другого движущегося объекта, оказывается впереди него. 不过 (не + 过) имеет 
разные значения: 1) 过 реализовывается как глагол со значением «превзойти», 
соответственно 不过 означает — что-то не достигает какого-то количественного 
показателя (не больше, чем); 2) 不过 превращается в самостоятельное наречие 
(в результате лексикализации) и означает «всего лишь»; 3) 不过 присоединяется 
к прилагательным и означает наивысшую степень; 4) 不过 является союзом 
и означает «однако» [15. С. 30]. 

Гипотеза о том, что значение «превзойти» у 过 тесно связано с прототипным 
ощущением соревнования (перемещение наперегонки), поддерживается тем 
фактом, что данное значение реализовывается в случаях, когда 过 в качестве ре-
зультативного элемента присоединяется к глаголам, репрезентирующим действие 
соперничества между двумя лицами или сторонами. 
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Следует отметить, что при реализации этого значения гораздо чаще применя-
ется конструкция «возможности/невозможности» достижения результата (гла-
гол + 得 (дэ2 — получить, получиться) / 不 (бу4 — не, нет) + результативный 
элемент) или вопросительная конструкция, образованная с помощью выражения 
怎么能 (как, каким образом + мочь — как это возможно). 

比 би3 — сравниваться, соревноваться;  
斗 доу4 — драться, биться, тягаться, соперничать; 
争 чжэн1 — стремиться быть лучшим; спорить; бороться за первенство; 
竞争 цзин4чжэн1 — конкурировать; 

抗争 кан4чжэн1 — сопротивляться, противостоять; 
我们斗不过经营权术的人 буквально: мы + 斗不过 + заниматься + полити-

канство + служебное слово притяжательности + человек — Мы не соперники 
этим политиканам. 

这个厂领导无方，竞争不过人家 буквально: этот + счетное слово + завод + 
руководство + неумелый, 竞争不过 + другие — Это предприятие не может со-
ставить конкуренцию из-за неумелого ведения деятельности. 

Другие глаголы, в семантике которых соперничество не является обязатель-
ным составляющим, при соединении с过 уже репрезентируют не просто действие, 
а взаимодействие. 

打 да3 — бить, драться. Глагол репрезентирует действие как направленное 
на кого-то, так и взаимное действие друг против друга. 打 得 / 不过 подразумевает 
именно второй вариант: 
他那么大个子，我怎么能打过他? буквально: он + такой + человек высокого 

роста, я + как это возможно + 打过 + он — Он такой великан, как это я смогу 
его побить? 

说 шо1 — говорить. Действие «говорить» в конструкции 说得 / 不过 подразу-
мевает, что речь произносится не для передачи информации, а направлена на пере-
убеждение другого человека или подтверждение своей правоты. 

他书读得多，我说不过他 буквально: он + книга + читать + служебное слово 
к глаголу для добавления оценки + много, я + 说不过 + он — Он начитанный 
человек, мне его не переспорить. 

Следует обратить внимание на то, что 过 в качестве результативного элемента 
к перечисленным выше глаголам реализовывает вовсе не значение «превзойти», 
а темпорально-аспектуальное значение — когда-то действие имело место: 竞争过 
(между кем-то была конкуренция); 打过他 (бывали случаи, когда его били); 说过他 
(критиковали, упрекали его). 

Исключение составляют только глаголы, в семантике которых в явном виде 
содержится представление о соперничестве: 

赶 ган3 — гнаться, догонять; 
他们的技术已经赶过我们 буквально: их + технология + уже + 赶过 + 我们 — 

Их технология уже превосходит нашу. 
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赛 сай4 — соревноваться, состязаться; 
这类人，鼻子赛过狼狗 буквально: этот + тип + человек, нос + 赛过 + ов-

чарка — У людей подобного типа нюх даже лучше, чем у овчарки. 
胜 шэн4 — победить, выиграть, превосходить; 

关心他人胜过关心自己 буквально: заботиться + другие + 胜过 + заботиться + 
себя — Ставить заботу о других выше заботы о себе. 

压 я1 — давить, оказывать давление; 

在气势上压过对手 буквально: по эмоциональному настрою + 压过 + против-
ник — Психологически задавить противника. 

盖 гай4 — закрывать (накрывать) крышкой; 
流水声盖过了其它所有声音 буквально: течение реки + звук + 盖过 + аспек-

туальный показатель 了 + прочий + все + звуки — Шум от реки заглушал все 
прочие звуки. 

Эти глаголы вписываются также и в конструкцию оценки «возможности / 
невозможности» достижения результата (глагол + 得/不过 ). 

Как мы видим, в сочетаниях с 过 эти глаголы на самом деле становятся 
глаголами номинальными, т.е. они являются глаголами с грамматической точки 
зрения, но уже не репрезентируют реальное действие или вид деятельности. По су-
ти, основополагающей идеей для построения подобных сообщений служит пред-
ставление о сравнении. В некоторых южных диалектах Китая 过 добавляется 
к прилагательным для значения «кто-то / что-то превосходит кого-то / что-то 
по какому-то признаку» [13. С. 40]. Например: 

这家店好吃过那家 буквально: этот + счетное слово + ресторан + вкусный + 
过 + тот + счетное слово — В этом ресторане готовят вкуснее, чем в том. 

В нормативном современном языке в случае с прилагательными идея сравне-
ния реализовывается не с помощью 过, а不过, и перед прилагательным обязателен 

элемент 最 (цзуй4 — самый) или 再 (цзай4 — еще, больше, более). Оба эти элемента 
уже указывают на наивысшую или более высокую степень. Только 最 может 
самостоятельно означать наивысшую степень, а 再 — нет: 

这最好了 буквально: это + 最 + хорошо + аспектуальный показатель; 

这最好不过了 буквально: это + 最 + хорошо + 不过 + аспектуальный пока-

затель; 
这最好没有了 буквально: это + 最 + хорошо + нет + аспектуальный показатель; 

? 这再好了 буквально: это + 再 + хорошо + аспектуальный показатель; 

这再好不过了 буквально: это + 再 + хорошо + 不过 + аспектуальный пока-
затель; 

这再好没有了 буквально: это + 再 + хорошо + нет + аспектуальный показатель. 

Необходимость наличия 不过 или 没有 (нет) в случае применения 再 доста-
точно хорошо иллюстрирует, каким образом в языковом сознании наивысшая 
степень репрезентируется через отрицание: нет ничего такого, что могло бы 
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быть еще лучше. А 不过 означает, что не существует ничего такого, что могло бы 

превышать данный уровень. Иными словами, значение 不过 связано с представ-
лением о пределе. 

Мы не отрицаем гипотезу о возможной взаимосвязи между значением «пре-
взойти» и прототипным перемещением «наперегонки», однако, на наш взгляд, 
для образования данного значения восприятие прототипного перемещения пре-
терпело значительную переработку. Важную роль при этом играют трансформа-
ция ориентира в абстрагированную линию и последующее построение корреляции 
«линия—рубеж», «линия—предел». 

Наш анализ языковых материалов показывает, что в случае реализации зна-
чения «превзойти» речь вообще не идет о действии с его процессом и возможным 
результатом, а именно о сравнении. Существует некий ориентир, который задает 
некую планку (линию), а 过 указывает на пересечение этой линии. Иными слова-
ми, такие понятия, как «уровень», «степень», «рубеж», «предел», отображаются 
метафорически как некая осязаемая линия, пересечение которой означает превы-
шение, и на этой основе возникает значение «превзойти», которое точнее должно 
быть сформулировано как значение «нарушение предела, заданного неким ори-
ентиром или продиктованного жизненным опытом». Таким образом, реализация 
данного значения не что иное, как метафорическое применение модели «пере-

ход» ( ). 
Все упомянутые четыре значения不过 также являются результатом функцио-

нирования данной модели, когда линия служит метафорическим отображением 
абстрактных понятий «предел», «рубеж», «планка»: 

1) когда НОРМА представляется как некий количественный показатель, 不过 
означает «не больше» этого показателя; 

2) когда НОРМА представляется как некая оценка, 不过 означает, что эта 
«планка» оценки и так занижена и действие никак не переходит за какую-то до-
зволенную черту; 

3) когда НОРМА представляется как некий признак с внутренней градуаль-
ностью, 不过 указывает, что ничто уже не может превышать наивысшую степень 
данного признака; 

4) когда НОРМА изначально представляется как наличие самых разнообраз-
ных вариантов в обширных пределах, то союз 不过 (однако) указывает, что в этих 
же пределах существуют и другие факторы, которые могут вступать в некоторое 
противоречие к уже сказанному. 

Когда корреляция «линия‒предел» реализовывается для «сравнения», т.е. 
НОРМОЙ служит возможность некоего ориентира (одной стороны), 过 / 不过 ука-
зывает на большую/меньшую возможность у другой стороны. «Нарушение» пре-
дела такой ориентированной НОРМЫ не оценивается отрицательно. Оно стано-
вится отрицательным тогда, когда НОРМА для говорящего носит некий абсолют-
ный характер. Такое представление о НОРМЕ находит отражение в наречиях, 
образованных с участием过: 过分（过 + мера), 过于 (过 + служебное слово, озна-
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чающее «по отношению к чему-то»). Эти наречия можно перевести как «чрезмер-
но, слишком». Следует отметить, что образ, стоящий за словом «чрезмерно», — 

все тот же образ «переход» : через (т.е. пересечение) меру (отображаемую 
как линия). 

Представление о НОРМЕ также содержится в большинстве прилагательных. 
过 (перед односложным прилагательным) или 过于 (перед двухсложным прила-
гательным) указывает на нарушение НОРМЫ: интенсивность какого-то признака, 
по мнению говорящего, превышает нормативную для какой-то конкретной си-
туации. Например: 

经济过热 буквально: экономика + 过 + горячий — перегрев экономики; 
过于善良 буквально: 过于 + добрый — слишком добрый (чьей-то добротой 

пользуются другие, и по мнению говорящего это приводит к негативным послед-
ствиям). 

Реализация идеи о нарушении НОРМЫ 
в значениях перейти и приставки пере� 

Согласно «Толковому словарю русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова 
у глагола перейти всего 13 значений, и самое последнее описано как «Достиг-
нуть какого-н. предела с превышением (разг. и обл.) Время перешло за полночь» 
[9. C. 133] В НКРС большинство примеров с использованием перейти за дейст-
вительно относится к произведениям девятнадцатого века, но не только: 

Посмотрите на стареющий состав — элиту науки — членов Академии наук Рос-
сии: средний возраст академиков повышается и далеко перешел за общий «средний» 
(Н.П. Бехтерева. Магия мозга и лабиринты жизни. 1994). 

Образованный человек, раз только он перешел за некоторую, ему понятную, 
но со стороны недоступную черту и мысли, может веровать гораздо глубже и жи-
вее простого человека, верующего отчасти по привычке (за другими), отчасти по-
тому, что его вере, его смутным религиозным идеям никакие другие идеи не поме-
шают (К.Н. Леонтьев. Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе. 1880—1890). 

А примеры перейти черту вообще все без исключения современные: 
Но никто из правящей элиты не ожидал, что по природе спокойные латыши 

перейдут черту, за которой мирные протесты превращаются в уличные беспорядки 
(Людмила Наздрачева. Кризис. Прибалтика в огне революции // Русский репортер. 
№ 1—2 (080—081), 22—29 января 2009). 

Самообладание ее все-таки начинает давать сбои; она уже перешла черту 
(Вячеслав Рыбаков. Хроники смутного времени. 1998). 

Таким образом, при метафорическом применении перейти активизируется 
корреляция «линия‒предел‒дозволенная черта»: пересечение линии означает пре-
вышение предела и, следовательно, нарушение НОРМЫ. 

Идея о нарушении НОРМЫ также проявляется в значениях приставки пере-, 
причем реализовывается в разных вариациях. 

Вариация № 1 — вариация внутри одного действия/явления, основывающа-
яся на представлении о возрастании какого-то признака, в фокусе внимания здесь 
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находится факт «перехода» как превышения норматива, предусмотренного или 
принятого для определенного действия/явления. Иногда «норма» может быть опи-
сана с помощью количественных показателей, например, в случаях со словами 
переварить, пережарить, пересолить, перегорчить, пересыпать, переесть, пе-
репить, перерасходовать, перебрать. В работе Е.Р. Добрушиной, Е.А. Меллиной, 
Д. Пайар  такие глаголы квалифицированы как ПЕРЕ-глаголы «чрезмерного коли-
чества». «Здесь два состояния, вводимые ПЕРЕ-, определяются тем, что один и тот 
же объект рассматривается два раза — по отношению к двум разным количествам 
одного и того же вложенного в него действия. Качественно разными эти состоя-
ния оказываются потому, что первое количество вложенного действия оценива-
ется положительно, второе — отрицательно» [4. С. 77]. 

На наш взгляд, суть этих глаголов может быть интерпретирована не с точки 
зрения объекта, а непосредственно с точки зрения динамики развития самого 
действия: в какой-то момент некий количественный показатель, связанный с дей-
ствием, превышает НОРМУ, метафорически такое превышение представлено как 
пересечение линии, которая, в свою очередь, отображает предел. 

На самом деле далеко не всегда НОРМА может быть оценена количествен-
ными показателями. Гораздо чаще мы сталкиваемся с такими «нормами», которые 
не только невозможно оценить количественно, но даже трудно описать словами. 
Например, переволноваться, перенервничать, переутомиться, переусердство-
вать, перестараться, перегибать (палку). Тем не менее, в этих случаях именно 
через приставку пере- передается представление о НОРМЕ, о том, что внутри од-
ного действия/состояния предполагается предельная интенсивность, ее превыше-
ние оценивается как нарушение НОРМЫ, и в целом такое ПЕРЕ-действие оце-
нивается как «излишество», «чрезмерность». 

Вариация № 2 — сравнение. «Норма» задается в конкретных ситуациях ори-
ентиром-соперником. В случаях переспорить, перехитрить, переплюнуть, пере-
силить, переиграть, пережить (кого-н.) присутствуют всегда две стороны, предел 
возможностей одной из них служит ориентировочной нормой, «переход» метафо-
рически указывает на превышение данной нормы. Данная вариация очень похожа 
на рассмотренный нами механизм формирования значения «превзойти» у 过. 
Разница в том, что в китайском языковом сознании подобное сравнение носит, 
скорее, чисто оценочный характер, оно распространяется не только на сравнение 
возможностей в совершении какого-то действия, но и на сравнение объектов 
по какому-то признаку. А в русском варианте применение ориентировочной нор-
мы актуально в обоих случаях: 1) для репрезентации конкретного действия с при-
сутствием конкурирующих сторон; 2) для гипотетической оценки возможностей 
сторон: 

Все они громко кричали, но отец, конечно, всех переспорил, эти люди ушли и боль-
ше никогда не приходили... (Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Жук в мура-
вейнике. 1979). 

Знал же Василек, что дедушку не переспорить (Михаил Елизаров. Pasternak. 
2003). 
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Для русского языкового сознания реализация представления об ориентиро-
вочной норме актуальна только по отношению к людям, и при этом «превышение 
нормы» не сводится к нарушению и, соответственно, негативный оттенок оценки 
не является обязательным сопутствующим элементом. 

Вариация № 3 — представление о «норме множества переходов». В «Толко-
вом словаре русского языка» под редакцией Д. Ушакова в значениях приставки 
пере- выделено такое значение, как распространение действия последовательно 
на множество предметов и окончательная исчерпанность какого-то действия: пере-
брать (все случаи), перемыть (всю посуду), пересказать (все до конца), переду-
мать (много чего-н.), перевестись (совсем исчезнуть). Ситуация представлена как 
повторение действия из-за наличия множества объектов, над каждым нужно со-
вершить действие отдельно. В свою очередь, в повторяющемся над множеством 
объектов действии важно не только представление о том, что «пере-действием 
охвачены все элементы в их совокупности». Как нам представляется, понимание 
о «совокупности» является лишь побочным продуктом представления о соверше-
нии последовательного «перехода» от одного объекта к другому и так до послед-
него. Когда объекты неравноценны для действующего лица, «переход» от одного 
к другому имеет цель «оценить и выбрать то, что нужно»: 

Поехали за шляпкой в Гостиный двор, и Павел покорно ждал, пока Анна переме-
рила дюжины две (Ирина Ратушинская. Одесситы. 1998). 

Перебирая свой архив, я наткнулся на снимки, выполненные 60 лет назад 
(С. Вайнштейн. Очевидцы о Тунгусском метеорите // Наука и жизнь, 2008). 

И в этой связи возникает еще одно представление о нарушении «нормы»: идея 
НОРМЫ отражается в допустимом количестве повторения действия над разными 
объектами, соответственно, чрезвычайная многократность действия оценивается 
как нарушение «нормы». Приставка пере- передает не только повторение дейст-
вия над одним объектом, но и способна акцентировать внимание на повторении 
«перехода» с одного объекта на другой. А чрезмерное повторение, в свою очередь, 
оценивается как нарушение «нормы», и таким образом, приставка пере- в опре-
деленном контексте воплощает в себе одновременно и фиксацию «множества пе-
рехода», и оценку такого «множества перехода» как «нарушение нормы». 

Ложусь — и начинается... Уже чего только не переговорили! Он ведь парень-то 
хороший, Женюрка наш, но въедливый — сил нет! (Андрей Волос. Недвижимость 
(2000) // Новый Мир. 2001). 

Негативный оттенок в отношении данной ситуации у говорящего возника-
ет за счет идеи о норме, которая нарушается пере-действием, указывающим как 
на множество повторений «говорения» об одном и том же, так и на множество 
«переходов» с одной темы «говорения» на другую. 

Такого рода представление о «норме» и идея о «множестве переходов» при-
сутствуют в русском языковом сознании, скорее всего, в сращенном виде. Об этом 
свидетельствует и определение носителями русского языка значений пере- в каче-
стве вторичного префикса. В работе Ю.В. Серышевой и Ю.В. Филь выделяются 
три основных значения вторичного префикса пере-: репродуктивное (переизби-
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рать, переоформлять, переподготовить и т.п.); дистрибутивное (перезавять, пе-
рерассказать, перепримерить и т.п.) и чрезмерно-нормативное (переостудить, 
перенаполнить, перевыполнить и т.п.). Репродуктивное и дистрибутивное зна-
чение связано с реализацией идеи о «смене», а чрезмерно-нормативное — с реа-
лизацией идеи о «норме». Экспериментальным путем было выявлено, что «В язы-
ковом сознании участников экспериментов при осмыслении ситуаций действий, 
названных глаголами с ПЕРЕ-, актуализируются параметры ‘многократность 
действия’, ‘множественность и исчерпанность объектов’, ‘длительность’, требую-
щиеся для выполнения указанных действий. При этом подобные ситуации оце-
ниваются как превышение нормы глагольного действия, приводящее, как правило, 
к отрицательному результату» [7. С. 31]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выявленные нами два варианта геометризированного представления о «нару-
шении НОРМЫ» показывают, что различаются, прежде всего, два вида НОРМЫ 
в сознании человека. 

Первый вид актуален как ОГРАНИЧЕНИЕ и геометрически отображается 
как нечто замкнутое с границами со всех сторон, соблюдение такой НОРМЫ 
означает, что человек должен себя ограничивать, не давать себе полную свободу 
в действиях. Такого рода НОРМА задается как извне — обществом, культурной 
средой, человеком/людьми, обладающим/обладающими властью или авторитетом 
перед другим/другими, так и изнутри — человек сам задает себе рамки дозволен-
ного. Нарушение такой рамочной НОРМЫ приводит к изменению более постоян-
ного и глобального характера: человек становится в результате нарушения НОРМЫ 
несколько иным, с иным набором признаков в поведении и образе мышления. 
Нарушение такой НОРМЫ оценивается отрицательно, когда она касается мораль-
ных сторон жизни человека; и оценивается положительно, если НОРМА была 
преградой для развития, для проявления свободы в целях расширения кругозора 
и творческой деятельности. 

Второй же вид НОРМЫ актуален как допустимая предельность в шкале воз-
можных показателей, и эта «предельность» геометризирована как «линия». В свою 
очередь, линейная НОРМА может быть: 1) ориентировочной и применяется для 
сравнения, «перейти» в данном случае означает «превзойти» и оценивается скорее 
положительно; 2) абсолютной с точки зрения говорящего относительно конкрет-
ной ситуации, «переход» в случае с такой НОРМОЙ оценивается отрицательно. 
По сравнению с рамочной НОРМОЙ линейная НОРМА относится к локальному 
явлению/событию и не приводит к качественному изменению субъекта, соверша-
ющего нарушение НОРМЫ. Кроме того, для ориентировочной НОРМЫ важна 
идея сравнения двух объектов, «переход» представляется как чистый результат; 
для абсолютной НОРМЫ «переход» предполагает некий прогресс (внутреннее 
развитие события) по приближению к пределу, а результат проявляется в «пере-
сечении линии — нарушении НОРМЫ». 

Если говорить о конкретном применении модели «выход» для отображения 
нарушения рамочной НОРМЫ, то, судя по разнообразию выражений, в русском 
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варианте приобретает видение рамочной НОРМЫ как преграды, мешающей про-
явлению свободы личности, а в китайском варианте рамочная НОРМА больше 
относится к принятым в обществе правилам поведения, «выход» из нее, как пра-
вило, осуждается. 

Что касается применения модели «переход», то в китайском языке в основном 
реализовывается представление об ориентировочной НОРМЕ; представление 
об абсолютной норме относится не к действию, а к признаку. Для русского языко-
вого сознания также актуальна абсолютная НОРМА, которая определяет макси-
мальную интенсивность, предельный объем приложенного усилия и потраченного 
времени (в случае повторения действия) для конкретного локального действия. 
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This article shows that there are two Geometry Drawing ideas about the "violation of NORMS" in the 
linguistic consciousness based on the analysis of the figurative meanings of “выйти” and “перейти”, 
prefixes “пере-” and their Chinese counterparts 出 and过, which indicate the presence of two types of 

STANDARDS: a framework – primarily as a constraint, and linear – actually as valid irreducibility in 
the scale of possible indicators. In turn, the linear values may be approximate or absolute. During the 
values of "violation of RULES" formatted in the considered linguistic units, both variability of different 
ratings of the framework REGULATIONS and the difference in the estimated prevalence and absolute 
linear NORMS can be observed. 

Key words: violation of norms, model “exit”, model “transition”, a framework norm and linear norm. 
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