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Одной из языковых новаций, замеченных носителями русского языка и ставших 
объектом разного рода оценок, стало широкое распространение в русской речи сло-
ва тупо. На сайте ˝Любовь и Ненависть˝ (http://lovehate.ru) есть страница ˝Про слово 
тупо˝, на которой реплики собраны в два столбца: ˝Люди, которые любят слово 
˝тупо˝ и ˝Люди, которые ненавидят слово ˝тупо˝. В первом столбце шесть сообщений, 
во втором – три, ср. (здесь и далее орфография и пунктуация источника сохранены): 
Нормальное русское слово, правда его сейчас употребляют где надо и не надо, но 
я что-то не припомню, чтобы оно так уж сильно не к месту было; Этого слова 
слишком много сейчас. А когда к нему привыкаешь оно и тебя отупляет. Особенно 
когда, например, надо подчинённому объяснять: ˝тупо делай то-то...˝ - это 
оскорбляет квалификацию. А к слову привык и говоришь... тупо говоришь его [Про 
слово ˝тупо˝, www]. Пользователь другого сайта, в записи от 11.06.2008, вопрошает: 
Откуда взялось повсеместное ˝тупо˝?, выдвигая гипотезу о тлетворном влиянии 
˝Камеди клаба˝ [Откуда взялось, www]. Не ставя (едва ли выполнимую) задачу вы-
явить источник(и) широкого распространения слова тупо в русской речи, попытаем-
ся охарактеризовать произошедшие с ним грамматические изменения – а тот факт, 
что изменения произошли, сомнений не вызывает. В последнем по времени толко-
вом словаре [Современный 2002: 848] слово тупо приведено, как типичное отадъек-
тивное наречие, в статье прилагательного тупой. От каких лексико-семантических 
вариантов этого прилагательного может быть образовано наречие тупо – не указано; 
очевидно, по умолчанию предполагается, что от всех. Между тем весьма проблема-
тично найти лексико-семантический вариант прилагательного тупой, от которого об-
разовано наречие тупо в таком, например, контексте:  

(1) Все уцепились за удобную для повышения накала скандала фразу ˝...все ме-
ста в самолете заполнились еще до окончания регистрации, и последних пасса-
жиров просто не смогли вместить в самолет...˝ А ничего, что все семеро пасса-
жиров тупо опоздали на регистрацию? (http://aquatek_filips.livejournal.com/ 
957346.html).  

В самом деле, значения 1-3 прилагательного тупой характеризуют физическую 
форму предметов (тупая лопата, тупой носок ботинка), значение 4 (‘умственно 
ограниченный’) представляет постоянное свойство человека, значения 5-10 приме-
няются к выражению лица, состоянию человека, чувствам, боли, звукам; единствен-
ное значение, характеризующее человеческое поведение (а в приведенном контек-
сте идет речь именно о нем), сформулировано как ‘безропотный, лишенный какой-л. 
попытки протеста, противодействия’ [Современный 2002: 848]. Однако и оно в дан-
ном контексте невозможно: опоздание семерых пассажиров нельзя характеризовать 
как безропотное, так как их к нему едва ли кто-то принуждал. Как представляется, в 
примере (1) мы имеем дело с особым употреблением слова тупо, не отраженном в 
словаре. Можно предположить, что оно связано с теми значениями прилагательного 
тупой, которые включают компонент ‘малоосмысленный’, однако не напрямую: в 
пример (1) не подставляется соответствующее наречие: *все семеро пассажиров ма-
лоосмысленно опоздали на регистрацию. Подобная ситуация наблюдается и в дру-
гих примерах, в которых слово тупо сочетается не с глаголом, как обычное отадъек-
тивное наречие, а со словами других частей речи, например, местоименным наречи-
ем (2) или существительным (3): 
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(2) Трындю без умолку часами, служебки пишу десятками листов, мыслей 
много, а писать в жж не могу. Точнее тупо некогда. У меня стройка и семья. 
(http://val1909.livejournal.com);  

(3) Это не ляпы переводчиков, а тупо приколы над Поттером. Переводили 
его официально (после первых двух книг) просто прекрасно, я прочел все книги в 
бумажном варианте. Все это какой-то бред, но смешной (http://www.my-
engels.org/eek-mo/ooka-%27o%27-a-ottea/). 

Как видим, наречие тупо расширило свою сочетаемость как за счет тех глаго-
лов, с которыми оно не могло бы сочетаться, будучи образованным от представлен-
ных в словаре значений прилагательного тупой, так и за счет слов других частей ре-
чи. Представляется, что свет на произошедшие с этим словом изменения может про-
лить концепция, представленная в монографии [Филипенко 2003], согласно которой 
наречия и другие адвербиалы (термин необходим, поскольку наречия не всегда воз-
можно четко отделить от частиц и модальных слов [Там же: 13]) делятся на два клас-
са. Одни наречия (или, шире, адвербиалы) описывают ˝внешние˝ характеристики си-
туации Р или ее элементы – в частности, в предложении Он легкомысленно пообе-
щал приехать наречием легкомысленно говорящий оценивает факт в целом, в 
предложении Он ответил легкомысленно – выбор содержания ответа (не сам факт 
ответа), в предложении Он легкомысленно приехал на электричке <а не на такси> 
– выбор транспортного средства и т.д. Такие наречия обозначены в работе как наре-
чия с плавающей сферой действия [Там же: 22]. Поскольку они могут относиться к 
различным компонентам ситуации Р либо к ней в целом, то их сочетаемость очень 
широка – например, для наречия легкомысленно ˝достаточно, чтобы предикат обо-
значал ситуацию, наступление которой зависит от воли субъекта˝ [Там же: 24]. Дру-
гие наречия (адвербиалы) ˝жестко связаны с совершенно определенным параметри-
ческим компонентом в семантической структуре ситуации Р˝, в частности ˝для наре-
чия тихо это компонент ‘громкость звука’, для медленно – ‘скорость’, для ночью, 
около полудня – ‘время’˝ и т.д. Это наречия с фиксированной сферой действия [Там 
же: 25]. Их сочетаемость более узкая.  

Судя по всему, до недавнего времени сфера действия наречия тупо в русской 
речи была фиксированной: оно было связано исключительно с компонентом ситуа-
ции Р, который можно обозначить как ‘осмысленность’. Ситуация при этом должна 
относиться к таким аспектам человеческого поведения, как взгляд, выражение лица, 
речь: все это должно быть осмысленным в норме. Так, является частотным (в основ-
ном корпусе НКРЯ – 224 документа, 267 вхождений) сочетание тупо смотреть (ку-
да-л.), например: 

(4) ...а ты тут стоишь и тупо смотришь в пустой диван, где, как тебе ка-
жется, должны лежать деньги. [Андрей Геласимов. Ты можешь (2001)].  

В этом контексте у наречия тупо – фиксированная сфера действия: взгляд че-
ловека в норме должен быть осмысленным, здесь же эта характеристика отрицает-
ся, взгляд идентифицируется как выражающий тупость, неосмысленность; перифра-
за (об этом приеме см. [Там же: 51]) *‘то, что ты смотришь в пустой диван, – тупо [с 
твоей стороны]’ невозможна. В примере же (1) представлена характеристика ситуа-
ции ‘опоздать’, которая не относится к перечисленным аспектам человеческого пове-
дения. Мы можем представить смысл предложения, используя перифразу: ‘то, что 
семеро пассажиров опоздали на регистрацию, – тупо [с их стороны]’; поведение пас-
сажиров не идентифицируется, а оценивается как тупое. Вероятно, изменение сфе-
ры действия у наречия тупо произошло совсем недавно: оно, с характерным пояс-
нением тупо (смотрел), приведено в списке наречий с фиксированной сферой дей-
ствия, приложенном к монографии [Там же: 271]. Не в полной мере осознано это из-
менение и носителями русского языка, предлагающие в качестве синонимов 
˝надоевшего тупо˝ наречие бездумно [Откуда взялось], ср.: бездумно смотрел, но 
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??бездумно опоздал. Иногда, впрочем, непонятно, сознательно ли это не замечается 
или используется для шутки, как в диалоге, где сталкиваются два наречия тупо – с 
плавающей и с фиксированной сферой действия:  

(5) – Вам не жалко тупо проспать пол жизни? <…> – Спать остроумно, увы, 
не получается! (http://otvet.mail.ru/question/4921247)1 

Однако можно ли считать слово тупо наречием в примерах (2) и (3)? Возможны 
ли перифразы ?‘то, что мне некогда писать в ЖЖ, – тупо’ или ?‘то, что это приколы 
над Поттером, – тупо’ (тем более что в приведенном контексте этот ˝бред˝ положи-
тельно оценивается как ˝смешной˝)? Вероятно, в этих случаях слово тупо выступает 
в роли частицы, что вполне закономерно для наречий с плавающей сферой дей-
ствия, которые в целом относятся к ˝частицеподобной˝ лексике [Филипенко 2003: 73]. 
В примерах (2) и (3) слово тупо синонимично частице просто, с помощью которой 
говорящий апеллирует к общему с адресатом фонду знаний [Богуславский 2007: 95] 
и тем самым ˝защищает˝ и адресата, и себя самого от информационных перегрузок, 
от излишней мыслительной деятельности, сигнализируя, что ситуация (в примере (2) 
– отсутствие записей в ЖЖ, в примере (3) – ˝ляпы переводчиков˝) не требует слож-
ных объяснений. При этом считать слово тупо частицей в случаях типа (1) вряд ли 
возможно. Дело в том, что в русской речи распространено сочетание просто тупо, в 
том числе в контекстах, в которых тупо представляет собой наречие с плавающей 
сферой действия, например:  

(6) Иванов Иван Иванович никогда не заполняет никакие бланки. Он про-
сто тупо крадет образец (http://humorman.ru) 

Здесь ситуация ‘красть’ отрицательно оценивается словом тупо, а частица 
просто сигнализирует, чтобы адресат не искал сложных причин того, почему Иванов 
Иван Иванович не заполняет бланки.  

Таким образом, мы попытались показать, что замеченное носителями русского 
языка широкое распространение в современной русской речи слова тупо связано с 
его совершающимся на наших глазах переходом из класса наречий с фиксированной 
сферой действия в класс наречий с плавающей сферой действия и далее в класс 
частиц.  
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1
 На общий шутливо-издевательский по отношению к вопрошающему тон указывают другие ре-

плики диалога, такие как пол не жалко! жалко только стены и потолок! (высмеивание неправильного 
написания полжизни). 


