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ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
И ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ

В докладе представлено обобщение взглядов коллективных и индивидуальных чле-
нов РОПРЯЛ на проблемы современного языкового и литературного образования в школе 
и вузе. Среди наиболее важных проблем школьного образования выделяются проблемы 
определения характеристик выпускника средней школы, меркантилизации школы, об-
щей направленности российского образования, совершенствования учебных программ 
и стандартов по русскому языку и литературе, совершенствования Единого государствен-
ного экзамена. Среди проблем обучения русскому языку детей мигрантов выделяются 
проблемы создания подготовительных классов для детей мигрантов, создания нескольких 
вариантов учебников для работы в этих классах, организации курсов языковой адапта-
ции для детей трудовых мигрантов, включающихся в обучение со 2 класса и позже, ор-
ганизации прохождения итоговой аттестации по русскому языку в форме тестирования 
по системе ТРКИ. Среди проблем обучения русскому языку иностранных студентов рос-
сийских вузов наиболее важными являются проблемы возрождения подготовительных 
факультетов, увеличения часов на изучение русского языка в вузах, обеспечения возмож-
ности иностранным студентам сдавать «Русский язык как иностранный» в качестве кан-
дидатского экзамена по иностранному языку. Авторы считают, что эти и другие проблемы 
должны быть предметом активного обсуждения не только на конференциях и конгрессах 
РОПРЯЛ, но и шире — на интернет-сайтах и в периодической печати, так как они касают-
ся не только профессиональной общественности, но и всего российского общества. 

Ключевые слова: Российское общество преподавателей русского языка и литературы 
(РОПРЯЛ), языковое образование, литературное образование, образовательные стандарты 
по русскому языку и литературе, школьное образование, полиэтнический класс, русский 
язык как иностранный. 

Международные события 2014 года, и в частности ухудшение отно-
шений между Россией и странами Запада, неизбежно приводят к пере-
смотру деятельности российского государства в разных областях жизни. 
Перемены должны затронуть и систему российского образования, кото-
рое в современном его состоянии часто вызывает критику и профессио-
налов, и широкой общественности. 

Ни для кого не является секретом, что за последние 20 лет наша 
страна утратила многое из того, чем гордилась. В частности, утратила 
и лидирующие позиции в области образования. В результате наша шко-
ла готовит людей, которые могут сдать ЕГЭ по любому предмету, но при 
этом не знают своей истории, географии, культуры, плохо владеют рус-
ским языком. Несмотря на многочисленные реформы, наше образова-
ние пока не соответствует потребностям страны, проводящей самостоя-
тельную внешнюю и внутреннюю политику. 
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Все эти 20 лет происходили изменения (реформы) в области образо-
вания. И российские граждане, и преподаватели русского языка и ли-
тературы ко многим из них относятся отрицательно, однако их голос 
не слышен. Изменения в области образования на законодательном уров-
не и на уровне Минобрнауки не обсуждаются широкой общественностью 
и профессиональным сообществом, хотя они должны обсуждаться, так 
как они касаются всех. Никто не должен быть равнодушен к тому, какое 
подрастающее поколение готовит современная школа. 

Российское общество преподавателей русского языка и литературы 
(РОПРЯЛ), выражающее интересы своих членов и проводящее патрио-
тически направленную деятельность, является и в дальнейшем может 
быть рупором, доносящим до руководителей государства, Правитель-
ства страны, Минобрнауки мнение общественности. Все мы, препода-
ватели вузов и школьные учителя, члены Российского общества препо-
давателей русского языка и литературы, понимаем, что перед школой 
стоит множество проблем, и должны предлагать пути их решения, ис-
ходя из собственных представлений о том, какой должна быть современ-
ная школа и каким в этой школе должно быть преподавание русского 
языка. 

Российское общество преподавателей русского языка и литерату-
ры на протяжении всех 15 лет своего существования проводит актив-
ную деятельность в области распространения, поддержки, сохранения 
русского языка в разных субъектах российской Федерации. Речь идет 
не только об организации научных конференций и конгрессов РОПРЯЛ 
по актуальным вопросам русистики или таких социально значимых ме-
роприятий, как фестивали русской речи, но и об активном участии РО-
ПРЯЛ в деятельности государства — в подготовке Федерального Закона 
«О государственном языке Российской Федерации», проектов федераль-
ных целевых программ «Русский язык» на 2006–2010 и 2011–2015 гг., 
комплекса документов для создания фонда «Русский мир», «Государ-
ственной концепции поддержки русского языка в мире» и многого дру-
гого. За последнее время наше профессиональное сообщество русистов 
стало авторитетной организацией, с которой считаются органы государ-
ственной власти. Мы должны чувствовать ответственность за все то, что 
происходит в системе российского образования, и в частности в области 
преподавания русского языка и литературы, и должны быть более ак-
тивными в отстаивании интересов не только учителей и преподавателей 
русского языка и литературы, но и всего российского общества. 

Сама жизнь показывает, что нам надо выстроить стройную систе-
му анализа всех сегментов российского образования, выявления суще-
ствующих проблем, разработки путей их решения, их обязательного 
обсуждения по крайней мере на двух уровнях — профессиональной 
общественностью на конференциях и конгрессах РОПРЯЛ и широкой 
общественностью — на интернет-сайтах и в периодической печати. По-

лагаем, что к обсуждению этих проблем необходимо привлечь членов 
Российской академии образования (РАО), обладающей мощным интел-
лектуальным потенциалом. 

1. Проблемы обучения русскому языку и литературе в средней школе

Одна из важнейших задач современной педагогики  — четко сфор-
мулировать идею о том, какую личность (с какими характеристиками) 
должна подготовить российская школа за 11 лет обучения. От этого за-
висит состав учебных предметов, срок обучения в школе, объем и ха-
рактер знаний, получаемых в школе, в частности содержание учебных 
предметов «Русский язык» и «Русская литература», и наконец, воспи-
тательная составляющая школьного обучения. Конечно же, это зави-
сит от целей и приоритетов развития России, которые на долгосрочную 
перспективу четко не определены. Не имея четкого определения целей 
и приоритетов развития страны, ясно сформулированных ценностей 
и идеалов, трудно ответить на вопросы: «Какие новые задачи и цели 
стоят сегодня перед школой в России?», «Какими путями должны до-
стигаться эти цели?»

Тем не менее, мы, представители РОПРЯЛ, уже сейчас, опираясь 
на наш опыт работы и понимание того, что необходимо для развития 
страны, можем в общих чертах определить характеристики личности 
выпускника российской школы. Нет сомнения в том, что это должна 
быть высоконравственная личность с ответственным, заботливым и ми-
ролюбивым отношением к окружающему миру и людям. Это должна 
быть личность с высоким чувством любви к своей Родине, с чувством 
уважения к ее истории и культуре. Это должна быть личность, получив-
шая общее широкое, а не узконаправленное образование, владеющая 
государственным языком и знающая об основных достижениях миро-
вой и российской культуры. Это должна быть творческая личность, ори-
ентированная на созидательный труд, а не на потребление результатов 
чужого труда. Конечно же, эти положения нельзя воспринимать как 
догму — их надо обсуждать и, возможно, корректировать, однако нам 
кажется, что именно такие люди нужны нашей стране. Именно такие 
люди могут обеспечить ее будущее, будущее наших детей и внуков. 

Есть и другие, не менее важные проблемы, связанные со средним об-
разованием. 

Уже довольно давно российским гражданам навязывается пред-
ставление о школе (да и о вузе тоже), где не учат детей, а оказывают 
им образовательные услуги. Школа из государственного заведения, 
существующего на деньги российского общества и готовящего его чле-
нов, превращается в предприятие, зарабатывающее деньги. Это обу-
словливает меркантилизацию школы, причем не только ее директоров, 
но и учителей. Фактором, прямо способствующим этому, является не-
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справедливость в материальной оценке труда учителя. Реальные зар-
платы учителей намного меньше тех цифр, о которых говорят на раз-
личных форумах. В современную школу проникает дух торгашества, 
снижая ее престиж в глазах детей и их родителей. Школа не должна 
зарабатывать себе на жизнь, а учителя не должны заниматься подра-
ботками. В этой области не обойтись без помощи государства, но вопрос 
о том, какой должна быть зарплата учителей и как она должна начис-
ляться, может и должен быть предметом широкого общественного об-
суждения. 

Нас, русистов, не может не беспокоить общая направленность си-
стемы российского образования. На протяжении многих лет системой 
образования в России руководят не гуманитарии. В России сохраняется 
абстрактно-технократическая направленность среднего общего образо-
вания, то есть учащихся ориентируют преимущественно на изучение 
основ наук естественно-математического цикла. Понимая всю важность 
и ценность изучения этих наук для развития интеллекта, мы, тем не ме-
нее, должны в полной мере сознавать, насколько важны гуманитарные 
дисциплины для становления полноценной личности. И первыми в ряду 
гуманитарных дисциплин стоят, конечно, язык и литература.

Нас, преподавателей русского языка и литературы, тревожат тен-
денции, которые мы наблюдаем в трансформации школьных программ 
на протяжении последних десятилетий. Курс русского языка в средней 
школе сегодня излишне теоретизирован. Создается впечатление, что 
дети в школе изучают упрощенный вузовский курс русского языкозна-
ния. Уровень же грамотности стал заметно ниже. Ведь знания о языке 
сами по себе еще не обеспечивают высокого уровня владения языком. 
Наукообразие школьных учебников вызывает нежелание детей учиться 
по ним. Социологические опросы показывают, что современная школа 
не справляется с обучением русскому языку и литературе — в нем много 
формализма и скуки. И самое главное — всё реже встречаются учителя-
личности, способные заинтересовать и увлечь своих учеников неоцени-
мыми богатствами нашей культуры. Не может не вызывать опасения со-
стояние школьного курса русской литературы, генетически связанной 
с изучением русского языка. Количество часов на изучение литературы 
катастрофически мало, а ведь только через литературу можно заложить 
в сознание ученика понятие о добре и зле, о том, что правильно и что не-
правильно. 

Требует обновления содержание школьного образования, в том чис-
ле языкового и литературного. Каким должно быть это обновление — 
это надо обсуждать, но несомненно, что курс русского языка должен 
быть более простым, более интересным, практически ориентирован-
ным. Традиционное в нашей школе внимание к письменной форме речи 
обусловливает особый интерес в программах к грамматике, орфографии 
и пунктуации. Не отрицая значимости этих аспектов обучения, следует 

возражать против их абсолютизации, что и происходит в настоящее вре-
мя и в какой-то мере находит отражение в содержании ЕГЭ. 

Курс русской литературы также должен быть более интересным. 
Нужно помнить, что его основная задача — научиться любить книгу, 
любить читать, а не овладеть набором литературоведческих терминов. 

Следует критически пересмотреть содержание школьных учебных 
программ и современных учебников русского языка и литературы. При 
создании учебников для школ было бы неплохо обратиться к опыту 
предшествующих поколений учителей и методистов, которые интуитив-
но чувствовали детскую душу, особенности детской психологии. 

РОПРЯЛ считает, что необходимо обсуждение вопроса о содержа-
нии образования в российской школе, в том числе и о содержании учеб-
ных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Литература» 
как специалистами, так и широкой общественностью. Это не должно 
быть только делом Минобрнауки, это дело всего общества. 

Пристальное внимание необходимо обратить на содержание феде-
ральных государственных образовательных стандартов, которые, как 
представляется, еще весьма далеки от совершенства. 

Современные федеральные государственные образовательные стан-
дарты по русскому языку и литературе требуют, чтобы у младших школь-
ников были сформированы первоначальные представления о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства России, о язы-
ке как основе национального самосознания, понимание того, что язык 
представляет собой явление национальной культуры и основное сред-
ство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнациональ-
ного общения. Кроме того, у них должно быть сформировано позитивное 
отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека. Мы не сомневаемся 
в том, что все это действительно нужно, но в стандарте нет главного для 
начальной школы — учить читать, грамотно писать и говорить. 

А что есть? Стандарт требует, чтобы учащиеся начальной школы ов-
ладели первоначальными представлениями о нормах русского и родно-
го литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические) 
и правилах речевого этикета, умели ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 
для успешного решения коммуникативных задач, овладели учебными 
действиями с языковыми единицами и умели использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Это, конечно же, важные задачи, но все-таки задачи обучения чтению, 
письму и устной речи должны быть приоритетными. 

Впрочем, вопрос об обучении чтению должен решаться на уроках 
литературного чтения. Что же требует стандарт начальной школы в об-
ласти литературного чтения: понимания литературы как явления на-
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циональной и мировой культуры, как средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций, осознания значимости чтения для 
личного развития; формирования представлений о мире, российской 
истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-
тий о добре и зле, нравственности, успешности обучения по всем учеб-
ным предметам. Это все очень хорошие, хотя, кажется, что в начальной 
школе не всегда выполнимые требования. Все же главным должно быть 
формирование умения читать вслух и про себя, формирование потреб-
ности в систематическом чтении. Эти задачи идут в перечне требований 
последними. Жаль, что задача привития любви к книге и к чтению книг 
в стандарте вообще не ставится. 

Довольно серьезно представлены требования к предметным ре-
зультатам освоения базового курса русского языка и литературы, хотя 
и среди них нет главного — научить учеников грамотно читать и пи-
сать. Дополнительные же требования к углубленному курсу русско-
го языка и литературы требуют от учеников сформированных пред-
ставлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 
знания, представлений о языке как многофункциональной развиваю-
щейся системе, о стилистических ресурсах языка, владения знаниями 
о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого пове-
дения в различных сферах и ситуациях общения, владения умением 
анализировать единицы различных языковых уровней, а также язы-
ковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию, 
сформированности умений лингвистического анализа текстов разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности. И далее самое 
удивительное — ученики средней школы должны владеть различными 
приемами редактирования текстов, уметь проводить лингвистический 
эксперимент и использовать его результаты в процессе практической ре-
чевой деятельности, понимать и осмысленно использовать понятийный 
аппарат современного литературоведения в процессе чтения и интерпре-
тации художественных произведений, владеть навыками комплексного 
филологического анализа художественного текста и т. д. (еще четыре по-
добных требования). Нельзя не задать вопрос: Если все это можно сфор-
мировать в углубленном школьном курсе языка и литературы, то зачем 
дальше ученикам учиться в университетах? Нельзя не отметить, что 
и среди этих школьных требований отсутствует требование научить уче-
ника грамотно говорить и писать.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что стандарты нуж-
но совершенствовать. В них все должно быть просто, четко и конкретно, 
должны быть выделены приоритетные задачи и задачи второго плана. 
Каким должно быть их содержание — это предмет обсуждения профес-
сионалов. 

Мы не должны оставлять без внимания и проблемы, связанные 
с ЕГЭ. Нет сомнения в том, что экзамен для выпускников школ должен 

быть единым и государственным, и что он очень нужен. При этом сам 
ЕГЭ, хотя и совершенствуется, вызывает множество критических заме-
чаний. 

Во-первых, идея о том, что главным в системе образования является 
не обучение, а контроль, и надо совершенствовать не систему обучения, 
а систему контроля, вызывает неприятие у школьных учителей и вузов-
ских преподавателей на всех уровнях и во всех формах обучения. 

Во-вторых, вызывает неприятие идея об использовании тестов при 
оценке усвоения тех учебных предметов, где большую роль играет твор-
ческая составляющая, например, при оценке усвоения знаний по рус-
скому языку и литературе.

РОПРЯЛ выступает за рационализацию ЕГЭ по русскому языку 
и литературе, и в том числе за введение сочинения как формы контроля 
и оценки знаний по литературе. Как вы знаете, последнее предложение 
было недавно принято Министерством образования и науки. 

2. Проблемы обучения русскому языку в полиэтническом классе

Одна из наиболее значимых проблем нашего времени — это обуче-
ние русскому языку в полиэтнических классах, состоящих из учени-
ков, говорящих на русском языке с детства, и детей трудовых мигран-
тов, многие из которых плохо владеют русским языком. В наше время 
в крупных городах России полиэтнических классов становится все боль-
ше и больше, и проблема обучения русскому языку в этих классах, об-
условленная, главным образом, различием в уровне владения русским 
языком, становится все острее. 

РОПРЯЛ считает, что в целях сглаживания уровней владения рус-
ским языком необходимо создавать при общеобразовательных учебных 
заведениях подготовительные классы для детей мигрантов, не владею-
щих русским языком, с тем, чтобы к поступлению в 1 класс сформиро-
вать у них хотя бы элементарный уровень владения русским языком (А-
1, 120 учебных часов). Необходимо выделять финансовые средства для 
оплаты труда учителей в подготовительных классах и создать несколь-
ко вариантов учебников для работы в этих классах. Также важно давать 
возможность школам организовывать курсы языковой адаптации детей 
трудовых мигрантов, включающихся в обучение со 2 класса и позже. 

На недавно прошедшем в Санкт-Петербурге межвузовском семина-
ре по проблемам обучения мигрантов и членов их семей выявилась еще 
одна проблема: в Москве некоторые школы не желают принимать детей 
мигрантов на обучение в старшие классы, чтобы не «испортить» обще-
школьные показатели сдачи ГИА и ЕГЭ. К счастью, такая проблема, ка-
жется, в других городах России не возникает.

РОПРЯЛ считает, что необходимо добиваться принятия на государ-
ственном уровне решения о возможности для учащихся, не являющихся 
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гражданами России, проходить в качестве итоговой аттестации не ГИА 
и ЕГЭ, а тестирование по системе ТРКИ (на уровень В1), которое дает 
возможность в дальнейшем поступать в российские вузы. 

3. Проблемы вузовского обучения иностранцев русскому языку

В настоящее время катастрофически снизился уровень подготовки 
иностранных студентов по русскому языку, что отрицательно влияет 
на процесс получения ими профессионального образования в россий-
ских вузах (которое осуществляется на русском языке), отрицательно 
сказывается на имидже российского образования в мире, на количестве 
обучающихся. 

Существовавшие ранее подготовительные факультеты для иностран-
цев почти повсеместно превратились в курсы русского языка. На этом 
начальном, самом ответственном этапе обучения русскому языку теперь 
часто работают преподаватели, не имеющие стажа работы, не чувству-
ющие ответственности за результаты своего труда. С подготовительных 
факультетов убраны кафедры общеобразовательных предметов, без ко-
торых невозможна эффективная подготовка иностранных студентов к 1 
курсу вуза. Если мы действительно хотим осуществлять качественную 
профессиональную подготовку иностранных студентов, мы должны воз-
родить подфаки в том виде, в каком они существовали на протяжении 
многих десятилетий, и привлекать для работы на них наиболее опытных 
преподавателей. 

Еще одна проблема: в настоящее время в нефилологических вузах 
количество часов на изучение русского языка иностранцами приравнено 
к количеству часов на изучение иностранного языка русскими студента-
ми (при том, что русский язык для иностранных студентов — не толь-
ко учебный предмет, но и язык, на котором проходит все их обучение 
в российском вузе). Это также снижает качество подготовки по русскому 
языку и качество профессиональной подготовки в целом. 

И наконец, наши иностранные аспиранты в течение уже нескольких 
лет должны сдавать в качестве кандидатского экзамена по иностранно-
му языку не русский язык, который им нужен для написания диссер-
тации, а английский, немецкий, французский или испанский, которы-
ми многие из них не владеют или владеют в слабой степени. Причина 
в том, что русский язык в министерских документах не введен в число 
иностранных языков, по которым принимают кандидатские экзамены 
в России. Разработанные для российских граждан требования не учиты-
вают специфики подготовки аспирантов-иностранцев. 

РОПРЯЛ считает, что в целях повышения качества профессиональ-
ной подготовки иностранных студентов в российских вузах важно повы-
сить качество их обучения русскому языку. Для этого необходимо:

– возродить систему подфаков, на которых установить соотношение 
иностранных студентов и преподавателей 1:4, обеспечить предвузовское 
обучение русскому языку в объеме 720 ч. (для студентов гуманитарного 
профиля — 850 ч.), предусмотреть обучение не только русскому языку, 
но и образовательным учебным предметам на русском языке по профи-
лю подготовки студентов; 

– возродить в филологических и нефилологических вузах обуче-
ние иностранных студентов русскому языку в объеме, необходимом для 
успешного усвоения ими учебных программ (для образца можно взять 
объемы учебных часов, существовавшие в советское время); 

– включить в программу кандидатского экзамена по иностранно-
му языку для аспирантов-иностранцев дисциплину «Русский язык как 
иностранный», как это было до 2007 года.

Это не единственные проблемы, которые нам надо обсуждать и ре-
шения которых мы должны требовать от государства. Мы, представи-
тели Российского общества преподавателей русского языка и литерату-
ры, должны мыслить по-государственному, исходя не из ведомственных 
или узкопрофессиональных интересов, а из интересов всего российского 
общества. В этом наша сила и залог успешности нашей работы. 
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В статье освещается тема влияния СМИ на речевое поведение носителей языка, про-
блема отражения в СМИ речи широких слоев обществ, эффективности использования ме-
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Популярность средств массовой информации (СМИ) в настоящее 
время проявилась в усилении их влияния как на развитие языка в его 
литературной форме, так и на развитие своей собственной языковой 
подсистемы. Как показывают исследования, изменения в лексической 
системе языка СМИ новейшего периода происходят по классической 
схеме языковой эволюции, т. е. под влиянием внешних факторов (обще-
ство и иные языковые системы) и факторов внутренних (языковые анти-
номии). При этом особенностью современного этапа истории языка СМИ 
является превалирование внешних причин. 

Проведенный нами анализ словарного состава языка СМИ новейше-
го периода, отражающего состояние русского языка на современном эта-
пе развития российского общества, позволяет заключить, что основные 
изменения в лексической системе русского языка происходят по трем 
основным направлениям:

– расширение словарного состава языка СМИ за счет новых лекси-
ческих единиц;

– перераспределение между различными подсистемами внутри лек-
сической системы современного русского языка; 

– изменения в плане содержания словесных знаков.
Значительное расширение словарного состава является одной 

из наиболее ярких отличительных черт новейшего этапа развития рус-
ского языка и языка СМИ в том числе. Названный процесс осуществля-
ется двумя путями: через пополнение словаря новыми иноязычными 
заимствованиями и через образование неологизмов из собственных язы-
ковых ресурсов. Хочется надеяться, что дальнейшее развитие русского 
языка и языка СМИ, в частности, приведет к сокращению объема за-
имствований и сохранению в основном словарном фонде лишь наиболее 
коммуникативно-значимых лексических единиц иноязычного проис-
хождения. 

Тексты средств массовой информации и средств массовой коммуни-
кации (СМК), особенно устная речь в радио- и телеэфире, уже не одно 

десятилетие не выходят из-под прицела критики защитников чистоты 
и правильности русского языка. Однако следует отметить, что жанро-
во-стилевые особенности телевизионных программ или газетных публи-
каций диктуют «правила игры» для журналистов. Так, есть передачи, 
где можно услышать если не эталонную, то приближающуюся к тако-
вой речь. Есть проекты, куда проникает разговорная стихия сниженного 
по стилю общения. 

В наше время ребенок попадает в сферу действия СМИ еще до по-
явления на свет. СМИ и СМК создают в городах информационный фон, 
в котором мы находимся почти все время бодрствования, будь это — ра-
дио в личном автомобиле или маршрутке, бесконечно работающий теле-
визор, Интернет. Как некогда постоянно включенные «черные тарелки» 
репродукторов в жизни наших родителей, так и новые источники ин-
формации задают нам координаты общения и поведения — всевозмож-
ные модели, образцы, стереотипы, шаблоны, клише, штампы, фреймы 
и т. д.

Это может быть решающим фактором формирования образа мыслей 
и речи у молодых людей, потому что для растущего организма срабаты-
вает так называемый механизм импринтинга, запечатления, в данном 
случае — семантического и вербального. Запечатление, в отличие от ус-
ловного рефлекса, отвечает за быстрое образование чрезвычайно устой-
чивых следов в психике, иногда даже после однократного переживания. 
Если определённый раздражитель подействует в критические моменты 
формирования личности, он легко запечатлевается в психике, приоб-
ретая необычайную яркость и стойкость по сравнению с другими раз-
дражителями. Это запечатление в дальнейшем сильно определяет по-
ведение человека в тех или иных ситуациях1. От моделей восприятия 
зависит то, как человек видит и чувствует, это то, что называется «язы-
ковая картина мира». Поэтому нельзя недооценивать влияния растира-
жированных через СМИ отрицательных примеров в использовании язы-
ка — неэтичного речевого поведения, безграмотности, неточного выбора 
слова, незнания значения тех слов, которыми говорящие в эфире «укра-
шают» свои высказывания.

Оценивая снижение общей стилистики общения как результат «де-
мократизации языка», исследователи отмечают, что «сегодня границы 
между тем, как говорит народ и как „говорит“ телевизор, размыты»2. 
Но так ли это на самом деле? Можно ли утверждать, что сейчас нет 
большой разницы между «живой речью с телеэкрана» (которую ис-
следовала О. А. Лаптева) и живой речью народа? Ведь, если задумать-
ся, то в теле- и радиоэфире (Интернет пока не рассматриваем) львиную 
долю времени занимают люди приблизительно одного культурного и со-
циального слоя — ученые, журналисты, чиновники, шоумены, актеры. 
А где речь «простого» народа? Она бывает представлена на телеэкране 
в интервью с прохожими на улицах. Да еще игроки за барабаном «Поля 
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чудес» преподают образцы речи из российской глубинки, но учтем, что 
перед камерой люди напряжены, их речь не совсем отражает свойствен-
ную им манеру говорить (и думать), то, как они это делают в непринуж-
денной обстановке. Вспомним эпизод из фильма Василия Макаровича 
Шукшина «Печки-лавочки», где профессор-москвич приглашает сту-
дентов послушать Ивана Расторгуева — одного из тех, кого называют 
«языкотворцем, хранителем языка», и говорит так: «В своем упоении 
цифрами, полупроводниками, схемами, телевидением, мы, социологи, 
математики, нумизматики, мастера классической демагогии... мы уже 
давно не слышим, как говорит наш народ».

Сейчас среди сравнимых по значимости воспитателей подрастающе-
го поколения социологи и психологи называют семью, школу и, конечно 
же, СМИ. Сами журналисты отдают себе отчет, что массовую аудиторию 
необходимо образовывать и воспитывать, а не только развлекать, сни-
жая культурную планку.

Каналы «Культура» и «История», другие образовательные, обуча-
ющие проекты все же не реализуют в достаточной степени просвети-
тельских возможностей информационной, коммуникативной и языко-
вой среды СМИ и СМК. Очевидно, что Рунет в деле обучения русскому 
языку должен быть более активно использован как средство дистанци-
онного обучения и самообучения, в том числе, с использованием само-
го коммуникативного пространства и как «безграничный источник ин-
формации (в том числе культурологической и страноведческой)», как 
«источник (или создатель) новых слов, новой терминологии, новых ва-
риантов разговорного стиля речи, новых возможностей эпистолярного 
жанра»3. 

На «Первый» канал и на радио необходимо вернуть образователь-
ные программы для детей и взрослых. «АБВГДейка» успешно про-
должает выходить в эфир. Но нужны передачи уровня и качества «Ра-
дионяни» — образовательной программы для младших школьников 
на всесоюзном радио в 1970–1980-х гг. В течение 30 лет «Весёлые уро-
ки» «Радионяни» в шутливой музыкальной форме помогали детям за-
помнить правила русского языка, объясняли законы математики, фи-
зики, биологии, правила дорожного движения и поведения, учили мыть 
полы и сочинять стихи, рассказывали о людях, которые посвятили свою 
жизнь детям (рубрика «Медаль за улыбку»).

Социальный заказ на такую деятельность СМИ, несомненно, есть. 
Только кто и как сможет воплотить проект просвещения в области рус-
ского слова в тех СМИ и СМК, которые доступны для всех жителей Рос-
сии, — первые каналы радио и ТВ?
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КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В АСПЕКТЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ

В статье в аспекте моделирования рассматривается коммуникативное пространство 
текста, под которым понимается множество иерархически организованных и коммуни-
кативно актуализованных смыслов и которое формируется за счет внутренних коммуни-
кативных механизмов: актуального членения, тема-рематического развертывания, архи-
тектоники коммуникативных регистров и системы рематических доминант (замкнутая 
структура), и межтекстовых взаимодействий с учетом категории диалогичности текста 
(открытая структура). 

Ключевые слова: коммуникативное пространство текста, модель анализа.

Коммуникативное пространство текста представляет собой слож-
но организованное множество иерархически организованных и комму-
никативно актуализованных смыслов, включенных в общетекстовое 
семантическое пространство наряду с концептуальной, денотативной 
и эмоционально-оценочной информацией. Оно формируется, во-первых, 
внутритекстовыми коммуникативными механизмами и, во-вторых, 
межтекстовыми взаимодействиями разного рода. Ранее — на материале 
произведений З. Гиппиус, И. Иртеньева, Б. Садовского — мы уже рас-
сматривали особенности текстовых репрезентаций типов коммуника-
тивных структур1. В первом случае имеет значение специфика актуаль-
ного членения в тексте, механизм тема-рематического развертывания, 
оба компонента которого — тема и рема — выполняют текстообразую-
щую, моделирующую функцию. Кроме того, большое значение имеет ар-
хитектоника коммуникативных регистров, свойственная тексту, а так-
же — система рематических доминант. При этом текст рассматривается 
в статическом аспекте как автономная замкнутая структура, вследствие 
чего внутритекстовое коммуникативное пространство текста представ-
ляет собой условно замкнутую структуру. Во втором случае речь идет 
о коммуникативном пространстве текста, формируемом на основе меж-
текстового взаимодействия, когда он рассматривается в динамическом 
аспекте, во взаимодействии с другими текстами, с читателем, т. е. с уче-
том категории диалогичности текста. В этом случае коммуникативное 
пространство текста расширяется в результате диалога автора с читате-
лем, другими авторами, за счет включения в тело текста других текстов, 
вследствие чего можно говорить и о межтекстовом (открытом) расши-
ренном коммуникативном пространстве текста. В данной статье приво-
дится модель (алгоритм) анализа коммуникативного пространства тек-

ста, которая включает два основных этапа, связанных с рассмотрением 
индивидуально-авторских особенностей формирования его внутрен-
ней закрытой и расширенной открытой коммуникативных структур, 
на каждом этапе решаются конкретные частные задачи исследования. 
Приведем алгоритм анализа полностью.

Анализ коммуникативного пространства текста
1. Интерпретация внутритекстового (закрытого) коммуникативно-

го пространства текста.
1.1. Выявление монорегистровых и полирегистровых структур, 

для последних — описание комбинаторики коммуникатиных реги-
стров текста.

1.2. Характеристика регулярно повторяющихся в тексте тема-рема-
тических структур.

1.3. Определение текстовых рематических доминант.
2. Характеристика расширенного (открытого) коммуника-

тивного пространства текста.
2.1. Анализ внутренней речежанровой структуры текста как слож-

ного речевого жанра. 
2.1.1. Выявление совокупности простых речевых жанров с учетом 

их линейной последовательности в тексте.
2.1.2. Анализ  иерархии простых речевых жанров в структуре 

текста.
2.2. Анализ особенностей интертекстуальных связей текста, выяв-

ление в его структуре прецедентных феноменов (если имеются). 
Все особенности организации коммуникативного пространства тек-

ста обусловливаются авторским замыслом, характером репрезентируе-
мой в тексте концептуальной информации, поэтому имеются индивиду-
ально-авторские приоритеты в его организации. Учитывая этот фактор 
идиостилевой обусловленности коммуникативного пространства тек-
ста, обратимся в качестве материала наблюдений к тексту стихотворе-
ния И. Бродского «Инструкция опечаленным»: 

Не должен быть очень несчастным
и, главное, скрытным...

  А. Ахматова

Я ждал автобус в городе Иркутске,
пил воду, замурованную в кране,
глотал позеленевшие закуски
в ночи в аэродромном ресторане.
Я пробуждался от авиагрома
и танцевал под гул радиовальса,
потом катил я по аэродрому
и от земли печально отрывался.
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И вот летел над облаком атласным,
себя, как прежде, чувствуя бездомным,
твердил, вися над бездною прекрасной:
все дело в одиночестве бездонном.

Не следует настаивать на жизни
страдальческой из горького упрямства.
Чужбина так же сродственна отчизне,
как тупику соседствует пространство.

     (1962)

На первом этапе мы обращаемся к выявлению особенностей фор-
мирования условно закрытого коммуникативного пространства текста, 
и прежде всего — к архитектонике используемых в нем коммуникатив-
ных регистров: репродуктивно-изобразительного, информативного, ге-
неритивного, волюнтивного, реактивного2. Анализ данного стихотворе-
ния обнаружил, что оно является полирегистровой коммуникативной 
структурой, макимально использующей информативный регистр (это 
отражено и в графике стиха: вся 1 строфа, 12 строк), в котором лири-
ческий субъект повествует о цепочке частных динамических и стати-
ческих ситуаций, последовательно сменявших друг друга в прошлом 
и в совокупности создающих образ глобального события расставания 
с Родиной (ждал автобуса, пил воду, глотал закуски, пробуждался 
от авиагрома, танцевал, катил по аэродрому), разрыва связи с родной 
землей (от земли печально отрывался) и перемещения в другое, неиз-
вестное, пока космическое пространство (И вот летел над облаком без-
домным <...> вися над бездною прекрасной). Эпиграф стихотворения — 2 
строчки из стихотворения А. Ахматовой «Читатель» — выполнен в ге-
неритивном регистре, так же как и завершающее стихотворение четве-
ростишие, которые совпадают по модальности, так как представляют 
собой рассуждения, выраженные с дополнительной семантикой жела-
тельного долженствования, что соответствует и ключевому слову в по-
зиции заглавия стихотворения, обозначенного как инструкция. Если го-
ворить о концептуальной значимости, то вершину иерерхии текстовых 
коммуникативных смыслов занимают те, что выражены генеретивным 
регистром.

Что касается особенностей тема-рематического развертывания тек-
ста, то для него характерна веерная тема-рематическиая структура для 
первой строфы со стабильной темой — прямой номинацией лирического 
субъекта — «Я» и многокомпонентной ремой, представленной цепоч-
кой глаголов-предикатов, что фокусирует внимание именно на рема-
тической части. В заключительной части стихотворения используется 
автономная тема-рематическая структура, позволяющая в высказанной 
поэтической сентенции соотнести внутренний психологический план 
лирического субъекта с глобально-событийным миром, в котором акута-

лизован локативный аспект. Анализируя совокупность представленных 
в тексте рематических доминант, приходим к выводу, что для стихотво-
рения свойственна комбинированная доминанта, так как в нем перепле-
таются динамическая (пил. глотал, танцевал и пр.), статальная (ждал, 
пробуж дался, чувствуя бездомным), качественная (бездна прекрасная, 
одиночество бездонное) и импрессивная доминанты (Не следует наста-
ивать на жизни), при этом в количественном отношении преобладает 
динамическая доминанта, в концептуальном — импрессивная.

Итак, проведенный анализ данного стихотворения И. Бродского по-
казал, что при формировании его внутренне закрытого коммуникатив-
ного пространства характерной особенностью является использование 
бирегистровой структуры с актуализованной генеритивной частью, пре-
обладающее использование тема-рематической структуры верного типа 
со стабильной темой и комбинированная рематическая доминанта. 

Целью второго этапа является анализ расширенного коммуника-
тивного пространства текста, рассматриваемого с учетом категории 
диалогичности, что естественно предусматривает обращение к теории 
речевых жанров и категории интертекстуальности. Современная тео-
рия речевых жанров стала развитием идей М.Бахтина, на основе кото-
рых возникла новая наука — жанроведение (см. работы А. Г. Баранова, 
В. Е. Гольдина, В. В. Дементьева, В. А. Салимовского, К. Ф. Седова, 
М. Ю. Федосюка, Т. В. Шмелевой и др.). Каждое литературно-художе-
ственное произведение является сложным речевым жанром, представ-
ляющим собой уникальную структуру, компоненты которого — про-
стые речевые жанры, чья единая целостность обладает определенным 
композиционным единством. Эту целостность мы квалифицируем как 
внутрижанровую структуру. Выбор речевого жанра и их комбинатори-
ку в условиях литературно-художественной коммуникации определяют 
содержание литературно-художественного произведения, особенности 
сюжета, индивидуально-авторского стиля речи. Речевые жанры в со-
ставе текста представляют собой, во-первых, определенный набор, со-
вокупность первичных жанров, функционирующих в нем. Во-вторых, 
они организованы в иерархическую структуру. Вследствие этого анализ 
коммуникативного пространства текста с позиций теории речевого жан-
ра включает два этапа. На предварительном этапе анализа рассматрива-
ется вся совокупность использованных в тексте РЖ в их последователь-
ности как определенное композиционное построение с целью выявления 
всех разновидностей РЖ и их количественной представленности и со-
отнесенности. На основном этапе исследования внутрижанровая струк-
тура, состоящая из простых речевых жанров, исследуется с учетом 
текстовой значимости и текстовой функции и, следовательно, с учетом 
внутритекстовой иерархии. Так, на предварительном этапе исследова-
ния речежанровой структуры анализируемого стихотворения И. Брод-
ского мы выявили такую последовательность речевых жанров: совет-
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предостережение — исповедь — совет-пожелание. В свою очередь, жанр 
исповеди является комплексным, в его составе есть развернутый репре-
зентатив, эмотив-рефлексив с образной семантикой состояния душев-
ной печали, эмотив-рефлексив с образной семантикой состояния одино-
чества, признание-рефлексив с актуализацией состояния одиночества. 
Завершается стихотворение, как и начинается, речевым жанром сове-
та-предостережения с включенной аргументацией этого совета. Количе-
ственная представленность жанров такова: совет — 2, эмотивы-рефлек-
сивы — 2, развернутый репрезентатив — 1, признание-рефлексив — 1. 
Как видим, по частотности преобладают речевые жанры совета и эмоти-
вы-рефлексивы. Анализ текстовой представленности и текстовых функ-
ций использованных речевых жанров показывает, что именно жанр 
совета-предостережения занимает доминирующую позицию во внутри-
жанровой структуре данного стихотворения. Он занимает самые силь-
ные текстовые позиции: начала стихотворения (эпиграф) и конца. Итак, 
во внутрижанровой структуре анализируемого стихотворения вершину 
иерархии использованных речевых жанров занимает речевой жанр со-
вета-предостережения, авторы которого — лирический субъект стихо-
творения и другой поэт — Анна Ахматова, адресат — читатель, функцию 
аргументации совета-предостережения выполняет комплексный рече-
вой жанр исповеди, представляющий собой психологическое самовыра-
жение лирического субъекта, с одной стороны, с другой — привлечен-
ный опыт другого поэта — Анны Ахматовой, цитата из стихотворения 
которой «Читатель» в виде эпиграфа придает совету-предостережению 
глобальный психологический смысл: «Не должен быть очень несчаст-
ным / И главное скрытным. О нет! / — Чтоб быть современнику ясным, / 
Весь настежь распахнут поэт». Следует подчеркнуть, что само название 
стихотворения И. Бродского «Инструкция опечаленным» содержит па-
радоксальное сочетание включенного речевого жанра инструкции, ко-
торый предполагает изложение определенных жестких рекомендаций, 
с одной стороны, и эмотива-рефлексива, характеризующего адресат 
этих рекомендаций, — с другой. Таким образом, прямое цитирование, 
прецедентное имя жанра за счет интертекстуального расширения ком-
муникативного смысла стихотворения усиливают именно модальное 
звучание содержания текста, подчеркивая предостережение от ненуж-
ности внутренней драматизации психологического состояния: «Не сле-
дует настаивать на жизни / страдальческой из горького упрямства».

Cуществуют разные варианты анализа коммуникативного простран-
ства текста. Если учитывать объем привлекаемого для анализа материа-
ла, можно предложить три варианта модели его анализа: 1) анализ ком-
муникативного пространства отдельного литературно-художественного 
произведения, который продемонстрирован в данном докладе; 2) анализ 
совокупности текстов одного автора с целью выявления индивидуально-
авторских стратегий формирования коммуникативного пространства 

в контексте творчества избранного автора; 3) сопоставительный анализ 
коммуникативной организации произведений разных авторов с целью 
выявления их сходств и различий.
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ДИНАМИКА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА
И ФУНКЦИИ ЛЕКСИКОГРАФИИ

Исходной точкой статьи являются двуязычные словари типа большого Русско-не-
мецкого словаря Майнцской Академии наук и литературы (Германия), которые должны 
в высокой степени опираться на достижения одноязычной лексикографии вводного язы-
ка. На примерах обсуждается вопрос прескриптивной и дескриптивной функций словарей 
в контексте развития русского языка на данном этапе. Указываются некоторые трудности 
при создании двуязычных словарей, обусловленные расхождениями информации в акту-
альных словарях русского языка (напр., о стилистических пометах).

Ключевые слова: словарь, русско-немецкий, одноязычный, прескриптивный, де-
скриптивный.

Исходной точкой рассуждений по данной тематике является проект 
большого Русско-немецкого словаря (РНС), который издаётся с 2003 г. 
при Майнцской Академии наук и литературы и рассчитан на 250 000 за-
головочных слов в 14 томах1. Словарь предназначен преимущественно 
для рецептивной языковой деятельности. Он должен помочь немецко-
язычному читателю в раскрытии русскоязычных текстов всех жанров, 
от классической русской литературы XIX века до наших дней. Поэтому, 
помимо лексического ядра литературного языка РНС, он содержит спе-
циальную лексику, которая является релевантной в общей коммуника-
ции, а также историзмы и устаревшие слова, лексемы из социолектов 
и просторечия. При этом к заголовочным словам даются грамматиче-
ская характеристика, пометы употребления, особенности произноше-
ния, литературные грамматические, акцентологические и орфоэпиче-
ские варианты. Наиболее важны в РНС, конечно, семантизация слов 
и указание немецких эквивалентов. При всех этих задачах, РНС должен 
опираться в первую очередь на одноязычные словари русского языка. 
Однако, как отмечают российские лексикографы, «на настоящий мо-
мент не существует законченного полноаспектного толкового словаря, 
представляющего синхронное описание лексической системы русского 
языка XX — начала XXI в. в различных сферах его функционирова-
ния»2. В данном сообщении рассматриваются лишь некоторые вопросы 
одноязычной лексикографии русского языка. При этом в центре стоит 
предписывающая, нормативная функция словарей, с одной стороны, 
а с другой — их дескриптивная функция.

Одноязычные словари русского языка, как известно, традиционно 
ориентированы на литературный язык. Предписывающая лексикогра-
фия в Советском Союзе имела свои исторические корни в культурной 

революции 1920-х годов: В период социального переслоения носите-
лей литературного языка и лексических изменений востребованным 
оказался нормативный словарь, который мог бы служить как стаби-
лизации лексического состава, так и введению и распространению 
лексических новаций. Начиная со словаря Д. И. Ушакова (1935), по-
явившиеся в Советском Союзе толковые словари русского языка выпол-
няли задачу кодификации и массового распространения литературного 
языка3. С начала 1990-х годов многие российские лексикографы стре-
мятся зафиксировать русский язык как национальный во всех его раз-
новидностях, включая т. н. субстандарт Это объясняется изменениями 
в языковой ситуации (как в динамике самого языка, так и в установке 
говорящих), а также изменяющимися позициями лингвистов. Новые 
социальные переслоения в России сопровождались тенденцией к языко-
вой коллоквиализации, подобной тенденциям общения в послереволю-
ионные 1920-е и последующие годы. В то время как в Советском Союзе 
(по крайней мере, в публичном восприятии) субстандарт сознательно 
подавлялся и литературный стандарт «центробежно» распространялся, 
с середины 1980-х годов в России наблюдается противоположное, цен-
тростремительное влияние субстандарта на стандартный язык. Из раз-
ных социолектов и просторечия образуется лексический слой, который 
говорящие на литературном языке не только понимают, но и активно 
употребляют в целях речевой экспрессии4. Также в масс-медиа наблю-
дается неуверенность говорящих относительно правильного ударения 
и формообразования. Отмечаются как неполное владение литературной 
нормой, так и в неуместное, неадэкватное употребление для данной ком-
муникативной ситуации языковых средств (в частности, англицизмов, 
жаргонизмов и «нецензурных слов»). Подобным тенденциям должны 
противодействовать меры государственной языковой политики, а имен-
но: принятие закона «О государственном языке Российской Федера-
ции» (2005), образование Совета при Президенте Российской Федера-
ции по русскому языку (Указ № 409 от 9 июня 2014 г.), меры в области 
школьного образования и т. д.

Однако следует учесть, что только в последние полтора десятилетия 
стало возможным в широком масштабе охватить реальное употребление 
языка, его социальную и территориальную дифференцированность5. 
Этому способствуют как общественные рамочные условия, так и и но-
вые технические возможности, создание электронных корпусов и кор-
пусной лингвистики (Национальный корпус русского языка, Integrum). 
В связи с «инвентаризацией» узуса в современной русистике снова вста-
ёт вопрос о самом понятии нормы и о кодифицированных нормах рус-
ского языка Как отмечают Е. Ваулина и В. Круглов, «[...] норма может 
быть как императивной (всеобщей, обязательной) так и диспозитивной 
(допуска ющей выбор, например, одновр’еменный и одноврем’ен ный, 
беспр’оводный и беспроводн’ой). Для признания нормативности языко-
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вого явления или факта необходимо основываться на сочетании данных 
о соответствии явления в системе языка, о факте массовой и регулярной 
воспроизводимости явления и об его общественном одобрении» В ка-
честве активных тенденций развития нормы называются, в частности, 
сближение норм письменной и устной речи и стилей речи, растущая ва-
риативность языковых средств в рамках нормы, дифференциация нор-
мы относительно разных речевых ситуаций и ослабление нормы относи-
тельно демократизации6.

Словарям современного русского языка в актуальной дискуссии при-
писывают различные задачи. С одной стороны, подчеркивается прескрип-
тивная, предписывающая функция словарей, их роль в кодификации 
и распространении литературных норм, не в последнюю очередь — в свя-
зи с русским как языком государственным. С другой — лексикографы ви-
дят свою задачу в том, чтобы описывать национальный язык во всех его 
разновидностях, как это сформулировал В. В. Химик, автор «Большого 
словаря русской разговорной речи» (2004): «В языке, в лексикографии, 
в словаре должно быть описано всё, что есть»7. Как показывает лексико-
графическая практика, обе задачи могут и должны дополнять друг дру-
га — примером этому являются словарные проекты современного русско-
го языка, разрабатываемые в С.-Петербургском университете.

Прескриптивными справочниками являются изданные в 2004–
2006  гг. в СПбГУ 16 карманных словарей серии «Давайте говорить пра-
вильно!». Каждый из них посвящен одной специальной области русской 
лексики (экономика, финансовое дело, компьютерная терминология 
и т. д.) или группе трудностей русского языка (произношение и ударе-
ние, орфография, грамматическое управление и согласование; новые за-
имствования, трудности фразеологии, пословицы, жаргонизмы и т. д.). 
Эти словари, по замыслу авторов, должны в доступной форме способ-
ствовать распространению литературной нормы, особенно среди поли-
тиков и других деятелей, речь которых стоит в центре общественного 
внимания и должна считаться образцовой. Материалы данных словарей 
объединены в нормативном «Комплексном словаре»8. Как отмечается 
в Предисловии к нему Г. Скляревской, критериями отбора словника на-
званных справочников являются: «новизна, актуальность и трудность 
вос приятия и использования той или иной лексической единицы», или 
короче: «новое, актуальное, трудное»9. Кодификация включает, в част-
ности, варианты орфографические (веб-сайт и [реже] вэб-сайт) и орфо-
эпические (напр., автодизай[не]р и авто дизай[нэ]р). Во многих случа-
ях указывается на распространенное некорректное употребление слова 
и тем самым особенно подчеркивается «нормативная характеристика 
слова», напр.: поддо[ме]н, неправильно! поддо[мэ]н. Отбор словника 
ориентируется на основные востребования пользователей (тем самым 
этот словарь отличается от новых орфографических и орфоэпических 
словарей с очень объемным словником10). 

Помимо названного, нормативного словаря, Г. Скляревская также 
создала концепцию для руководимого ею проекта Современного толко-
вого словаря живого русского языка. По её словам, «‘живой язык’ [...] 
в системном аспекте понимается как непрерывно изменяющийся, по-
нятный современникам и используемый ими набор языковых средств — 
язык ‘видимый’ (письменные тексты) и ‘слышный’ (официальная и оби-
ходная устная речь), включающий и адаптирующий самые разнородные 
лексические элементы, от заимствований и терминологии до жаргона 
(на социальной оси) и от некоторой части архаизмов до неологизмов 
(на хронологической оси). В функциональном аспекте понятие ‘живой 
язык’ предполагает его действенный характер, его речевую реализа-
цию»11. Благодаря своей ориентации на реальное словоупотребление 
словарный проект должен включать и такие группы лексем, которые 
были упущены в других толковых словарях русского языка. Норматив-
ный характер словаря выражается не в самом отборе словника, а в диф-
ференцированной системе функциональных и стилистичекских помет 
и подаче охарактеризованных соответственным образом вариантов. 

Динамика русского языка отражается в том числе рядом новых 
толковых и специальных словарей, появившихся или переиздавших-
ся за последние годы в России12. Однако одноязычные толковые и спе-
циальные словари русского языка сильно различаются относительно 
подачи и нормативной оценки лексем и их формальных вариантов13. 
Особенно заметны расхождения в сфере помет употребления. Для этого 
есть разные причины: во-первых, словари частично различаются по пе-
речню помет употребления лексем и вариантов14. Можно полагать, что 
за этим стоят разные концепции. Во-вторых, расхождения в словарях 
относительно нормативной оценки лексем и вариантов объясняются 
сравнительно быстрыми изменениями самой нормы и, сответственно, 
недолговечностью лексикографической информации. Третья причина 
указанного разнобоя — субъективная оценка одной и той же лексемы 
или варианта лексикографами. 

Расхождения одноязычных словарей относительно кодификации 
русского языка дополнительно затрудняют работу над двуязычными 
словарями. Ведь главная задача двуязычных словарей — объяснение се-
мантики и прагматики лексем языка-источника и подбор эквивалентов, 
а не установление стилистических и формальных свойств заголовочных 
слов. Одновременно, все лексемы одного и того же двуязычного словаря 
должны характеризоваться в соответствии с микроструктурой словаря 
по единым параметрам. Поэтому разнобой в одноязычных словарях для 
авторов РНС является весьма проблематичным. Нередко приходится 
проверять и уточнять противоречивые или дополнять отсутствующие 
данные, обращаясь к электронным корпусам текстов. Так, например, 
в актуальных одноязычных словарях конкурируют пометы разговорное 
и просторечное (сниженное). В данном случае авторы РНС чаще всего 
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решаются на применение пометы разговорное, учитывая при этом об-
щую тенденцию коллоквиализации русского литературного языка. 

Как было уже сказано, литературные нормы и их лингвистическое 
отображение подлежат изменениям. В то же время, каждый словарь мо-
жет отобразить только какой-то синхронный срез современного языка. 
Для таких «долгосрочных» проектов, как БАС или РНС, это весьма про-
блематично. Тем не менее, лексикография призвана реагировать на язы-
ковую динамику при помощи новых рабочих методов и новых «но-
сителей» лексикографической информации (например, электронные 
словари). Что касается проекта РНС, то словарные материалы в настоя-
щее время вводятся в электронный банк данных. Тем самым обеспечива-
ется их сохранение на возможные запросы в будущем — такие, как акту-
ализация отдельных словарных статей и дополнение уже появившихся 
в печатном варианте словарных отрезков. Идеалом были бы долгосроч-
ные, централизованные международные лексикографические проекты. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА РУССКОЙ РЕЧИ 
В ИНОЯЗЫЧНОМ ОКРУЖЕНИИ И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Функционирование русского языка в иноязычном окружении обусловливает разви-
тие в нем целого ряда характерных устойчивых черт, совокупность которых может при-
обрести даже статус узуальной нормы. Это обстоятельство стало поводом для реанимации 
точки зрения о появлении национальных (или региональных) вариантов русского языка, 
т. е. формировании неких языковых сущностей, имеющих отличия от национального 
русского языка на фонетическом, грамматическом, семантическом и лексическом уров-
нях. Уже сейчас появились работы, авторы которых считают, что в разных регионах мира 
сформировались и функционируют национальные варианты русского языка. 

Ключевые слова: русский язык, иноязычное окружение, национальные варианты.

Русский язык, как и другие мировые языки, давно приобрел «внеш-
ний» контекст функционирования, который пока что не стал объектом 
столь же пристального внимания исследователей, как контекст «вну-
тренний». Функционируя в иноязычной среде, русский язык подвер-
гается различного рода инновациям, квалификация которых также 
не получила пока в русистике однозначной оценки. Недостаточно изуче-
на специфика когнитивного, прагматического и культурологического 
аспектов функционирования русского языка в иноязычном окружении. 
Это приводит к тому, что некоторые лингвисты предлагают различать 
«русский язык русских» и «русский язык нерусских». Такое противо-
поставление наносит безусловный вред как разработке и внедрению но-
вых подходов к изучению межкультурной коммуникации, так и науч-
ным представлениям о соотношении внешних и внутренних факторов 
в развитии языка, о процессах взаимовлияния языков, их оценке и вы-
работке стратегии в преодолении неизбежной вариативности языка, 
функционирующего во внешнем контексте.

Но, пожалуй, самым веским доказательством неблагополучного 
положения дел в сфере изучения, преподавания и функционирования 
русского языка в иноязычном окружении стала реанимация известной 
точки зрения о национальных (или региональных) вариантах русского 
языка, т. е. формировании неких языковых сущностей, имеющих от-
личия от национального русского языка на фонетическом, грамматиче-
ском, семантическом и лексическом уровнях.

Функционирование русского языка в условиях контактирования 
с другими языками неизбежно приводит к развитию в нем целого ряда 
характерных устойчивых черт, совокупность которых со временем может 
приобрести даже статус узуальной нормы. Эти черты могут быть даже 

в родном русском языке в условиях иноязычного окружения, причем 
на разных уровнях — в фонетике, например аффриката [д’ж’] — в Азер-
байджане или среднее [л] в Эстонии, в грамматике, например управление 
глаголов, порядок слов, употребление союзов и, само собой разумеется, 
в лексике, например номинация некоторых специфических азербайд-
жанских, армянских, грузинских, молдавских, казахских и т. д. реа-
лий, — могут быть и в речи носителей русского языка как родного.

Разумеется, особенно велико количество таких специфических 
черт, не представленных в национальном русском языке на территории 
исконного распространения, в русском как неродном. Нередко звучащее 
на том, что говорящий считает русским языком, не всегда может понять 
носитель русского языка. Ограничусь несколькими примерами:

Айтыс с кокпар станут украшением юбилея; Кроме традиционных ку-
мыса и бидай-коже, здесь выпускали приготовленные по старинным рецеп-
там табылды, максым-шоро и шалап, сразу же завоевавшие рынок; Медресе 
создавали асаром. На улице сегодня хунуковато. 

Выход русского языка за пределы этноса и употребление его в каче-
стве средства межнационального и международного общения, конечно 
же, привели к тому, что в неисконной русской речи билингва наличе-
ствуют специфические черты в фонетике, лексике и грамматике. При-
рода этих отклонений разнообразна, а причины появления самые раз-
личные и часто взаимообусловлены. В ряду наиболее распространенных 
причин обычно называют либо недостаточное усвоение билингвом норм 
русского литературного языка, либо влияние на неисконную русскую 
речь родного языка билингва, либо первое и второе одновременно.

Наблюдения последних десятилетий показывают, что в языке вели-
кой культуры, давно пустившем корни в большинстве стран СНГ и Бал-
тии, значительно увеличилось количество и изменилось качество специ-
фических черт, обусловленных прежде всего родным языком билингва. 
В этих условиях действительно складывается все необходимое для фор-
мирования региональных (или локальных) вариантов языка, который 
через некоторое время едва ли можно будет назвать русским. Процессы 
пиджинизации, о чем так много говорилось ранее в отечественной соци-
олингвистике применительно к другим языкам, начинают интенсивно 
развиваться и в русском языке как родном и неродном, функционирую-
щем в иноязычном окружении.

Серьезное, а точнее говоря, достигающее критического уровня в по-
следние десятилетия увеличение количества специфических черт в рус-
ской речи в иноязычном окружении вновь актуализирует проблему так 
называемых региональных (локальных, территориальных, националь-
ных) вариантов русского языка. И для этого, учитывая современные 
условия функционирования и изучения русского языка как родного 
и неродного в большинстве стран СНГ и Балтии, оснований более чем 
достаточно. 



3332

Бесспорное увеличение количества специфических черт в русском 
языке, функционирующем в иноязычном окружении, побуждает неко-
торых зарубежных лингвистов вновь обратиться к проблеме региональ-
ных (локальных, территориальных, национальных) вариантов или ре-
гионолектов русского языка.

Более того, некоторые из этих лингвистов высказываются вполне 
определенно не просто о региональном, территориальном или локаль-
ном вариантах, а о формировании национальных вариантов русского 
языка, например украинского национального варианта русского язы-
ка (А. И. Рудяков), казахстанского национального варианта русского 
язык (Е. А. Журавлева), дальневосточного региолекта русского языка 
как регионального варианта русского национального языка (Е. А. Оглез-
нева), финляндского варианта русского (Е. Протасова) и др.

Так, например, весьма странной в устах профессионального лингви-
ста представляется следующая аргументация: «Хотелось бы, чтобы из-
менилась и политическая оценка объективно существующего феномена, 
каковым является украинский национальный вариант русского языка. 
История многих европейских стран с подобными украинской языковы-
ми историями и языковыми ситуациями доказывает, что надежда на это 
очень велика. Когда финский профессор говорит о „нашем шведском“, 
не упоминая при этом „язык враждебной державы“, это хороший сим-
птом для нас»1.

Но что еще удивительнее, так это утверждения некоторых авторов 
о том, что носителями, например, казахстанского национального вари-
анта русского языка являются этнические русские Казахстана: «Расши-
рение концептосферы национального русского языка и, соответственно, 
этнических русских, проживающих в Казахстане, происходит за счёт 
включения в её состав основополагающих концептов, относящихся 
к концептосфере казахского языка»2.

Помимо уже упоминавшихся ранее работ, в которых рассматрива-
ются варианты русского языка на Украине, в Казахстане, Финляндии 
и даже в регионах России и др., в некоторых словарях лингвистических 
терминов признается наличие таких вариантов и появляются следую-
щие определения:

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РУССКОГО ЯЗЫКА. Специфические 
разновидности русского литературного языка, возникшие в зонах активно-
го контактирования русского и других языков, прежде всего на территории 
основных языков союзных республик СССР, занимающие, с точки зрения со-
циолингвистики, промежуточное положение между национальными вари-
антами литературного языка и этнолектами. Различия с общепринятым 
литературным стандартом русского языка прослеживались как на лекси-
ческом уровне, так и на уровне орфоэпии, синтаксиса, стилистической си-
стемы. Среди русистов и социолингвистов существовали разногласия в том, 
как оценивать такие региональные варианты русского языка. Большинство 
лингвистов склонялось к мнению, что Н. в. р. я. нельзя узаконить и считать 
равноправными, таким образом, преобладала негативная оценка „местных“ 

разновидностей („среднеазиатского“, „кавказского“, „прибалтийского“ и др.) 
русского литературного языка, разрушающих его единство как средства меж-
национального общения, что потенциально могло вести к языковой дезинте-
грации общества»3.

Понятно, что далеко не все лингвисты разделяют эту точку зрения.
Говоря о национальных вариантах, нельзя не вспомнить и о том, 

что еще с середины ХХ в. в социолингвистике стали выделять полина-
циональные языки, т. е. используемые несколькими нациями в каче-
стве своего национального языка. Действительно, английский, испан-
ский, немецкий, французский и некоторые другие языки используются 
не только англичанами, испанцами, немцами или французами. Извест-
ны, например, американский, австралийский, британский, канадский, 
новозеландский варианты английского языка, а также пиджин-ин-
глиш. Варианты английского языка могут быть государственными язы-
ками, например в Канаде; они могут быть родными языками, например 
австралийский вариант является родным языком подавляющего боль-
шинства населения Австралии. Существует достаточно большое коли-
чество вариантов испанского языка, однако в каждом из них имеются 
разные речевые нормы со своими специфическими чертами в фонетике, 
просодии, лексике и лишь немногими — в грамматике. Наконец, наци-
ональные варианты того или иного языка имеют весьма существенные 
отличия в орфографии — достаточно вспомнить преобразования Ноя 
Вебстера в американском варианте английского языка. И, что особен-
но важно, все эти отличия находят свое закрепление в соответствующих 
учебниках и учебных пособиях, например: New American Streamline (со-
временный трехуровневый курс для интенсивного изучения американ-
ского английского языка от издательства Оксфорд) или Американский 
английский. Real American. Frankly Speaking / Говорим откровенно: 
Тренажер по восприятию на слух беглой речи носителей языка и устно-
му переводу (CD).

Очевидно, что национальные варианты любого литературного языка 
необходимо отличать от тех языковых образований, в которых представ-
лена определенная совокупность местных особенностей, в первую оче-
редь иноязычных лексических включений. То, что некоторые лингви-
сты именуют сейчас национальным (тем или иным) вариантом русского 
языка, весьма далек по своему набору функций, которыми действитель-
но располагает национальный вариант английского, испанского или не-
мецкого языка. Очевидно, что национальный вариант языка является 
очень сложной структурой со своими специфическим чертами не только 
в социально-культурном колорите определенной нации, но и в фонети-
ке, просодии, лексике и даже грамматике.

В заключение следует заметить, что критический уровень нацио-
нально-культурного акцента и иного регионального своеобразия при-
ведет к утрате русским языком функции средства международного 
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и межнационального общения. Взаимодействие русского языка с дру-
гим в условиях иноязычного окружения — процесс объективный. Одна-
ко одного лишь концептуального и лексического дифференцирующего 
компонента в русской речи в любом регионе недостаточно для признания 
того или иного национального варианта русского языка. В отсутствие 
фактов изменения в фонетико-фонологической, морфологической, сло-
вообразовательной и синтаксической системе русского языка — иначе 
говоря, в языковой системе — нет достаточных оснований говорить о су-
ществовании тех или иных национальных вариантов русского языка.

Конечно же, нет никаких оснований утверждать, что появление на-
циональных вариантов русского языка вообще исключено. Вполне воз-
можно, что с течением времени изменится функциональная нагрузка 
русского языка за пределами России, изменится его статус, а специфи-
ческие черты найдут свое закрепление в словарях, грамматиках и спра-
вочниках. Но пока, как представляется, целесообразнее помнить о клас-
сической дихотомии «Язык — Речь» и не приписывать языку то, что 
представлено на уровне речи.

Открывается огромное поле для исследователей. Лингвистам, озабо-
ченным поисками национальных вариантов русского языка, необходи-
мо выявить отличия от общепринятого литературного стандарта русско-
го языка на всех уровнях языка: 1) на лексическом уровне; 2) на уровне 
орфоэпии; 3) синтаксиса; 4) стилистической системы. И самое главное: 
мы сможем говорить о формировании национальных вариантов русско-
го языка только в том случае, если эти выявленные отличия будут от-
ражены и тем самым легитимизированы в соответствующих словарях 
и грамматиках.
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НЕОСТИЛИСТИКА XXI В.: ДИАЛЕКТИКА РАЗВИТИЯ

В статье представлены особенности стилистики XXI в. на основе 
анализа современных тенденций развития данной области знания в кон-
тексте полипарадигмальной лингвистики последних лет. Рассмотре-
ны перспективы развития стилистики языка/речи, стилистики автора 
и адресата, стилистики ресурсов, функциональной стилистики и таких 
ее направлений, как стилистика текста, интенциональная стилистика 
и коммуникативная стилистика текста. Определены актуальные на-
правления стилистики XXI в. и ее ключевые понятия.

Ключевые слова: стилистика, актуальные направления современ-
ной стилистики, основные тенденции развития.

В XXI в. вопрос о статусе и перспективах развития стилистики при-
обретает особое значение в условиях новой лингвистической парадигмы, 
которую называют по-разному: когнитивно-дискурсивной (Н. Ф. Алефи-
ренко и др.), коммуникативно-прагматической (Ю. Н. Караулов и др.), 
речеведческой (Т. В. Шмелева), медийной (В. Е. Чернявская), а также 
в связи с интенсивным развитием смежных со стилистикой областей 
знания: теории дискурса, лингвопрагматики, теории речевой коммуни-
кации и др. В работах последних лет, посвященных данной проблеме, 
речь идет, например, об общем и различном между лингвопрагматикой, 
стилистикой и прагмастилистикой1, о «контрстилистике», «антистили-
стике» и «неостилистике»2 о «дискурсивных перспективах стилистики3, 
креативной стилистике»4 и коммуникативной стилистике5, об интенци-
ональной стилистике6, медиастилистике7 и т. д. Активно обсуждают-
ся спорные вопросы о соотношении понятий «текст», «стиль» и «дис-
курс»8. Некоторые исследователи пишут о когнитивной стилистике как 
новой науке, ставя вопрос о ее объекте, предмете, целях и задачах9, что 
представляется не совсем корректным в связи с игнорированием имею-
щихся в современной и традиционной стилистике достижений10. Весь 
этот комплекс вопросов требует серьезного осмысления.

В контексте современной лингвистики стилистика занимала и зани-
мает важное место, какие бы новые веяния и модные тренды не возника-
ли. Перспективное развитие стилистики в XXI в. обусловлено ее давним 
интересом к «человеку говорящему» и его речемыслительной деятель-
ности, к меняющимся экстралингвистическим факторам общения (ср. 
работы В. В. Виноградова. Г. О. Винокура, М. М. Бахтина, Б. А. Ларина, 
М. Н. Кожиной, М. П. Котюровой, Г. Я. Солганика, О. Б. Сиротининой 
и др.). Именно в стилистике впервые были поставлены многие вопросы, 
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которые сейчас актуальны для развивающихся теорий дискурса, линг-
вопрагматики, речевой коммуникации, лингвоперсонологии. Будущее 
стилистики в новом тысячелетии, на наш взгляд, связано не только с ос-
воением новых «коммуникативных пространств» и их комплексным 
стилистическим исследованием с опорой на достижения лингвистиче-
ской прагматики, теории речевого воздействия, когнитивной и комму-
никативной лингвистики, психолингвистики, герменевтики, но и с раз-
работкой стилистических аспектов речевого поведения языковых 
личностей на основе изучения текстовой деятельности в коммуника-
тивно-когнитивных аспектах.

Антропоцентризм и текстоцентризм современного гуманитарного 
знания так или иначе акцентируют внимание исследователей на кате-
гории СТИЛЯ языковой личности, по-разному появляющейся в разных 
сферах коммуникации. Эта категория фокусирует многообразие про-
блем, актуальных для современных направлений науки о языке/речи: 
когнитивного, дискурсивного, прагматического, лингвоперсонологи-
ческого, текстоориентированного, лингвокультурологического и др. 
Вполне очевидно, что именно идиостиль языковой личности будет клю-
чевым понятием нового этапа в развитии стилистики, а его многоаспект-
ная разработка будет одной из важных задач стилистики XXI в.

Несмотря на некоторую конкуренцию с теорией дискурса, стили-
стика будет жива, т. к. на протяжении всей значительной истории сво-
его развития она изучает и язык, и речь, и речевую деятельность чело-
века не только на уровне узуса, но и отдельных речевых актов на уровне 
их общих закономерностей11 и индивидуальной речемыслительной дея-
тельности. Хотя данные объекты изучаются многими науками, ключом 
к анализу их содержания является форма репрезентации, которая не мо-
жет не иметь отношение к стилистике как на уровне специфики стилей 
их носителей (социума на определенном этапе его развития и отдельных 
личностей), так и типовых жанрово-стилистических и функционально-
стилистических особенностей различных речемыслительных проявле-
ний. Основные научные направления стилистики эволюционизируют, 
реализуя имеющийся потенциал их развития в меняющихся условиях. 
Например, в рамках такого направления, как стилистика языка, по-
прежнему актуален вопрос о возникновении и описании новых функци-
ональных стилей в связи с оживлением и актуализацией разных сфер 
общения, включая новые. До сих пор ведутся споры о статусе церковно-
религиозного стиля, который признается одними учеными12, но отрица-
ется другими13. То же можно сказать о статусе рекламы. Одни ученые 
рассматривают вопрос об особом рекламном стиле14, другие относят его 
к публицистическому подстилю15. Характеризуя неформальную ин-
тернет-коммуникацию, одни исследователи ставят вопрос о медийном 
стиле16, другие рассматривают ее как «дискурсивную трансформацию 
разговорного стиля»17. Актуальна и разработка различных подстилей 

в рамках разных функциональных стилей и их статус (ср. особое мнение 
об этом в работе18).

В рамках стилистики речи также много нерешенных вопросов, ка-
сающихся, например, жанровых модификаций разных дискурсивных 
практик, возникновения новых жанров в новых сферах коммуникации, 
в частности, связанных с интернет-общением (ср. многочисленные рабо-
ты последних лет о твиттере, блогах, чатах, форуме и т. д.). Жанровые 
изменения в сфере коммуникации требуют их изучения в стилистиче-
ском аспекте, т. к. они связаны с определенными функциональными 
стилями и соответствием определенным стилистическим факторам. 
Со стилистикой речи соотносятся такие направления стилистики, как 
стилистика автора и стилистика адресата. Интенсивно развиваю-
щаяся лингвоперсонология открывает новые возможности для изучения 
текстовой деятельности автора и адресата, позволяя изучать ее в стили-
стическом аспекте с учетом разных типов языковых личностей, сфер 
и задач общения. 

Интересно современное состояние и развитие стилистики ресурсов, 
связанных с освоением нового коммуникативного пространства в «муль-
тимедийной и гипертекстовой среде глобальной сети»19. О расширении 
современного коммуникативного пространства и новом материале для 
стилистического осмысления пишет, например, Л. Р. Безуглая20. Осо-
бенности интернет-общения, по мнению Г. Г. Хазагерова, стимулиро-
вали возникновение экологического подхода и «экологического мыш-
ления» пользователей сети в условиях «сетевой самоорганизации» 
и «коммуникативной рефлексии»21. Данное направление стилистики 
речи также требует своего осмысления в перспективе. 

Стилистика XXI в. предполагает также интенсивное развитие функ-
циональной стилистики и таких ее направлений, как стилистика 
текста, интенциональная стилистика и коммуникативная стили-
стика текста. Трудно согласиться с мнением некоторых лингвистов, 
утверждающих, что стилистика текста являлась лингвоцентричной, 
в отличие от возникшей недавно прагмастилистики, которая характе-
ризуется антропоцентричностью22. Дело в том, что стилистика текста, 
возникшая в 80–90-е годы XX в. в рамках функциональной стилисти-
ки, изначально была антропоцентричной за счет характерных для нее 
акцентов на экстралингвистических факторах общения, включающих 
не только сферу общения, но и тип мышления, фактор адресата, цели 
и задачи общения и т. д. Поскольку мир текстов многообразен, а экс-
тралингвистические факторы, влияющие на него, постоянно меняются, 
стилистика текста никогда не потеряет своей актуальности.

Что касается стилистики художественной речи (текста), отме-
тим, что, хотя в последние годы явно преобладает интерес не к худо-
жественным, а к публицистическим текстам и медиадискурсу в целом, 
данное направление стилистических исследований всегда будет акту-
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ально ввиду особой значимости художественной литературы для общего 
состояния и развития духовной культуры динамично развивающегося 
общества. Среди работ этого направления современной стилистики пре-
обладают исследования, посвященные не изучению функций отдельных 
элементов в общей системе текста (это было характерно для стилистики 
50–80-х гг. XX в.), а рассмотрению отдельных концептов и их индиви-
дуально-авторской языковой репрезентации. Вместе с тем стилисти-
ка художественной речи начиная с 90-х гг. прошлого века становится 
коммуникативной. Это связано с комплексным коммуникативно-де-
ятельностным подходом к тексту в аспекте диалога автора и адресата, 
с изучением идиостиля автора в рамках трех направлений: теории ре-
гулятивности текста, теории текстовых ассоциаций, теории смыслового 
развертывания текста (ср. работы23).

Интересно и такое новое направление функциональной стилисти-
ки, как интенциональная стилистика, разрабатываемая на материале 
медиатекстов24. Интенциональный подход к тексту позволяет на новом 
уровне с учетом специфики текстотипов, типовых коммуникативных 
ситуаций, смысловых доминант интенциональности автора решать во-
просы текстовой организации в рамках определенных сфер общения.

Подведем итоги.
1. Современный этап стилистики формируется под воздействием но-

вых тенденций в лингвистике в целом в связи с ее новой парадигмой. Об-
щая тенденция к интеграции разных областей знания нарастает, в силу 
этого границы стилистики не должны быть жесткими. Это не означает 
растворение стилистики в других областях знания, т. к. у стилистики 
есть свой объект, предмет, цели и задачи, свой понятийно-терминологи-
ческий аппарат, который может при необходимости обновляться.

2. В силу особенностей данной области знания с учетом истории 
и перспектив развития стилистике принадлежит особая интегрирующая 
роль в изучении речи и речевой деятельности на уровне стилистическо-
го узуса и идиостиля языковой личности. Будущее стилистики связано 
с освоением новых сфер общения в связи с новыми информационными 
технологиями, с анализом нового эмпирического материала, поиском 
новых методов и методик стилистического анализа.

3. Актуальными проблемами современной стилистики являются: со-
отношение понятий стиль и дискурс, текст и дискурс; функциональ-
ные стили и дисурсивные практики; новые стили и жанры; межжан-
ровое взаимодействие; стилистический статус медиаобщения; новые 
направления в изучении идиостиля языковой личности; специфика 
текстовой деятельности в разных сферах общения; текстообразую-
щие и стилеобразующие факторы; экстралингвистические основания 
текста; новые методы стилистического анализа.

4. К наиболее перспективным направлениям стилистики XXI в. от-
носятся: когнитивное, коммуникативное, интенциональное, прагма-
стилистическое, дискурсивное.

5. Ключевыми понятиями неостилистики, на наш взгляд, являются: 
стилеобразующие факторы, идиостиль, стилистические аспекты рече-
вого поведения языковой личности, интенциональность, стилистиче-
ские аспекты текстовой деятельности, дискурсивные практики. 

Перспективы стилистики XXI в. видятся в расширении ее связей 
со смежными областями знания при сохранении ее специфики.
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ЛИНГВОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
АНАЛИЗА РУССКОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Одно из перспективных направлений развития когнитивной парадигмы в лингвисти-
ке — лингвопсихологический подход, предполагающий исследование специфики знаково-
го поведения творческой личности в зависимости от состояний сознания. В статье делается 
попытка выявления психологических инвариантных структур, лежащих в основе спец-
ифики построения поэтического дискурса.

Ключевые слова: психологическая направленность текста, воплощение личности 
в дискурсе, особенности письменной реализации языкового сознания, дискурс как пер-
вичная семиотическая реальность.

Исследование текста как продукта речевой деятельности в рамках 
имманентного языкознания сводится к описанию языковых средств, 
употребляемых языковой личностью. Преодоление инерционности 
лингвистического анализа в этом случае связано с выходом за рамки 
простого перечисления языковых средств — необходимо обратиться 
к причинам их предпочтения данным коммуникантом. Такой выход 
возможен в лингвопсихологическом ключе, предполагающем выявле-
ние психологических инвариантных структур, лежащих в основе спец-
ифики построения дискурса.

Отмечая важность изучения бессознательного, К. Г. Юнг считал 
психологическим ядром говорящей личности диспозицию психики, 
представленную в типах личности и отражающую особенности обраще-
ния реципиента с информацией1.

Набор доминирующих диспозиционных черт в базовой психологи-
ческой структуре языковой личности (экстраверсия/интроверсия, сен-
сорика/интуиция, логика/чувства, тактика/созерцательность), вопло-
щаясь в качества индивидуального языкового сознания, опосредуется 
в дискурсе как в письменной, так и в устной форме. Каждая диспозиция 
представлена в дискурсе набором определенных отличительных лингви-
стических особенностей.

Каждый из психологических компонентов связан с важнейшими 
аспектами жизни человека говорящего, в результате чего психологи-
ческий тип сильно влияет на вербальное поведение. Эмпирические дан-
ные позволили нам подтвердить это положение и выделить релевантные 
лингвистические факторы, соотносящиеся с чертами языковой лично-
сти. При этом выделенные на основе концепции К. Г. Юнга личностные 
факторы оказываются релевантными для решения проблемы соотноше-
ния психологических и лингвистических переменных.
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Попытки построения в рамках прагмалингвистики моделей корре-
ляции факторов текстовой деятельности и типов личности2 свидетель-
ствуют о возможности моделирования языковой личности на основе 
лингвистических критериев с учетом психологических свойств. 

В рамках указанного направления важно рассмотреть особенности 
письменной реализации языкового сознания, или воплощение лич-
ности в дискурсе. Дискурс как первичная семиотическая реальность, 
характерными признаками которой выступают ситуативность, субъ-
ективность, уникальность, событийность, представляет собой главный 
инструмент актуализации психики субъекта и одновременно результат 
коммуникативного взаимодействия3. В дискурсе находят отражение как 
внешние условия общения, так и объективируемый внутренний мир че-
ловека. Даже сам выбор или предпочтение тех или иных языковых форм 
для совершения того или иного типа речевого действия может сигнали-
зировать о более глубоких иерархических уровнях индивидуальности, 
например о характере, темпераменте, установках. 

Поэтический текст, отличающийся от обиходной речи прежде 
всего высокой степенью смысловой концентрации4, как уникальный 
продукт речевой деятельности, наиболее четко передает контур креа-
тивности автора — художника слова. Креативность, понимаемая как 
способность к использованию знания не только идиоматической со-
ставляющей, но и языковых средств в индивидуальном или переносном 
смысле, выступает одной из существенных характеристик языковой 
личности, на что указывал Ю. Н. Караулов5. В настоящем исследовании 
для лингвопсихологического анализа поэтического текста релевантным 
является признак способности переноса значения, когда при знаковом 
конструировании текста продуктивное знание преобладает над репро-
дуктивным (ср. например, нестандартность, относительная свобода зна-
ка в креативной семантике). Креативность включает в себя способность 
видеть целое, т. е. способность к синтетической деятельности, что в ко-
нечном итоге приводит нас к возможности рассматривать поэтический 
текст как символ, сориентированный на систему высших ценностей.

В лингвопсихологическом аспекте феномен понимания поэтиче-
ского текста с позиций системного подхода в отношении субъекта ком-
муникации может быть рассмотрен как условие усиления системы, 
ее устойчивости6. Если художественный — поэтический — текст облада-
ет параметрами лингвопсихологической обусловленности (существуют 
корреляционные зависимости между знаковыми структурами и психо-
логическими переменными), то понимание текста определенной пси-
хологической направленности обусловлено, как правило, такой же на-
правленностью со стороны субъекта коммуникации.

Поэтические тексты М. Цветаевой, — лирика которой романтич-
на и интимна, способна передавать тончайшие оттенки человеческих 
чувств и мыслей, а также вызывает у читателя-реципиента бесконеч-

ный спектр ассоциаций, отличаясь при этом стремлением к афори-
стической четкости и завершенности, — представляется нам наиболее 
ярким воплощением поэтической интроверсии, фиксирующей обо-
стренное интуитивное мироощущение и направленной на раскрытие 
внутреннего мира идей и мыслей. В целом интровертивная установка 
сознания соответствует интуитивному подходу к действительности 
с опорой на мыслительную основу для принятия решений, в то вре-
мя как экстравертивная установка определяет сенсорную опору в по-
лучении информации, что соответствует чувствующей (сенсорной, 
в противовес мыслительной) базе в построении картины мира. Эмоци-
ональность цветаевских текстов «зашкаливает» все возможные преде-
лы русского поэтического мастерства, прорываясь к читателю на всех 
уровнях языковой системы — в фонетике, словообразовании, морфоло-
гии, безусловно — лексике и синтаксисе.

Как правило, эмоциональность текста (в противовес преобладания 
логики) заключается прежде всего в том, что ситуация оценивается «из-
нутри», когда важны чувства, эмоции, и посредством текста эти чувства 
передаются читателю (кажется, что автор такого текста пытается поде-
литься с нами своими переживаниями — почти всё происходящее вокруг 
касается таких людей лично и, как следствие, вызывает у них какие-ли-
бо чувства). Эмоциональный текст, содержащий мнение по поводу того 
или  иного события, представляет собой лишь отзыв о вызванных событи-
ем эмоциях, не являясь объективной критикой сути и качеств события. 
Слова отражают чувства, испытанные по поводу какого-либо случая. 

В стихотворениях М.Цветаевой перед нами разворачиваются ассо-
циативные размышления на тему — жизни и смерти, любви и призна-
ния творчества и личности в мире — в сочетании с эмоциональным пере-
живанием по поводу этих рассуждений. Чуткость, сентиментальность, 
внимание к мелочам, касающихся отношений к миру, представлено 
в эмоциональных текстах, что, в свою очередь, может служить объяс-
нением столь легкого погружения в эмоции после обращения к теме. 
Лексически эмоциональность выражается в эмоционально окрашенных 
лексемах, образных средствах, метафорических предикатах. Большое 
количество местоимений в стихотворениях может свидетельствовать 
о высоком уровне тревожности, заложенной в текстах.

Употребление местоимения 1 лица ед.числа — личного и притяжа-
тельного — один из основных показателей интроверсии текста (в проти-
вовес экстравертивному «мы»), характерный практически для каждого 
стихотворения М.Цветаевой: «Я с вызовом ношу его кольцо!», «Идешь, 
на меня похожий, глаза устремляя вниз», «Мальчиком, бегущим резво 
я предстала Вам», «Моим стихам, написанным так рано...», «Я сей-
час лежу ничком — взбешенная! — на постели», «Мне нравится, что 
Вы больны не мной», «У меня в Москве — купола горят», «Я тебя от-
воюю у всех земель, у всех небес», «Новый год я встретила одна». Все 



4544

внимание интровертов устремлено исключительно на их внутренний 
мир. Замыкаясь в себе и будучи от природы разборчивы, они уделяют 
внимание только той информации, которая связана с интересующим 
их событием. В целом в текстах М. Цветаевой как в интровертно направ-
ленных можно отметить тенденцию использования не только личных 
местоимений, но и имен прилагательных, наречий, союзов, в то время 
как у экстравертов преобладают имена существительные и глаголы как 
основные части речи.

Суждения интровертов глубоки и доказательны — афористичность 
и смысловая завершенность цветаевских фраз подкупает своей проду-
манностью, представляя собой выводы — о собственной жизни, о жиз-
ни вообще: «Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя!», «Ни-
кто, в наших письмах роясь, не понял до глубины, как мы вероломны, 
то есть — как сами себе верны», «Моим стихам, как драгоценным ви-
нам, настанет свой черед», «Да, в Вечности — жена, не на бумаге!», 
«Я глупая, а ты умен, живой, а я остолбенелая. О вопль женщин всех 
времен: „Мой милый, что тебе я сделала?“», «Живу — никто не нужен! 
Взошел — ночей не сплю. Согреть Чужому ужин — жилье свое спалю!» 
Таким образом проявляется оригинальность мышления и глубина суж-
дений, характерная для творческих интровертов. Авторы таких текстов 
способны вникнуть в самые глубины исследуемых явлений.

Для интровертированных текстов не характерна всеохватность со-
бытий — скорее всеохватность детального реагирования на события. 
Такая целеустремленность (центростремительность), характерная для 
интроверсии, приводит к тому, что на первом плане оказываются ощу-
щения и собственный опыт, а все происходящее вокруг воспринимается 
как внешнее и отходит на второй план. Основным операционализаци-
онным средством в интровертированных текстах становится внимание 
к детали, вычлененной в результате зафиксированных ощущений и раз-
мышлений. Наиболее значительным средством маркирования такой де-
тали в поэтических текстах М.Цветаевой может быть названа метафора, 
метафорическое сравнение, эпитет. Именно на такой детали строятся 
целые стихотворения: «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...», 
«Сказавший всем страстям: прости...», «Пригвождена к позорному 
столбу...», «Проста моя осанка...», «Волк», «Вчера еще в глаза гля-
дел...» — что может быть рассмотрено как проявление креативной на-
правленности интуитивистского текста.

В целом интуитивное мироощущение позволяет использовать язык 
изобретательно: в текстах тщательно подбираются слова, используется 
при этом максимально возможный словарный запас и нюансы языка; 
часто встречаются интересные, необычные, колоритные слова, в речь 
включены фразеологизмы, игра слов, двусмысленные выражения и ка-
ламбуры. Именно интуиты стремятся находить новые способы самовы-
ражения, считая изящную речь искусством.

Известная ассоциативность цветаевских стихотворений также мо-
жет быть объяснена интуитивистским мироощущением, проецирую-
щим в дискурс вместо непосредственного описания сущности увиденно-
го поиск аналогий и ассоциаций. Поэт концентрируется не на том, что 
происходит, а на том, что могло бы произойти. В текстах интуитивно-
го мировосприятия речь идет не о специфике описываемого объекта, 
а об ассоциациях, возникающих в связи с этим объектом (в противовес 
сенсорному мироощущению, предпочитающему прямую логическую це-
почку рассуждений). 

Грамматически в интуитивистских текстах важна форма будущего 
времени, т. к. предпочтение отдается фантазии, подпитывающей вооб-
ражение: «Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли», 
«Умирая, не скажу: была», «И это все, что я возьму с собой в край цело-
ваний молчаливых», «Меня — видишь кудри беспутные эти? — земною 
не сделаешь солью». В стихотворениях М.Цветаевой формы будущего 
времени задают всему тексту в целом вектор будущего, являющийся 
своего рода стержнем символической полиинтерпретируемости каждо-
го стихотворного текста. Творческий склад ума, реализующийся в ин-
туитивистских дискурсах, отражает способность видеть возможности 
и альтернативы, являющиеся далеко не очевидными. Богатое воображе-
ние и фантазия представляют собой основу содержания таких текстов, 
где проявляется способность самобытно и ни на кого не похоже смотреть 
на вещи (для интутов, в противовес сенсорно-прагматическому характе-
ру восприятия, понимание значения и смысла той или иной информа-
ции гораздо важнее факта ее применения).

Таким образом, основные параметры поэтических текстов М. Цве-
таевой в лингвопсихологическим аспекте — интровертированность, 
интуитивность, эмоциональность. Можно предположить, что читатель-
реципиент с подобными психологическими характеристиками имеет 
наибольшие шансы понимания стихотворений М. И. Цветаевой.

При этом креативная направленность поэтического дискурса до-
пускает наличие экстравертированного вектора, проявляющегося в ха-
рактерных для творчества М.Цветаевой обращениях и формах повели-
тельного наклонения: «Послушайте! — Еще меня любите за то, что 
я умру», «Друзья, поймите, что я вам — снюсь», «И в последнем споре 
возьму тебя — замолчи!», «Чтобы помнил не часочек, не годок — пода-
рю тебе, дружочек, гребешок», «Закачай меня, звездный челн! Голова 
устала от волн!» Внешняя направленность реализует диалогичность 
поэтического дискурса. Экстраверсия в тексте воплощает открытость 
познаний автора для других, важность для него иметь возможность во-
плотить свои мысли в тексте с перспективой получить поддержку и одо-
брение со стороны читателей. Тексты такого рода содержат формально 
выраженное приглашение к символическому — креативному — прочте-
нию.
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Представленная попытка анализа стихотворных текстов демонстри-
рует еще одну возможность исследования специфики знакового поведе-
ния в зависимости от состояния сознания языковой личности и отмечает 
перспективу развития когнитивной парадигмы в современной лингви-
стике. Поскольку важнейшим компонентом речевой организации че-
ловека является языковое сознание, психологический пласт личности 
может быть изучен на основе зафиксированных продуктов речевой дея-
тельности.
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УЧЕБНАЯ ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Статья посвящена актуальным вопросам разработки школьных диалектных слова-
рей. Авторами предлагается структура словарной статьи, обосновывается необходимость 
включения в неё комментариев различных видов и приводятся примеры составленных 
комментариев.

Ключевые слова: учебная диалектная лексикография, кубанские говоры.

Современная русская диалектная лексикография, опирающаяся 
на мощные отечественные традиции, продолжает активно развиваться, 
пополняясь лексикографическими изданиям различных типов (толко-
вые словари, тематические, фразеологические, устойчивых сравнений, 
мотивационные, обратные и др.). Следует признать, что все перечислен-
ные типы словарей рассчитаны на «взрослую» аудиторию и при всех 
своих несомненных достоинствах не учитывают учебно-методические 
интересы школьников, что, собственно, и не входит в задачи их состави-
телей. Между тем осознание необходимости воспитания уважительного 
отношения подрастающего поколения к народной культуре, к диалекту 
родного края вызывает необходимость создания школьных диалектных 
словарей, призванных отразить богатство и своеобразие народной речи, 
а также способствовать бережному отношению к материнскому языку 
«малой» родины. Совершенно очевидно, что базой для школьных диа-
лектных словарей могут послужить уже имеющиеся толковые регио-
нальные словари. В диалектный словарь, предназначенный для уча-
щихся средних учебных заведений, считаем целесообразным помещать 
лексику и фразеологию, в наибольшей степени отражающую уникаль-
ную природу Краснодарского края, материальную и духовную культуру 
его «старожильческого» населения — кубанских казаков и восточносла-
вянского населения, адаптировавшегося к казачьей культуре, вливше-
гося после отмены сословного деления в этнографическую группу каза-
чества. 

Особого внимания в издании, рассчитанном на школьную аудито-
рию, заслуживает структура словарных статей. Остановимся на ней 
более подробно. После заголовочного слова следует толкование, затем 
транскрипция и география для каждого фонетического варианта, что 
позволяет продемонстрировать фонетические различия кубанских го-
воров с южнорусской и украинской языковой основой, далее подаются 
грамматические и стилистические пометы. Считаем нецелесообразным 
включать в словарь иллюстративные примеры, представляющие собой 
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записанную средствами малограмотного письма речь информантов, по-
скольку такая запись может неблагоприятно отразиться на орфографи-
ческой грамотности учащихся. Кроме того, она может вызывать затруд-
нения при прочтении. 

Важной зоной словарной статьи являются комментарии: истори-
ческие, этнографические, географические, а также лингвистические 
(орфоэпические, акцентологические, грамматические, лексикологиче-
ские, фразеологические, этимологические). Их количество и объём для 
каждой лексической единицы индивидуальны. Комментарии заключа-
ют словарную статью и служат для реализации различных целей: пояс-
няют значение диалектного слова, раскрывают его внутреннюю форму 
и происхождение, сопоставляют с литературным вариантом, сообщают 
различного рода экстралингвистические сведения. Главная цель ком-
ментариев — пробудить у школьников интерес к народному слову, раз-
вить у них способность к лингвистическому анализу, показать тесную 
генетическую связь местного диалекта с русским и украинским языка-
ми. В комментариях целенаправленно используется дефинированная 
лингвистическая терминология, которая может повторяться в разных 
словарных статьях, что способствует её усвоению учащимися. Большин-
ство терминов являются базовыми для школьного курса русского языка 
(синонимы, омонимы, историзмы, архаизмы и др.), некоторые выходят 
за пределы школьной программы (слабая позиция гласных / согласных, 
палиндром, тюркизмы и др.). Метаязык комментариев (использование 
конструкций: напомним, наверняка вам знакомо, наверное, вы уже за-
помнили и др.) обеспечивает условия для непринужденной беседы чита-
теля с составителями словаря, побуждает к совместному анализу лекси-
ческих единиц.

Таким образом, Школьный толковый словарь кубанских говоров 
можно охарактеризовать как комплексный учебный диалектный сло-
варь, поскольку он включает разнообразную информацию о слове, по-
казывает слово как живую субстанцию, имеющую свою историю и судь-
бу, проживающую в диалекте собственную жизнь и отражающую жизнь 
носителей диалекта. 

Представим образцы комментариев к словарным статьям.

БАЛАКАТЬ (1. Разговаривать, болтать. 2. Говорить на кубанском 
говоре с украинской языковой основой.)
Комментарий. Глагол балакать в речи коренных жителей Красно-

дарского края употребляется достаточно часто. Этот диалектный глагол 
является общеславянским. Слово представляет собой суффиксальное 
производное от балака ‘болтун(ья)’, образованного в свою очередь с по-
мощью суффикса -АК(А) от бал ‘разговор, болтовня’. Существительные 
бал, балы и в наш дни известны в других славянских языках и диалек-
тах. Словари украинского языка дают глаголу балакать следующее 

толкование: ‘разг. говорить, разговаривать, беседовать; разг. толковать; 
фам. калякать (с кем-л.); разг. болтать’. В южнорусских говорах глагол 
зафиксирован в двух значениях: ‘1. Говорить хорошо, толково, правиль-
но (о грамотных людях). 2. Говорить непонятно, неразборчиво’. Таким 
образом, второе значение ‘говорить на кубанском говоре с украинской 
языковой основой’, зарегистрированное на Кубани, является местным, 
локальным. На Кубани у слова обнаруживается двойственная эмоци-
онально-оценочная характеристика. Как правило, с пренебрежением 
глагол употребляется в кубанских станицах, где складывались говоры 
с южнорусской языковой основой: жители этих станиц часто считают 
балачку неграмотной речью. Однако в большей части отношение к мест-
ному диалекту почтительное. Для носителей местных говоров с украин-
ской языковой основой глагол балакать имеет положительную оценку 
и входит в активный словарный запас.

БАТИГ / БАТОГ (Кнут.)
Комментарий. Для многих жителей Краснодарского края харак-

терно диалектное произношение фрикативного [], который в слабой по-
зиции (в данном случае это позиция конца слова) чередуется с глухим 
согласным [Х]; носители литературного языка произносят взрывной 
звук [Г], который в слабой позиции чередуется с [К]. Батигом / батогом 
погоняют лошадей и быков.

ПЕТРИВ БАТИГ / ПЕТРОВ БАТОГ (раст. Цикорий.)
Комментарий. Наверняка вам знакомо это растение с яркими го-

лубыми цветами. В основу его названия положена украинская легенда: 
святой Пётр сорвал прутик цикория, чтобы отогнать овец, и с тех пор это 
растение получило имя Петрив батиг[х]. Существует и другая версия, 
связанная с мотивом хождения Христа по земле. Святой Пётр отгонял 
детей от Христа стеблем цикория, говоря: «Геть, з дорогы, а то покшту-
етэ мого батижка!», а потом бросил его на землю. Мальчики подняли 
его и назвали Петровым батогом. Форма Петров батог русифициро-
ванная, в кубанских станицах, где исторически складывались говоры 
с украинской языковой основой, цикорий называют Петрив батиг.

ХАЙ БУДЕ ГРЕЧКА (Уступать в споре, соглашаясь с неубедитель-
ными доводами.)
Комментарий. Устойчивый оборот представляет собой сокращён-

ный вариант известной в Краснодарском крае украинской поговорки 
хай буде[э] гре[э]чка мак. П. Ткаченко, создатель авторского слова-
ря «Кубанский говор», приводит её расширенный вариант: Не[э]хай 
гре[э]чка буде[э] мак, лишь бы жиньци було так. Повышенную эмо-
циональность придаёт выражению то, что украинцы, которых называ-
ли «гречкосеями», считали гречиху одной из наиболее ценных сельско-



5150

хозяйственных культур, поэтому, называя гречку маком, мы не только 
иронично соглашаемся с неубедительными доводами собеседника (ведь 
гречка никогда не станет маком), но и подчёркиваем, что он преумень-
шает нечто действительно важное.

НА ВЕРБЕ ГРУШИ (Небылицы, сплетни.)
Комментарий. Выразительный эффект устойчивого выраже-

ния создаётся за счёт алогичности компонентов. Фразеологизм создан 
по формуле «невозможности»: действительно, на вербе груши никогда 
не вырастут. 

ЖИТО (Рожь.)
Комментарий: общеславянское слово, буквально означает «то, что 

позволяет жить»; образовано от той же основы, что и глагол жить.

КАБАК (Тыква.)
Комментарий. Слово кабак имеет тюркское происхождение (на-

помним, что к тюркским языкам относятся: турецкий, татарский, чу-
вашский, азербайджанский, узбекский, туркменский, казахский). 
Обратите внимание, что его можно прочитать как слева направо, так 
и справа налево. Такие слова называются палиндромами. В говорах Ку-
бани этот диалектизм относится к активной части словаря. Его омони-
мом выступает слово общенародного языка кабак ‘трактир’ (напомним, 
что омонимы — это слова одной части речи, одинаково звучащие, но раз-
личные по значению). Литературное слово заимствовано в XVI в. из не-
мецкого.

КАЗАН (Большой котёл с выпуклым дном.)
Комментарий. Слово заимствовано из турецкого или татарского 

языков — kazan. В кубанских говорах зафиксировано также существи-
тельное казанок с уменьшительным суффиксом –ОК ‘небольшой котёл 
с выпуклым дном’. До сих пор некоторые хозяйки на Кубани использу-
ют казаны и казанки для приготовления пищи.

КАРАГАЧ, КАРАИЧ (Вяз лиственный, берест.) 
Комментарий. Эти слова тюркского происхождения номинируют 

дерево, которое можно назвать «казачьим». Приведём расширенное тол-
кование, в котором не только описан внешний вид дерева, но и раскрыта 
его значимость в жизни казака-воина: караич — порода крепкого низ-
ко растущего степного дерева с витой желтоватой древесиной; нижняя 
часть изогнутого ствола, благодаря вязкости и твёрдости, служит луч-
шим материалом для выработки деревянных частей горско-казачьего 
седла — арчака или ленчика. 

ЛЮЛЬКА (Устар. Курительная трубка, которую курили казаки.)
Комментарий. В русский язык это слово в данном значении попало 

из украинского, а в украинский язык из турецкого, азербайджанского. 
Для современных носителей кубанских говоров это слово является уста-
ревшим, поскольку употребляется только в рассказах о старине. Если 
вы уже прочитали повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба», то наверняка 
встречали это существительное: «И нагнулся старый атаман, и стал оты-
скивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную спутницу на морях 
и на суше, и в походах, и дома». У диалектного слова люлька в общена-
родном языке есть омоним (напомним, что омонимы — это слова одной 
части речи, одинаково звучащие, но различные по значению). Общена-
родное слово люлька ‘колыбель’ образовано от диалектного глагола лю-
люкать ‘укачивать; припевать при укачивании: люлю-люшеньки, люли-
люлюшеньки’, появившегося на основе звукоподражания.

МЫША (Мышь.)
Комментарий. Диалектное имя существительное женского рода 

мыша имеет окончание –А, следовательно, в говоре оно в относится 
к 1-му склонению; в литературном языке у слова мышь нулевое оконча-
ние, поэтому слово относится к 3-му склонению. Таким образом, слова 
мыша и мышь являются грамматическими вариантами: первый функ-
ционирует в диалекте, второй — в литературном языке. 

ПАПА (Хлеб (обычно в разговоре с детьми).)
Комментарий. В данном значении слово папа зарегистрировано 

и в других русских говорах: смоленских, рязанских, курских, воронеж-
ских, сибирских, а также в украинском языке. Известный этимолог 
М. Фасмер также указывает на широкое распространение этого слова, 
которое восходит к лат. pappa ‘каша’. Носители говоров связывают это 
слово в диалектном значении с уменьшительным названием отца — 
папа, которое, в свою очередь, заимствовано из французского языка — 
рара. Появление у слова диалектного значения обусловлено существо-
вавшим семейным укладом. Вот как объяснила значение этого слово 
жительница станицы Старотитаровской Темрюкского района Алексан-
дра Николаевна Котелевич: «Папа риже[э] хлиб, а мама насыпае в та-
рилку».

РОГАЧ (Устар. Ухват, которым доставали горшки из печи; пред-
ставляет собой длинную палку с насаженными на один конец металли-
ческими рогами.)
Комментарий. Диалектное слово рогач образовано от общенарод-

ного существительного рог(а) при помощи суффикса –АЧ. Прочитав 
толкование, вы, наверное, уже догадались, почему возникло такое на-
звание: в основу номинации положена форма предмета. Предмет этот, 
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когда-то такой нужный каждой хозяйке, уже давно не использует-
ся в быту, поэтому слово рогач является историзмом (напомним, что 
к историзмам относятся слова, вышедшие из употребления в связи с ис-
чезновением тех реалий, которые они обозначают). 

ЧУЛКА (Чулок.)
Комментарий. Вы легко назовёте грамматические отличия диа-

лектизма чулка и литературного слова чулок. Действительно, слово 
чулка относится к женскому роду и к 1-му склонению, слово чулок — 
к мужскому роду и ко 2-му склонению. Слова также отличаются местом 
ударения (обнаруживают акцентологические отличия; напомним, что 
акцент — ударение). Во множественном числе эти слова имеют только 
одно отличие — ударение на разных слогах: в диалекте — много чулок, 
в литературном языке — много чулок.

В древнерусском языке таких слов не было. Слово чулки пришли 
к нам из тюркских языков: у чувашей «чулок» — «тшулга», у татар — 
«чолга» — «портянка», в памятниках ХIV века отмечается как «мягкая 
обувь».
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Статья посвящена двухкомпонентным фразеологическим единицам, на приме-
рах ФЕ (фразеологических единиц) «потемкинские деревни» и “Potemkinsche Dörfer” 
и их трансформации в языке прессы и Интернета. Мониторинг прессы показывает, что эти 
единицы и их трансформации по-прежнему активно используются и — в рамках «языко-
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Известно, что выражение «потемкинские деревни» связано с име-
нем Г. А. Потемкина (1739–1791), государственного деятеля времен 
Екатерины II, приказавшего, «по рассказам иностранцев», в 1787 г. по-
строить по пути следования императрицы в Крым «бутафорские, показ-
ные селения с расписными избами». Само же выражение давно употре-
бляется в значении «показное, мнимое благополучие, показной блеск, 
очковтирательство»1. Почему же историки, а за ними и пресса говорят 
о дискредитации Потемкина и неподтвержденном «мифе о потемкин-
ских деревнях»? 

Сам миф возник еще до путешествия Екатерины и, по словам 
А. М. Панченко, заставил царицу поторопиться с поездкой. «Миф пред-
варял реальность, и в этом нет никакого парадокса, если учитывать 
атмосферу соперничества, наговоров и взаимной ненависти, в которой 
жил петербургский высший свет. О том, что ее ожидает лицезрение раз-
малеванных декораций, а не долговременных построек, царице тверди-
ли еще в Петербурге...» Уже во время путешествия царицы миф опро-
вергался в письмах многих ее спутников, например князя де Линя2. 

Через 10 лет после путешествия Екатерины II в Тавриду, уже по-
сле победоносной войны с Османской империей, журнал «Минерва», 
издаваемый И.Ф. фон Архенгольцем, с 1797 по 1800 г. публикует так 
называемые «исторические анекдоты о Потемкине» под названием «Po-
temkin. Der Taurier» (Потемкин Таврический). Автором этих анекдотов, 
или, скорее, памфлетов, был саксонский дипломат Георг Адольф Виль-
гельм фон Гельвиг (Georg Adolf Wilhelm von Helbig), живший в Санкт-
Петербурге с 1786 по 1796 г., однако в поездке участия не принимавший. 
Гельвиг описывал путешествие Екатерины якобы по свидетельствам 
заслуживавших доверия очевидцев, назвать которых он не мог в силу 
их высокого происхождения и по причинам конфиденциальности. Чита-
тели-современники могли предположить, что среди «анонимных источ-
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ников информации» — и сам австрийский император Иосиф II, который 
инкогнито принимал участие в поездке царицы3. Памфлет, в котором 
подвергаются сомнению все достижения светлейшего князя, а сама его 
жизнь названа «бессмысленной», за 13 лет выдержал шесть переизда-
ний в Германии, Голландии, Англии и Франции. Со ссылкой на Гельви-
га история вошла в лексиконы и учебники4.

В России публикация перевода памфлета в 1807 г. была запрещена 
цензурой. Можно допустить, что, как и сам журнал «Минерва», текст 
памфлета был доступен русскому читателю на других языках, а также 
могли ходить и списки с русского перевода. Кроме того, в 1797 г. в Па-
риже вышла книга Жана Анри Кастера «Жизнь Екатерины II» (Jean-
Henri Castéra, Vie de Catherine II, impératrice de Russie), вскоре переве-
денная на немецкий (1798) и английский (1800) языки. В ней, правда, 
без прямой связи с именем Потемкина, упоминалось и о «фальшивых 
деревнях»: «Дорога по воде была ещё приятнее. Берега Днепра были 
усеяны (дословно: „покрыты“) фальшивыми деревнями, элегантно оде-
тыми крестьянами и многочисленными стадами...»5 Впрочем, сама тема 
фаворитов Екатерины и фаворитизма красной нитью проходит через всё 
произведение Кастера, заканчивающееся списком выплаченных фаво-
ритам денежных средств. Таким образом, миф, возникший еще до путе-
шествия царицы, мог быть «закреплен» в коллективном сознании благо-
даря множеству источников. 

Вопрос же о том, когда же именно и в каком языке появился сам 
фразеологизм, пока остается открытым. К. В. Душенко уверен, что «вы-
ражение это появилось во Франции и Германии... в 1830-е — 1840-е гг., 
но и тогда использовалось довольно редко»6. Однако в приводимых иссле-
дователем примерах речь идет скорее о »прототипе» фразеологизма. Так, 
первый пример употреблении выражения — цитата из цикла статей Кар-
ла Маркса «Лорд Пальмерстон», где говорится о «картонных селениях, 
которые Потемкин показывал Екатерине»7. «Лорд Пальмерстон» был на-
писан и опубликован лишь в 1853 г. Цикл статей и, в частности, Статью 
восьмую, из которой приводится данная цитата, напечатали английская 
газета «The People’s Paper» и, несколько позже, «New-York Daily Tribu-
ne» (в январе 1854 г.) на английском языке. К. В. Душенко цитирует рус-
ский перевод8. В оригинале речь идет о „pasteboard towns“9, то есть «фаль-
шивых/ бутафорских/картонных деревнях/селениях». Это позволило 
бы предположить, что миф, а с ним и выражение «картонные, фальшивые, 
бутафорские деревни» могли появиться в английском языке в том числе 
и после перевода уже упоминавшейся книги Кастера «Жизнь Екатерины 
II», во французском оригинале которой используется выражение „villages 
factices“ («поддельные/ ненастоящие/ фальшивые деревни»), а в русский 
перевод, вероятно, вкралась неточность. Увы, в английском издании 
1800 г. присутствует нейтральное „artificial villages”10. Но и в русском 
языке, уже, скорее всего, под влиянием французского (de carton-pâte оз-

начает «фальшивый, поддельный»11), присутствовало также отмеченное 
словарями значение «картонный» — «непрочный, игрушечный, поддель-
ный»12. Это объясняет употребление выражения в приводимой многими 
исcледователями цитате из «Крепостников» А. И. Герцена (1866): «Юби-
лей в Вольном экономическом обществе дал случай обличиться нашим 
неокрепостникам. Что такое это вольное общество, знает всякий, а кто 
не знает, пусть прочтет отчет В. Безобразова. Это — одна из тех неискус-
ных декораций, которыми Екатерина II обманывала Европу, вроде кар-
тонных деревень, которыми Потемкин обманывал ее»13.

Авторы словаря „In 80 Phrasen um die Welt : Worte, die Geschichte 
schreiben“ отмечают появление выражения „Potemkinsche Dörfer“ в не-
мецком языке около 1850 г.14 Нам же пока удалось найти лишь примеры 
употребления ФЕ в обоих языках, относящиеся к концу XIX в.

Безусловно, широкому распространению мифа способствовали и по-
литические причины. В. С. Лопатин отмечает: «Миф о „потемкинских 
деревнях“ пришелся кстати западно-европейским дипломатам: с одной 
стороны, они не переставали указывать на пугающую мощь России, 
с другой (не смущаясь явным противоречием), говорили о мнимости 
этой мощи, ссылаясь на »потемкинские деревни»15.

В любом случае, фразеологизм «потемкинские деревни» можно на-
звать шедевром политической риторики. Яркий узнаваемый образ вы-
строенных перед появлением начальства декораций, скрывающих ис-
тинное положение вещей, способствует широкой распространенности 
выражения. 

Нами было исследовано по 250 контекстов употребления фразеоло-
гизма в российской и немецкой прессе (2010–2014). В примерах из рос-
сийской прессы и Интернета из 250 проанализированных контекстов 
225 описывают российские реалии — 10 из них приходятся на пере-
воды статей из зарубежных СМИ. Лишь в 25 примерах фразеологизм 
служит для описания происходящего в дальнем и ближнем зарубежье 
(Китай, Греция, Германия, Грузия, Украина). Фразеологизм в значении 
«показное, мнимое благополучие, показной блеск, очковтирательство» 
встречается в исследованных контекстах при описании следующих си-
туаций: визит высокого лица, инспекция, выборы, административные 
проблемы, проблемы юстиции, образования, строительства, ЖКХ, 
здравоохранения, социальной сферы, экологии и защиты окружающей 
среды, образования, бизнеса и т. п. Вот типичный пример употребления 
фразеологизма: «Когда в регион с визитом приезжает большой началь-
ник, принимающая сторона возводит потемкинские деревни. Помнит-
ся, к приезду Путина на одну из ферм со всей области свезли породистых 
сельскохозяйственных животных. Владимир Владимирович тогда даже 
пошутил: у вас, мол, только бегемота не хватает».

Возможна конкретизация фразеологической единицы, с указанием 
конкретного ведомства, города, страны: «потемкинские деревни Мин-
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сельхоза», «потемкинские деревни малого бизнеса Петербурга», «по-
темкинские деревни нашей Родины».

Популярность и узнаваемость фразеологизма приводит также к рас-
ширению ФЕ определением, усиливая иронию — самоиронию текста: 
«родная потемкинская деревня», «очередная потемкинская деревня», 
«бессмертные потемкинские деревни». Яркий образ-символ порождает 
«самокритичные» заголовки, «Лубочная Россия и потемкинские дерев-
ни» и «Страна потемкинских деревень». 

Возвращение «политического бумеранга» — в репортаже канала 
ОРТ от 9 января 1913 г. Журналист рассказывает о новом скандале, свя-
занном с начатым 7 лет назад строительством берлинского аэропорта 
им. Вилли Брандта. Давно запланированная сдача аэропорта опять за-
держивается, а первоначальная смета строительства увеличилась вдвое 
и достигла астрономической суммы в 5 миллиардов евро: «Потемкин-
ская деревня по-немецки, точнее, аэропорт... „Вся страна, если не весь 
мир смеются над постоянными переносами сдачи этого аэропорта. И вот 
сегодня в эту эпопею добавили еще одну страницу. Новый перенос ещё 
больше испортит имидж города“, — говорит член партии Зеленых Бун-
дестага Рамона Поп».

В немецком языке фразеологизм „Potemkinsche/Potjоmkinsche Dör-
fer” используется в том же значении, что и в русском — „trügerische 
Vorspiegelung für in Wirklichkeit nicht existierendes; nur äußerlich schön 
hergerichtetes, das den wirklichen Zustand verbergen soll“16.

Из 250 проанализированных контекстов 165 примеров описывают 
внутренние проблемы Германии. Авторы статей в прессе, коммента-
риев к ним и блогов используют фразеологизм при выражении своего 
недовольства политическими партиями, проблемами экологии, транс-
портом, образованием, социальной сферой, экономической ситуацией, 
рынком труда, уровнем интеграции иностранцев в немецкое общество 
и Германии в ЕС и т. п. В 10 примерах ФЕ используется для характе-
ризации внутренних проблем ЕС. 24 контекста описывают общие про-
блемы, не относящиеся специально к Германии, — безопасность в Ин-
тернете, туризм, наука и т. д. 62 контекста описывают проблемы других 
стран. 40 из них — в публикациях, посвященных РФ.

О распространенности фразеологизма говорят и его многочислен-
ные трансформации: Potjomkinsche Baustellen (потемкинские стройки), 
das Potemkinsche Wahlergebnis (потемкинские результаты выборов), Po-
temkinscher Flughafen (потемкинский аэропорт — уже упоминавшийся 
и до сих пор недостроенный аэропорт им. Вилли Брандта). Интересным 
примером «черного пиара» является статья «Merkels potemkinsche Dör-
fer» («Потемкинские деревни Меркель»), которая рассказывает о ви-
зите Федерального канцлера Германии А. Меркель в Грецию в апреле 
этого года. 

Результатом политического противостояния Потемкина и его про-
тивников стал фразеологизм, отражающий яркий, узнаваемый образ 
и обладающий большим историко-культурным и историко-коннотата-
тивным потенциалом. Этот фразеологизм остается частью коллектив-
ного сознания, часто встречается в прессе, интернете и живой речи как 
в русском, так и в немецком языках и по-прежнему продуктивно ис-
пользуется в политических дискуссиях.
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зовательных типов в границах одной семантико-словообразовательной категории. Изуче-
ние таких словообразовательных структур выявляет их лексико-семантический потенци-
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В настоящее время в лингвистике утвердилось признание наличия 
связи между словообразовательной структурой производного слова и его 
лексическим значением. Выявилась перспективность сопоставитель-
ного изучения близких и тождественных по семантике словообразова-
тельных структур: «Семантико-словообразовательная категория, объ-
единяющая в себе разные способы представления одной мотивационной 
(словообразовательной) семантики, оказалась рентабельной базой изу-
чения законов моделирования лексических значений производных слов 
на основе разноуровневого их сопоставления»1.

Изучение потенциала (потенциальных возможностей) словоо-
бразовательных средств русского языка чаще всего распространяет-
ся на потенциальные возможности моделирования производных слов 
и их расчленения (при восприятии), значительно реже речь идёт о лекси-
ко-семантическом потенциале словообразовательных структур и о фак-
торах, направляющих становление и развитие лексических значений 
производных слов. Трудности данного подхода, на наш взгляд, заключа-
ются в том, что сами словообразовательные структуры мало обобщены, 
а попытки их классификаций проведены на уровне словообразователь-
ных типов. 

Увеличение числа работ, изучающих закономерности формирова-
ния лексических значений производных слов, является следствием от-
каза от перечня и описания автономных единиц, имеющих собственный 
набор семантических, грамматических и сочетаемостных характери-
стик, но при этом не имеющих связей и общих компонентов с другими 
лексемами. Новый подход к анализу лексических значений произво-
дных слов выявляет общие закономерности работы самого механизма 
их образования. И. С. Улуханов, например, предложил разграничить 
не идиоматичные и идиоматичные словообразовательные типы2, к сожа-
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лению, эта задача на сегодняшний день не решена, так как нет точного 
определения границ словообразовательных типов. 

Выделенное в современной теории словообразования когнитивное 
направление даёт возможность исследовать явления, которые не подда-
ются описанию и объяснению прежними методами, помогает преодолеть 
ранее не решённые проблемы. Новое направление в теории словообра-
зования позволяет переосмыслить и уточнить понятие словообразова-
тельного типа, увидеть «перспективность перехода от классификации 
словообразовательных типов, базирующихся на частеречной принад-
лежности мотиваторов, к классификации, исходящей из понятийной 
(когнитивной) их отнесённости»3.

Наше исследование показывает, что лексико-семантический потен-
циал производного слова во многом определяется тем, какую сферу вне-
языковой реальности оно описывает, например, отадъективные глаголы 
со словообразовательным значением «становиться таким, как указано 
мотивирующим прилагательным» независимо от модели избирают те-
матику «физическое качество», при этом каждая модель может иметь 
ещё некоторые предпочтительные темы: тематика «цветовой признак» 
избирается суффиксальными глаголами на -е(ть); тематика «внутрен-
ние качества» избирается префиксально-суффиксальными глаголами 
на -е(ть) с префиксом по- и префиксально-суффиксально-постфиксаль-
ными производными глаголами; тематика «внешние признаки» избира-
ется суффиксально-постфиксальными глаголами.

Таким образом, отадъективные глаголы семантико-словообразо-
вательной категории «становление / приобретение признака» разных 
моделей, как правило, избирательно характеризуют наблюдаемые фи-
зические ситуации с множеством признаков или внутренние состояния 
человека. Очевидным представляется явление дистрибуции: специали-
зации формантов — их преимущественного закрепления за определён-
ными тематическими группами. 

Отсубстантивные суффиксальные глаголы в своём становлении 
и развитии в качестве лексем также обнаруживают зависимость от те-
матики существительных, отдают предпочтение названиям лиц и ве-
ществ, при этом имеют «собственные» переносные значения, например: 
леденеть — перен. Цепенеть, холодеть (от страха, ужаса) (БАС)4; сиро-
теть — перен. Становиться покинутым, опустевшим. Сиротевшие поля 
(БАС).

Отадъективные словообразовательные модели имеют разные спо-
собности к формированию коннотативных различий, стилистических 
приращений. Например, производные глаголы с формантом -ну- и -а- со-
держат отрицательную субъективную оценку, которую, по-видимому, 
они наследуют от производящих прилагательных (ср.: мотивирующие 
глаголов на -нуть (дряхлый, слабый, волглый, мокрый, мягкий, сухой, 
дряблый, слепой, сиплый, брюзглый, блёклый, глухой, заскорузлый) 

и мотивирующие глаголов на -ать (ветхий, худой (тонкий), худой (вет-
хий), дикий, тощий, мелкий, лёгкий, нищий, тонкий, дорогой)). 

Отадъективные глаголы, которые соотносятся со значением, обо-
значающим физическое качество предмета, отличаются денотативной 
определённостью, а их лексические значения (ЛЗ) в абсолютном боль-
шинстве случаев лишены эмоциональных, ассоциативных (метафо-
рических) наслоений (крепнуть, круглеть, теплеть, рыхлеть и др.). 
ЛЗ глаголов, соотносимых со значениями, обозначающими внешние 
и внутренние качества человека, напротив, в большинстве своём вклю-
чают эмоционально-оценочные семы (грузнеть, дряхлеть, худеть, глу-
петь, жаднеть, наглеть и др.). Приведённые факты также раскрывают 
явление дистрибуции (специализации формантов), их преимуществен-
ного закрепления за определёнными коннотативными группами.

Ядро производных отсубстантивных глаголов составляют те, ко-
торые мотивированы существительными качественного значения, 
их ЛЗ близки к качественным прилагательным (например: сирота, 
зверь, хам), семантика которых качественная или оценочная. ЛЗ в аб-
солютном большинстве случаев имеют предсказуемые эмоциональные, 
ассоциативные (метафорические) наслоения: суффиксальные отсуб-
стантивные глаголы с формантом -е- (-е- может быть частью форманта), 
как правило, характеризуются отрицательной субъективной окраской 
(советь, столбенеть, звереть, сатанеть, фанатеть, сиротеть, костенеть, 
леденеть, потеть, оболванеть, стекленеть, холодеть, обескроветь, очер-
тенеть, офонареть, остолбенеть и др.).

Отадъективные глаголы, образованные по модели «прилагательное 
+ -е(ть)», как правило, мотивированы многозначными производящи-
ми прилагательными, реже производное слово может быть равно (78 
из 194 примеров) или «объёмней» (11 из 194 примеров) производящего 
по количеству совмещённых в нём лексико-семантических вариантов. 
Производные глаголы выборочно наследуют переносные значения про-
изводящих прилагательных, поэтому редко (13 слов) имеют переносные 
значения, как правило, унаследованные от мотивирующих прилага-
тельных. 

Независимо от тематики не все типы значений производящего при-
лагательного в равной мере склонны развиваться в лексико-семанти-
ческой структуре производного глагола. В производном слове развитие 
получают только ЛЗ, раскрывающие качественный признак исходного 
прилагательного (например, белый — белеть). Не получают развития 
ЛЗ, утратившие сему качественности, специальные ЛЗ (например, бе-
лый — «светлый» (белое вино), «контрреволюционный» (поражение 
белых), «со светлой кожей» (белая раса), густой — «полнозвучный 
(о голосе)» (густой бас), зелёный — «состоящий, сделанный из зелени» 
(зелёный корм)). Это объясняется тем, что в анализируемых произво-
дных глаголах выражается значение изменения, тогда как относитель-
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ные прилагательные по природе своей статичны и ближе всего стоят 
к именам существительным, способным выполнить их синтаксические 
функции. Относительные прилагательные обозначают признаки, уста-
навливаемые через отношения между предметами, семантика их, таким 
образом, непосредственно «соприкасается» со значением существитель-
ных. А номинативность, идентифицирующий характер значения суще-
ствительного предопределяют своеобразие его «трансформации» в гла-
гол: существительное, как правило, не способно самостоятельно, лишь 
своим содержанием, «организовать» значение конкретного действия, 
вообще процессуального признака. 

Как правило, однозначные производные глаголы мотивированы 
однозначными именами прилагательными, и только при этом условии 
ЛЗ производных глаголов могут быть определены правилом: «ЛЗ про-
изводных полностью соответствуют сумме значений мотивирующей 
основы (признак) и суффикса (его становление)»5, например: шалеть — 
«становиться шалым», яловеть — «становиться яловой», ручнеть — 
«становиться ручным», хохлатеть — «становиться хохлатым» и др. 
При этом условии выявляется высшая степень мотивированности, кото-
рую можно считать «эталоном» для выявления отклонения семантики 
производного от семантики типовой6.

Приведённая формула не является абсолютной, так как ЛЗ одно-
значных глаголов могут отличаться наличием / отсутствием компонен-
та «интенсивность признака»: сильнеть — «становиться сильным, более 
сильным», белеть — «становиться белым, белее», прочнеть — «стано-
виться прочным, прочнее» и др. (всего 86). 

Наличие у глаголов не одного ЛСВ может иметь разные причины. 
Во-первых, как правило, это многозначность исходного слова. Одно от-
дельно взятое значение производного слова, как правило, соотнесено 
со всем содержанием значения производящего слова, например, гру-
бый — грубеть в первых значениях.

Значительно реже отдельно взятое значение производного слова мо-
жет быть соотнесено только с какой-то частью значения производя ще-
го слова, например: 

немой — перен. Не обнаруживаемый, 
не высказываемый прямо, затаённый. 
Немой укор (БАС).

неметь — перен. Терять чувствительность, 
цепенеть. Пальцы немеют от холода 
(БАС).

пьяный — Свойственный напившимся 
людям. Пьяный разговор (БАС).

пьянеть — Приходить в возбуждённое 
состояние от чего-либо.
Пьянеть от радости (БАС).

ЛЗ производящего и производных слов, которые непосредственно 
соотнесены друг с другом, могут быть далеки от взаимооднозначного 
соответствия (мотивированные значения могут быть сложнее (пьянеть) 

или проще (неметь) мотивирующих значений по количеству вычленяе-
мых в них обязательных семантических компонентов).

Следует учитывать и экстралингвистический, прагматический фак-
торы, которые привносят индивидуальное значение в семантику произ-
водной лексической единицы.

Во-вторых, причиной многозначности производного может стать по-
явление в его словообразовательной семантике («становление / приобре-
тение признака») дополнительной семы связи — «выявление признака». 
Эту сему иногда называют вторичным словообразовательным значени-
ем (СЗ)7. Вторичное СЗ (или дополнительная сема связи) «выявление 
признака» появляется преимущественно в глаголах, мотивированных 
прилагательными со значением «цветового признака»: белеть — «выде-
ляться своим белым цветом, виднеться (о чём-либо белом)» (Белеет па-
рус одинокий В тумане моря голубом. Лермонтов, Парус), алеть — «вы-
деляться своим алым цветом, виднеться (о чём-либо алом)» (Как символ 
мира и свободы, Алеют флаги над Кремлём! Ошанин, Родина моя) и др.). 
Анализируемые производные являются частично идиоматичными, по-
строенными по регулярным словообразовательным моделям. 

Изложенные факты дают возможность сделать следующий вывод: 
чем выше продуктивность словообразовательного типа, тем более выра-
жены, предсказуемы закономерности образования ЛЗ глаголов. 

Проведённое нами исследование позволило установить, что спец-
ифика словообразовательного процесса зависит от лексико-грамматиче-
ских особенностей создаваемого слова, от соответствующих характери-
стик производящего слова, от наличия или отсутствия в его семантике 
таких компонентов, которые бы способствовали её преобразованию в не-
обходимое новое значение. Таким образом, выделяются два аспекта ис-
следования: что можно извлечь из исходного значения и связанной с ним 
ситуации и на что можно «распространить» знак, какие новые ситуации 
вовлекаются в его семантическую орбиту. Реализацией лексико-семан-
тического потенциала словообразовательной структуры является набор 
значений определённых типов у производных слов, которые в большин-
стве своём есть закономерный (и во многом предсказуемый) результат 
применения основных стратегий словообразования к семантическому 
материалу исходного значения и связанной с ним ситуации.
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Слово товарищ появилось в русском языке в ХIV в. По своему про-
исхождению оно являлось заимствованием сочетания tavar is из древних 
тюркских языков и означало «соучастник, компаньон в торговле»1, что 
и было первоначальным значением русского слова товарищ. Товарищ — 
тот, кто с тобой в одном «товаре», т. е. в торговой поездке, временный 
друг2. Заимствование этого слова древнерусским языком свидетельству-
ет о древних торговых связях Руси с тюркскими народами.

Словарь В. И. Даля отмечал следующие значения слова товарищ: 
«дружка, сверстник, ровня в чем-либо, однолеток, односум, помощник, 
сотрудник, соучастник в чем-либо»3. Набор синонимов, из которых со-
стоит словарная статья, показывает, что ведущей «идеей» данного слова 
остается значение близости людей по общему делу. Об этом свидетель-
ствуют пословицы: В дороге сын отцу товарищ; Умный товарищ — по-
ловина дороги4.

Поэтому в XVII–XIX вв. слово использовалось в особой риториче-
ской (повышенной) функции, там, где речь шла о свободном объедине-
нии людей, основанном на равноправии: так Петр I называл своих спод-
вижников, так Пушкин обращался к друзьям (Товарищ, верь, взойдет 
она...), так начиналась песня «Варяг» (Наверх, вы, товарищи, все по ме-
стам...).

Это слово имело также значение «помощник, заместитель», это 
административный, судейский термин: «воеводский товарищ», «това-
рищ министра», потом «товарищ прокурора», так, например, читаем 
у Салтыкова–Щедрина ироническую характеристику этого значения: 
«Бобырев стоит на службе в качестве товарища кого-то или чего-то» 
(«Тени»)5.

После 1917 г. у этого слова появляется новое значение, которое при-
шло из социал-демократического, партийного лексикона в значении 
«соратник по политической борьбе». Интересно проследить рождение 
этого нового значения у аналогов в европейских языках: во француз-
ском в слове camarade новое значение «член левых, крайне левых пар-
тий и синдикатов (профессиональных союзов)» датируется 1869 г., 
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в немецком (впервые в работах социалиста Ф. Меринга в 1879 г.) Genoese 
используется в новом значении «член социал-демократической рабочей 
партии, с выражением общих убеждений в борьбе за осуществление це-
лей социализма и коммунизма»; в английском языке в слове comrade 
новое значение «социалист и коммунист» датируется 1884 г.6 Таким 
образом, в русском языке данное значение у слова товарищ появилось 
позднее, чем у европейцев, и это связано с поздним распространением 
партийных организаций в нашей стране.

После Октября в России данное слово приобретает коннотацию «еди-
номышленник в политической борьбе пролетариата за свержение экс-
плуататоров», и его необычайная массовость использования привела 
к тому, что уже к середине 20-х годов это слово стало употребляться 
не только по отношению к соратникам по партии, но и ко всем совет-
ским людям. Развитие полисемии данного слова шло путем приобрете-
ния специфически «советских» новых значений. Чтобы проследить этот 
процесс, обратимся к толковым словарям XIX в.(словарь В. И. Даля) 
и XX в. — под ред. Д. Н. Ушакова (1935–1940) и к первому изданию сло-
варя С. И. Ожегова (1949).

Слово товарищ в словаре Даля имеет одно значение, в словарях 
Д. Н. Ушакова и С. И. Ожегова — четыре. Так, в далевском словаре веду-
щей идеей является значение «близость людей по общему делу». В сло-
варе Ушакова следующие значения:

«1.Человек, действующий, работающий вместе с кем-н., помогающий ему, дела-
ющий с ним общее дело, связанный с ним общим занятием, общими условиями 
жизни, и потому близкий ему...// по чему. Человек, которого объединяет с кем-н. 
Общность чего-н. (занятий, деятельности, переживаний и т. п.)... Т. по классу... 
Т. по партии... 2. Член своей политической партии (в языке революционных пар-
тий, в особенности — коммунистов). Этот Т. — прекрасно образованный марк-
сист.// Член советского общественного коллектива, человек, принадлежащий 
к советскому обществу, всякий, кто вместе с другими, участвует в общей со-
ветской работе (нов). Дело было поручено трем партийным и трем беспартий-
ным товарищам. 3. То же — при фамилии или звании человека своей (партий-
ной, советской) среды (на письме обычно обозначается сокращенно «тов.» или 
«т.»; нов). Вся страна праздновала шестидесятилетие товарища Сталина. // 
При фамилии или звании — обращение к человеку такой среды (нов.). Товари-
щи матери, берегите здоровье своих детей! \\ Без упоминания имени или зва-
ния — обращение к любому взрослому постороннему, незнакомому человеку в со-
ветской среде (за исключением случаев, когда известна или предполагается его 
принадлежность к чуждой социальной среде; нов. разг.). Т., соблюдайте очередь. 
4. кого. Помощник, заместитель. Т. председателя7.

В описании первого значения «новизна» проявляется в приведен-
ных примерах. В описании второго и третьего значений новое всё (помета 
«нов.»), причем «новизна» эта так значима, что в примерах из советской 
и партийной жизни не используется традиционное лексикографическое 
сокращение слова до начальной буквы. Только последнее четвертое зна-
чение является в некотором роде «устаревшим». Словарь С. И. Ожегова 
дает такую же характеристику этих значений.

Следует отметить, что на протяжении всей советской эпохи слово 
товарищ сохраняло и свое прежнее, неполитическое значение, которое 
не утратило своих позиций и в современном русском языке. А. Веж-
бицкая разграничивает эти два значения: товарищ

1 
(неполитическое) 

и товарищ
2 

(политическое). Значение товарищ
2 
развилось из значения 

товарищ
1 
и

 
имело толкование: «обращение к гражданину, а также его 

упоминание, обязательное обращение или упоминание применительно 
к члену коммунистической или дружественной партии»8. 

Проследив историю слова товарищ от его появления в русском язы-
ке до становления и массового употребления в советское время, можно 
сделать предположение о том, что именно после 1917 г. оно становится 
концептом для словесности советской культуры. Ключевые слова яв-
ляются вербальной формой концепта, это своеобразные универсалии, 
с понятийной, образной и ценностной составляющей; идеологически 
значимые лексемы, обладающие богатой «скрытой семантикой», прак-
тически непереводимые на другие языки. Чтобы показать это, опишем 
его по методике Т. В. Шмелевой (девять примет ключевых слов: частот-
ность, текстовое пространство, грамматический потенциал, синтагмати-
ка, парадигматика, онимическое употребление, дефиниции, языковая 
рефлексия, языковая игра)9. Материалом этой части работы являются 
тексты советской словесной культуры.

1. Частотность. В советскую эпоху товарищ было одним из самых 
частотных слов в русском языке. В Частотном словаре русского языка 
это шестое по частоте существительное, непосредственно следующее 
за такими словами, как год, дело, человек, жизнь и день, и его частот-
ность в корпусе из 1 миллиона словоупотреблений очень высока — 1162. 
В советской словесной культуре это тоже одно из самых частотных слов 
(количество употреблений — около 2000).

2. Текстовое пространство. Слово товарищ может выступать в на-
званиях текстов. Например, в заголовках газеты «Правда»: «К товари-
щам рабочим главных вагонных мастерских Николаевской железной 
дороги», в названиях стихотворений: «Всем товарищам Смирновым» 
С. Смирнова, «Товарищ Джурбай» П. Васильева, «Товарищу Нетте — 
пароходу и человеку» В. Маяковского и др. 

В текстовом пространстве слово товарищ тяготеет к определенному 
композиционному закреплению (хотя оно может встречаться в любых 
частях текста): часто встречается в начале и конце текста, т. к. служит 
в этих позициях ораторским обращением. Например, в текстах газеты 
«Правда»: «Товарищи рабочие! Каждый из нас знает, какое громадное 
воспитательное значение имеет рабочая пресса, в противовес буржуаз-
но-продажной».

3. Грамматический потенциал слова. Этот признак для ключевых 
слов не очень существен, хотя можно показать реализацию словообра-
зовательных возможностей у данного слова: товарищество, товари-
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щеский, товарищески, по-товарищески, сотоварищ, сотоварищество. 
Например: «Напечатанная в „Правде“ „Страничка из дневника тов. 
Ленина“ и главным образом то место, где тов. Лениным рекомендует-
ся товарищеское общение города с деревней, встретила в Казани горя-
чий отклик».

 4. Синтагматика (сочетаемость) слова. Ключевые слова — слова 
с высокой сочетаемостью. Словарь сочетаемости содержит статью о сло-
ве товарищ (около 94 сочетаний). Например: опытный, новый, энергич-
ный, дорогой... товарищ; Товарищ откуда: из райкома, министерства, 
из газеты, с завода, со строительства, с периферии, с Урала...; Встре-
тить, принять, ... товарища. и т. д.10.

В нашем материале самая высокая сочетаемость слова товарищ с су-
ществительными (50%): товарищ + И.О.Ф., товарищ Сталин, товарищ 
Ленин, товарищ рабочий, товарищ по партии, товарищ председателя 
и др. Например: «Товарищ К. Николаева открыла митинг, после чего 
слово предоставлено было т. Коллонтай».

Сочетаемость с прилагательными на втором месте (35 %): самое 
употребительное сочетание — дорогой товарищ (48), уважаемый (14), 
верный (12), милый (8), молодой (6), остальные (4), партийный (4) 
и т. д. Например: «Да здравствует великий вождь народов, наш люби-
мый, наш родной друг и учитель дорогой товарищ Сталин».

Самая низкая сочетаемость слова товарищ с глаголами (15%): го-
ворил товарищ (12), указывает товарищ (10), благодарить товари-
щей (4), доверять товарищу (4) и др. Например: «Социалистическое 
соревнование, — говорил товарищ Сталин, — есть выражение деловой 
революционной самокритики масс». 

В текстах можно найти примеры необычной для данного слова соче-
таемости, что говорит о ее расширении. Например: «...тресту удалось 
произвести за два месяца приращение капитала в одном миллионе ру-
блей золотом по довоенной стоимости, — конечно, в товарах, оплодот-
ворить которую должен грядущий жених — товарищ урожай». Или у В. 
Маяковского в «Левом марше»: «Разворачивайтесь в марше! Словесной 
не место кляузе, тише, ораторы! Ваше слово, товарищ маузер».

5. Парадигматика ключевого слова. Антонимы к слову товарищ 
в Словаре антонимов М. Р. Львова не зафиксированы, так как статус 
этого ключевого слова не позволяет ему иметь антонимы. В текстах же, 
особенно поэтических, можно встретить следующие антонимические 
пары: «Ленин» и «Смерть» — слова — враги. «Ленин» и «Жизнь» — 
товарищи в стихотворении В. Маяковского «Комсомольская». Сино-
нимические связи слова товарищ гораздо шире. В «Словаре синонимов 
русского языка» З. Е. Александровой оно входит в два синонимических 
ряда (т. к. слово многозначное), где доминантами являются слова друг 
и сотоварищ. Друг — товарищ, приятель; дружок, друг-приятель, по-
братим (разг.); кореш (прост.) Сотоварищ / по учению, работе: това-

рищ / по работе: сослуживец, коллега, компаньон, партнер11. Напри-
мер: «Для нас Роллан — соратник в борьбе, друг, товарищ». 

Более показательно то, что слово товарищ многозначно и развивает 
полисемию за счет приобретения специфически «советских» значений. 
(Подробнее см. выше.)

6. Онимическое употребление. Ключевое слово товарищ в каче-
стве онима выступало в первые годы советской власти (в названиях 
колхозов, заводов, фабрик, пароходов, улиц и т. д.). Например: «Ста-
лелитейный завод им. тов. Сталина» и др. В «Толковом словаре язы-
ка Совдепии» В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной зафиксировано у ал-
тайцев мужское имя Товарищ, но оно не закрепилось в этом качестве 
в речевой практике. 

7. Дефиниции. Этот признак существен для ключевого слова, так как 
оно может быть объектом определения: «Товарищам, которых язык не-
редко заводит за пределы большевизма, сейчас пора сказать, что так 
долго продолжаться не может, и они нам не товарищи». 

8. Языковая рефлексия. С. Волконский (эмигрант) в своей статье 
1923 года «О русском языке» обвиняет русскую революцию в том, что 
она опошлила и испакостила слово товарищ: «Слово „Товарищ!“ Ка-
кое прекрасное, священное слово! Что же сделали из него? Незнакомый 
к незнакомому подходит: „товарищ, позвольте закурить“. Чекист 
обыскивает вас: „ну, товарищ, выворачивайте ваши карманы“. Оно 
превратилось в совершенно бессодержательное обращение — вылущен-
ное, выпотрошенное слово12. 

М. Пришвин в «Кощеевой цепи» пишет: «Слово „товарищ“ было 
для него как перебегающая искра мировой катастрофы». Безусловно, 
слово товарищ было символом советской эпохи. 

9. Языковая игра. Эта форма речевой деятельности в советской офи-
циальной культуре была неуместна, поэтому могла функционировать 
только в качестве дозволенной цензурой шутки.

Например: «Товарищ не понима-а-ает... Не понима-а-ает това-
рищ» (из выступления Р. Карцева) — о непонятливом человеке.

«Товарищи! Среди нас есть такие товарищи, которые нам вовсе 
не товарищи» (из кинофильма «Карнавальная ночь») — о несогласных 
с мнением говорящего бюрократа.

Таким образом, безусловно, слово товарищ является концептом со-
ветской культуры. А. Вежбицкая в своей работе «Семантические уни-
версалии и описание языков» отмечает: «Если бы надо было назвать 
одно слово в качестве ключевого слова советского русского языка, то, 
вероятно, это было бы именно данное слово (товарищ)»13.
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НЕСПЛОШНОЙ ТЕКСТ: МЕДИЙНАЯ ВИДЕОГРАММА 
И ЕЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ

Статья посвящена рассмотрению особенностей текста инфографики (медийная виде-
ограмма) и возможности речевого воплощения ее имплицитного вербального компонента 
в зависимости от уровня коммуникативной компетентности реципиента. Затронуты при-
кладные аспекты такого рода текстов.

Ключевые слова: текст, креолизованный текст, инфографика, вербальный и икони-
ческий знак.

Для того чтобы было понятно, о каком типе текста пойдет речь да-
лее, приведем иллюстрацию.

Перед нами один (первый) из 7 кадров медийной видеограммы (та-
кое рабочее название мы дали тексту), охватывающей одну определен-
ную тему. 

Кадры последовательно развёртываются на экране в течение 50 се-
кунд и дают исчерпывающую информацию в предельно наглядной фор-
ме о положении дел в России в конкретной области (количественном со-
отношении городского и сельского населения в диахроническом плане: 
изменение пропорций во времени с 1950 г. до прогноза на 2030 г. и гео-
графическом: распределении по регионам). 

Согласно определениям креолизованных текстов, данный текст 
нужно отнести именно к ним:

– тексты, «фактура которых состоит из двух негомогенных ча-
стей: вербальной (языковой / речевой) и невербальной (принадлежащей 
к другим знаковым системам нежели естественный язык)»1.
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– «сочетание вербальных и невербальных, изобразительных средств 
передачи информации образует креолизованный (смешанного типа) 
текст»2. 

– тексты, «включающие, помимо элементов естественного языка, 
элементы других знаковых систем»3.

Для такого типа текстов существуют и другие термины: поликодо-
вый, не сплошной (именно его мы вынесли в название статьи), изовер-
бальный и др. 

Авторы посвящают свои исследования в основном текстам, соз-
данным в бумажном (печатном) варианте и, возможно, переведенным 
на электронные носители (в Интернет): газеты, книги, реклама и т. д. 
Рассуждения строятся вокруг вопросов, связанных с механизмами вза-
имодействия вербального и иконического знака (фотографии, рисунки, 
схемы), их гармонизации, количественного соотношения, возможно-
сти / невозможности существования друг без друга без нарушения смыс-
ла текста и т. д.4 

Однако в текстах, выбранных нами для исследования, во-первых, 
очевидно абсолютное доминирование изображения («язык» стремится 
к нулю, но при этом он обязателен), во-вторых, они изначально созданы 
в электронном виде. Для них существует отдельное название: инфогра-
фика — графический способ подачи информации. 

Инфографика «набирает обороты» в информационном пространстве, 
что отмечается учеными: в частности, М. Концевой пишет: «Устойчивой 
и набирающей силу тенденцией в современных СМИ стало возрастание 
роли и значения инфографики, позволяющей в условиях информаци-
онной перенасыщенности максимально лаконично и быстро донести 
до пользователя большой массив данных»5.

На первый взгляд кадр инфографики и вид традиционного текста 
сильно разнятся, но это только внешнее впечатление. Инфографика — 
это текст со всеми присущими обычному вербальному тексту катего-
риями, реализация которых имеет свою специфику. Об основных ха-
рактеристиках вербального текста применительно к креолизованному 
пишет, например, К. М. Накорякова: целостность, связность, инфор-
мативность, добавляя к известному списку6 категорию знаковости7. 
Также описанию целостности креолизованных текстов посвящает свой 
параграф в коллективном труде К. А. Рогова8. Все выводы, сделанные 
авторами, справедливы и для текстов инфографики, которые, на наш 
взгляд, следует считать частным случаем креолизованных текстов 
и больше к этому вопросу не возвращаться. Интенциональность, си-
туативность, воспринимаемость, интертекстуальность — все при-
знаки полноценного текста имеют место в текстах инфографики, однако 
подробный их анализ в данном случае в наши планы не входит. Добавим 
к сказанному точку зрения М. Концевого, которая заключается в непри-

емлемости и непродуктивности широко распространенного противопо-
ставления инфографики и текста,9 и перейдем к более подробному рас-
смотрению нашего конкретного примера. 

Итак, вербальный знак в кадре представлен минимально: 

Вести — указание на канал, по которому идет трансляция; 
Динамка урбанизации России — название (тема) кадра;

млн чел. — единицы измерения; 

Городское население — обозначение первой важнейшей составляющей содер-
жания сообщения; 
Сельское население — обозначение второй важнейшей составляющей содержа-
ния сообщения; 
Прогноз — важная в данном случае лексема для адекватной реализации значе-
ния слова динамика; 
По данным Росстата и ООН — ссылка на источник информации.

Тем не менее, оказывается, что этого минимизированного языка 
в сочетании с числами достаточно для продуцирования полноценного 
текста (устного или письменного), если поставить задачу внутреннюю 
речь при восприятии инфограммы вывести во внешнюю, т. е. эксплици-
ровать, вербализовать, содержание, заложенное создателями в графи-
ку. Очевидно, конфигурация текста при этом будет зависеть от уровня 
коммуникативной компетентности говорящего / пишущего, и в первую 
очередь — от языковой / речевой компетентности.

Нагляднее всего эту «растяжку» по уровням можно продемонстри-
ровать на прогнозируемом результате решения этой задачи инофонами, 
с опорой на Государственные Стандарты, лексические минимумы, типо-
вые тесты (хотя и для носителей русского языка, особенно для школьни-
ков, как показывают исследования, умение читать и вычленять нуж-
ную информацию является огромной проблемой).

Распишем наш примерный (!) «прогноз» по уровням, взяв две край-
ние точки: Элементарный / базовый уровни и ТРКИ-3/4.

Элементарный / базовый

Городское население России в 1950 г. (было) примерно 43 миллиона (человек).
Сельское население России в 1950 г. (было) примерно 60 миллионов (человек).

После 1950 г. городское население России увеличивается.
После 1950 г. сельское население России уменьшается.

После 1990 г. городское население России уменьшается. 
После 1990 г. сельское население России уменьшается. 
После 1990 г. городское и сельское население России уменьшаются. 

Сегодня городское население России примерно 96 миллионов (человек).
Сегодня сельское население России примерно 33 миллиона.
Сегодня городское население России примерно 96 миллионов, а сельское —
33 миллиона (человек).



74

Как можно заметить, синтаксис представлен двусоставными пред-
ложениями с простым глагольным или составным именным сказуемым. 
Тонким местом предсказуемо окажется использование имен числитель-
ных (количественных и порядковых). Особенно — в выражении времени. 

Дальнейшее постепенное усложнение текста пойдет по линии лек-
сики (синонимия) и синтаксиса (например, объединение информации 
в сложносочиненном предложении с противительным союзом «а» и про-
пуском сказуемого во второй части).

Городское население России в 1950 г. / в середине прошого / XX века было / со-
ставляло 43 миллиона (человек), а сельское — примерно 60.

После 1950 г. городское население России увеличивается / становится боль-
ше / возрастает.

Языковые упражнения, ориентированные на работу с инфографи-
кой в иностранной аудитории, представлены в нашем пособии по стра-
новедению10.

Такие примерные образцы построения предложений могут на низ-
ких уровнях войти в состав текста, не окрашенного субъективной мо-
дальностью, не включающего оценку, т. е. чисто информативного: что 
вижу, то озвучиваю.

Совершенно по-другому должен выглядеть текст от претендующего 
на высокие уровни владения русским языком как иностранным. В боль-
шинстве случаев это филологи, от которых мы, кроме включения прямо-
го модуса, вправе ожидать когнитивных рефлексий типа: Вот откуда 
взялась литература Шукшина! Вот откуда этот шукшинский «чу-
дик» в большом городе! Кривая «городское население» после окончания 
Великой Отечественной идет резко вверх и устойчиво сохраняет «поло-
жительную» тенденцию — здесь впору поразмышлять будущим истори-
кам, социологам, экономистам... 

Но это только наши преподавательские мечты, в реальности все мо-
жет быть совсем по-другому. На данный момент, пока не проведен соот-
ветствующий эксперимент, мы действительно можем лишь умозритель-
но рассуждать.

Подводя итоги, вернемся к общей лингвистической характеристике 
инфографики как определенного типа текста и согласимся с позицией 
М. Концевого, который предлагает разрабатывать широкий семиоти-
ческий подход при описании инфографики, открывающий адекватное 
ее понимание как «связной и цельной последовательности знаковых 
единиц произвольной природы». Лишь в таком случае, по мнению авто-
ра, появляется возможность «сохранить для инфографики значимость 
лингвистических наработок», востребовать «потенциал лингвистиче-
ской науки и ее исследовательский инструментарий, преодолевая по-
пытки к их отторжению и умалению в перспективе становления некой 
„визуальной культуры“»11.

В любом случае заинтересовавшимся этим типом текста предстоит 
большая и увлекательная исследовательская работа.
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DISCONTINUOUS TEXT: MEDIA VIDEOGRAM AND ITS LINGUISTIC COMPONENT

The article is considering the features of infographics (media videogram) texts and 
opportunities of expressing its implicit verbal component in speech depending on the level of 
recepient’s communicative competence. The applied aspects of this text type are addressed.
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О ВЛИЯНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУНИКАЦИИ
НА ЯЗЫК И РЕЧЬ СОВРЕМЕННИКА

В статье рассматриваются те новые тенденции и особенности русского языка и речи, 
которые обусловлены влиянием гибридного по своей сущности (устно-письменного) ин-
тернет-языка: от изменения графики (транслит, эрративы) до словообразовательных 
и лексических инноваций. Отдельное внимание уделено вопросам новых коммуникатив-
ных тактик и стратегий, а также нетикету.
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Общим местом лингвистических исследований интернет-простран-
ства стало утверждение о гетерогенной природе языка в новой, элек-
тронной форме его существования: это речь de jure письменная (в плане 
выражения), но de facto устная (в плане содержания и, что более важно, 
в ходе развертывания практически любого текста, априори тяготеющего 
к диалогизации). Более того, развитие русского языка в Интернете под-
вергается тем же законам, что и развитие любого языка в естественных 
условиях его обитания, например, в русском интернет-языке уже можно 
найти некие страты, типологически напоминающие социальные и даже 
территориальные диалекты1.

Особый интерес представляют те изменения в современном русском 
языке и речи, которые обусловлены именно электронной коммуникаци-
ей как плацдармом разнообразного рода лингвистических инноваций.

1. Графика. Одним из самых серьезных влияний виртуальной 
действительности на взаимоотношения современника с родным язы-
ком становится активизация в электронной и интернет-коммуника-
ции транслита — стихийно сложившегося и некодифицированного 
использования латинского алфавита для передачи русского языка 
типа смс: ya sej4as na parax (иной вариант — ya sejchas na parah) или 
Privet,tysegodnyaochenzanyat? В связи с тем что значительную часть 
времени горожане младше 45–50 лет проводят за текстингом2 — обме-
ном текстовыми сообщениями с помощью телефонов и других мобиль-
ных устройств (в виде смс или сообщений в таких программах, как 
WhatsApp, Viber, iMеssаge и др.), неудивительным становится тот факт, 
что и в переписке в социальных сетях или на разнообразных форумах 
современник зачастую пользуется («для краткости», «для скорости», 
«по привычке») латинской графикой.

Более того, не может не вызывать беспокойство уже полностью 
сформировавшаяся в Болгарии и Сербии (официальный алфавит госу-

дарственных языков которых — кириллический) тенденция в частной 
переписке (как в смс, так и в электронных письмах) пользоваться ис-
ключительно латиницей. В этом смысле в качестве одной из насторажи-
вающих выглядит следующая тенденция: «...транслит чаще появляется 
в таких сферах, как электронная почта, социальные медиа и коммента-
рии на новостных сайтах, и наоборот — вряд ли мы обнаружим транслит 
на сайте, к примеру, государственного учреждения. Тексты, написан-
ные транслитом, будут короче по размеру и более личными по содержа-
нию, чем написанные кириллицей»3. Представляется, что в будущем 
русскоязычное общество может попасть в ситуацию графической ди-
глоссии: частная переписка будет вестись транслитом, на основе лати-
ницы, а официальные документы будут публиковаться на кириллице.

Отдельный тип трансформации графики, влияющий на язык и речь 
современника, — это эрративы (термин Г. Ч. Гусейнова)4, т. е. слова или 
словосочетания, нарочно искаженные носителями литературного языка 
с целью создания того или иного (прежде всего, комического) эффекта. 
Будучи первоначально исключительно элементом письменного, пусть 
и используемого в интернет-среде языка, эрративы вышли и в устную 
речь: автору неоднократно приходилось слышать из уст не только мо-
лодых, но и лиц среднего возраста в нарочито выделенном произноше-
нии такие восходящие к языку падонкафф единицы, как блондинк[о], 
зайч[ег], красавч[ег], с[о]т[о]на, [исчо] (ещё). Иными словами, 
на наших глазах формируется мода произнесения слов вслед за их ис-
коверканным графическим обликом. Пока еще подобного рода эррати-
зированные формы воспринимаются как экзотизмы в речи продвинутых 
интернет-пользователей и представителей определенных субкультур, 
однако нельзя отрицать влияние данной тенденции и на словесность: 
так, в Национальном корпусе русского языка (НКРЯ) уже зафиксирова-
ны аццкий, красавчег и моск (мозг), например. Востребованность эрра-
тивов подтверждается и рекламной компанией одного общероссийского 
развлекательного телеканала, которая была запущена 1.10.2013 и со-
держала во всех своих «позитивных» слоганах искаженные написания 
типа радоваЦа, жениЦа и даже хохотаЦА.

2. Словообразование. Основная особенность электронных текстов 
разных жанров и форм, как и современных языков вообще, — это ком-
прессия всего и вся. (Кстати, именно по этой причине в том числе, со-
временник так легко пренебрегает пунктуацией в Интернете!) На слово-
образовательном уровне компрессия проявляется как минимум в двух 
вариантах: (1) аббревиатуры и (2) усечения разного типа.

Как известно, аббревиация — это способ словообразования, который 
получил особую популярность именно в ХХ в., и язык Интернета, каза-
лось бы, лишь продолжает наметившуюся ранее тенденцию, однако есть 
один серьезный нюанс: никогда в доинтернетовскую эпоху в русский 
язык не входило такое обилие иностранных аббревиатур, прежде всего 
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из английского языка: DVD, IT, GPRS, sms, pdf, djvu и так далее. Более 
того, засилье англоязычных текстов и низкая культурная грамотность 
журналиста может привести к показательной ошибке — контаминации 
английской и русской аббревиатур: «Минск старше Москвы, но, увы, 
во время II ВОВ город потерял более 80% застройки» (Aeroflot World. 
2014. № 8. С. 75). Мало того, что в русской истории не было двух Вели-
ких Отечественных войн, так и в русском языке нет аббревиатур, схо-
жих по структуре с английской WWII или WW1.

В отличие от аббревиации, усечение не самый продуктивный способ 
словообразования в русском литературном языке, но не в субстандарте. 
В этом смысле нет ничего принципиально нового в таких сокращениях 
и усечениях, как широко известные здрсте, щас, ЗЫ (PS), с д/р (с днем 
рождения), с ч/ю (с чувством юмора). Из разнообразных форм электрон-
ной коммуникации, прежде всего из текстинга, пришли лю (люблю), 
тлф (телефон), встр (встретиться), ск? (сколько) и мн. др. Однако влия-
ние этого телеграфного стиля сказывается уже и на устной речи, в кото-
рой можно услышать спс, пжлста или (гораздо чаще) английские сокра-
щения имхо (от англ. IMHO, In My Humble Opinion ‘по моему скромному 
мнению’) и лол (от англ. laughing out loud ‘громко, вслух смеясь’), кото-
рые, кстати, также уже зарегистрированы в НКРЯ, пусть пока исклю-
чительно в материалах интернет-форумов.

3. Лексика. Электронная коммуникация оказывает прямое влияние 
на лексический состав современного русского языка разными способа-
ми. Во-первых, в активный обиход стремительно входят слова, связан-
ные с реальностью социальных сетей: лайк(ать), (за/рас)френд(ить), 
френдоцид, (за)банить, троллить, (ре)постить, камменты, под ка-
том и мн. др.; более того, эти и подобные им слова начинают жить 
уже и за пределами Интернета: практически все их можно услышать 
в разговорной речи в переносном, метафорическом значении и в отры-
ве от электронной коммуникации. Сюда же можно отнести возникшее 
первоначально на письме, а теперь используемое и в разговорной речи 
междометие Ахах (иногда в другом графическом исполнении — ах-ах, 
аххах, ахаха, ахахаха) в значении ‘возглас выражения эмоций, доволь-
но часто — смеха’, употребляемое для усиления эмоциональной окра-
ски, например: «Смешно до упаду, аххах!», «Время пять утра ахах од-
ной мне не спится», «Аххах, лол!», «Аххах вот это тож ниче»5 и т. д.

Во-вторых, интернет-культура создает огромное количество новых 
слов, отражающих реалий тех или иных субкультур, которые возникли 
в Интернете и зачастую только в нем и существуют. Примером может 
послужить язык упячка, особенно популярный в конце 2000-х (http://
upyachka.ru/), лексика которого строилась по принципу агрессивной 
какофонии с преобладанием шипящих (бжыбжа, пыщь-пыщь). Основ-
ной вклад упячки в интернет-язык (помимо создания широкоизвестных 
мемов типа котэ и Онотоле) — это сознательное разрушение облика 

слова и стремление к его семантическому выхолащиванию. Иначе гово-
ря, в упячке слова перестают быть словами, а служат лишь своеобразной 
опорой для восклицательных знаков и анимированных картинок. 

В-третьих, представляется, что во многом консолидирующую функ-
цию для создания лексического пространства рунета выполняет язык 
луркояза (http://lurkmore.to), хотя не все исследователи согласны с его 
статусом самостоятельного языка6. Среди основных черт луркояза мож-
но назвать следующие: обильное использование матизмов, оскорби-
тельно-сатирическая форма подачи материала, нарочитое смешивание 
прецедентных феноменов разных суб- и лингвокультур, макаронизмы 
различного рода, стилистические контаминации, облигаторное наличие 
лулзов (‘жестокие приколы’), особые сленгизмы и даже словообразова-
тельные модели (ср. гиперактивное использование сложных слов с на-
чальным формантом быдло-, например — быдло-гей, быдлогоп) и др. Бо-
лее того, в этом языке существует не только собственный лексический 
и фразеологический фонд (доставляет, алсо, лолшто; чуть более, чем 
полностью; люто, бешено ненавижу; православие головного мозга), 
но и своеобразная эрративная грамматика (ср. анонимус доставляет; 
копипаста по теме). И вновь следует отметить, что популярность это-
го ресурса и языка, на нем представленного, столь велика, что большое 
количество его единиц активно проникает в речь современных горожан 
молодого и среднего возраста.

4. Коммуникативные тактики и стратегии. Новые формы обще-
ния привели к тому, что в Интернете возникают специфические, еще 
не до конца устоявшиеся формы взаимодействия людей. Так, напри-
мер, выделение на письме слова или целого предложения капсом (от на-
звания клавиши Caps lock, обеспечивающей набор текста заглавными 
буквами) оценивается на ряде форумов как крик, а не проявление по-
ложительной аффектации, и поэтому строго запрещено. Более того, 
иногда стороннему зрителю те или иные коммуникативные ходы могут 
показаться лишенным какой-либо логики: так, «система оценки постов 
и комментариев к ним устроена в Фейсбуке таким образом, что выраже-
ние „мне нравится“ может использоваться в негативном контексте, обо-
значая лишь солидаризацию с позицией автора»7.

В связи с неопределенным характером электронной коммуникации, 
все-таки обладающей серьезной спецификой, уже с середины 1980-х 
гг. в сети возникают попытки описать своеобразный кодекс поведения 
интернет-пользователя, который получил название нетикет (от англ. 
net ‘сеть’+ этикет; синонимы: сетикет, сетевой этикет) — правила 
поведения, общения в сети, традиции и культура интернет-сообщества, 
которых придерживается большинство. 

Наиболее распространенный свод этих правил был создан в 1994 г. 
в виртуальной сети Netiquette и включает в себя список из десяти основ-
ных правил общения, в том числе: «Правило 1: Помните, что Вы гово-
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рите с человеком; Правило 2: Придерживайтесь тех же стандартов по-
ведения, что и в реальной жизни; Правило 3: Помните, в какой части 
киберпространства Вы находитесь: нетикет может меняться от ресурса 
к ресурсу. <...> Правило 8: Уважайте право на частную переписку; Пра-
вило 9: Не злоупотребляйте своими возможностями; Правило 10: Учи-
тесь прощать другим их ошибки»8. 

Как видно из приведенного списка, вопреки уникальности элек-
тронной коммуникации, отношения между людьми все равно продол-
жают подчиняться общечеловеческим морально-нравственным пред-
ставлениям, несмотря ни на какие изменения в области общения или 
в современном языке.
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Судьба великого русского языка ещё в конце ХVIII и начале ХIХ в. 
волновала многих известных мыслителей, писателей, поэтов (М. В. Ло-
моносова, А. Н. Радищева, Н. М. Карамзина, А. П. Сумарокова, Н. М. Язы-
кова, П. А. Вяземского, Н. И. Новикова, А. М. Жемчужникова, Н. В. Гого-
ля, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, А. Я. Маркова, А. Н. Толстого, 
А. К. Югова, В. Д. Иванова и др.). Так, ещё в 1774 г. Н. И. Новиков в сво-
их рассуждениях по вопросу «Нужны ли нам заимствованные слова?», 
анализируя опыт и наблюдения прошлых лет, отмечал: «Мы находили, 
что российский язык никогда не дойдет до совершенства своего, если 
в письменах не прекратится употребление иностранных слов; но потом 
встретилось новое препятствие: оное состояло в том, что если в письме-
нах и начнут с крайнею только осторожностью употреблять иностран-
ные речения, а будут отыскивать коренные слова российские и сочинять 
вновь у нас не имевшихся, по примеру немцев, то и тогда сие утвердить-
ся не может, если не будет такая же строгость наблюдаема и в обыкно-
венном российском разговоре»1. 

Цепочку логических умозаключений с указанием препятствий, 
трудностей он раскрывает, прибегая к стратегии «включение в круг 
своих» («мы находили...» и др.). Определяя сложность решения про-
блемы заимствованных слов, автор приходит к выводу, что необходима 
«строгость» в использовании заимствованных слов не только в письмен-
ной речи, но и в обыкновенном российском разговоре. Но автор не толь-
ко делает выводы на основании своих наблюдений и умозаключений, 
но и предлагает утвердить штраф за каждое иностранное слово, вклю-
ченное в российский разговор «без всякой нужды», в размере двадцати 
пяти копеек. Собранные деньги должны быть, по его мнению, отправ-
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лены на благотворительные нужды (в Воспитательный дом в подаяние). 
Реализовав данное положение в повседневной жизни, автор и его сторон-
ники заметили, что с привычкой без всякой нужды применять иностран-
ные слова не так-то легко расстаться (пришлось понизить штрафные 
санкции до пяти копеек), так как «по прошествии несколько времени 
усмотрели мы, что таковая пеня для некоторых из нас (кои по привычке 
иностранные слов часто употребляются) будет отяготительна»2.

Н. М. Карамзин в своих исследованиях также воспевал выразитель-
ность, богатство русского языка, утверждая: «Беда наша, что мы все 
хотим говорить по-французски и не думаем трудиться над обрабатыва-
нием собственного языка: мудрено ли, что не умеем изъяснять им неко-
торых тонкостей в разговоре? Один иностранный министр сказал при 
мне, что „язык наш должен быть весьма темен, ибо русские, говоря им, 
по его замечанию, не разумеют друг друга и тотчас должны прибегать 
к французскому“. Не мы ли сами подаем повод к таким нелепым заклю-
чениям? — Язык важен для патриота; и я люблю англичан за то, что 
они лучше хотят свистать и шипеть по-английски с самыми нежны-
ми любовницами своими, нежели говорить чужим языком, известным 
почти всякому из них». Н. М. Карамзин обращается к коммуникативной 
стратегии «включение в круг своих» («беда наша», «мы все хотим...», 
«не мы ли сами...», «мы уже имеем столько знаний» и др.). Включение 
в текст различных по типам и структуре вопросов (риторические, вос-
полняющие и др.) служит привлечению внимания читателей, акценти-
рует внимание к указанной в тексте проблеме. Помещение в ядро текста 
вопросов затрагивает коммуникативную стратегию «диалогизация». 
Ключевые фразы автор помещает в восклицательные предложения, ко-
торые направлены на актуализацию проблемы и обладают (в силу сво-
ей экспрессивной формы) высоким воздействующим эффектом. Кроме 
этого автор прибегает к тактике дистанцирования, которая реализуется 
различными языковыми приемами: включение в характеристику ряда 
лиц пейоративных слов и оборотов «нелепым заключениям», глаголы 
«свистать» и «шипеть» (по-английски), «рабские подражания в без-
делках», «оскорбительные для народной гордости», «горе человеку», 
«всякому из них» и др. В процессе раскрытия тактики дистанцирования 
автор затрагивает иллокутивные составляющие «ирония» и «сарказм». 
Так, ссылаясь на высказывания «одного иностранного министра», опре-
деляющего русский народ прилагательным «темный» («не разумеют 
друг друга») и констатирующего причину обращения к французскому 
языку (убогость, «темноту»), автор вступает с ним в полемику, не жа-
лея языковых средств, затрагивающих иллокуции «ирония» и «сар-
казм». Именно в ответных конструкциях раскрывается языковая лич-
ность автора, его гражданская позиция («язык важен для патриота», 
«патриот спешит присвоить отечеству благодетельное и нужное» 
и др.). Синтез языковых приемов конкретного текста помогает раскрыть 

языковую личность автора: 1) автор отрицательно относится к бездум-
ному подражанию европейским языкам (чужим); 2) призывает работать 
над обрабатыванием родного языка; 3) гордится духовным богатством 
русского народа.

В своих исследованиях В. А. Жуковский писал: «Слово не есть наша 
произвольная выдумка; всякое слово, получающее место в лексиконе 
языка, есть событие в области гражданской жизни. Всякое новое слово 
есть новый монументальный камень, входящий в состав той пирамиды, 
которую зиждут в продолжении веков, во свидетельство бытия своего, 
народы...»3 В. А. Жуковский обращается к коммуникативной страте-
гии «включение в круг своих» («наша произвольная выдумка»), ориен-
тируя читателей в лексической базе русского языка. В центре внимания 
автора — понятия «слово», «новое слово», «язык». Заимствованное слово 
автор определяет как «событие в области гражданской жизни», «новый 
монументальный камень», входящий в состав «пирамиды». Затрагивая 
философские категории «пространство», «время» и «движение», автор 
определяет значимость данной «пирамиды» в будущем, так как народы 
«зиждут»(её) в продолжение веков, «во свидетельство бытия своего...».

А. А. Бестужев-Марлинский отмечал следующее: «...Нас одоле-
ла страсть к подражанию. Было время, что мы невпопад вздыхали по-
стерновски, потом любезничали по-французски, теперь залетели в три-
девятую даль по-немецки. Когда же попадем мы в свою колею? Когда 
будем писать прямо по-русски?»4. В раскрытии языковой личности 
А. А. Бестужева-Марлинского участвуют различные языковые сред-
ства: 1) вопросительные конструкции (риторические вопросы) с лек-
сическими повторами вопросительного слова «когда»; 2) однородные 
глаголы (вздыхали, любезничали, залетели); 3) однородные наречия 
(по-стерновски, по-французски, по-немецки); 4) восклицательные пред-
ложения («Бог весть!») и др. Коммуникативная стратегия «включе-
ние в круг своих» («нас одолела», «мы»), тактика дистанцирования 
(«страсть к подражанию», однородные члены предложения и др.) по-
могают представить языковую личность автора: 1) отрицательное отно-
шение к постоянному подражанию всему иностранному; 2) глубокое ос-
мысление исторических фактов развития языка помогает увидеть в этом 
процессе (подражание иностранным языкам) определённую закономер-
ность; 3) критикуя, автор призывает опомниться и обратить свое внима-
ние к великому и могучему русскому языку, «писать и говорить прямо 
по-русски».

Н. В. Гоголь, затрагивая данную проблему, утверждал: «...нужно 
было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречиях всю дрянь, какая 
ни пристала к нам вместе с чужеземным образованьем, чтобы все те не-
ясные звуки, неточные названья вещей, — дети мыслей невыяснивших-
ся и сбивчивых, которые потемняют языки, — не посмели бы помрачить 
младенческой ясности нашего (языка) и возвратились бы мы к нему, уже 
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готовые мыслить и жить своим умом, а не чужеземным..»5 Тактика дис-
танцирования раскрывается с помощью включения в текст следующих 
элементов языка: «выболтали», «чужеземных (наречиях)», «дрянь», 
«неясные (звуки)», «неточные (названья)», «невыяснившихся», «сбив-
чивых», « невыяснившихся», «сбивчивых», «потемняют (языки)», «по-
мрачить» и др. Синтез языковых единиц пейоративной направленности 
в ткани текста помогает раскрыть языковую личность автора, опреде-
лить его позицию по актуальным вопросам заимствования и состояния 
русского языка.

И. С. Тургенев в своих размышлениях о судьбе русского языка об-
ращается к деятельности Петра Великого: «Петр Великий наводнил его 
тысячами иностранных слов, голландских, французских, немецких; 
слова эти выражали понятия, с которыми нужно было познакомить 
народ; не мудрствуя и не церемонясь, Петр вливал эти слова целиком, 
ушатами, бочками в нашу утробу. Сперва — точно вышло нечто чудо-
вищное, а потом — началось именно то перевариванье, о котором я вам 
докладывал. Понятия привились и усвоились; чужие формы постепен-
но испарились, язык в собственных недрах нашел чем их заменить — 
и теперь ваш покорный слуга, стилист весьма посредственный, берется 
перевести любую страницу из Гегеля... не употребив ни одного несла-
вянского слова»; «Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не-
употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что 
нам нечего брать у тех, кто беднее нас»6.

И. С. Тургенев ссылается на деятельность Петра Великого. Логиче-
ская цепочка рассуждений автора включает исторические ссылки (эпо-
ха Петра Великого), в характеристике которой участвуют слова «наво-
днил», «не мудрствуя и не церемонясь», «вливал», «целиком, ушатами, 
бочками», «в нашу утробу», «нечто чудовищное» и др., параллелизм 
структурных частей «понятия привились», «чужие формы испарились», 
«язык нашел чем заменить». Коммуникативная стратегия «включение 
в круг своих» («ваш покорный слуга») помогает проникнуть в авторские 
интенции. Автор констатирует, что он «не употребляет ни одного не-
славянского слова», призывает «никогда не употребляйте иностран-
ных слов».

Ф. М. Достоевский в своих исследованиях определил свою позицию 
по вопросу «Нужны ли нам заимствования?»: «Русские, говорящие по-
французски изо всех сил для моды, не зная языка, мучаются, чтобы как-
нибудь выразить на чужом языке свою мысль. Те же из русских, которые 
говорят по-французски с легкостью (высшие сословия), большей частью 
имеют легкие мысли, другими словами: не имеют никаких мыслей»7. 
Лексический повтор слов «русские», «говорящие по-французски...», «го-
ворят по-французски», «с легкостью», «легкие мысли», «изо всех сил 
для моды», «мучаются», «на чужом языке», «не имеют никаких мыс-
лей», препозиция к слову «русских» местоимений «те же» помогают ре-

ализовать тактику дистанцирования: 1) автор отрицательно относится 
к носителям языка (своим современникам), которые не обладая доста-
точными знаниями родного языка, в погоне за модой, злоупотребляют 
иноязычными словами (в основном французского происхождения); 2) 
автор осуждает носителей русского языка (представителей высшего со-
словия), которые не обладая «никакими мыслями» и большей частью 
имея «легкие мысли», злоупотребляют словами иноязычного проис-
хождения, «говорят по-французски с легкостью».

А. Н. Толстой в статье «Чистота русского языка» ссылается уже 
на Владимира Ильича Ленина, констатируя, что он был прав: «...не нуж-
но от них (иностранных слов) открещиваться, не нужно ими и злоу-
потреблять. Известный процент иностранных слов врастает в язык. 
И в каждом случае инстинкт художника должен определить эту меру 
иностранных слов, их необходимость. Лучше говорить „лифт“, чем „са-
моподымальщик“, „телефон“, чем „дальнеразговорня“, „пролетарии“, 
чем „голодранцы“, но там, где можно найти коренное русское слово, — 
нужно его находить»8. Н. Толстой в сохранении чистоты языка видит 
определенную «миссию» «инстинкта художника» (слова), который 
и определяет меру и необходимость функционирования иностранных 
слов. Именно этот «инстинкт художника» помогает носителю русского 
языка постараться по-возможности найти коренное русское слово («...
но там, где можно...., нужно его найти»).

А. К. Югов в изложении своей позиции в статье «Так что же нам де-
лать?» также прибегает к тактике дистанцирования, определяя заим-
ствованные слова как «злое поветрие неистового „чужесловия“»9. В сво-
их исследованиях он призывает очистить русский язык от «излишней 
иностранщины»10: «Ошибочно думать, что лишь помещица Курдюкова 
да мещанка Бальзаминова подобострастно уснащали без нужды нахва-
танной иностранщиной язык нашего народа. Не только от невежества 
и от претензий стоять над трудовым народом, кичиться и чванить-
ся перед ним произошло это бедствие, поразившее сперва дворянские 
круги и проявившееся у одного в галломании, у другого в англомании, 
а у иного и в германомании. Было время, например, в пору увлечения 
Гегелем, когда среди достойнейших представителей передовой обще-
ственной мысли сильно распространилось злое поветрие неистового „чу-
жесловия“». В своих исследованиях автор дистанцируется от «чужого». 
Концепт «чужой» представляют иноязычные слова, в описании которых 
автор не щадит языковых средств «пожирание», «всевозможного чужес-
ловия», «опасность», «глохнут», «от этого радости немного», «проти-
воестественный обычай», «вредным» (для культуры народа). Напри-
мер: «Восторженно-неистовое пожирание всевозможного чужесловия 
таит, помимо прочего, ещё и ту опасность, что запесочиваются, глохнут 
год от году и самые родники русского словообразования. Давно уже при-
шло время открыто признать вредным для культуры народа противое-
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стественный обычай: чуть что — сейчас же хватать иностранное обозна-
чение для любого отечественного изобретения, открытия, установки»11.

В современных условиях существования русского языка следует 
помнить, что язык — это «путь цивилизации и культуры.... Поэтому-то 
изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием, 
а насущной необходимостью» (И.Куприн), по своему звучанию русский 
язык настолько разнообразен, что «заключает в себе звучание почти всех 
языков мира» (К. Г. Паустовский)12. Сегодня необходимо возрождать 
любовь к богатству великого русского языка, обращаясь к опыту вели-
ких мастеров слова Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, 
Н. В. Гоголя, И.Куприна и других. Опыт прошлого всегда помогает вы-
брать правильный путь к совершенствованию языкового вкуса эпохи.
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В онтологической природе любого текста заложен универсальный 
механизм порождения на его основе неопределенного множества вто-
ричных, производных от него текстовых структур. Вторичное построе-
ние текстовой единицы понимается как процесс, приводящий к возник-
новению особого вида текста, который нередко значительно отличается 
от первичной основы в структурном, содержательном, смысловом, оце-
ночном, познавательном и др. планах. Текст, имеющий первичную мо-
тивирующую основу, может вмещать в себя одновременно интертек-
стуальные ссылки, прецедентные феномены и разного рода вторичные 
структуры. Такая специфика текстопорождения, с одной стороны, объ-
ясняет сложность понимания передаваемой подобным образом инфор-
мации, имплицитный смысл которой невозможно адекватно воспри-
нять без знаний первоисточника(ов), а с другой стороны, способствует 
несомненной узнаваемости текста-основы, акцентированию внимания 
на вторичной структуре, активизации дополнительных культурных 
знаний, возникновению разных эстетических чувств у воспринимаю-
щего. В настоящее время, несмотря на использование в теории текста 
различных подходов к толкованию подобных текстовых структур и свя-
занного с этим сосуществования ряда терминов — определений понятий 
«вторичность», «производность», «интертекстуальность» и др., очевид-
но, что проблемы некой переработки одних текстов в другие, описания 
особенностей таких преобразованных текстов, их классификации и изу-
чения методики создания не вызывают сомнений, требуют тщательного 
изучения и остаются актуальными до сих пор. Цель настоящего докла-
да — определение и разграничение понятий «производность» и «вторич-
ность» текстов различных типов.

Исследованию особенностей вторичного текстообразования в со-
временной лингвистике посвящен целый ряд работ (М. М. Бахтин, 
Ю. А. Башкатова, Л. А. Вербицкая, С. В. Ионова, Л. М. Майданова, 
В. И. Карасик, Ю. Н. Караулов, Ю. Кристева, Н. А. Фатеева, Р. О. Якоб-
сон и др.), однако и терминологическая база, и языковой материал, 
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на основе которого изучается проблема вторичности, и научные подхо-
ды, и основания для выделения подобных текстов далеко не одинаковы. 

Возникновение термина «вторичный текст» связывают с имена 
ученых, развивающих в 60-е гг. ХХ в. теорию научной информации 
(А. И. Михайлов, А. И. Черный, Р. С. Гиляровский и др.). В их работах 
предлагается к вторичным текстам научного стиля относить рефераты, 
аннотации, наборы ключевых слов и пр., т. е. такие тексты, которые по-
зволяют с той или иной степенью полноты понять содержание исходного 
текста.

Сейчас понятие «вторичный текст» значительно расширилось и свя-
зывается не только с лингвистикой, но и литературоведением и от этого 
становится еще более сложным и неоднозначным. Об этом, в частности, 
свидетельствует существование разнообразных терминов, употребля-
ющихся в научной литературе: текст-интерпретация, периферийный 
текст, вторичное речевое произведение, производный текст, вторичная 
форма, дублирующие жанры, текст вторичной репрезентации, вторич-
ное речевое произведение, вторичная форма и др. Рассмотрим некото-
рые подходы к определению понятия «вторичный текст».

Л. Н. Мурзин предлагает в качестве вторичных рассматривать та-
кие тексты, объект исследования которых абстрактен. Продолжает эту 
же концепцию О. К. Кудасова, утверждавшая, что объект исследова-
ния вторичных текстов не непосредственные факты действительности, 
на которых основываются труды ученых, а факты, явления, уже изу-
ченные, осмысленные и представленные в форме научных публикаций. 
Отходя от чисто научных текстов и расширяя понятие «вторичность», 
Л. М. Майданова под вторичным понимает «текст, созданный на базе дру-
гого, первичного, текста со сменой авторства» (интенции)1. В. И. Карасик 
сущностной характеристикой вторичного текста видит его цитатность, 
а также изменение объема, оценки, сложности и кода текста. По мнению 
же М. В. Вербицкой, вторичные тексты — стилистически несамостоя-
тельные произведения, которые строятся как подражание другому (ис-
ходному, первичному) тексту. Свое определение предлагает С. В. Ионова, 
в качестве существенной отличительной черты вторичного текста выде-
ляя приблизительность, неточность, аппроксимацию его содержания: 
«Вторичный текст — способ интерпретации информации и ее адаптации 
к новым условиям коммуникации, так как он является носителем неточ-
ного, приблизительного знания»2. На наш взгляд, наиболее емкое опре-
деление с позиций герменевтико-интерпретационного подхода к анализу 
текста предлагает И. А. Ипполитова. По ее мнению, вторичный текст — 
результат переработки исходного (первичного) текста, в определенной 
степени реакция на прочитанное, ответ на сказанное и в конечном счете 
результат процесса восприятия и интерпретации первичного текста. 

Интересно, что все приведенные лингвистические определения тер-
мина «вторичность» не подразумевают «второстепенности», «второсорт-

ности» текста и отсутствие его уникальности. Вторичность в языковом 
плане не имеет отрицательных коннотаций, а лишь указывает на не-
кую производность от исходного текста, разную степень переработки 
и трансформации исходных текстовых структур. В литературоведении 
же понятие «вторичность» нередко употребляется по отношению к про-
изведениям, авторы которых копируют чужые образы, мотивы, сюжеты 
в силу различных причин. Часто такую несамостоятельность расценива-
ют как неоригинальность и даже плагиат. 

На наш взгляд, очевидна некорректность такого термина, который 
может иметь столь разные оценки в близких, тесно взаимодействующих 
областях знаний. Представляется оправданным использование терми-
на производность текста, под которой понимается присутствие в его 
структурных, семантических (тематических, сюжетных), стилисти-
ческих характеристиках одной и нескольких «мотивирующих основ», 
проявляющихся в отсылке данного текста к некому объединенному ря-
дом признаков текстовому множеству или к одному конкретному тексту 
(«производящей базе»). Производность текста становится основой соз-
дания как универсальных, так и специфических для отдельных текстов 
имплицитных смыслов.

Для понимания имплицитной информации любого текста адреса-
ту следует иметь представление о том, как должен организовываться 
текст, — знать (или, по крайней мере, интуитивно чувствовать) стан-
дартные схемы построения, например, рассуждения, повествования, 
описания; жанровые особенности структуры текста; типизированные 
семантические схемы; стилистические особенности различных типов 
текста и т. д.

Производность текста может быть результатом связи не только с це-
лым массивом объединенных общими признаками текстов, но и с кон-
кретными несколькими или даже одним текстом. Такая производность 
имеет признаки формально-содержательной вторичности и создает ряд 
общих коммуникативных целеустановок, с учетом особенностей кото-
рых можно выделить следующие разновидности текстов:

– текст-реакция. В этом случае новый текст представляет собой 
произведение, направленное на истолкование, комментарий, оценку 
текста(ов)-источника(ов);

– текст-пародия. Подобные тексты призваны выявить и в ирони-
ческой форме представить формально-стилистические и/или содержа-
тельные особенности текста(ов)-источника(ов);

– текст-реминисценция. Такие тексты (или их фрагменты) содер-
жат элементы «игры» с фрагментами текста(ов)-источника(ов), при-
чем обычно ими бывают известные, так называемые «прецедентные» 
произведения. «Новый» текст может содержать отсылки как к одному, 
так и к нескольким текстам (иногда к весьма значительному их количе-
ству — например, в постмодернистских произведениях). Такое явление 
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квалифицируется как цитатность, аллюзивность или интертекстуаль-
ность (в узком понимании этого термина).

Тексты, чья жанрово-содержательная специфика определена в ос-
новном с содержательной опорой на исходный текст (тексты-реакции 
и отчасти тексты-пародии), могут быть названы собственно вторичны-
ми. При этом такая вторичность тоже может быть конкретизирована 
по следующим типам: метатекстовая вторичность (тексты-переводы, 
которые, в свою очередь, могут быть как собственно вторичными, так 
и производными, т. е. не имеющими целью сохранение содержательной 
первоосновы текста-источника, а вступающими в игровой текстовый 
диалог с ним(и)), содержательная вторичность (сокращение, краткое 
изложение текста-источника и под.), структурная вторичность (опре-
деленный массив текстов, строящихся по известным схемам-моделям 
(описание, повествование, рассуждение), тексты разной жанровой от-
несенности, литературных направлений и под.), дискурсивно обуслов-
ленная вторичность (функционально-стилистическая дифференциация 
текстов, стилизация и под.) и др. Разумеется, приведенная дискретиза-
ции целеустановок вторичности достаточно условна: в конкретной тек-
стовой реальности нередко имеет место их контаминация. 

Итак, любой текст в определенной степени вторичен и производен, 
включен в межтекстовый диалог и смысл его выходит за рамки соб-
ственного текстового пространства в зависимости от степени и формы 
«ссылочности». Универсальный механизм порождения на основе исход-
ного текста неопределенного множества вторичных текстовых структур 
может быть обоснован асимметрией знака и его значения. В тех случаях, 
когда содержание стремится быть выражено другими знаками, можно 
говорить о собственно вторичности (аннотации, рефераты, изложения, 
сочинения и под.), а при разной степени сохранения текстовых структур 
для передачи отличного содержании уместнее термин «производность».
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При обучении русскому языку значительное внимание уделяется 
синтаксическим нормам — правилам отбора и использования синтак-
сических конструкций1. Нарушение этих норм, в частности неверное 
построение словосочетания или предложения, квалифицируется как 
грамматическая ошибка. Так, в сочинениях школьников встречаются 
случаи нарушения границ предложения при необоснованном выделе-
нии придаточной части в самостоятельное предложение. Например: 
В этом отрывке Куприн описывает чувства не очень обеспеченных лю-
дей, на примере двух мальчиков. Которые с восторгом смотрят на кра-
сочные прилавки, многообразие гастрономических изделий2.

Однако отступления от стандартных схем построения синтаксиче-
ских конструкций могут быть мотивированы, стилистически значимы. 
С отступлениями такого рода связаны некоторые средства выразитель-
ности, на которые обращается внимание в школьном курсе русского 
языка3, например парцелляция: Лора верила. Людям. Словам. Лекар-
ствам (В. Токарева). 

В методических материалах по русскому языку при рассмотрении 
синтаксических средств выразительности используется такое понятие, 
как нарушение замкнутости предложения. Так, Е. В. Бузина в качестве 
способов нарушения замкнутости предложения рассматривает смеще-
ние синтаксических конструкций, присоединительные конструкции, 
именительный представления, парцелляцию, период, многосоюзие, бес-
союзие и градацию4. Классический пример «смещенной конструкции»: 
Но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал... Иных 
уж нет, а те далече... (А. Пушкин). Конец приведенного предложения 
дается в ином синтаксическом плане, чем его начало.

Различные случаи нарушения замкнутости предложения соотно-
сятся с представленными в работах по культуре речи стилистическими 
фигурами, прежде всего с анаколуфом — «отклонением от грамматиче-
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ской (синтаксической) нормы в результате контаминации (смешения) 
двух разных синтаксических конструкций (моделей)5. Отмечается, что 
незамкнутые конструкции, как правило, создают эффект разговорной 
непринужденности, спонтанности речи6.

Наблюдения над синтаксической организацией художественных 
текстов свидетельствуют об актуальности изучения незамкнутых кон-
струкций в различных аспектах:

1) в аспекте усиления черт аналитизма в современной художественной прозе;
2) в аспекте влияния разговорной речи на письменную;
3) в качестве синтаксического средства создания подтекста;
4) в качестве одной из синтаксических особенностей современной прозы.

Кратко поясним каждый из указанных аспектов.
1. Нарушение замкнутости предложения прерывает синтагматиче-

скую цепочку, приводит к расчлененности высказывания, что рассма-
тривается как проявление аналитизма на синтаксическом уровне7. К та-
ким же последствиям приводит, например, развитие синтагматически 
не связанных типов осложнения, в частности вставных конструкций. 
Например: Он вкалывает (его обычное словцо) на мебельной фабрике 
(В. Маканин).

2. Изменения в синтаксическом строе современного русского язы-
ка связывают с возросшим влиянием разговорной речи на письменную 
форму языка. Недоговоренные, усеченные предложения могут воспро-
изводить спонтанность, прерывистость разговорной речи:

– Извини, Леш, я вообще, наверное... — засуетился дедушка на стуле.
– Сиди, — снова успокоил его Леша. — Останешься ночевать, как договори-

лись. На диване ляжешь, хоть два дня живи... (П. Санаев).

При употреблении незамкнутых предложений в несобственно-пря-
мой речи наблюдаются стилистические изменения: усиливается автор-
ское начало, проявляется функция воздействия на читателя8: 

Однако тревога оказывается, как будто, ложной, и метранпаж облег-
ченно выпускает из себя отменный клуб дыма, что дает Ксенофонт Арда-
льонычу повод заинтересоваться, членом которого клуба записан нынче его 
приятель, а заодно и сортом табаку, куримого Никодим Ермолаичем: гаван-
ские предпочитаете? Выясняется, что третий год Никодим Ермолаич имеет 
честь состоять в жокейском и редкую неделю не посещает гипподрома. Что 
ж до табаку, то — угадали, они самые, в Бремене фабрикованы (С. Соколов).

Вхождение устной синтаксической конструкции в систему литера-
турного языка сопровождается проявлением экспрессии на синтаксиче-
ском уровне.

3. Наблюдения над языковыми средствами формирования подтек-
ста в художественном тексте выявляет роль различных синтаксических 
структур, в том числе недоговоренных предложений, в передаче эмоци-
онального подтекста9. Например: Дамы города N. были... нет, никаким 
образом не могу: чувствуется точно робость. В дамах города N. больше 

всего замечательно было то... Даже странно, совсем не подымается 
перо, точно будто свинец какой-нибудь сидит в нем (Н. Гоголь). В при-
веденном примере нарушение синтаксической замкнутости способствует 
созданию комического эффекта, сопровождаемого ироническим фоном10.

4. В прозе русского постмодернизма отмечаются трудные для вос-
приятия построения с нарушением синтаксических связей11. Например:

Может быть, если узнать волшебное слово... если догадаться... если сесть 
и хорошенько подумать... или где-то поискать... должна же быть дверь, ще-
лочка, незамеченный кривой проход туда, в тот день; все закрыли, ну а хоть 
щелочку-то — зазевались и оставили; может быть, в каком-нибудь старом 
доме, что ли; на чердаке, если отогнуть доски... или в глухом переулке, в кир-
пичной стене — пролом, небрежно заложенный кирпичами, торопливо за-
мазанный, крест-накрест забитый на скорую руку... Может быть, не здесь, 
а в другом городе... Может быть, где-то в путанице рельсов, в стороне, стоит 
вагон, старый, заржавевший, с провалившимся полом, вагон, в который так 
и не села милая Шура? (Т. Толстая).

Перед нами синтаксическое построение, которое воспринимается 
как «рваное», прерывистое. Обратим внимание на то, что обрыв при-
даточных условных характеризует авторскую речь. По наблюдениям 
А. Т. Давлетьяровой, в прозе постмодернизма в сферу авторского пове-
ствования проникают построения, которые в классической литературе 
можно было встретить только в репликах диалогов: конструкции добав-
ления, прерванные конструкции и т. д.12 Прерывистость конструкции 
отражает свободное движение смыслов, характерное для постмодер-
нистских текстов13, нарушение синтаксической замкнутости усиливает 
субъективацию повествования.

Представляется, что как синтаксически незамкнутое может вос-
приниматься и формально замкнутое протяженное многокомпонентное 
сложное предложение с разными видами связи. По своей организации 
такие сложные предложения в прозе постмодернизма существенно от-
личаются от больших сложных предложений синтагматической про-
зы14. Например:

Исполнившись опасений насчет ушанки, Яков Ильич часто оглядывает-
ся, поскольку он вообще может оглянуться, — как бы не потерялась. Да нет — 
по-прежнему и прыгает, и волочится, поспевает за едущими мобильным обо-
зом, и Яков Ильич, вознамерившись поблагодарить за оказанную услугу, за то, 
что столь дальновидно побеспокоились о его головном уборе — привязали вот, 
но не зная, кого благодарить, обращается к правящему, неисповедимым обра-
зом догадавшись, что это именно он, возница, ее привязал, и от него зависит 
ныне его, Паламахтерова, участь, и следует улестить спутника, сказать 
ему что-то доброе, как-то расположить к себе, Яков Ильич обращается к не-
знакомцу, говоря почему-то не своим языком и не известно чьим языком: спа-
сибо вам, благодарствуйте, шапчонку-то мою прикрепили, а то еду и прямо 
ума не приложу, где шапка, а она вот она, оказывается, где — к вешалочке 
прикреплена, премного обязан, я здоровия вам пожелаю вполне, а что мы с Кры-
лобыльчиком к артельщику так отнеслись — так не гневайтесь, мало ли чего 
не бывает в быту (С. Соколов).
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Приведенный фрагмент текста формально состоит из двух предло-
жений, но между ними наблюдается явная диспропорция. Второе пред-
ложение представляет собой продолжающийся текст, пунктуационно 
оформленный как одно предложение, однако это предложение не вос-
принимается как целостное структурное образование. Перед нами «лью-
щаяся разговорная речь», которая в современных художественных тек-
стах придает повествованию сказовую форму15.

Было бы, однако, неверно рассматривать отход от синтагматически 
выверенных конструкций как обязательный признак современного ху-
дожественного текста. Многокомпонентные сложные предложения мо-
гут свободно строиться без нарушения замкнутости. Например:

Шампанское хлопнуло, и не меньше трети содержимого белой пеной вы-
плеснулось на пол. Марина расстроилась, но потом вспомнила, что точно так 
же было в фильме, и успокоилась. Шампанское ей не очень понравилось, потому 
что в рот из бутылки попадала только пузырящаяся пена, которую трудно 
было глотать, но все же она допила его до конца, отбросила пустую бутылку 
в угол и стала изучать газету, в которую та была упакована (В. Пелевин).

Третье предложение — многокомпонентное сложное предложение 
с сочинительной и подчинительной связью, структура которого может 
быть изображена в виде схемы с прямоугольниками, соответствующими 
частям сложного предложения.

Если обратиться к интеллектуальной прозе В. Пелевина, нельзя 
не вспомнить уникальный в синтаксическом отношении рассказ «Водо-
напорная башня», представляющий собой одно чрезвычайно длинное 
предложение, состоящее из трех тысяч слов. Причем здесь нет синтак-
сических разрывов, и это не «поток сознания». Анализируя это предло-
жение-рассказ, Г. Н. Акимова отмечает синтаксическую цельность пред-
ложения, соответствующую целостности сюжетного уровня (описание 
жизни рядового человека советской эпохи)16. Впрочем, говорить о синтак-
сической замкнутости такой необычной конструкции (привести ее в дан-
ной публикации не представляется возможным) можно лишь условно, эта 
замкнутость, действительно, определяется сюжетом и позицией автора, 
но, очевидно, форма и содержание взаимосвязаны, синтаксическое и пун-
ктуационное оформление помогают понять авторский замысел.

Изменения в синтаксическом облике современного художественно-
го текста не следует рассматривать как последовательный переход от од-
ного типа прозы к другому: речь идет о сосуществовании разных типов 
и появлении новых черт17. Однако именно на фоне синтагматической 
прозы нарушение замкнутости предложения особенно ярко выступает 
как стилистический прием.
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INCOMPLETENESS OF THE PHRASE AS STYLISTIC MEANS

The article deals with incomplete sentences used as a syntactical stylistic device. 
Sentence incompleteness in modern prose can be regarded as the result of the influence of 
spoken language on its written variant. Compound sentences difficult for perception are noted 
in prose of the Russian postmodernism.
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КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ АНТОНИМИЯ
В СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЕ ТЕКСТА

Статья посвящена анализу контекстуальной антонимии в рассказе Л. Андреева 
«Иуда Искариот» с позиций специфики структурно-семантической организации текста. 
В процессе интерпретации текста воссоздается сложный психологический образ предате-
ля, который, став учеником проповедника добра, испытывает к своему учителю любовь–
ненависть.

Ключевые слова: контекстуальная антонимия, декодирование текста, структурно-се-
мантическая организация текста, смысловая оппозиция.

На продвинутом этапе обучения языку представляется естествен-
ным и необходимым обращение к чтению неадаптированного художе-
ственного текста. При этом главной методической задачей в обучении 
становится обучение пониманию смыслового аспекта художественного 
произведения через декодирование текста, предложенного учащимся.

С нашей точки зрения, при интерпретации текста целесообразнее 
исходить из специфики структурно-семантической организации того 
или иного текста.

Так, в структурно-семантической организации рассказа Л. Андрее-
ва «Иуда Искариот»* специфическим представляется контекстуальная 
антонимия. Именно контекстуальная антонимия становится в рассказе 
не только композиционной основой рассказа в целом, но и оказывает 
влияние на структуру художественных образов.

Так, контекстуальная антонимия способствует воссозданию в расска-
зе сложного психологического образа предателя, который, став учеником 
проповедника добра, испытывает к своему учителю любовь-ненависть. 
Убежденный в господстве зла, Иуда хочет, чтобы правым оказался не он, 
а Иисус; предав его, пытается расстроить собственные планы.

В процессе декодирования текста было установлено, что словами, 
несущими главную художественную информацию и образующими те-
матическую сетку рассказа, являются лексемы, находящиеся в оппо-
зиционных отношениях: безобразный, старый, страшный, порочный, 
непроглядный мрак, душа в необъятном мраке, злобный, хищное лицо 
(в изображении Иуды, первосвященника Анны) — красив и молод, чест-
ный, нежный, молодая, светел лицом, красивый, чистый, снежно-белая 
совесть и др. (в изображении Иисуса, его учеников, Марии).

На выражении противоположности строится и образ главного пер-
сонажа рассказа — Иуды. Он двуличен: «...крепок силою был он — при-

творялся хилым и болезненным; ...голос имел переменчивый: то муже-
ственный и сильный, то крикливый, <...> досадно-жидкий».

Слова, которые выступают в тексте в качестве знаков «раздвоен-
ного» на противоположности единства, одновременно как бы указыва-
ют на неразрывную связь противоположностей. Так, под черепом, как 
бы разрубленным двойным ударом меча, «...не может быть тишины 
и согласия, за таким черепом всегда слышится шум кровавых и беспо-
щадных битв».

Двоится и лицо Иуды: одна сторона его «...была живая, подвижная 
<...>, другая — мертвенно гладкая, <...> застывшая».

Контекстуальная антонимизация создает эффект актуализации от-
талкивающего образа Иуды, усиления визуального впечатления. И чем 
сложнее смысловые отношения контрастирующих пар, чем богаче кон-
нотации, тем сложнее и разнообразнее смысловая структура образа.

Показательно, что ощущение самого себя у Иуды противопоставле-
но Л. Андреевым зримому образу. 

Ср.: «Она (голова Иуды. — С. К.) и раньше была у всех на виду, 
но Иуде казалось, что она глубоко и непроницаемо скрыта от глаз».

Намеренное столкновение логически и семантически противо-
положных понятий — прием действенный. Он настраивает читателя 
на восприятие противоречивых, сложных психологических процессов, 
происходящих в душе Иуды Искариота. Этот контраст скрытого и яв-
ного проявляется и в противоречивом отношении окружающих к Иуде: 
«...один за другим подходили к Иуде смущенные ученики, но отходили 
быстро к неловко».

И еще: «И совсем привычен он становился, обманывая утомленное 
зрение, то вдруг бросался в глаза и уши, раздражая их, как нечто неви-
данно-безобразное, лживое...»

Здесь использование параллельных конструкций создает ритмически 
организованную оппозицию, усиливает эмоциональное звучание текста.

По принципу контекстуальной антонимизации оформлена и фило-
софия Иуды: «Хороший человек тот, кто умеет скрывать свои дурные 
поступки».

Задумывая предательство, Иуда старается доставить всем приятное, 
лицемерно делая комплименты Фоме, Матфею в виде афоризмов, по-
строенных на антитезе: «Глупый верит всякому слову, благоразумный 
же внимателен к путям своим»; «Праведник ест до сытости, а чрево без-
законных терпит лишения».

В смысловой структуре рассказа возникают сцепления слов и на ос-
нове частичных противоречий, неполной смысловой оппозиции. Особен-
но действен этот прием в изображении контрастирующих характеристик.
Иуды — жены Иуды: «...и живет несчастная <...>, стараясь из тех 

трех камней выжать хлеб себе на пропитание, сам же он много лет ша-
тается бессмысленно»;
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Иуды — Марии: «Он, уже старый, сухой, безобразный <...>, она — 
молодая, <...> нежная, очарованная жизнью»;
Иуды — Петра: «...(Иуда) тоненьким голоском стал жаловаться 

на болезни <...> и даже притворно кашлял — (Петр) громко сказал 
Иуде с широкой и ясной приветливостью»;
Иуды — учеников: «И в скором времени опять вышло так, что все 

они тесною кучкою шли впереди, а Иуда <...> один плелся сзади».
Резче подчеркнуть несовместимость полярных мировоззрений, на-

личие диаметрально противоположных качеств, раскрыть противоречи-
вость ситуации позволяет Л. Андрееву прием нанизывания антонимич-
ных слов: все — один, шли — плелся, впереди — сзади.

Экспрессивность текста, организованного на основе контекстуаль-
ной антонимии, усиливается в оппозиции «Иуда — Иисус». Сначала 
эта оппозиция очевидна с позиций визуального восприятия Иоанном: 
«Он внимательно разглядывал Христа и Иуду, сидевших рядом, и эта 
страшная близость божественной красоты и чудовищного безобразия, 
человека с кротким взором и осьминога с огромными, неподвижными, 
тускло-жадными глазами угнетала его ум».

Такое параллельное использование контекстуальных антонимич-
ных конструкций позволяет объемнее представить наличие ярко вы-
раженного контраста в самой природе происхождения ужасного и пре-
красного, темного и светлого. Сделать логический акцент на такой 
оппозиции помогают и образные средства, в частности, эпитет и метафо-
ра, органически вошедшие в смысловую структуру образов.

Выполняя функцию конструктивной организации текста, контек-
стуальные антонимы составляет своеобразный каркас, основу описания 
разворачивающихся в рассказе событий, их последовательности. Впер-
вые информация о наличии оппозиции представлена уже в начальных 
строках рассказа. Это оппозиция дурные люди — добрые люди, однако 
сходящиеся в одном — в своем негативном отношении к Иуде: «И если 
порицали его добрые, говоря, что Иуда корыстолюбив, коварен, накло-
нен к притворству и лжи, то и дурные <...> поносили его самыми жесто-
кими словами».

Искариот, проникаясь безмерной любовью к Иисусу, пытаясь заслу-
жить его любовь, в то же время задумывает предать своего учителя. От-
сюда и странная злоба Иуды, звучащая контрастно радостному голосу 
Петра, в беседе об Иисусе.

Необыкновенной художественной силой наполнено описание пове-
дения Иуды после проповеди Иисуса перед враждебно настроенной тол-
пой: «...Иуда яростно бросался на толпу, грозил, кричал, умолял <...> 
Смешной и страшный в своей ярости и мольбах, он бешено метался 
перед толпою...»

Как видим, в отношения оппозиции вступают слова грозил — умо-
лял, смешной — страшный, в ярости — в мольбах, передающие целую 

гамму противоречивых чувств и действий Иуды, объясняемых знанием 
предначертания грядущей трагедии. И это предначертание становится 
зримым, отпечатываясь в сознании Искариота контрастом капли крови 
на белой рубашке Иисуса.

Затем контрастирующая линия подхватывается размышлениями 
Иуды, имеющего в этот момент «...вид <...> смешной и в то же время 
внушающий страх», т. к. Иуда молчал, «...и хотелось, чтобы он поско-
рее начал говорить, даже лгать. Ибо сама ложь, сказанная человеческим 
языком, казалась правдою и светом перед этим безнадежно-глухим мол-
чанием».

Контекстуальная антонимия в тексте усиливает психологический 
накал предчувствия трагедии, которая ощущается и учениками Иисуса. 
Так, Петр «своим ясным голосом» пытается разорвать «глухое молчание 
Иудиных дум».

Иуда встречается с первосвященником Анной. В рассказе об Иисусе 
Иуда искусно перемешивал правду с ложью, утверждал, что своего учи-
теля всегда любят, но больше мертвым, чем живым, и благочестивые 
люди не умеют отличать фальшивое от настоящего. Это умеют мо-
шенники. 

И, наконец, последняя вечеря. Высшая точка психического нака-
ла достигается также путем сопоставления поведения Иуды во время 
торжественной и радостной встречи Иисуса с жителями Иерусалима. 
Иуда — одержимый бесом веселия, хохотал, шумно радовался. Лицо 
же Иисуса становилось печальнее и строже. 

Ритм повествования становится все более напряженным. В силу 
своей дихотомичности, непременного наличия парных элементов, 
контекстуальная антонимия в рассказе выполняет ритмообразующую 
функцию. И как фокус, как пересечение и взаимопроницаемость амби-
валентных чувств, контекстуальная антонимия позволяет художнику 
отразить внутреннюю противоречивость человеческой натуры Иуды:

«Безмолвным и строгим, как смерть в своем гордом величии, стоял 
Иуда из Кариота, а внутри его все стонало, гремело и выло тысячью буй-
ных и огненных голосов».

Расширяя в своем рассказе представление о пределах предатель-
ства, Л. Андреев антонимичными элементами текста обвиняет в пре-
дательстве и учеников, которые «... бежали в горы, гонимые страхом, 
и в тишине лунной ночи звонко гудела земля под топотом многочислен-
ных ног».

Усилению эмоционального воздействия способствует употребление 
параллельных антонимичных конструкций с придаточными предложе-
ниями в заключительной главе рассказа:

«И среди всей этой толпы были только они двое, неразлучные до са-
мой смерти <...> — тот, кого предали на поругание и муки, — и тот, 
кто предал. Из одного кубка страданий, как братья, пили они оба, пре-
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данный и предатель, и огненная влага одинаково опаляла чистые и не-
чистые уста».

На смену параллельным конструкциям приходят вопросно-ритори-
ческие. При полном параллелизме этих структур лексическое наполне-
ние их различно:

«Почему вы живы, когда он мертв? Почему наши ноги ходят, ваш 
язык болтает дрянное, ваши глаза моргают, когда он мертв, недви-
жим, безгласен? Как смеют быть красными твои щеки, Иоанн, когда его 
бледны? Как смеешь ты кричать, Петр, когда он молчит?»

Так, средствами контекстуальной антонимии Л. Андреев тракту-
ет образ Иуды — фигуры глубоко трагической. Предавая и принимая 
на себя навеки имя предателя, Иуда спасает дело Христа: чтобы люди 
уверовали в Иисуса, нужно было сотворить чудо — воскреснуть после 
мученической смерти. В результате предательство оказывается подлин-
ной любовью, любовь к Христу других учеников — изменой и ложью. 
Участвуя и в финальных аккордах рассказа (осуществился ужас и меч-
ты Искариота), контекстуальная антонимия обнажает противоречивую 
сущность любви Иуды, несоответствие его злодеяния с «заветами пред-
вечного».

Таким образом, в рассказе Л. Андреева «Иуда Искариот» контексту-
альная антонимия является основным элементом в организации текста 
и прослеживается на всех его уровнях, способствуя усилению воздей-
ствующей функции произведения в целом.
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МЕДИАГРАМОТНОСТЬ
И ЕЕ РОЛЬ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ 

В информационную эпоху остро стоит проблема медиаграмотности. Чтобы ориенти-
роваться в информационном потоке, необходимо понимать стилистические закономерно-
сти построения медиатекста и нарративную организацию медиадидискурса. Знание основ 
медиастилистики поможет дифференцировать авторскую интерпретацию от фактов. Кри-
тическое отношение к медиаконтенту позволяет сформировать собственное независимое 
суждение и избегать манипуляции сознанием со стороны современных массмедиа.

Ключевые слова: медиаграмотность, медиатекст, медиадискурс, нарратив, медиасти-
листика, манипуляция сознанием.

В современную информационную эпоху медиа играют важнейшую 
роль в формировании коллективного / общественного сознания и в фор-
мировании, по словам Ле Бона, «общей коллективной души»1.

Эта роль всегда акцентировалась, но в различных исследованиях 
оценивалась неоднозначно. С появлением и развитием телевидения (ко-
торое, исходя из современных социологических исследований, до сих 
пор является самым влиятельным из всех медиа, включая Интернет) 
западные и отечественные ученые то сильно преувеличивали (даже де-
монизировали) его влияние, особенно на психику детей, то, напротив, 
отрицали подобное воздействие. Но сам факт влияния СМИ на совре-
менное общество сомнениям не подвергается. Поэтому существование 
в современной медиалогии множества противоречащих друг другу кон-
цепций лишний раз подчеркивает необходимость вновь и вновь изучать 
феномен массмедиа и его запланированные и незапланированные эф-
фекты с различных научных позиций и различными, в том числе стили-
стическими, методами.

На нашей кафедре стилистики русского языка факультета журна-
листики МГУ имени М. В. Ломоносова сформировано и успешно разви-
вается новое научное направление — медиастилистика. Медиастили-
стика — это самостоятельный раздел стилистики. Ее задача (с учетом 
общего представления о задачах современной стилистики) — макси-
мально полно описать и объяснить, как массмедиа создают собствен-
ный медиастиль и участвуют в формировании национального стиля, 
который тесно связан с национальным менталитетом и национальной 
культурой2, а также как массмедиа влияют на общественное сознание, 
используя (эксплицитно и имплицитно) лингвостилистические спосо-
бы воздействия. И, наконец, в рамках медиастилистики мы поднима-
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ем вопросы медиаграмотности: как защитить себя от информационного 
шума, от тотального навязывания стереотипов, как научиться читать 
и декодировать современные медиатексты, чтобы сформировать неза-
висимые суждения. Эти вопросы представляются весьма актуальными. 
Именно поэтому на факультете журналистики МГУ особое внимание 
уделяется медиаобразованию.

Мы не обвиняем (как это сегодня принято) СМИ в манипуляции 
сознанием, в массированной пропаганде, в идеологическом давлении. 
Мы полагаем, что ответственность за современную информационную 
ситуацию, в которую погружены не только российские СМИ, но и СМИ 
любой другой страны, должны разделить и читатели этих СМИ. Н. Лу-
ман справедливо поставил вопрос: «Что представляет собой общество, 
которое именно так описывает себя и свой мир?»3 Вслед за ним и другие 
ученые традиционный вопрос «Что СМИ делают с людьми?» переформу-
лировали на вопрос: «Что люди делают со СМИ?»4

В теории постмодернизма читатель, дешифруя текст, «присваива-
ет» себе его содержание и по своему усмотрению «форматирует» и по-
нимает предложенный сюжет. Еще А. Потебня подчеркивал, что пони-
мание развивается не в авторе, а в адресате5. Это очень важный тезис, 
так как читатель (адресат) в когнитивном плане равен (должен быть 
равен) автору. Но это происходит, только если адресат — рефлексирую-
щая личность, обладающая элитарным сознанием. «Наивное» сознание 
полностью подчинено авторскому диктату6. Но автор ли виноват в этом? 
Ответственность в полной мере лежит и на адресате.

Так что же должен знать адресат, чтобы не утонуть в бурном инфор-
мационном потоке?

Нам представляется, что в первую очередь читатель должен понять, 
как стилистически организован современный медиадискурс и как сти-
листически «устроен» современный медиатекст. Такое знание позволит 
ему отделить авторское мнение от фактов, эмоциональную подачу ин-
формации от рационально-логической.

Стилистика дает возможность выбора. Это выбор языковых средств 
для наиболее адекватного выражения авторского замысла. Выбор всег-
да креативен. Именно выбор стилистических средств выявляет степень 
таланта автора. Талантливый автор имеет собственный стиль. Но, в от-
личие от «свободного художника», автор-журналист «подчиняется» 
давлению медийных форматов — идеологии, которой придерживается 
СМИ, неписаного этического кодекса (или его отсутствия), своеволия ре-
дактора и — часто — владельца СМИ. Все это существенно ограничивает 
креативность автора-журналиста, которая должна быть вписана в за-
данные рамки.

Подобная зависимость автора-журналиста от институциональных 
особенностей СМИ практически не отражается на стиле автора, но ярко 
проявляется в его интерпретации. Поэтому очень важно уметь выде-

лять авторский голос, отличать то, что он говорит, от того, как он это 
говорит, и, наконец, отличать авторский голос от других голосов, звуча-
щих в медиатексте и в медиадискурсе.

Мы полагаем, что современный медиатекст имеет особую нарратив-
ную структуру. В нем можно выделить авторский нарратив (интер-
претацию журналистом раскрываемых им тем и описываемых событий), 
в который вплетены нарратив очевидцев событий, так называемый 
синхрон (свидетельства обычных людей о происходящем вокруг них), 
нарратив экспертов (специалистов, оценивающих сложившуюся ситу-
ацию) и нарратив «героев» (действующих лиц, персонажей, о ком идет 
речь в сюжете). И именно авторский нарратив тенденциозен. Авторская 
модусная рамка «обрезает» все остальные нарративы и пытается под-
чинить их своей идее. И здесь важно знать основные лингвистические 
приемы манипуляции, которые может использовать автор, чтобы воз-
действовать на массовое сознание. Существует обширная отечественная 
и зарубежная литература по этой проблеме. Некоторые (частотные для 
медиадискурса) лингвистические способы убеждения раскрыты нами 
в авторской монографии7.

Каждый оборванный и проинтерпретированный автором другой 
(чужой) нарратив восстанавливается в медиадискурсе, который в нашем 
понимании предстает как совокупность медиатекстов. Поэтому очень 
важно научиться читать медиатекст с учетом его нарративной органи-
зации (по голосам). В медиадискурсе переплетается множестов нарра-
тивов различных авторов, экспертов, очевидцев, «героев», по-разному 
оценивающих и описывающих события. Н. Луман отмечал «крайне 
высокие притязания современного общества на избыточность и вариа-
тивность», подчеркивая: «Чем больше информации, тем значительнее 
неопределенность»8. Это особенно актуально во время информационной 
войны, которая сегодня ведется, например, между российскими и укра-
инскими массмедиа, прямо противоположно (зеркально) оценивающи-
ми одни и те же события.

Чтобы приблизиться к правде, мы должны из фрагментов разорван-
ного по разным (отдельным) медиатекстам сюжета научиться «сшивать» 
целостный нарратив об определенном событии. «Лишь в нарративном 
контексте станет ясно то, чем являлось действие, то, в какой мере оно 
обращалось к своему прошлому и будущему, а также то, какие признаки 
актора выразились в нем, а какие — нет»9.

В конкретном тексте зафиксировано именно авторское прочтение 
мира. Но таких прочтений — открытое множество.

В теории постмодернизма (Р. Барт, М. Фуко, Ж. Делез, Ж. Дерри-
ла и др.) есть положение о «смерти» автора и «деконструкции» текста. 
Чтобы из множества фрагментарных, разрозненных медиатекстов вы-
строить сюжет, нужно действительно «убить» автора и, произведя де-
конструкцию текстов, сложить из них линейный нарратив. В качестве 
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примера можно привести интерпретацию недавних событий на Украине. 
Если читать нарративы украинских СМИ, российских СМИ и нарративы 
ДНР и ЛНР (сайт «Новороссия» и др. ресурсы), то мы столкнемся с за-
путыванием сюжета и субъективной интерпретацией каждой из сторон 
(то, что все единогласно назвали информационной войной). Разобраться, 
кто же говорит правду, какая из нарраций правдива, невозможно. Каж-
дый присваивает правду себе. «Наивный» читатель не ставит перед собой 
задачу анализировать доступные источники информации, а обращается 
к привычным для себя СМИ, которым он доверяет. И только «рефлек-
сирующее (элитарное сознание)» пытается сложить из запутанных нар-
раций метанарратив, в основе которого будет очищенная от субъектив-
ных авторских идеологических интерпретаций историческая фабула, 
имеющая традиционное построение: экспозицию — завязку — разви-
тие действия — кульминацию — развязку — и иногда эпилог: Решение 
правительства В. Януковича отказаться от ассоциации с ЕС — Май-
дан — свержение правительства В. Януковича — новое временное 
правительство, отменившего закон о статусе русского языка (куль-
минация) — непризнание жителями восточной Украины временного 
правительства — референдум о независимости — гражданская война. 

Это и есть «морфология» медианарратива о последних событиях 
на Украине и «морфология» цветных революций, которые, по меткому 
определению газеты «Коммерсантъ», становятся в итоге черно-белыми.

Различные нарративы одной истории, одного сюжета или одного 
события «наслаиваются» друг на друга и высвечивают факты (в точках 
совпадения, сгущения). Таким образом, нарративная организация ме-
диадискурса позволяет целостной системе массмедиа избежать манипу-
ляции, в отличие от национальных СМИ, выстраивающих собственную 
идеологию, нацеленную на консолидацию общества для успешного ре-
шения социальных задач.

Нам представляется необходимым изучение основ медиаграмотности 
не только в рамках вузовской программы медиастилистики, но и в рам-
ках школьных программ по русскому языку и культуре речи. Потому 
что именно юношеское сознание наиболее подвержено внешнему воздей-
ствию СМИ (особенно Интернета). Сформированное мировоззрение взрос-
лого человека очень трудно изменить. В современной медиапсихологии 
существует концепция «защитной избирательности», согласно которой 
(по результатам научных наблюдений) «убежденные приверженцы ка-
кой-либо партии или кандидата воспринимают по преимуществу те ме-
диасодержания, с которыми они заранее согласны»10. А открытое, «впи-
тывающее» сознание молодого человека достаточно легко моделировать 
с помощью современных СМИ, особенно соцсетей. Формирование соци-
альных установок у молодежи — основная задача современных массме-
диа. Поэтому особое значение приобретает медиаграмотность, знание 

основ которой позволяет уклониться от манипуляционного воздействия 
со стороны СМИ и выжить в информационной войне.
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MEDIACOMPETENCE AND ITS ROLE IN MEDIAEPOCH

The problem of mediacompetence is critical important in information-oriented society. 
We must understand stylistic features of mediatexts narrative description of mediadiscourse 
to navigate in the information flow. If we know the basis of mediastylistic, we can differentiate 
autor’s interpretation from facts. A critical attitude to mediacontent can help us to found our 
own independent opinion and avoid the manipulation of consciousness, which another people 
can use by mass media.
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ОБРАЗНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПУНКТУАЦИОННЫХ ЗНАКОВ

В статье рассматривается один из аспектов художественного использования пункту-
ации — экспрессивные возможности пунктуационных знаков.

Ключевые слова: текст, контекст, лингвистика текста, знак препинания.

Пунктуационные явления письменной речи давно и прочно вош-
ли в сознание человека, и сами их названия превратились в стертые 
метафоры типа: «поставить последнюю точку», «заметить в скобках», 
«взять в кавычки», «наметить пунктиром», «подчеркнуть», «поставить 
знак вопроса» и так далее. В общую обыденную языковую картину мира 
окончательно и бесповоротно вошло представление о жизни как о напи-
санном тексте. В ней есть «яркие страницы» и «чистые листы», люди 
и явления «с заглавной буквы», «новые главы» и «заключительные 
строки». Жизнь, мыслимая как текст, и текст, обретающий самостоя-
тельную жизнь, — это те загадки, которые пытаются разгадать ученые 
и художники, поскольку «звучащие письмена», своеобразные символы, 
знаки письменной культуры оказывают огромное влияние на формиро-
вание моделей мира в творческом сознании. В этих моделях действую-
щими лицами, художественными образами становятся и такие обычные 
и привычные, порой не заметные, а кому-то даже кажущиеся ненужны-
ми знаки препинания. Исследовать мощный образный потенциал зна-
ков препинания, выявить наиболее интересные случаи их эстетически 
значимого использования и попытаться классифицировать эти случаи 
по механизму их образования необходимо для понимания не только 
лингвистических особенностей существования и интерпретации ху-
дожественного текста как высшей формы речемыслительной деятель-
ности, но и для осмысления общеметодологической проблемы соотно-
шения формы и содержания, для поиска системы в элементе в рамках 
новых философских подходов к сложным синергетическим явлениям. 

Анализ конкретных лингвистических фактов, полученных при по-
мощи современных информационных поисковых систем, Националь-
ного корпуса русского языка, других интернетресурсов, позволяет 
выделить несколько разновидностей вполне осознанных приемов реали-
зации эстетического потенциала пунктуационно-графических средств, 
имеющихся в распоряжении пишущего, а также новых, изобретаемых 
в процессе художественного осмысления и освоения картины Бытия. 
Прежде всего следует отметить такое явление, как практика использо-
вания в широком дискурсе слов, называющих знаки препинания, кото-

рая показывает, что эти наименования в образном осмыслении прочно 
вошли в сознание русского пишущего человека как в форме устойчивых 
сочетаний и выражений, так и в виде самостоятельных художественных 
образов. Абсолютное лидерство здесь принадлежит названию «точка». 
Такое своеобразное преимущество точки среди знаков препинания про-
гнозируемо и закономерно. Будучи наименованием первичного и наибо-
лее частого (за исключением конституирующей для письменной речи, 
но не вполне осознаваемой функции пробела) знака, многозначное слово 
«точка» в виде устойчивой метафоры широко используется в письмен-
ной и устной речи. Высокую частотность и особую смысловую нагружен-
ность имеют и наименования еще нескольких знаков: скобок и абзаца, 
тире и многоточия. Высокие показатели соответствующих наименова-
ний обусловлены наличием дополнительных лексических значений 
у слов «скобка» и «абзац», своеобразным романтическим ореолом наи-
менований «тире» («знак отчаяния») и «многоточие» («молчанка», 
«следы слов, ушедших на цыпочках»), В последнее время особое «мер-
цание смыслов», смысловую и стилистическую многогранность приоб-
ретает слово «абзац», заслуживающее специального освещения. Боль-
шинство названий привычных знаков препинаний обладают образным 
потенциалом. И этот потенциал, на наш взгляд, постоянно растет. Пре-
жде всего, это подтверждается тем, что слова, именующие знаки препи-
нания, часто занимают место в самой сильной позиции, в вершине тек-
стовой иерархии — позиции заголовка. В первую очередь это касается 
названия «точка»: есть издательство «Точка», журнал «Точка продаж», 
корпорация «Точка опоры», группа «Точка росы», альбомы группы 
«Чайф» и группы «Ленинград» под названием «Точка» и одноименный 
фильм. Особое «доверие» оказано этому знаку писателем, чей псевдо-
ним — Александр Точка. Кроме того, существует агентство недвижи-
мости «Восклицательный знак», двуязычный журнал с характерным 
названием «Двоеточие» (здесь название знака препинания становится 
своего рода символом перехода одного языкового пространства в дру-
гое). Одним из удачных экспрессивных решений можно назвать ход 
создателей проекта сайта Калининграда, которые смогли найти назва-
ние, отражающее специфику географического положения своего города: 
проект называется «Точка с запятой». Таким образом авторы остроумно 
и ненавязчиво показывают посетителям сайта, что Калининградская 
область является своеобразной запятой по сравнению с единым моно-
литным пространством остальных российских субъектов. Примечатель-
но, что в таком названии удалось совместить противоположные значе-
ния: и значимость Калининградской области, и ее специфическую роль 
в силу небольших размеров. 

Положительная корреляция частотности употребления имени 
знака и его содержательной значимости подтверждается и анализом 
художественных контекстов. Как показал анализ речевой практики, 
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в языковом сознании пишущего человека слово «точка», легко метафо-
ризируясь и обладая огромной семантической валентностью, нередко 
представляет собой сильный словесный образ, запечатленный в много-
численных устойчивых сочетаниях, и используется с давних пор в ши-
роком спектре переносных значений, от «точки опоры», до «точки пули 
в своем конце» (В. Маяковский) и даже символа Мироздания. Многие 
авторы доверяют лексеме «точка» быть средством достижения художе-
ственных целей и делают ее образом, призванным привлечь внимание 
читателя и запомниться ему: «И тут же Стрепетов догадывается: разго-
вор деловой не кончен; не точка» (В. Маканин). «Место пересечения гра-
ницы с дорогой — и точка надежды, и ловушка» (Д. Десятерин). Слово 
«точка» становится и собственно предметом сравнения: «Действитель-
ность не была разительнее ее страшных грез, — была она проста и черна, 
как проколовшая бумагу точка, поставленная в конце письма, полного 
ненависти» (А. Грин). 

Особый размах использования образного потенциала наименований 
пунктуационных знаков обнаруживается в произведениях авторов, ра-
ботающих в фантастическом жанре. Так, например, автор романа-отве-
та Джоан Роулинг — Дмитрий Емец в своей книге «Таня Гроттер и ко-
лодец Посейдона», наделяя точку магической силой волшебной книги, 
превращает этот знак препинания в пугающего своей фантастической 
силой персонажа: «Разве тот, кто учился рунам по „Книге мертвецов“, 
может еще чего-то бояться? Вспомни, как мы читали в забитом гро-
бу, под землей, освещая строчки лучиной, огонек которой пробивался 
в глазницы черепа! А прочие наши книжонки! Каждая заглавная буква 
хотела отобрать наш эйдос, а каждая точка — тело!» 

Не менее разнообразны роли, которые играет в художественном тек-
сте название знака препинания — «запятая». Затейливость его внеш-
него вида подкрепляется и замысловатой этимологией названия. Так, 
в словаре В. И. Даля мы обнаруживаем, что «запятая» связана с глаго-
лами «запинать», «запясть», «запять», «запнуть», существительными 
«запон» и «запонка» и другие. И эта связь значений шутливо подтверж-
дается поговоркой: «Где чихнулось — запятая; где икнулось — двоето-
чие, где табаку понюхать — точка»1. Наш материал показывает, что об-
раз связан со своеобразной формой этого знака: «В костер вывалилась 
грязь. Заплясали, взвиваясь запятыми, черные веревки» (Л. Петрушев-
ская). «Странноватое у нее было лицо: ни молодое, ни пожилое, скорее, 
рано зачерствевшее, огрубевшее, с жесткими запятыми морщинок око-
ло уголков губ» (Ф. Кнорре). Нередки случаи использования закреплен-
ных в сознании пишущего человека ассоциаций между формой знака 
и реалиями жизни: слово «запятая» становится тропом в составе срав-
нения или метафоры, устанавливает дополнительные внутренние связи 
между разными формами освоения действительности средствами языка, 
доступными для восприятия внимательного читателя: «...маленький, 

как запятая, человек подпрыгивал и грозил кулаком...» (С. Бабаян) или 
«Девочка худенькая, отвлеченная, ходячая запятая» (И. Грекова). 

Названия «восклицательный знак» и «вопросительный знак» так-
же используются в составе сравнений или становятся метафорическими 
наименованиями предметов реальной действительности, сближая в си-
стеме образного мышления явления материального мира и их языковое 
воплощение, что подтверждает высказанную нами мысль о все более 
глубоком взаимопроникновении явлений письменной речи в мироощу-
щение и мировосприятие современного человека: «Они (шрамы), как бе-
лые восклицательные знаки, шли от ключицы вкось к животу» (Б. Жит-
ков); «Все лица вытянулись восклицательными знаками, на всех ртах 
бродили междометия» (А. Бестужев-Марлинский). 

Потенциал образного содержания названий знаков препинания ши-
роко используется в публицистическом стиле речи, что подтверждается 
многими примерами. Вот как осмысляет их, например, Валерий Агра-
новский в книге «Вторая древнейшая. Беседы о журналистике»: «У 
каждого знака препинания свой характер, и свой образ по отношению 
к читателю и даже к обществу, причем независимо от времени пользо-
вания. Построю свое предположение в виде вопросов, обращенных к чи-
тателям: не кажется ли вам, что точка всегда была, есть и будет ней-
тральна и спокойна к событиям, к которым она адресуется, — бурным, 
уравновешенным, истеричным? А восклицательный знак обычно кли-
кушествует, зовет или препятствует? Запятая обладает качеством неу-
веренности, беспомощности, безликости? Mноготочие — поверхностью, 
мнимостью умозаключений? Однако не кажется ли вам, что самым про-
дуктивным и содержательным, отражающим поиск и глубинность со-
мнений, из всех знаков препинания является именно знак вопроса?..»

Особым явлением следует считать такое использование имени зна-
ка, когда оно становится средством передачи особенностей интонации 
устной речи: так на письме фиксируется своеобразная «диффузия» уст-
ной и письменной речи: «Говорит с безукоризненными запятыми. 3нак 
восклицательный, знак вопроса и многоточие отсутствуют в его речи» 
(А. Мариегоф). «Тире в устной речи он расставлял так же часто, как 
в письменной» (Д. Быков). «Кол-лега, — говорил он, точно ставя запя-
тую между двумя „л“» (М. Горький). Последний пример интересен тем, 
что в нем проявляется некий смысловой сбой от невозможности адек-
ватно «перевести» явления письменной речи в устную и наоборот. Хотя 
современный писатель, более свободный в выборе средств, так бы и на-
писал: «кол,лега», избавив благодарного читателя от когнитивного дис-
сонанса.

Наиболее выразительными и интересными примерами вовлечения 
знаков препинания в смысловую структуру произведения, в текст могут 
считаться те случаи, когда знаки препинания выступают в качестве са-
мостоятельных, полноценных художественных образов. Для некоторых 
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авторов использование образов знаков препинания можно вообще на-
звать чертой стиля. Так, нередко метафорическое преобразование слов, 
обозначающих знаки препинания, встречается в прозе Людмилы Петру-
шевской: «Надо сказать, что мамаша Топора по имени Зараза Иванов-
на вообще жила на дне гнилого болота и имела вид гигантской запятой, 
всю жизнь пресмыкалась, как какое-то поганое земноводное, хотя при 
этом свободно разговаривала с сыном по межпланетной связи, диктова-
ла ему условия своего переезда на Землю и многим была недовольна». 
«Наши запятые — когти волка. Наши двоеточия — двустволка», — так 
метафорично определил назначение знаков препинания в поэтическом 
произведении современный сибирский поэт Н. Байбуза, блестяще под-
тверждая мысль о том, что в контексте современной культуры письмен-
ный язык, письменная речь нередко становится базовой для описания 
деталей и фрагментов в языковой картине мира.

Расширяющаяся сфера письменной речи все активней использует 
свои специфические ресурсы и является экспериментальной площадкой 
для проверки возможностей удивительного мира письменных знаков, 
что позволяет говорить об особой эстетической, культурной и стилисти-
ческой ценности русской пунктуации, о глубоком вхождении явлений 
письменной речи в сознание человека и подтверждает теоретические 
положения, утверждающие, что в процессе текстопорождения явле-
ния письменной речи нередко оказываются первичными по отношению 
к явлениям речи устой. Не случайно в лингвистике все чаще появляют-
ся исследования о поэтике пунктуации2, а имена знаков становятся не-
отъемлемой частью нашей повседневной речи и языка художественных 
произведений, занимая самые сильные позиции: не только в абсолютном 
начале текста, но и в его абсолютном конце, как, например, у Валерия 
Аграновского: «Ставлю в конце не восклицательный знак, способный 
выразить наше с вами, читатель, восхищение князем, а многоточие — 
для раздумий».

Как для музыканта необходим «интонационный запас» и знание 
строительного материала, конструктивных элементов музыки, так и че-
ловеку, претендующему на владение культурой чтения и письма, важно 
усвоения правил распорядка, закономерности распределения и компо-
новки словесного материала, т. е. необходим запас «пунктуационных 
фигур», пунктуационных приемов, способных наиболее адекватно 
предъявлять смыслы. Теоретик музыки, академик Т. В. Асафьев в сво-
ем фундаментальном труде «Музыкальная форма как процесс» пишет: 
«Без „гимнастики запоминания“ нет прогресса восприятия музыки 
и нет эволюции музыкальной культуры (выделено нами). А запомина-
ние немыслимо без деятельности сравнения, различения и выделения 
звукосочетаний в процессе их чередования. Иначе говоря, восприятие 
вторично организует организованное (композитором) движение» 3. Все 
это с полным основанием можно отнести и к письменной речи, признав, 

что форма не только не безразлична для содержания, но и сама весьма 
содержательна.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ 
В КООРДИНАТАХ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ

Базовой характеристикой текста СМИ является его утилитарность. Утилитарностью 
определяются основные лексико-грамматические параметры текста, система его презен-
тации, его статус перформатива. Художественный текст принадлежит когнитивной сфере. 
Существует своя система включения художественного текста в актуальный социальный 
контекст.

Ключевые слова: текст СМИ, художественный текст, перформатив, презентация текста.

При анализе речевых особенностей того или иного текста следует 
прежде всего обращать внимание на коммуникативный статус текста, 
который определяется его отношением к практической, внеязыковой 
деятельности общества. С одной стороны, мы имеем тексты, которые на-
ходятся в сфере когнитива, в сфере знаний и не имеют прямой и непо-
средственной связи с практической деятельностью общества. С другой 
стороны, мы имеем тексты, которые вписаны в практическую деятель-
ность общества и являются составной частью этой деятельности.

К первой группе текстов, назовем их когнитивы, можно отнести, 
например, тексты художественных произведений, которые являются 
достоянием общества в целом, важной частью его духовной культуры. 
Сюда же можно отнести научные работы фундаментального характера, 
которые также являются достоянием всего научного сообщества, они 
принадлежат человечеству в целом и не привязаны в своем существова-
нию к конкретному месту или времени.

Вторая группа текстов — это тексты утилитарные, прямо и непо-
средственно вписанные в практическую деятельность общества. К таким 
текстам можно отнести, например, тексты, участвующие в осуществле-
нии различного рода производственных процессов, подаваемые коман-
ды (например, команда при открытии артиллерийского огня; распоря-
жения диспетчера, предназначенные для экипажа самолета, и т. п.).

Особенности утилитарных текстов позволяет нам обозначить 
их коммуникативный статус как перформатив.

Как известно, категория перформатива была разработана в рамках 
теории речевых актов и выделена на основе анализа перформативных вы-
сказываний1. Однако текст не в меньшей, а даже в большей степени, чем 
высказывание, обладает свойствами полноценной коммуникативной 
единицы. И те тексты, которые утилитарны по природе, то есть вписаны 
в практическую деятельность, вполне целесообразно рассматривать как 

перформативы. Впервые эта идея была обозначена Ю. Хабермасом, ко-
торый показал, что тексты, в которых осуществляется самопрезентация 
личности, целесообразно рассматривать именно как перформативы2. 
У нас есть все основания распространить эту идею и на другие тексты, 
которые по своей сути являются текстами-действиями.

Возникает вопрос: какие признаки текста позволяют рассматривать 
его как текст-перформатив, одна из базовых характеристик которого — 
утилитарность? На наш взгляд, одним из наиболее важных признаков 
утилитарного текста является его прикрепленность к совершенно опреде-
ленным координатам социального пространства и времени.

В этой связи необходимо обратить внимание на то, что перформатив 
(причем неважно, это отдельное высказывание или текст в целом) являет-
ся перформативом только в момент своего осуществления, только в опре-
деленном месте и только будучи произнесенным определенным, кон-
кретным человеком. Когда кто-то произносит Я обещаю принести тебе 
словарь Даля, то эта фраза является обещанием только для того, кем она 
произнесена, причем только в момент ее произнесения и только при обра-
щении к тому, кому предназначено обещание. Если эта фраза передается 
устами другого человека в другом месте и в другое время (Я вчера слышал, 
как он говорил, что я обещаю тебе принести словарь Даля), то она статуса 
перформатива не имеет. Она находится в сфере знаний другого субъекта 
и не соотносится уже с обязательными для перформатива определенными 
координатами социального пространства времени.

Есть все основания утверждать, что тексты СМИ являются перфор-
мативами. Они привязаны к определенному месту, к определенному 
времени и включены во внеязыковую практическую деятельность.

Рассмотрим следующий текст, появившийся на «Ленте новостей» 
«РИА Новости»:

ЧИСЛО ЖЕРТВ ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА ПРЕВЫСИЛО 3 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

Вирус Эбола продолжает стремительно распространяться на террито-
рии Западной Африки. В настоящее время случаи заражения уже зарегистри-
рованы в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии, Демократической Республи-
ке Конго и Сенегале.
Москва, 26 сен — РИА Новости. Число погибших от геморрагической лихо-

радки Эбола в странах Западной Африки достигло по меньшей мере 3091 чело-
века, сообщает в пятницу Всемирная организация здравоохранения.
По данным ВОЗ, в общей сложности были зафиксированы по меньшей мере 

6574 случаев заражения.
Вирус Эбола продолжает стремительно распространяться на территории 

Западной Африки. В настоящее время случаи заражения уже зарегистрирова-
ны в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии, Демократической Республике 
Конго и Сенегале. Смертность от лихорадки составляет 53%.
Лихорадка Эбола — смертельная болезнь, которая распространяется через 

прямой незащищенный контакт с кровью или выделениями инфицированного 
человека, а также в результате контактов с предметами, которые были загряз-
нены от зараженного человека. В мире не существует специфического лечения 
лихорадки Эбола или вакцины против нее.
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Данный текст, казалось бы, просто сообщает актуальную, социаль-
но значимую информацию, или новость. Однако для нас принципиально 
важно, что появление данного текста нельзя воспринимать только как 
явление чистого знания. Данный текст вписан в практическую деятель-
ность общества. Кто-то, прочитав его, отменит поездку в указанные 
страны. Соответствующие организации примут меры для защиты тех 
людей, которые там оказались или будут вынуждены оказаться. Спе-
циалисты-медики, возможно, интенсифицируют работу по созданию 
вакцины против страшного заболевания. Понятно, что данный текст ду-
блирует информацию, которая распространяется и по другим каналам, 
предназначенным для специалистов. Но газета повышает статус этой 
информации, повышая ее социальную значимость. Кроме того, газет-
ные материалы участвуют в формировании общественного мнение и тем 
самым еще раз, но уже опосредованно, оказывают влияние на практиче-
скую деятельность общества.

Данный текст привязан к определенному времени и к определён-
ному месту. Он создается только для жителей России, и содержащиеся 
в нем сведения привязаны к моменту опубликования. Через относитель-
но небольшой промежуток времени текст потеряет свою значимость. Но, 
поскольку эта информация жизненно важна для общества, она в после-
дующем будет неоднократно дублироваться с актуальными изменения-
ми в других текстах.

Все указанные свойства текста и обозначаются термином «утили-
тарность».

По-иному складывается ситуация появления и существования тек-
ста художественного произведения.

Прежде всего следует отметить, что функционирование и само су-
ществование текста художественного произведения совершенно не об-
условлено, не предопределено моментом его опубликования. История 
русской культуры знает много случаев, когда созданные автором про-
изведения, находили своего читателя через многие десятки лет. Так, 
творчество Ф. И. Тютчева, мало кем замеченное в 30-е годы и позабытое 
к концу десятилетия, получило достойное всеобщее признание во мно-
гом благодаря статье Н. А. Некрасова «Русские второстепенные поэты», 
опубликованной в 1850 году: «С 1841 года мы уже не встречали этого 
имени в „Современнике“; в других журналах оно также не появлялось, 
и можно сказать, что с того времени оно вовсе исчезло из русской ли-
тературы. Неизвестно наверное, обратило ли оно на себя какое-нибудь 
внимание публики в то время, когда появлялось в печати, но положи-
тельно можно сказать, что ни один журнал не обратил на него ни малей-
шего внимания»3.

Место опубликования и чтения текста также никак не влияет на осо-
бенности его восприятия. Произведения Ф. И. Тютчева можно читать 
в любой населенном пункте России, Европы и вообще мира. Художе-

ственное произведение не привязано в своем существовании к определен-
ным координатам социального пространства-времени. А если такая связь 
и существует, она носит многоступенчатый опосредованный характер.

Художественное произведение принадлежит сфере когнитивной 
(а не сфере практической современности), имеет статус когнитива.

Утилитарность текста СМИ оказывает чрезвычайно важное влияние 
на его содержательные, композиционные и лексико-грамматические па-
раметры. Поскольку текст СМИ привязан к конкретному месту и време-
ни, то он должен формироваться таким образом, чтобы его можно было 
прочесть сразу, с первой попытки. Уже завтра сегодняшняя газета поте-
ряет изрядную долю смысла своего утилитарного существования. Через 
неделю она уже вообще никому не нужна. Газета должна иметь читателя 
в момент выхода, поэтому текст СМИ должен и писаться соответствую-
щим образом.

Печатная газетная речь обладает свойством необратимости.
Необратимость принято считать качеством устной речи, противо-

поставляя ей речь письменную. Об этом писал в своей известной рабо-
те, посвященной устной речи, Б. М. Гаспаров4. Однако при осмыслении 
проблематики работы Б. М. Гаспарова в оппозиции утилитарные тек-
сты — тексты, принадлежащие сфере когнитива, становится оче-
видным, что Б. М. Гаспаров говорит о письменной и устной коммуни-
кации вообще, в самом отвлеченном понимании этой оппозиции. Если 
же мы говорим о конкретной разновидности письменной речи приме-
нительно к конкретным координатам социального пространства-време-
ни, например о печатной речи российской прессы второго десятилетия 
ХХI века, то такая разновидность письменной речи является безуслов-
но многоканальной и необратимой: по факту газета или читается сразу 
или не прочитывается вообще. Хотя, заметим, точнее было бы говорить 
о том, для данной разновидности утилитарной речи необратимость яв-
ляется следствием особенностей той коммуникативной ситуации, в ко-
торой происходит чтение газеты.

Чтобы исполнить свое утилитарное предназначение, текст СМИ дол-
жен обязательно получить читателя в момент выхода текста. С этой це-
лью в речевой практике СМИ были сформированы специфические требо-
вания к газетной речи, а также разработана технология реализация этих 
требований. Так, необходимо, чтобы длина словосочетания не превыша-
ла пределы кратковременной памяти человека (5–7слов). Накладыва-
ются ограничения на использование отглагольных существительных, 
поскольку они являются, как правило, свернутыми высказываниями 
и существенно усложняют процесс восприятия текста. Исходя из воз-
можностей аудитории должны определяться принципы использования 
специальной лексики, сокращенных слов (и прежде всего аббревиатур), 
невербальных символов. Должны вырабатываться особые приемы по-
дачи и интерпретации цифровой информации, поскольку очень часто 
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она извлекается из документа в виде, непригодном для чтения. Долж-
ны оговариваться пределы использования наименований в иноязычной 
транскрипции, приемы наименования лиц (в том числе по должности) 
и многое, многое другое. Газетная речь — это не примитивная речь, это 
речь утилитарная, которая требует своих специальных навыков при 
ее формировании.

Утилитарный печатный текст вырабатывает свои приемы презен-
тации. Текст должен быть представлен читателю таким образом, чтобы 
читатель мог легко обратить на него внимание в соответствии со своими 
читательскими предпочтениями, а обратив внимание, смог бы без осо-
бых усилий усвоить содержание и ряд речевых особенностей текста.

В отличие от художественных произведений газетный текст раз-
вивает сложный заголовочный комплекс: шапка, собственно заголо-
вок, подзаголовок, лид, система внутренних заголовков. В качестве 
элементов системы позиционирования текста, помимо заголовочного 
комплекса, выступают врезки, ключевые слова, предшествующие тек-
сту, печатаемые в начале текста фамилия автора и его фотография, раз-
личного рода элементы инфографики, фотографии, носящие рекламные 
характер и создающие в тексте напряженность. Важным элементом си-
стемы позиционирования является анонс. Той же цели служат приемы 
вёрстки, использование шрифтовых выделений (например, в некоторых 
изданиях принято все фамилии печатать полужирным шрифтом, под-
чёркивать или выделять шрифтом ключевые фразы и т. д.).

Если бы подобным образом напечатать текст художественного про-
изведения, например романа «Война и мир», то следовало бы на каж-
дой странице печатать шапку, говорящую о характере содержания этой 
страницы. Все имена персонажей выделять жирным шрифтом. Ключе-
вые фразы текста (те, которые школьники цитируют в своих сочинени-
ях) печатать полужирным шрифтом. Привести в виде диаграммы срав-
нительные данные о числе душ в имениях П. Безухова, Н. Болконского, 
И. Ростова. В виде врезок печатать высказывания одного персонажа 
о другом и т. д.

Однако задача, как преподнести художественный текст читателю, 
стоит и перед теми, кто работает с художественным текстом. Ситуация 
достаточно часто складывается таким образом, что художественное про-
изведение или по тем или иным причинам является достаточно трудным 
для восприятия, или было написано несколько десятилетий или даже 
столетий назад, или это произведение принадлежит иностранной рече-
вой культуре и т. д. В этом случае также существуют свои технологии 
внедрения текста в актуальный социальный контекст, но они принци-
пиально отличаются от системы презентации текста СМИ.

Во-первых, нужно указать на работу литературоведов и литератур-
ных критиков, задача которых — разъяснить концептуальный смысл 
произведения, структурировать текст в различных аспектах, обратить 

внимание на его композицию, художественные достоинства или недо-
статки. Создается огромное количество учебных пособий, посвященных 
данному тексту, а также методическая литература для преподавателей. 
Цели внедрения смысла художественного текста в сознание читатель-
ской аудитории служат также экранизации произведения, иллюстра-
ции к нему известных и неизвестных художников, многочисленное ци-
тирование художественного произведения в текстах самого различного 
функционального назначения и многое другое.

Уникальная коммуникативная ситуация возникает тогда, когда 
текст художественного произведения (рассказ, поэма и т. д.) попада-
ет в коммуникативную среду СМИ, идеологическую по своей природе. 
Анализ коммуникативного статуса текста в этом случае представляет 
особый интерес, что, впрочем, требует уже специального исследования, 
выходящего за пределы данной работы.
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LITERARY TEXT AND JOURNALISTIC TEXT
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The main characteristic of the media text is its utilitarianism. Utilitarianism defines the 
basic lexical and grammatical text parameters, the system of its submission to the reader, the 
status of the performative. Literary text belongs to the cognitive sphere. Has its own system 
of inclusion of the art text-to-date in a social context.
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РУССКИЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
В СВЕТЕ СЕМАНТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА: 

РЕЛЯТИВНО-НОМИНАТИВНЫЙ И ПРЕДИКАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ

В статье приводятся результаты анализа семантики и функционирования разноуров-
невых синтаксических единиц — простого информативно минимального, распространён-
ного, осложнённого и сложного предложений — в номинативном и предикативном аспек-
тах их организации.

Ключевые слова: многоаспектный анализ, семантико-функциональный синтаксис, 
русский язык, простое информативно минимальное предложение, распространённое про-
стое предложение, осложнённое простое предложение, сложноподчинённое предложение.

Практически ориентированное описание русского синтаксиса 
в целях его преподавания как иностранного целесообразно начинать 
с релятивно-номинативного и предикативного аспектов. Всего в се-
мантико-структурном устройстве и функционировании предложения-
высказывания мы разграничиваем семь аспектов: целевой, номинатив-
ный, предикативный, релятивно-номинативный, актуализирующий, 
эмоционально-экспрессивный и стилистический1. 

1. В центре семантико-функционального синтаксиса находится ин-
формативно минимальное простое предложение, в котором представле-
на одна отраженная сознанием предметная ситуация и одна предикация 
(Дети спят; Кошка разбила вазу; Он подарил жене шубу; Она перело-
жила деньги из кошелька в карман). 

2. В процессе речевой деятельности говорящий включает в состав 
предложения-высказывания распространители, в частности опреде-
лительные и / или обстоятельственные, формируя тем самым простые 
распространённые предложения, которые выражают уже не одну, а две 
или несколько предметных ситуаций; при этом основная (по мнению 
говорящего) ситуация характеризуется теми или иными компонентами 
всех предикативных категорий, а «вторичные» ситуации представляют-
ся в свёрнутом виде без собственной предикативности Маленькие дети 
спят крепко; Игривая кошка только что разбила вазу из китайского 
фарфора. 

3. Формирование осложнённого простого предложения происходит 
по разным моделям.

3.1. Вторичная ситуация может выражаться так называемыми не-
личными оборотами (причастными, деепричастными, инфинитивны-
ми), например: Карандаш катался по карте, разбитой на квадраты 

(В. Катаев); Поужинав, они отправились на прогулку; Я пришел дать 
вам волю... (В. Шукшин). Подобные предложениях характеризуют-
ся уже не только двуситуативностью, как простые распространённые, 
но и полуторапредикативностью: в главной части предикация представ-
лена в полном объёме, а в неличном обороте — в объёме, свойственном 
соответствующей неличной форме. 

3.2. По-иному осложняет структуру предложения включение в его 
состав двух (и более) признаковых компонентов — так называемых од-
нородных (Она проснулась и включила телевизор) или неоднородных 
(Она пришла с работы сильно уставшей) сказуемых. Здесь налицо две 
ситуации с одним и тем же субъектом и двумя признаками, связанными 
с субъектом единой предикативностью. 

3.3. Особый случай семантико-структурного осложнения предложе-
ния представляют собой локативно-посессивные предложения с местои-
менно-инфинитивным оборотом: У вас / вам есть с кого брать хороший 
пример. Здесь в качестве основной выступает локативно-посессивная 
ситуация, объектом которой является частично свёрнутая вторая ситуа-
ция, представленная инфинитивным оборотом с прономинализованным 
компонентом2.

Подобные осложнённые по семантике и структуре конструкции на-
ходятся в переходной зоне между простым и сложным предложениями. 

4. Реализуя свою коммуникативную интенцию, говорящий в соста-
ве одного высказывания может реализовать две (или более) определён-
ным образом соотнесённые между собой развёрнутые ситуации, каждая 
из которых характеризуется и собственной предикативностью. Органи-
зованные таким образом комплексы относят к сложным предложениям 
традиционных типов: сложносочинённым или сложноподчинённым, со-
юзным или бессоюзным. Различия между сложносочинёнными и слож-
ноподчинёнными предложениями заключаются в ранге ситуаций, ко-
торые говорящий в процессе порождения высказывания характеризует 
как равноправные или неравноправные. 

4.1. Сложноподчинённое предложение представляет собой синтак-
сический комплекс, включающий информативно неравноправные про-
стые предложения: главное и придаточное. 

С разделяемых нами позиций между главной и придаточной ча-
стями сложноподчинённого предложения выявляются отношения тех 
же трёх типов, которые существуют между компонентами простого 
предложения: межактантные, определительные и обстоятельственные:

1) актантное придаточное предложение замещает тот или иной 
обязательный актант в структуре главного предложения (субъект, объ-
ект, адресат, локализатор), например: Кто не работает, тот не ест; 
Но даже в самые горькие минуты он знал, что скоро всё будет иначе 
(Г. Николаева); Приз вручат тому, кто первым решит все задачи; Ре-
бёнок сидел, где его оставили родители;
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2) определительное придаточное предложение даёт дополнитель-
ную развёрнутую характеристику тому или иному актанту главного 
предложения: Над горизонтом взлетела ослепительная ракета, при 
свете которой они с горы увидели внизу во всех подробностях берег ли-
мана и несколько разломанных чёрных лодок (В. Катаев); Маневрирова-
ние, к которому вынудили его катера, несколько изменило положение 
(Л. Соболев);

3) обстоятельственное придаточное предложение реализует тот или 
иной вид отношений между двумя ситуациями, одна из которых опре-
деляется говорящим как главная (причинно-следственные, временные, 
локативные, целевые, условные, уступительные и т. д.): Павлу не при-
шлось увидеться со своими, так как городок Шепетовка опять был за-
нят белополяками (Н. Островский); Я насторожился, потому что мне 
теперь было страшно (А. Платонов); Когда на улице успокоилось, Ан-
дрей перемахнул через забор (А. Толстой); Там, где было особенно труд-
но лошадям, мы слезали с брички и шли пешком (М. Шолохов); Чтобы 
не выдать неприятелю места стоянки нашей эскадры, все огни на ней 
были скрыты (А. Новиков-Прибой).

4.2. Сложносочинённое предложение представляет собой синтак-
сический комплекс, включающий соотнесённые говорящим комму-
никативно равноправные простые предложения, каждое из которых 
содержит развёрнутую предметную ситуацию и собственную предика-
тивность (соединительные, разделительные, противительные и др. от-
ношения), например: Сверкнула молния, и послышался удар грома; 
Мы пойдём прямо, а вы обойдёте рощу слева; Месяца не было, но звезды 
ярко светили в чёрном небе.

При этом в союзных сложноподчинённых и сложносочинённых 
предложениях тип установленных говорящим отношений между двумя 
и более ситуациями наиболее чётко обозначается союзами или союзными 
словами. Бессоюзные сложноподчинённые и сложносочинённые пред-
ложения, в которых связь между компонентами выражена только зна-
ками препинания (в письменной речи) или интонацией (в устной речи), 
составляют переходную зону между сложным предложением и слож-
ным синтаксическим целым: Воды синеют, чернеют леса (И. Тургенев); 
Одна щека его была красней другой, синие глаза источали презрение 
и ярость (Ю. Бондарев). 

5. Последовательность двух и более простых и / или сложных пред-
ложений, имплицитно связанных теми или иными семантическими от-
ношениями, которые формально не выражены, образует единицу, выхо-
дящую за пределы отдельного предложения-высказывания, — сложное 
синтаксическое целое, например: Выпал первый снег. В городе насту-
пил «день жестянщика».

При реализации коммуникативно-деятельностного подхода в прак-
тике преподавания русского языка как иностранного синтаксический 

материал следует подавать с учётом достижений современной лингви-
стики. В соответствии с установкой семантико-функционального син-
таксиса о движении «от системности к коммуникативности» на про-
двинутом этапе обучения иностранных студентов русскому синтаксису 
разграничиваются два этапа (модуля): 

1) системно-описательный, на котором устройство синтаксических 
единиц рассматривается в направлении «от простого предложения 
к сложному»; предполагается, что этот модуль в той или иной степе-
ни уже отрабатывался на довузовском или начальном этапе обучения, 
но в силу ряда известных причин его целесообразно предусмотреть 
и на продвинутом этапе (в виде повторительных упражнений или специ-
ального корректировочного курса);

2) семантико-функциональный, на котором рассматриваются осо-
бенности выражения одних и тех же отношений разноуровневыми кон-
струкциями; при этом в полном соответствии с универсальным законом 
экономии речевых средств конструкции располагаются в обратном по-
рядке — «от сложного предложения к простому».

При этом в практически ориентированной грамматике системность 
и функциональность не противопоставляются, поскольку овладеть рече-
выми навыками правильного построения высказывания можно только 
на базе осознанного усвоения учащимися лингвистических знаний в не-
обходимом для данного контингента объёме. Указанные выше лингво-
методические положения реализуются в процессе создания учебных по-
собий для иностранных учащихся 3. 

В качестве примера приведём фрагменты семантико-функциональ-
ного модуля, в котором рассматриваются особенности синтаксических 
конструкций с определительным значением. 

1. Наиболее развёрнуто и подробно определительные отношения 
между двумя ситуациями могут быть выражены сложноподчинёнными 
предложениями с придаточными определительными: Проблема, кото-
рой было посвящено это исследование, не утратила своей актуально-
сти и в новом веке. Быстрый рост населения городов, который наблю-
дается в последние годы, требует ускорить жилищное строительство. 
Подруга одной из моих сестёр, которая училась на историческом фа-
культете, сейчас работает в школе. 

2. Как более компактные для выражения определительных отноше-
ний могут использоваться простые предложения, осложнённые опре-
делительными причастными оборотами. Между этими двумя вариант-
ными типами предложений наблюдаются семантико-функциональные 
сходства и различия, которые влияют на выбор одного из них. Так, при 
использовании определительного причастного оборота вместо синони-
мичного придаточного предложения сохраняются залоговые и видо-
временные значения: глагол-сказуемое придаточного предложения за-
меняется:
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а) активным причастием соответствующего времени, если слово ко-
торый стоит в именительном падеже: Преподаватель спрашивает сту-
дентов, которые пришли на экзамен — Преподаватель спрашивает 
студентов, пришедших на экзамен;

б) пассивным причастием, если слово который стоит в винительном 
падеже; при этом подлежащее придаточного предложения заменяется 
дополнением в творительном падеже: Преподаватель проверяет рабо-
ты, которые написали студенты — Преподаватель проверяет рабо-
ты, написанные студентами.

При использовании предложений с причастным оборотом отмеча-
ются некоторые особенности реализации временных значений. Обыч-
но время, выражаемое причастием, согласуется с временем основно-
го глагола-сказуемого, например: а) настоящее время: Я вижу детей, 
играющих на бульваре; б) прошедшее время: Я видел детей, игравших 
на бульваре.

Однако возможно и рассогласование временных форм глагола и при-
частия. При прошедшем времени глагола-сказуемого в предложении: а) 
причастие настоящего времени указывает на постоянный признак пред-
мета: Нас заинтересовал домик, стоящий на опушке леса (домик там 
постоянно находится); б) причастие прошедшего времени обозначает 
временный признак: Нас заинтересовал человек, стоявший на углу 
улицы (человек, который находился там, потом ушёл).

3. Для реализации определительных отношений между двумя си-
туациями можно использовать и самый экономный вариант — простое 
предложение, распространённое определением (согласованным или 
несогласованным). Функционирование двух вариантных форм опреде-
ления (студенческие работы — работы студентов) в составе простого 
распространённого предложения имеет свои лексические, грамматиче-
ские и стилистические особенности 4. При этом, однако, компоненты 
предикативности (модальные, видо-временные, залоговые значения) 
свёрнутой определительной ситуации не выражаются. Сравните в этом 
плане три вариантные конструкции: 

Преподаватель спрашивает студентов, которые имеют акаде-
мические задолженности (в придаточном определительном выраже-
ны: модальность действительности, настоящее время, несовершенный 
вид, активный залог) — Преподаватель спрашивает студентов, име-
ющих академические задолженности (в причастном обороте выраже-
ны: настоящее время, активный залог) — Преподаватель спрашивает 
студентов с академическими задолженностями (в определительном 
словосочетании компоненты предикативности не выражены).

Таким образом, поаспектный анализ разноуровневых синтаксиче-
ских конструкций позволяет системно описать семантико-структурное 
устройство каждой из них и выявить существующие между ними семан-
тико-функциональные отношения (вариантность, синонимичность / не-

синонимичность), что позволяет оптимизировать преподавание русско-
го синтаксиса иностранным учащимся продвинутого этапа обучения. 
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ
ФОНЕТИКЕ ВТОРОГО ЯЗЫКА

В статье рассматриваются такие вопросы, как межъязыковая фонетическая интерфе-
ренция, фонетическая база языка и стратификация фонологических противоположений 
в процессе овладения вторым языком. Существует универсальная закономерность, которая 
действует при освоении фонетической системы как первого, так и второго языков, — страти-
фикация фонологических противоположений. Тем не менее в ней присутствуют специфиче-
ские национальные черты, которые можно обнаружить в процессе интерференции.

Ключевые слова: интерференция, фонетическая база, стратификация фонологиче-
ских противопоставлений.

Результативность и эффективность общения, исполнение соци-
альной роли говорящего на языке, который усваивается как второй, 
во многом определяются качеством фонетического оформления речи 
иноязычных, так как целью общения является не только достижение 
адекватного понимания, но и воздействие собеседников друг на друга 
в процессе данной деятельности. Конечно, можно понимать иноязыч-
ную речь и быть понятым даже при несовершенном владении звуковой 
стороной иностранного языка. Однако любые отклонения от орфоэпиче-
ской нормы фиксируются слушающим, носителем данного языка, от-
влекая его от содержательной стороны общения, что подтверждают спе-
циальные исследования1. 

Фонетические нарушения речи могут восприниматься, с одной сто-
роны, как несущественные, т. е. не затрудняющие понимание, а потому 
допустимые (некоторые из них оцениваются положительно как прият-
ный акцент). С другой стороны, определённые нарушения восприни-
маются как грубые, т. е. затрудняющие понимание, препятствующие 
общению, порой снижающие социальную оценку собеседника. В этом 
случае качество звучащей речи оценивают как сильный, грубый или 
неприятный акцент. Сюда же относятся и те акцентные проявления, 
которые вызывают отрицательную эмоциональную реакцию у носи-
теля языка как неблагозвучия. Сказанное касается не только звуков, 
но и ударения, и интонации. При этом, несмотря на внешнюю субъек-
тивность, представление носителя языка о допустимости тех или иных 
нарушений не носит произвольного характера. Оно регулируется в его 
сознании системой языка и нормой речевого общения на нём. 

Успех коммуникации в подобных случаях во многом определяет-
ся способностью слушателей — носителей языка — осуществлять ве-

роятностный прогноз и реконструкцию звукового сигнала, опираясь 
не только на лингвистические, но и на экстралингвистические факторы 
(жесты, мимику и пр.). При этом некоторые фонетические нарушения, 
объективно представленные в речи иноязычных, могут остаться неза-
меченными слушающим в силу смысловой направленности процесса 
восприятия. Методически важно учесть, что в качестве грубых могут 
квалифицироваться нарушения не только дифференциальных, но и ин-
тегральных признаков фонологических единиц. Например, реализация 
русской фонемы /л/ как невеляризованного бокового щелевого приво-
дит к разрушению оппозиции боковых щелевых сонантов по твёрдо-
сти — мягкости, хотя веляризация — интегральный признак русской 
фонемы. В этом случае не различаются слова дал и даль, угол и уголь 
и т. п. Напротив, нарушение мягкости русских согласных (релевантный 
признак) не в абсолютном конце слова носители русского языка могут 
игнорировать 2.

Природа фонетических нарушений в речи иноязычных обусловле-
на действием межъязыковой интерференции, которая понимается нами 
как психофизиологический механизм взаимодействия в сознании инди-
вида двух, а иногда и более языковых систем. Исследования в области 
фонетической интерференции позволяют рассматривать её как меха-
низм, под которым подразумевается совокупность психофизиологиче-
ских закономерностей, служащих объясняющей причиной по отноше-
нию к процессу взаимодействия систем и его результату3. Фонетические 
ошибки в речи на втором языке порой интерпретируются как результат 
действия внутриязыковой интерференции, что вряд ли корректно. Ме-
ханизм действия внутриязыковой фонетической интерференции — это 
взаимодействие явлений нормы и антинормы (термин В. А. Виногра-
дова) в пределах одной и той же языковой системы, что может быть 
свойственно речи носителей языка. Кроме того, внутриязыковая фоне-
тическая интерференция имеет место при восприятии носителями язы-
ка фонетически некорректной речи иноязычных. В подобных случаях 
в сознании слушающего взаимодействуют элементы языка, соответству-
ющие и не соответствующие норме реализации его единиц. Тот же ме-
ханизм срабатывает и в устной речи иноязычных, не различающих яв-
лений, например, диалекта и литературного языка.

Действие интерференции, проявляясь в индивидуальной речевой 
практике, может давать как отрицательный, так и положительный ре-
зультат при овладении вторичной языковой системой. В том и другом 
случае принято говорить о так называемом переносе элементов первич-
ной системы в речь на языке вторичной системы. Заметим, что поло-
жительный перенос языковых единиц — явление крайне редкое в силу 
идиоматичности конкретного языка. Подчеркнём, что оба типа перено-
са суть не что иное, как разные проявления механизма взаимодействия 
контактирующих языков в сознании индивида. Однако результат дей-
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ствия интерференции не всегда проявляется как перенос. Исследования 
в этой области свидетельствуют о том, что звуковое оформление речи 
при изучении другого языка достаточно часто содержит реализации, 
не свойственные ни первичной, ни вторичной системе, что не позволяет 
сводить действие интерференции только к переносу4. Необходимо учи-
тывать и то, что первичная система может быть представлена не только 
родным, но и ранее изученными языками, знание которых, независимо 
от уровня владения ими, обычно проявляется при фонетическом оформ-
лении и восприятии речи на языке вторичной системы.

Восприятие и реализация речи на изучаемом языке своеобразно от-
ражают противоречие между сходством и различием, присущих первич-
ной и вторичной языковым системам.

Овладение звуковой стороной вновь изучаемого языка с необходи-
мостью предполагает формирование так называемой вторичной фонети-
ческой базы и в её русле — новых автоматизированных речемоторных 
и слуховых операций. Это требует от изучающего данный язык осозна-
ния движения речевых органов в момент образования того или иного 
звука, сознательного усвоения характерных укладов речевых органов, 
правил функционирования просодических элементов, моделей их соче-
таемости с сегментными единицами — всего того, что создаёт специфи-
ку одной из сторон фонетической базы данного языка, а именно артику-
ляционной5. Однако понятие фонетической базы языка подразумевает 
и другую её сторону — перцептивную6. Достаточно напомнить, что че-
ловек воспринимает речь на изучаемом языке сквозь призму слуховых 
ассоциаций, сложившихся на основе ранее изученных или изучавшихся 
языков, ведущую роль среди которых играет тот язык, который функци-
онально превалировал в речевой деятельности индивида. Известно, что 
в речи на своём языке человек способен идентифицировать фонетически 
разные звуки как одну и ту же лингвистическую единицу, поскольку 
его слухоречевые операции обусловлены фонологическими отношения-
ми в данном языке. В то же время он способен различать большее коли-
чество звуков, чем количество фонем в его родном языке7. Последнее, 
как представляется, и является причиной неверного отождествления 
фонемных признаков и фонемы в целом при восприятии на изучаемом 
языке. При несовершенном владении другим языком человек принима-
ет фонемные решения на основе неверного ассоциативного сходства фи-
зических коррелятов чужих и своих фонемных признаков, чему способ-
ствует и то, что на фонетическом уровне один и тот же различительный 
признак может иметь разные объективные характеристики. Например, 
твёрдость-мягкость в русском языке у разных групп согласных проявля-
ется по-разному8.

Формирование фонетической базы, как на первом, так и на вто-
ром языке, подчиняется универсальной закономерности — стратифи-
кации фонематических противоположений, суть которой, по мнению 

Р. О. Якобсона, состоит в том, что вторичная фонологическая значимость 
не может появиться раньше первичной фонологической значимости9. 
Хотя рассуждения Р. О. Якобсона касаются бытия любой фонологиче-
ской системы, её становления в процессе овладения первым языком, 
распада системы при расстройствах речи, — они, вне всякого сомнения, 
приложимы и к ситуации овладения вторым языком. Однако немало-
важным является то, что человек, приступающий к изучению другого 
языка, уже располагает стратифицированной фонологической струк-
турой своего языка. Эта структура уже характеризуется определённой 
иерархией составляющих её пластов, которая отражает как универсаль-
ное, так и специфическое. Так, не существует языка, где бы ни исполь-
зовалось противопоставление гласных и согласных звуков, различие 
согласных по способу образования и активному органу; где бы отсутство-
вали слоги, начинающиеся с согласных и оканчивающихся на гласные; 
нет языков, в которых имелись бы огубленные гласные переднего ряда 
при отсутствии огубленных гласных заднего ряда и пр. Однако не во всех 
языках имеется противоположение чистых и носовых гласных, твёрдых 
и мягких, дрожащих и щелевых плавных сонантов и др., поскольку си-
стема конкретного языка демонстрирует «свободный выбор <...> в пре-
делах гаммы возможностей, границы которой универсальны»10.

Фонологические оппозиции, зарождающиеся и образующиеся в про-
цессе формирования фонетической базы в онтогенезе, отражают обще-
человеческое, универсальное и потому именуются первичными, в про-
тивоположность вторичным оппозициям, отражающим специфические 
черты того или иного языка11. Именно эти оппозиции и тормозят страти-
фикацию фонологической структуры изучаемого языка и становление 
вторичной фонологической базы. В подобных случаях рождение новой 
стратификационной структуры предполагает появление в ней новых пла-
стов в соответствии с тем же законом необратимой взаимосвязи (термин 
Р. О. Якобсона), который действовал и при построении фонологической 
структуры первого языка в онтогенезе. Например, иерархия последо-
вательности их появления при овладении русским языком как вторым 
в области согласных выдвигает на первый план оппозиции по способу 
образования, а затем уже по участию — неучастию голосовых связок 
при их образовании (глухие — звонкие) и дополнительной артикуляции 
(твёрдые — мягкие). Оппозиция же по активному органу используется 
как готовая матрица, уже освоенная при овладении первым языком (губ-
ные — переднеязычные — среднеязычные — заднеязычные).

Так, если в группе губных первого языка отсутствует оппозиция 
смычные — щелевые, то именно эта оппозиция в речи на русском язы-
ке как втором должна появиться раньше, чем различие губных по глу-
хости-звонкости и твёрдости — мягкости. В группе переднеязычных 
шумных противоположение смычных взрывных и аффрикат не может 
произойти раньше, чем будет усвоена оппозиция однофокусный — двух-
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фокусный (свистящий — шипящий). Это, в свою очередь, позволит вый-
ти на противопоставление русских аффрикат, а также смычных взрыв-
ных и аффрикат. Противопоставление же глухих и звонких, твёрдых 
и мягких переднеязычных произойдёт позднее. И в группе сонантов 
на первый план выходит оппозиция по способу образования (щелевой — 
дрожащий), а затем уже по дополнительной артикуляции (твёрдые — 
мягкие). Та же закономерность характерна и для группы заднеязыч-
ных: способ образования, глухость — звонкость, твёрдость — мягкость.

Такой панхронический порядок (термин Р. О. Якобсона) структури-
рования фонологической системы изучаемого языка, в частности рус-
ского, обязателен для представителей самых разных языков. Поправка 
на специфические, национальные черты проявления стратификации 
в условиях действия интерференции будет определяться наличием — 
отсутствием тех или иных противоположений в первичной звуковой си-
стеме индивида.
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PSYCHOLINGUISTIC FUNDAMENTALS
OF THE SECOND LANGUAGE PHONETICS TEACHING

This article discusses such issues as cross-language phonetic interference, phonetic 
language base and stratification of the phonological oppositions during the second language 
acquisition. There is a universal regularity which works in phonetics acquisition of both 
first and second languages. It is stratification of phonological oppositions. For all that it has 
specific national features that can be observed in the interference process.

Keywords: interference, phonetic language base, stratification of phonological oppositions.
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КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНОЧНОСТЬ В РУССКОЙ РЕЧИ

Статья посвящается описанию критериальной оценки как феномена мышления 
и речи. Определяется принципиальное различие критериальных и реляционных оценок. 
Выявляются основные типы критериальных оценок и способы их языкового выражения. 

Ключевые слова: оценка, критериальная оценка, объект оценки, оценочный критерий. 

Одной из характернейших тенденций современной семасиологии 
является повышенный интерес исследователей к проблеме определения 
сущности оценочности и к способам выражения оценочных значений 
средствами языка. Достаточно будет сказать, что оценка рассматривает-
ся в настоящее время в качестве одного из основных типов выражаемых 
полнозначными словами лексических значений наряду с дескрипцией 
(описательностью) и дейксисом (семантизацией через отсылку к ситу-
ации общения). Кроме того, различные оценочные смыслы неизменно 
фиксируются в смысловой структуре тех или иных слов, когда речь за-
ходит о таком семантическом явлении, как лексическая коннотация. 
И вместе с тем единого, общепринятого понимания психической и се-
мантической сущности оценочности в науке все еще не существует. 

В большинстве работ, посвященных данной проблематике, оценка 
трактуется чаще всего как некое смутное субъективное ощущение, по-
зволяющее человеку высказаться по поводу предмета, выступающего 
в роли оцениваемого объекта: Это хорошо или Это плохо. Причем такое 
восприятие объекта оценки зачастую рассматривается как ценностное 
отношение, придающее той или иной вещи (состоянию, положению ве-
щей) статус ценности или антиценности. В этом случае для общего обо-
значения теоретических построений, так или иначе связанных с про-
блемой оценочности, привлекается философский термин аксиология, 
традиционно используемый как наименование теории ценностей — осо-
бого раздела философии, рядоположенного с онтологией как учением 
о бытии и гносеологией как учением о познании.

Имеющее место в современной науке соединение понятий акси-
ологии и оценочности, безусловно, не случайно. Ведь если заглянуть 
в историю разработки этой проблематики, то можно увидеть, что ста-
новление научной теории оценок начиналось именно как учение о цен-
ностях. В качестве особой научной категории понятие оценки впервые 
появилось в трудах основоположника современной аксиологии Германа 
Лотце, трактовавшего оценочность именно как ценностное отношение 
людей к тем или иным реальным или виртуальным объектам. При этом 
сущность такого отношения ученый видел в восприятии и осмыслении 

каких-то вещей как безусловно долженствующих быть — как чего-то 
такого, что имеет неоспоримое право на существование и сохранение. 
Ценностному отношению в теории Лотце придавался преимуществен-
но деонтический характер. Впоследствии понимания оценки как цен-
ностного отношения к оцениваемым объектам придерживались такие 
выдающиеся мыслители, как Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, С. Л. Франк, 
Ж. П. Сартр, А. Камю. Широкому распространению такого понимания 
оценки во многом поспособствовала популярность провозглашенного 
Ф. Ницше тезиса о необходимости переоценки христианских ценностей. 

Между тем в России в сочинениях целого ряда философов и публи-
цистов XIX века начала складываться иная, отличная от европейской 
трактовка оценочности, в основу которой было положено понятие оце-
ночного критерия. Так, В. Г. Белинский, например, в одной из своих 
статей писал о том, что эстетическая оценка литературного произве-
дения должна осуществляться не под влиянием индивидуальных вку-
сов и пристрастий ценителей, а с опорой на четкие и ясные логические 
«критерии разума»1. Немного позднее Аполлон Григорьев предлагал 
осуществлять оценку произведений художественной литературы путем 
соотнесения их содержания с особым эстетическим «критериумом», 
под которым понимался некий вечный и неизменный идеал добра и кра-
соты2. А философ В. С. Соловьев впервые поставил вопрос об истинности 
и ложности различных человеческих оценок. Второе, по мнению Соло-
вьева, имеет место обычно тогда, когда при произведении оценки како-
го-либо объекта используется не надежный, подходящий для этой цели 
критерий, а, по образному выражению философа, «ломаный аршин»3.

Интерпретацию оценочности как сопоставления того или иного 
предмета с каким-то оценочным критерием можно обнаружить и в рабо-
тах некоторых современных российских ученых. Так, Н. Д. Арутюнова, 
к примеру, рассматривает оценку как акт мысленного сопоставления 
какого-либо предмета с его виртуальным коррелятом, существующим 
как некое идеальное представление на уровне «идеализированной мо-
дели мира». Оценочное значение в таком случае «характеризует отно-
шение между действительным миром и его идеализированной моделью, 
сам факт наличия или отсутствия соответствия между этими мирами». 
При этом «хорошее значит соответствующее идеализированной модели 
макро- и микромира», а «плохое значит не соответствующее этой моде-
ли по одному из присущих ей параметров»4.

Следует также отметить, что в отечественном языкознании с 50-х го-
дов прошлого века стало распространяться еще одно понимание оценоч-
ности — как позитивного или негативного эмоционального отношения 
к чему-либо. Начало такому пониманию было положено, по-видимому, 
Е. М. Галкиной-Федорук, которая, отметив существование в лексике 
особого пласта эмоциональных слов, выделила в нем «слова-оценки, 
квалифицирующие вещь, предмет, явление или с положительной, или 
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с отрицательной стороны»5. Впоследствии понятие эмоциональной 
оценки стало одним из основополагающих понятий лексической семаси-
ологии и практической стилистики. Кроме того, в языкознании, а так-
же в смежных с ним научных дисциплинах (логика, философия, этика) 
различными авторами выделялись и другие разновидности оценок — де-
зидеративные и деонтические. 

Тем не менее для большинства современных работ в области теории 
оценочности все еще остается характерным стремление к упрощению об-
щей панорамы исследуемых явлений, что выражается в попытках све-
дения всего многообразия существующих видов оценок к какому-то од-
ному всеобщему знаменателю. Во многом это обусловливается тем, что 
ментальная сущность и специфика оценочности связывается в первую 
очередь с семантикой так называемых общеоценочных слов, к коим отно-
сятся лексемы хороший и плохой, а также их многочисленные синонимы. 

Выражаемые данными словами значения интерпретируются обычно 
или как неразложимые на какие-либо составные компоненты семанти-
ческие примитивы, или как некие диффузные смысловые образования, 
соединяющие в себе элементы эмоционального и ценностного отноше-
ния к объекту с какими-то прагматическими установками. И первая, 
и вторая интерпретации представляются нам не совсем корректными. 
Начнем с того, что практически всеми авторами, описывающими семан-
тику интересующих нас лексем, упускается из виду такое характерней-
шее свойство всех общеупотребительных слов языка, как элементарная 
многозначность, неизменно фиксируемая толковыми словарями. И если 
проанализировать существующие словарные описания семантики при-
лагательных хороший и плохой, то можно обнаружить, что все много-
образие отражаемых здесь значений в конечном счете может быть све-
дено к двум основным типам оценочности, суть которых заключается 
1) в выражении общего, эмоционального в своей основе, позитивного 
или негативного отношения к какому-либо предмету или 2) в фикса-
ции соответствия или несоответствия того или иного объекта каким-то 
предъявляемым к нему требованиям как оценочным критериям. Прин-
ципиально важным здесь является то, что объединяемые данными типа-
ми оценочные значения выступают как результаты совершенно разных 
по своей психической сущности процессов. В первом случае речь может 
идти о простых человеческих представлениях переживаемых по поводу 
чего-либо эмоций. Во втором же случае оценочные значения представ-
ляют собой итоговые результаты сложных мыслительных операций, 
предполагающих целый набор более простых ментальных действий: 
1) выделение оцениваемого объекта; 2) определение у него того призна-
ка или группы признаков, которые могут служить основаниями оцен-
ки; 3) сопоставление основания оценки с соответствующим оценочным 
критерием; 4) получение оценочного вывода как фиксации соответствия 
или несоответствия основания оценки оценочному критерию; 5) форму-

лирование и выражение этого вывода при помощи тех или иных языко-
вых средств.

В рамках того или иного конкретного высказывания и даже на уров-
не отдельного словосочетания оценочные значения двух отмеченных 
нами типов могут сочетаться, накладываясь одно на другое. Тогда в се-
мантической структуре сообщения может образоваться своеобразный 
комплекс, своего рода симбиоз различных по характеру оценочных зна-
чений, что значительно затрудняет интерпретацию общего смысла та-
кого рода высказываний. Так, к примеру, фраза Какой хороший фильм! 
может осмысливаться и как информация об удовольствии, доставленном 
какой-то кинокартиной, и как утверждение соответствия фильма высо-
ким эстетическим критериям, и, что наиболее вероятно, как и то и дру-
гое одновременно. Однако в абсолютном большинстве случаев непосред-
ственное контекстуальное окружение выделяет и подчеркивает у слов 
хороший и плохой оценочное значение какого-то одного типа — эмоцио-
нально-оценочное или критериально-оценочное. Так словосочетание хо-
рошая погода может осмысливаться только как «приятная погода» или 
«погода, доставляющая людям радость». А выражения хорошая рабо-
та, хороший инструмент, хороший специалист могут рассматривать-
ся только как формы утверждения соответствия определенных качеств 
соотносимых с ними референтов тем или иным оценочным критериям. 

Двумя выделенными нами типами оценочности диапазон отража-
емых средствами языка форм и разновидностей оценок, конечно же, 
не ограничивается. Если говорить о типологии критериальной оценоч-
ности, то здесь все в конечном счете определяется характером тех мен-
тальных стереотипов, которые выступают в роли оценочных критериев. 
В соответствии с этим в качестве основных могут быть выделены сле-
дующие типы критериальных оценок, результаты которых могут отра-
жаться в значениях соответствующих критериально-оценочных слов. 

1. Экзистенциальные оценки (или оценки типичности), в которых 
критериями служат ментальные стереотипы, содержащие в себе пред-
ставления о признаках, наиболее типичных для тех или иных пред-
метных классов. Выражаются прилагательными типа типичный — 
нетипичный, обычный — необычный, ординарный — неординарный, 
заурядный — незаурядный, выдающийся, великий и т. п.

2. Количественные оценки, где в качестве критерия выступает че-
ловеческое представление о некоем нормальном, среднестатистическом 
уровне проявления какого-либо признака, характерного для опреде-
ленного предметного класса. Оценочные значения указывают здесь или 
на превышение данного уровня, или на недотягивание до него. Языко-
выми средствами выражения параметрических оценок являются прила-
гательные типа большой — маленький, высокий — низкий, широкий — 
узкий, толстый — тонкий, тяжелый — легкий, дорогой — дешевый, 
бедный — богатый и т. п. 
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3. Стандартные оценки, где критериями являются различные 
стандарты — совокупности определенных требований, предъявляемых 
к качеству тех или иных вещей. Такого рода оценки выражаются чаще 
всего при помощи таких прилагательных, как стандартный — нестан-
дартный, качественный — некачественный, доброкачественный — 
недоброкачественный, бракованный, грубый, топорный, добротный, 
первосортный, первоклассный и др. 

4. Нормативные оценки, состоящие в фиксации соответствия или 
несоответствия каких-то человеческих действий тем или иным пове-
денческим нормам, правилам, законам и установлениям. Выражаются 
обычно такими словами, как правильно — неправильно, законно — не-
законно, этично — неэтично, аморально, безнравственно, модно — не-
модно и т. п.

5. Телеологические оценки, где в роли оценочных критериев высту-
пают цели производимых людьми действий. Выражаются при помощи 
прилагательных целесообразный — нецелесообразный, эффективный — 
неэффективный, успешный — безуспешный, полезный — бесполезный 
и под. 

6. Эстетические оценки, при которых оценочными критериями 
являются эстетические стереотипы, формируемые на основе гедонисти-
ческого чувства эстетического наслаждения. Выражаются прилагатель-
ными типа грациозный, гармоничный, дисгармоничный, безвкусный, 
вычурный, аляповатый, антихудожественный, высокохудожествен-
ный и т. д.

7. Истинностные оценки, отражающие соотнесенность каких-ли-
бо утверждений с нашими представлениями об истине. Находят свое 
выражение в значениях прилагательных истинный — ложный, прав-
дивый — лживый, правильный — неправильный, верный — неверный, 
антинаучный, абсурдный, бредовый, вздорный и пр.

8. Идеальные оценки, фиксирующие соответствие или несоответ-
ствие тех или иных вещей имеющимся у нас идеальным представлениям 
о них — идеалам. Средствами выражения такого рода оценок выступают 
прилагательные идеальный, совершенный, безукоризненный.

Почти все из перечисленных выше типов критериальных оценок мо-
гут быть выражены общеоценочными прилагательными. Думается, что 
именно данный факт и оправдывает само существование определения 
общеоценочные. Этими прилагательными выражаются такие оценки, 
как: 1) количественные (хорошая интуиция, плохая память), 2) теле-
ологические (хорошая возможность, плохой совет), 3) нормативные 
(хорошее поведение, плохой отец), 4) эстетические (хорошее пение, пло-
хой спектакль), 5) истинностные (хорошая гипотеза, плохой ответ), 
6) различные стандартные — медицинские (хорошее здоровье, плохое 
сердце), потребительские (хорошая клубника, плохой коньяк), инстру-

ментальные (хороший автомобиль, плохой инструмент), оценки ква-
лификации (хороший учитель, плохой специалист). 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 
КЛАССИФИКАЦИОННОГО ПОДХОДА К РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ПРИ ПОДХОДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОМ

Предмет статьи — осмысление тех характеристик русских лексем и словоформ, ко-
торые были получены в рамках классификационного подхода, применительно к деятель-
ностному подходу, обеспечивающему рецептивные и продуктивные речевые действия 
на русском языке. Противопоставляя сочетаемостные свойства русских лексем и слово-
форм семантическим, автор утверждает ценность семантических свойств для всех видов 
речевой деятельности и важность сочетаемостных характеристик исключительно для про-
дуктивных речевых действий.

Ключевые слова: классификация, рецептивные и продуктивные речевые действия, 
словарь, грамматика, вид глагола.

1. Очевидно, что основные понятия, которыми мы в XXI в. пользу-
емся, изучая русский язык, сформировались в более или менее глубокой 
древности и отражают такой взгляд на русский язык, который выразил 
Н. В. Гоголь: «Перед вами громада — русский язык! Наслаждение глубо-
кое зовет вас, наслаждение погрузиться во всю неизмеримость его и из-
ловить чудные законы его». Как бы откликаясь на этот зов и используя 
опыт, восходящий еще к античности, наши выдающиеся предшествен-
ники установили, в частности, типологию отношений между словами 
(омонимы, синонимы, антонимы), круг так называемых частей речи, 
грамматические категории имен (род, число, падеж существительных 
и прилагательных, а также краткость — полноту у последних) и глаго-
лов (вид, время, наклонение, залог, лицо, число), типы предложений 
(простые и сложные) и их разнообразные подтипы, типы склонений 
и спряжений и т. д. и т. п.

Очевидны также не только древность, но и сугубо классификацион-
ный подход, воплотившийся в этих базисных представлениях о русском 
языке. Как это и положено для любых классификаций, непременно не-
сколько огрубляющих свои объекты, многие из самих этих конкретных 
классификаций неоднократно были предметом дискуссий, более или ме-
нее ожесточенных и продолжительных1.

В то же время утверждение в жизни и науке, в образовании и ком-
муникации настоятельнейшего запроса на деятельностную парадигму2 
неизбежно ставит вопрос о том, насколько применимы в этой другой па-
радигме результаты, полученные в рамках парадигмы классификаци-
онной. Обсуждая и конкретизируя далее этот общий вопрос, я понимаю 
под деятельностной парадигмой в лингвистике обеспечение рецептив-

ных (чтение, понимание со слуха) и продуктивных (письмо, говорение) 
речевых действий. Замечу, что именно на этих принципах базируется 
тестирование по РКИ.

Необходимость именно такого подхода, с одной стороны, теоретиче-
ски обосновал около века назад Л. В. Щерба3. С другой стороны, именно 
такой подход отражен в многовековом опыте создания двуязычных сло-
варей, где, например, русско-английский словарь обеспечивает рецеп-
тивную речевую деятельность англофона и продуктивную — русофона, 
а англо-русский словарь, полностью наоборот, обеспечивает продукцию 
речи для англофона и рецепцию для русофона.

2. Нетрудно видеть, что омонимы (и соответствующие словари) свя-
заны с трудностями, возникающими в процессе рецепции. Причем осо-
бого внимания требует не только констатация тех языковых явлений, 
которые вступают в такие отношения, но определение, желательно как 
можно более строгое, тех условий, в которых реализуется либо одно, 
либо другое значение. А также, добавлю, таких условий, в которых 
двусмысленность сохраняется. Для продукции соответствующее явле-
ние представляет ценность только при сочинении каламбуров или при 
проверке смысловой ясности собственного текста.

С другой стороны, синонимы (и соответствующие словари) помогают 
преодолевать трудности, с которыми сталкивается любой производитель 
речи, стремясь найти языковые средства, которые, по его мнению, наи-
более точно отражают «положение дел» (или то, как производитель речи 
хочет это положение представить), авторскую оценку этого положения, 
отношение к адресату сообщения, соответствуют условиям общения4. 
Именно синонимия (и квазисинонимия) позволяет производителю речи 
совершить сознательный выбор из различных существующих в опреде-
ленной семантической зоне возможностей. Тот самый выбор, который 
принципиально отсуствует у читающего/слушающего, который должен 
лишь правильно семантизировать те языковые единицы, уже избран-
ные автором воспринимаемого текста.

В деятельностной парадигме весьма скромная роль принадлежит 
антонимам (и соответствующим словарям), которые выступают в каче-
стве частного случая возможного перефразирования в процессе продук-
тивных речевых действий (умный — неглупый, богатый — небедный, 
молодой — нестарый и т. п.). Что же касается обычно упоминаемого 
в связи с антонимами «противопоставления», то оно полностью выте-
кает из состава семантических признаков языковых единиц. Следует 
добавить, что само определение этого набора и форм его представле-
ния — главная, если не единственная задача толковых словарей, ориен-
тированных по определению исключительно на рецептивную речевую 
деятельность. Добавлю, что исключительно эффективная алфавитная 
классификация слов в таких словарях никаких ценностных свойств 
этих слов не отражает.
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3. В рамках деятельностной парадигмы нуждаются в несколь-
ко ином осмыслении и грамматические характеристики русских слов 
и словоформ. Эти характеристики следует строго разделить на сочета-
емостные, т. е. отражающие комбинаторные ограничения в употребле-
нии слов, и содержательные, т. е. характеризующие свойства отражае-
мой языком действительности. Бесспорно, к сочетаемостным относятся 
род и падеж существительных, а также краткость-полнота прилагатель-
ных и глагольный залог. В процессе рецептивной речевой деятельности, 
как правило, можно вообще игнорировать согласовательные свойства 
существительного, предопределяемые его родовой принадлежностью. 
При этом, как хорошо известно, существуют и важные исключения. 
При существительных общего рода (сирота, забияка, соня и т. п.) род 
согласованного прилагательного указывает на соответствующий пол. 
А при существительных, обозначающих лиц по профессии или должно-
сти (врач, инженер, директор, канцлер и т. п.), женский род связанного 
слова называет женщину, а мужской — оставляет пол лица неизвест-
ным. Во всех остальных случаях род существительного ничего не сооб-
щает о поле существа (белка, клоп, слон, мышь и т. п.), а попытка связать 
род с полом вовсе бессмысленна (исключение представляет собой только 
поэтический язык с его разнообразными олицетворениями).

Очевидно, что при продуктивных речевых действиях соблюде-
ние правил сочетаемости, обусловленных родом существительного, — 
из числа требований фундаментальных. А обозначение пола живых 
существ при такой деятельности — задача лишь в малом числе решае-
мая за счет рода как грамматического признака. Здесь правят бал сло-
вообразовательные возможности, позволяющие получить именование 
существа женского пола и от именования существа, пол которого не вы-
ражен (учитель — учительница, поэт — поэтесса, слон — слониха 
и т. п.), и от именования существа мужского пола (студент — студент-
ка, москвич — москвичка и т. п.), и от именования существ и мужско-
го, и женского пола от общего производящего, Петербург — петербур-
жец — петербурженка, например. Не забудем и о чисто лексических 
возможностях обозначения обсуждаемого противопоставления при на-
личии или отсутствии гиперонима (ребенок — мальчик — девочка, роди-
тель — отец — мать и бык — корова, баран — овца). Иными словами, 
сочетаемостные по своей природе свойства в конкретных обстоятель-
ствах получают определенное семантическое наполнение. И только по-
следнее необходимо для рецепции. В процессе продукции соответствую-
щее средство выступает уже в ряду других аналогичных семантических 
средств, разумеется, уже с собственными сочетаемостными возможно-
стями, непременно требующими строгого и системного описания.

Принципиально те же соображения относятся и к краткости-полно-
те прилагательных. Различаясь лишь сочетаемостью, привативная оп-
позиция этих словоформ обычно не содержит в себе никаких семанти-

ческих элементов. Хотя и здесь есть важные исключения. Например, 
злой, больной, счастливый («вообще») и зол, болен, счастлив («в данный 
момент»), Пальто короткое, широкое, длинное («объективно») и Паль-
то коротко, широко, длинно («не годится для конкретного случая»). 
Очевидно, что в процессе рецепции этот семантический эффект должен 
быть воспринят не как значение словоформы, но как результат взаимо-
действия сочетаемостной по своей природе характеристики словоформы 
с вполне определенными лексическими характеристиками. А для обыч-
ной продуктивной речевой деятельности, целью которой никогда не мо-
жет быть употребление полной или краткой формы прилагательного, 
особенно важны чисто сочетаемостные ограничения в употреблении кра-
ткой формы, а также использование обсуждаемого противопоставления 
для выражения в ясно определенных случаях соответствующих частных 
семантических проявлений. В частности, для выражения такого противо-
поставления, как «обычно, вообще, всегда» и «сейчас, в данный момент». 
Это важное семантическое противопоставление по-русски реализуется со-
ответствующими наречиями и наречными сочетаниями, а нередко пред-
ставляет собой тот формально никак не выраженный смысл, который, 
однако, непременно присутствует в сознании коммуникантов, апелли-
рующих к знаниям или о жизни «вообще», или о конкретной описывае-
мой ситуации. Добавлю еще, что знание о том, существуют ли у прилага-
тельного и полные, и краткие формы, полезно для производителя речи, 
но лишено ценности для реципиента. К падежу существительного также 
принципиально приложимы все высказанные выше соображения отно-
сительно сочетаемостных по своей природе характеристик, получающих 
в определенных условиях разнообразное семантическое наполнение. 
Стали достоянием истории науки более или менее остроумные попытки 
вывести инвариантное значение у каждого падежа5 или сделать именно 
падеж главным объектом исследований. Причина неуспеха этих научных 
предприятий, подтвержденного, пусть не публично, но всем дальнейшим 
развитием науки, не очевидна в рамках классификационной парадигмы, 
но совершенно ясна в рамках парадигмы деятельностной. Дело в том, что 
для реципиента определение падежной принадлежности словоформы как 
отражение ее сочетаемостных свойств не позволяет оценить, есть ли у этой 
характеристики семантическая ценность или нет, а если есть, то какая 
именно. Ср. Не отдали б Москвы — из Москвы (родительный объекта vs 
нулевое значение) и Не отдали б Москве — к Москве (дательный адресата 
vs нулевое значение). С другой стороны, для продукции фундаментально 
важно различать соблюдение синтаксических правил (в частности, после 
предлогов, требующих одного-единственного падежа) и обозначение с по-
мощью падежных (и предложно-падежных) форм участников и обстоя-
тельств называемой ситуации.

Вопреки давно и прочно утвердившейся в рамках классификацион-
ного подхода традиции вид глагола следует рассматривать в деятельност-
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ной парадигме как сочетаемостную характеристику такого же типа, как 
род существительного. С той лишь разницей, что род существительного 
предписывает форму определяющих прилагательных и некоторых дру-
гих связанных слов, а вид глагола определяет самоё возможность/не-
возможность сочетаемости с определенными наречиями и наречными 
выражениями, фазовыми глаголами, отрицательными рекомендациями 
типа не стоит, не советую, разлюбил и т. п. Различаясь количеством вре-
мен в парадигме, глаголы разных видов принципиально не отличаются 
от прилагательных, парадигмы которых могут быть и противопоставле-
ны по краткости-полноте и не противопоставлены (см. выше). Разноо-
бразие эффектов, возникающих в результате взаимозависимости между 
сочетаемостно-парадигматическим признаком слова и лексическим зна-
чением глагола также представляется вполне ожидаемым. Добавлю, что 
при рецептивных речевых действиях определение видовой принадлежно-
сти глагола оправдано лишь в одном-единственном случае, а именно для 
личных форм непрошедшего времени, где благодаря видовой характе-
ристике можно определить время действия. При этом во всех остальных 
случаях следует извлекать модифицированные характеристики глагола, 
результативность, однократность, дополнительность и т. п. или их от-
сутствие, именно из самого глагола, а вовсе не через его видовую принад-
лежность. Очевидно, что нормальная продуктивная речевая деятельность 
никак не может быть нацелена на употребление глагола того или иного 
вида. Видовую принадлежность следует лишь принимать во внимание, 
помня о тех сочетаемостно-парадигматических ограничениях, которыми 
обладают те глаголы (как слова, а не как обозначения действий или состо-
яний), которые принадлежат к совершенному виду6.

4. Иное дело характеристики содержательные: время, лицо, накло-
нение глаголов. В определенной степени число существительных, кото-
рое выступает и в универсальной сочетаемостной ипостаси и в ее обычной 
«один» — «два и более» и в некоторых иных семантических ипостасях. 
Все эти содержательные характеристики «складываются» с другими се-
мантическими характеристиками не только самих словоформ, но и дру-
гих слов в предложении и тексте. Именно выявление правил такого «сло-
жения», в том числе и с формально никак не выраженными смыслами 
(см. выше), весьма важно и для рецептивной речевой деятельности, и для 
деятельности продуктивной7. В том, разумеется, случае, когда говоря-
щий/пишущий озабочен не только соблюдением правил сочетаемости 
или даже выбором отдельных слов, но стремится к адекватности целого 
предложения и текста его собственному замыслу. В связи с этим можно 
оспорить естественное в рамках классификации традиционное пред-
ставление о различных «значениях» глагольных видов (аспектуальных 
ситуаций?). Многие представленные в таких случаях «значения» легко 
осмыслить как результат взаимодействия значений глагола с другими 
словами в предложении и тексте. Например, т.н. «наглядно-примерное» 

значение совершенного вида возникает лишь после «гиперонимических» 
предложений: Он не тратит время на разговоры — придет, буркнет 
что-то и пошел к себе заниматься. Здесь все характеристики послед-
них трех действий уже заранее зачеркнуты обобщающим по отношению 
к ним смыслом, заключенном в начале предложения.

Другое важное направление исследования, составляющее прерога-
тиву именно деятельностного подхода, представляет собой возможность 
«проверки» (по принципу математических задач) рецепции продукцией 
и наоборот. В этом случае выявляются некоторые недостаточно внятно 
определенные в рецепции множества, создание которых в продукции со-
пряжено с непреодолимыми трудностями. Таково, например, неоднород-
ное по семантике множество слов с т.н. уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. При продукции возможно образование слов с изменением 
на параметр «размер < N», как и образование слов с субъективной ла-
скательностью (не к обозначенному предмету, но к собеседнику). Одно-
временное достижение обеих задач, как это предполагает обязанный 
рецепции «термин», далеко не всегда осмысленно. Это обстоятельство 
требует коррекции и соответствующих рецептивных представлений (го-
родок — только «маленький», коньячок — только «ласкательность», 
а каблучок — возможно и то и другое)8.

Продолжая тему, связанную с открытием новых горизонтов, непре-
менных при деятельностном подходе, не могу не сказать об идеографи-
ческом представлении лексики9 и фразеологии10, а также о вычленении 
значимых единиц, обладающих разным «масштабом» (и соответствен-
но потерей или обретением определенных семантических признаков), 
гиперонимов и гипонимов. Умение видеть пустоту речей, перегружен-
ных гиперонимами, особенно необходимо при рецепции, а возможность 
представления действительности с разной степенью «подробности» — 
необходимая часть продуктивных речевых умений.

Размышляя о перспективах деятельностного подхода к русскому 
языку, нельзя не отметить, что его продуктивная составляющая в рам-
ках традиционных подходов изучена значительно хуже рецептивной11. 
Обеспечение именно продуктивной речевой деятельности на русском 
языке не подкреплено в необходимой мере ни теоретическими исследо-
ваниями, ни обстоятельными методическими разработками. Продук-
тивную речевую деятельность нельзя сводить лишь к орфографии и пун-
ктуации при письме и к орфоэпии при говорении. Нацеленная в первую 
очередь на выражение смысла, она должна стать предметом изучения 
и обучения, не позволяя занять эту важную область науки, образования 
и воспитания «самоучителям олбанского языка».
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В докладе рассматриваются аспекты взаимодействия старого и нового в языковой си-
стеме русского языка. Характеризуются причины, обусловливающие это взаимодействие, 
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Русисты, как известно, сейчас заняты активной подготовкой к бу-
дущему ХIII Конгрессу МАПРЯЛ в Гренаде. И в ходе этой подготовки 
наиболее ключевые проблемы русистики уже в общем виде канализи-
рованы в русле более десятка основных направлений, которые будут 
обсуждаться русистами всего мира. Вот почему и в Сочи докладчики 
делятся со своими коллегами наблюдениями о развитии современного 
русского языка.

Одной из особенностей последнего — Шанхайского — Конгресса 
МАПРЯЛ, как кажется, было то, что многие докладчики не «рапорто-
вали об успехах» в своей отрасли знания, а ставили острые вопросы, 
вскрывали болевые точки нашей дисциплины и недостатки в современ-
ном преподавании русского языка как в самой России, так и за рубежом. 

Мы, русисты, наблюдая за процессами, которые происходят в на-
шем языке, постоянно задаём себе вопрос, вынесенный мною в назва-
ние доклада: «Каково соотношение старого, классического, и нового, 
принесённого ветром постперестроечных перемен, в нашей языковой 
системе?» Побеждает ли новое старое, либо это лишь кажется победой, 
а на самом деле оно лишь более интенсивно, чем в советские времена, на-
слаивается на старое — подобно старославянской основе нашего языка, 
недавно казавшейся уже хорошо забытым старым?

Прежде чем ответить на этот вопрос, позволю себе задать более про-
стой вопрос своим уважаемым слушателям.

Вот два фрагмента текста — пока не называю его автора. Попробуйте, 
пожалуйста, угадать, из какого произведения эти два фрагмента взяты.

1. «В честь пятилетия открытия магазина Русский лён директор Мартиро-
сян предложил коллективу устроить праздник. Женщины приготовили дома 
холодец, голубцы, винегрет и плов. Мовсес Нерсесович принёс две бутылки 
шампанского и бутылку коньяка „Арарат“. Он пришёл в медалях. От женщин 
пахло духами и наглаженными платьями. Пахло солнечным майским днём. 
Произносили тосты, было очень весело» (с. 314).
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2. «Сани были присланы из Белозерска князем Михаилом. И присланы 
были за Арсением.
За мной, удивился Арсений, когда ему рассказали о прибытии саней.
Та тобою, подтвердили приехавшие из Белозерска. Княгини и дщери 

ся коснуся моровая язва. Велика слава твоя, Арсение, в земли белозерстей. Яви 
же хытрость врачебную, да почтен будеши от князя.
Токмо от Спаса нашего Иисуса Христа мзды жду, ответил Арсений, и что 

ми есть в почитании княжем?» (с. 130).

Открою секрет: оба отрывка текста взяты из современного произве-
дения — «неисторического романа» Е. Г. Водолазкина «Лавр»1, полу-
чившего за него премию «Большая книга». Герой этой книги — сред-
невековый врач и монах, который не смог спасти свою возлюбленную 
и принявший решение пройти земной путь за неё так, чтобы жизнь его 
превратилась в житие. Смешивая разные эпохи и языковые стихии, пи-
сатель тем не менее оправданно рассчитывает на понимание текста ро-
мана современными читателями. Взаимодействие старого и нового здесь 
очевидно уже и потому, что неожиданное для многих русских стреми-
тельное возвращение из марксистского атеизма в христианское право-
славие сделало давно забытое древнерусское языковое прошлое новым 
настоящим. И в двух фрагментах романа этот языковой симбиоз, или, 
точнее, гибридизация, отражен в полной мере.

Особо показателен третий предлагаемый мною фрагмент из этого ро-
мана, где не только Старое и Новое, но и Высокое и Низкое сплетены авто-
ром в единое целое. Насколько сплетены органично — судить читателям:

3. «... Явился не запылился! Юродивый Фома сложил руки на груди и смо-
трел на противоположный берег. Оттуда ему грозил кулаком юродивый Карп.
Грози, говнюк, грози, прокричал юродивый Фома без злобы. 
Аще же тя зде единожды обрящу, сокрушу без милости твои члены. Ако ис-

чезает дым, исчезни...
Кто сей, знающий тайны мои? Арсений повернулся к Фоме:
Ты кто?
Х... в пальто, ответил Фома» (с. 178–179).

Вы видите, как в этом современном романе, посвященном право-
славному страстотерпцу Лавру, стилистическая амплитуда колеблется 
от одного полюса до другого — от сакрального старославянского до не-
цензурного матерщинного... И это, увы, в каком-то смысле зеркало рас-
кованной современной русской языковой действительности. 

Последние 20 с лишним лет стали для русского языка периодом «шо-
ковой терапии». Проблема отношения к процессам, резко меняющим 
нормы русского языка, столь остра, что редко какой исследователь может 
при их анализе сохранить академический объективизм. Диагноз этих 
процессов различен, но в том, что эти процессы в разной мере болезненны 
или разрушительны, сходятся практически все. Исследователи подчёр-
кивают интенсивность этих процессов демократизации языковой систе-
мы, расшатывание литературных норм, неуправляемый поток переиме-
нований, жаргонизацию и внедрение иноязычных заимствований. 

Динамизация этих процессов энергетически обеспечивается дей-
ствием универсальных общеязыковых оппозиций:

1. Столкновение письменной и устной форм литературного языка. 
2. Столкновение литературной нормы и жаргона.
3. Столкновение пуристической направленности нормы со стремлением к вуль-
гаризации языковой системы.

4. Столкновение «Своего» и «Чужого» и др. 

Эти оппозиции, ведущие к «расшатыванию нормы» (или, если су-
дить оптимистически, — к её oбогащению и обновлению), «работают», 
разумеется, на всех языковых уровнях. Но следы этого процесса наибо-
лее заметны в области лексики и фразеологии, которые, как и обычно, 
зеркально реагируют на происходящие в России потрясения. 

Экстралингвистическая реальность в целом определяет и основной 
набор лексико-фразеологических символов нового времени. В конце про-
шлого века символы-советизмы сменились такими «обнадёживающи-
ми» наименованиями, как перестройка, гласность, демократизация 
и т. п., которые тут же стали активно исследоваться как показатель рез-
кой «смены вех». Но спустя некоторое время и они — в силу их официоз-
ности — подверглись столь же активной депатетизации, как советизмы.

Доминанты второго, «неофициального» типа начали изучаться 
в двадцатые годы параллельно с доминантами официальными. Извест-
но, что доминанты-жаргонизмы стали «мечеными атомами» русского 
языка послереволюционного и послеперестроечного периода и продол-
жают оставаться ими и в наши дни. 

Символом советского дефицита стал жаргонизм блат и выраже-
ние по блату. Оборот до лампочки — памятник эпохе брежневского 
застоя. Слова и выражения беспредел, челнок, халява, разборки, за бу-
гром, вешать лапшу на уши символизируют 90-е годы прошлого века, 
а некоторые из них не потеряли актуальности и сейчас. Копилку таких 
жаргонных символов обогащают и первые лица нашего государства — 
достаточно вспомнить выражения мочить в сортире В. В. Путина и кош-
марить бизнес Д. А. Медведева. 

Конечно, интенсивная жаргонизация и вульгаризация русского 
языка волнует русистов. Но бороться с их экспансией уже бессмысленно 
и не случайно наиболее действенной панацеей против неё В. Г. Костома-
ров предложил «языковой вкус эпохи». Да — языковой вкус вместо язы-
кового безвкусия. 

Чтобы почувствовать языковой вкус нашего времени надо, пожалуй, 
не «кошмарить» жаргонизмы с позиций нашей классической литерату-
ры, а внимательно изучать ту речевую стихию, которая их породила. 
И тогда мы найдём даже некую особую «поэтику низкого», по выраже-
нию В. В. Химика, в этой на первый взгляд неуправляемой стихии.

Вот, например, шутливое жаргонное, но весьма талантливое объяс-
нение в любви, извлечённое мною из Интернета:
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Любимая! Я инсталлировался в тебя по уши. Ты переформатировала все 
мои мозги. В моей оперативной памяти еще не было ничего подобного. Давай 
создадим директорию! Но сначала — романтический ужин при зажженных 
экранах. Ты можешь сама вызвать меню. Лично я предпочитаю CD-ром, но обе-
щаю не перезагружаться. А потом мы пойдем на твой сайт. Или на мой. От-
кроем друг другу свои файлы. Только, пожалуйста, как можно реже используй 
свою саундкарту. И тогда у нас с тобой будет полный апгрейд (СПИД-инфо, 
01.08).

Не правда — поэтично?
Разумеется, жаргон — не единственный и, быть может, в количе-

ственном отношении не самый представительный источник доминант но-
вого времени. Но он прежде всего и создаёт впечатление о своеобразной 
языковой «вседозволенности», — если не сказать «языковом беспределе».
Другой средой, активно усиливающей это впечатление, является 

сфера «чужого», заимствованного, которое также волнует и носителей 
русского языка, и его исследователей.

Влияние американского варианта английского языка на современ-
ный русский язык обычно оценивается по лексическим заимствованиям 
типа джинсы, шузы, шоппинг, бодибилдинг, баксы и др. Действитель-
но, — такого рода англицизмами современная русская речь перепол-
нена. Вот лишь несколько взятых наугад лексических американизмов 
в языке русских школьников и студентов, которые мы описали в нашем 
«Толковом словаре русского школьного и студенческого жаргона»2.

АСКАТЬ кого. Шк. Проводить опрос на уроке. 
БОДИ, неизм., ж., шутл. шк. Раздевалка в спортзале. 
ПИПЕЛ, а, м., шутл. Шк. 1. Учитель английского языка. 
и Классный руководитель. 

Некоторые из таких молодёжных англицизмов, наверное, трудно 
будет опознать американским школьникам и студентам, потому что они 
уже адаптировались русской языковой системой, напр.:

НЮХА, и, ж., шутл. Шк. Новый материал, новая тема. < От англ. new — новый.
ПАТЕЙКА, и, ж., шутл.-ирон. Шк. Школьный вечер, культурно-массовое ме-
роприятие. < От англ. party.
ХОМЯК, а, м., шутл. Шк. Домашнее задание. < От англ. home work.

Немало и таких англицизмов, которые «обросли» целыми «гроздья-
ми» русских слов, образованных от того же корня, — напр.:

СПИЧКА — Учительница английского языка. или
СКУЛИТЬ — Учиться в школе. < От скул.

Нужно заметить, что при всей изученности иноязычной струи в со-
временном русском языке в подходе к ним ещё не хватает глубинного 
источниковедческого анализа: до сих пор, например, мало исследова-
ны кальки и их семантико-словообразовательная иррадиация. Многие 
русские даже не замечают, что употребляют такие американизмы, по-
скольку в них всё кажется своим, собственно русским. Вот, например, 

популярная ныне пословица, особенно часто употребляемая в рекламах 
банков и в прессе: Не кладите все яйца в одну корзину. Это — типичный 
пословичный американизм Don’t put all the eggs in the same basket. Ещё 
более популярна сейчас в России пословица Коней на переправе не ме-
няют — Don’t swap (change) horses in the middle of the stream. Таких 
американизмов-калек в нашей прессе пруд пруди, но с ними не борется 
ни один пурист, ибо они идентифицируются именно как «свои», русские. 
Ведь даже такой яркий, казалось бы, сугубо национальный символ на-
шей «Катастройки», как новые русские, пришёл к нам из США. И, судя 
по материалам «Форбса», успешно у нас привился и размножился. 

Кстати, не так уж редко то, что приходит в русский язык как уль-
трановое заимствование, может на лингвистическую поверку оказаться 
таким же хорошо забытым старым, как древнерусский текст в романе 
Евгения Полозкова «Лавр». 

Вот лишь один пример такого рода. 
Немецкую пословицу, отраженную в известной картине Питера Брю-

геля Старшего «Нидерландские пословицы» (Piter Bruegel, 1559): Der 
eine scher [die] Schafe, der andere [die] Schweine (Ferkel) (Один стрижёт 
овес, другой — свиней (поросят), ещё в XIX в. зафиксировал В. И. Даль: 
От свиньи визгу (визга) много, а шерсти нет3. Она была практически 
забыта, но совсем недавно, а точнее — 29 июня 2013 г. президент России 
В. В. Путин актуализировал её, сделав ёмкой, но не однозначной харак-
теристикой ситуации, сложившейся после разоблачений Эдвардом Сно-
уденом незаконных действий американской разведки, которая, как ока-
залось, прослушивает и просматривает самые высокие эшелоны власти 
стран — союзников США4. Для полноты картины было бы небесполез-
ным выяснить: употребил ли В. В. Путин эту поговорку потому, что знал 
её из наших отечественных фольклорных источников, или — что не ме-
нее вероятно, просто дословно воспроизвёл полюбившееся ему выражение 
из немецкого языка, которым, как известно, он в совершенстве владеет.

Но на этот вопрос может ответить лишь сам президент. А от его отве-
та и зависит, новое ли это выражение в русском языке или просто давно 
забытое старое.

Последствия двадцатилетней «языковой смуты» для современного 
литературного русского языка весьма значительны, ибо они изменили 
не только саму языковую систему, но и отношение к ней говорящих и пи-
шущих. К таким последствиям можно отнести оппозиционность (кон-
трастность) новой или актуализированной лексики по отношению к тра-
диционному словарному фонду, смешение сфер употребления и стилей; 
усилившуюся полифункциональность, групповой плюрализм и переход-
ный (к новому, более стабилизированному состоянию) характер, вульга-
ризацию и жаргонизацию, перенасыщение языка иноязычной лексикой 
и фразеологией и т. п. Все эти последствия так или иначе воплощены в на-
званных выше универсальных общеязыковых оппозициях. 
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Все, кто озабочен судьбами современного русского языка, так или 
иначе вращается в кругу этих оппозиций, по-разному оценивая языко-
вые процессы, ими вызванными к жизни. Так, недавно по 5-му каналу 
нашего телевидения в течение двух часов на всю Россию шёл «Прямой 
эфир» под кодовым названием «СТРАНА БЕЗ ЯЗЫКА». Зрителям и вы-
ступавшим был задан вопрос «Что нужно делать с русским языком?» 
и предлагалось 3 ответа:

1. Законсервировать.
2. Модернизировать.
3. Оставить в покое.
79.5% зрителей постановили: «Оставить в покое».
И с этим мнением в итоге согласились и В. А. Никонов, и С. И. Бог-

данов, и телеведущие. И главное, в течение 2 часов говорилось именно 
о ситуации с русским языком внутри страны, которую наш проректор 
С. И. Богданов назвал «вопросом нашей национальной безопасности». 
Всех особенно беспокоила культура русской речи, которая, по словам 
В. А. Никонова, находится, как и многое в нашей стране, в «раздрае». 

Последствия столкновения в нашем языке «старого и нового» вол-
нуют и нашу российскую общественность, и нас, преподавателей рус-
ского языка, сидящих в этом зале. Действительно, пожалуй, самый 
актуальный для нашей русистики вопрос — проблема резкого па-
дения культуры речи. Мы все говорим об этой проблеме и ведём о ней 
научные и ненаучные дискуссии. Но пока мы спорим о дискурсах (или 
дискурсах), йогуртах (или йогуртах), твороге (или твороге), в наших 
школах владычествует неукротимый формальный регулятор нашей гра-
мотности. Имя у него звучное, хотя и не ласкающее русского уха из-за 
мифологической ассоциативности — ЕГЭ. Вот уже немало лет, как об-
разовательная система нашей страны живёт под знаменем тотальной 
ЕГЭизации нашего образования. Живёт, несмотря на бурные протесты 
школьных учителей, вузовских преподавателей, деятелей культуры 
и всех, кому дорога русская речь. 

Каковы же результаты этого знаменосного движения? 
В интервью ежедневной электронной газете «Файл-РФ» 15 апреля 

2012 г. Л. А. Вербицкая сказала: «Меня потрясли результаты ребячьих 
опросов в нескольких городах. Вопросы были элементарные: произве-
дения каких писателей — Толстого, Чехова, Достоевского, Набокова — 
читал или не читал и что нравится или не нравится. Около 30% ребят 
просто перечеркнули анкеты и написали „ненавижу“! Это страшно... 
Плакать хочется».

Признаюсь: и мне хочется плакать вместе с Людмилой Алексеев-
ной. Но в то же время и хочется верить, что слово «ненавижу» относится 
всё-таки не к нашим писателям, а к той беспрецедентной формализации 
нашего образования, которая даже любовь к собственному языку спо-
собна превратить в ненависть.

Об этом же многие русисты с тревогой говорят постоянно. И на на-
шей нынешней конференции немало докладов так или иначе затрагива-
ют самую болевую социальную проблему русистики — резкое падение 
культуры речи у молодого поколения. И действительно, читая сочине-
ния абитуриентов, воспринимаешь это падение во всей его трагической 
и комической фатальности. Вот лишь несколько фрагментов из таких 
сочинений о романе Л. Н. Толстого «Война и мир»:

– Толстой сделал Наташе четверых детей.
– Французы бросились наутек, не выдержав духа русской армии.
– Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие — он сразу женился.
– Князь Андрей женился на Лизе, страшной, как серая мышь.
– Пьер Безухов носил панталоны с высоким жабо.
– Когда бомбы стали разрываться в гуще солдат, Пьеру неожиданно открылся 
внутренний мир простых русских людей.

– В зал вбежала Наташа с отброшенными на зад чёрными кудрями.

Процесс падения культурологической грамотности подтверждается 
и моими собственными наблюдениями. Сейчас наша группа славистов 
из России, Словакии, Чехии и Германии работает над социолингвистиче-
ским проектом, цель которого — выявить реальные знания студентами 
наших 4 стран библейских крылатых выражений5. Мы проводили опро-
сы среди 200 студентов из каждой страны. Оказалось, что в целом знание 
самих выражений неплохое, но вот идентификация их как библеизмов 
весьма слаба — большинство из предложенных 120 оборотов анкетируе-
мые не связывают со Священным Писанием, хотя знают их активно или 
пассивно. Так, крылатую фразу Кто с мечом к нам придет, тот от меча 
и погибнет... почти никто не связывает с библейским выражением Взяв-
шие меч — от меча (мечом) и погибнут. Её приписывают либо Алек-
сандру Невскому, что понятно — из фильма, но и — Дмитрию Донско-
му и даже князю Святославу Игоревичу. Афоризм же Не мечите бисера 
перед свиньями некоторые наши студенты приписали И. А. Крылову.

Конечно, среди студентов нашлись и весьма остроумные информан-
ты, которые перефразировали знакомые им вы  ражения на актуальный 
лад. Таковы, например:

камня на камне не оставить — хроники ядерной войны,
колосс на глиняных ногах — В. И. Ленин,
люди доброй воли — солдаты НАТО в Ливии,
в костюме Адама — Устав нудистского пляжа,
лицом к лицу — воспоминания о поездке в метро.

Особенно же поражает обилие чисто орфографических и пунктуаци-
онных ошибок в текстах анкет — ошибок, свидетельствующих о росте 
самой примитивной безграмотности. Я уже не говорю о достаточно ми-
лых «гендерных» ошибка типа Фома неверующая — нет-нет, это ошиб-
ки, за которые наше поколение не подпустили бы даже к приёмным эк-
заменам в вуз. Из-за лимита времени приведу лишь две из них, которые 
мне кажутся символьными:
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Глаз вопиющего в пустыне и Обоюдоострый мечь!
(с мягким знаком на окончании!)

Да-да! Именно Глаз и Мечь! (с мягким знаком)
Причём считать их индивидуальными описками не позволяет ста-

тистика: Глаз вопиющего зафиксирован в 7 анкетах, а Обоюдоострый 
мечь — в четырех!

А ведь приславшие нам анкеты — это студенты гуманитарных фа-
культетов Петербургского и Псковского университетов, прекрасно 
сдавшие ЕГЭ — иначе бы они не стали студентами. Вот почему падение 
грамотности и культуры речи так или иначе нельзя не связывать с то-
тальной ЕГЭизацией. Но хотя мы и жалуемся на некоторое падение 
культуры языка и на ЕГЭизацию всей страны, нельзя не видеть и того, 
что постепенно накапливается немало полезной учебной литературы 
о русском языке. Достаточно набрать в Интернете поисковую строку 
«Учебники русского языка», как на наш запрос появится не менее пяти 
учебников для каждого класса средней школы и десятки учебников для 
вузов. Интернет вообще — несмотря на все его недостатки — является 
мощным и всем доступным подспорьем в обучении и изучении русского 
языка. Для тех, кто интересуется этим аспектом, очень полезен, напри-
мер, оригинальный сайт — russky-na-5.ru. Это адрес уникального инте-
рактивного обучающего сайта для детей и взрослых. На нём размеще-
ны умные и интересные тесты по всем темам школьного курса русского 
языка. Более 2000 примеров на все виды разборов, над которыми бьются 
наши школьники. Есть на этом сайте и справочник с правилами русской 
орфографии и пунктуации, обучающие словари, СГЭ-навигатор, помо-
гающий готовиться к злосчастному экзамену, есть и СОС — Сводный 
Обучающий Словарь. Разговор со школьниками на этом сайте ведётся 
не менторски, а по-человечески коллегиально. 

Поразительно, но факт: этот сайт создан не коллективом учёных 
или методистов из Академии наук, а... всего лишь одной-единственной 
женщиной — Наталией Алексеевной Кутырёвой, педагогом с 33-лет-
ним стажем, кандидатом филологических наук, мамой уже выросшего 
сына, с обучения которого, видимо, и начинался этот «материнский» 
сайт. И в этом конкретном деле, — если не сказать Деянии — как в ка-
пле воды, отражается синтез и того нового, что дают нам современные 
компьютерные технологии, и того старого, что обеспечено многотруд-
ным опытом наших педагогов-русистов. И именно в этом синтезе ново-
го и старого мы все видим надежду на развитие и светлое будущее (как 
говорили в старину) нашей современной Русистики. 
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РОЛЬ ГИПЕРССЫЛОК
В СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЕ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕНИЯ

Сообщение о событии в интернет-издании имеет ряд своих особенностей, связанных 
с такими сущностными характеристиками интернет-текста, как гипертекстуальность, 
мультимедийность и интерактивность. Интернет-текст нелинеен по своей природе, и ме-
ханизм его восприятия отличается от восприятия линейного текста. В статье рассматрива-
ется роль гиперссылок в смысловой структуре интернтет-сообщения.

Ключевые слова: гипертекст, сообщение, массмедиа, структура гиперссылок, смыс-
ловое расширение.

В основе повествования лежит изображение событий или явлений, 
совершающихся не одновременно, а следующих друг за другом или об-
условливающих друг друга. При этом различаются два типа повество-
вания: повествование-рассказ — рассказ о том, что произошло, случи-
лось, и сообщение как разновидность повествования (в газетной сфере)1. 
Последнее получило название событийное повествование, оно связано 
с осмыслением события субъектом, основанным на включении события 
в шкалу жизненных ценностей субъекта. Основой данного типа пове-
ствования является в основном информативно-повествовательный ре-
гистр. Цель событийного повествования — сообщить о событии, которое 
имело место в жизни человека, города, страны2. 

Сообщение о событии в интернет-издании имеет ряд своих особен-
ностей, связанных с такими сущностными характеристиками интернет-
текста, как гипертекстуальность, мультимедийность (поликодовость) 
и интерактивность. Интернет-текст нелинеен по своей природе, и меха-
низм его восприятия отличается от восприятия линейного текста.

Как и любой текст сообщения, интернет-сообщение имеет два пла-
на информации: рассказ о событии и включение события в ряд событий. 
В интернет-сообщении эта двуплановость информации получает зримое 
воплощение за счет гиперссылок, т. е. направленного смыслового рас-
ширения текста сообщения. 

Основу смысловой структуры интернет-сообщения составляет ин-
формация о событии (что случилось, что произошло), функцию погру-
жения сообщения в широкий (аналогичные события) и узкий (обстоя-
тельства, предыстория события) контекст выполняют гиперссылки.

Можно выделить три типа гипертекстовых отсылок:

Первый тип — внутритекстовые отсылки, или инсеты (от англ. 
inset — «вставка»). «Инсет — это некий отрезок новостного сообщения, 
являющийся источником гипертекстового перехода и связывающий 
таким образом два материала, находящиеся на разных страницах»3. 
Он представляет собой шрифтовое, цветовое выделение (возможно под-
черкивание) слова, словосочетания, предложения исходного текста.

Пример 1:
Врио губернатора Петербурга Георгий Полтавченко не разрешит горожанам 

загорать и играть в шахматы на газонах. Отвечая на запрос депутата Заксобра-
ния Алексея Макарова, он сообщил, что загорать на газонах в парках и скверах 
Северной столицы запрещено и этот запрет является обоснованным. 
Ранее Макаров предложил разрешить петербуржцам отдых на газонах, 

который не вредит зеленым насаждениям. По его мнению, загорать и играть 
в шахматы на траве можно без вреда для газонов. (http://polit.neva.today/
news/87565/ от 2 июля 2014.)

Гиперссылка «предложил разрешить петербуржцам отдых на газо-
нах» связывает данное сообщение с предшествующим сообщением того 
же интернет-издания, представляющим обстоятельства события.

Пример 2:
Депутат Законодательного собрания от «Единой России» Алексей Макаров 

попросил врио главы Петербурга Георгия Полтавченко разрешить горожанам 
загорать и играть в шахматы на газонах в парках и скверах города. 
В настоящее время за отдых на газонах петербуржцам грозит администра-

тивный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. По мнению парламентария, 
штрафовать за действия, которые не приносят вреда зеленым насаждениям, не-
справедливо. (http://neva.today/news/85344/ от 11 июня 2014 г.)

Такой тип инсетов А. Р. Утяшев предлагает называть пропозицио-
нальными инсетами4. С точки зрения актуального членения пропози-
циональный инсет выделяет Рему, однако по своей сути является Те-
мой, отсылающей к обстоятельствам данного события. Между двумя 
текстами устанавливаются причинно-следственные связи.

Менее востребованными в интернет-сообщении, по нашим наблюде-
ниям, являются референциальные инсеты — «инсеты, которые лишены 
пропозиционального значения и лишь содержат в себе отсылку к тому 
или иному объекту действительности (референту)»5. Так, приведенное 
выше интернет-сообщение не содержит отсылок к теме сообщения — 
участникам события (Полтавченко, Макаров), так как лица, о которых 
идет речь, достаточно известны читателю. 

Второй тип гиперссылок — это обрамляющие гиперссылки — 
теги, или тематика. Теги — средство классификации информации, по-
зволяющее в виде отдельных слов и понятий изложить краткую суть не-
кой публикации в Интернете (рассказ, фотография, песня и т. д.). 

Так, приведенное выше интернет-сообщение «Полтавченко не раз-
решит петербуржцам загорать на газонах» имеет в претексте следующие 
теги: Парки и скверы, Город, Общество, Закон, Смольный. Теги называ-



154

ют объекты, связав которые читатель может прогнозировать содержа-
ние сообщения: так, из данных тегов можно сделать предположение, что 
речь пойдет о законе (закон, Смольный), касающемся поведения (обще-
ство) в парках и скверах Петербурга (парки и скверы, город).

Перейдя по тегам Закон и Смольный к другим сообщениям, читатель 
получит представление о том, какие законы приняты или обсуждаются 
в законодательных органах Петербурга и страны, и сможет оценить эф-
фективность деятельности законотворческих органов в Петербурге. 

Тематические теги (Сады и парки) отсылают к набору новостей с Те-
мой «сад, парк», что не имеет прямого отношения к смысловой структу-
ре текста сообщения.

Сады и парки
11.07.2014 Строгановский сад стал памятником регионального значения
08.07.2014 Спортивную школу и сквер в Петербурге назовут именем тренера 
Путина
08.07.2014 Компания «Воин-В» застраивает пруд рядом с парком Александрино

Тег — Город — отсылает читателей к городским происшествиям, что 
также не имеет прямого отношения к тексту сообщения, однако включа-
ет событие в ряд одновременно происходящих событий, что помогает со-
ставить общую картину жизни города.

12.07.2014 В Адмиралтейском районе сгорела иномарка

12.07.2014 Полиция разыскала девочку, которая пропала в Кронштадте

Третий тип гиперссылок в интернет-сообщении — текст-врезка, 
т. е. сопутствующий текст под рубрикой «Читайте также» или «Читай-
те», располагающийся, как правило, слева от основного текста, за тек-
стом или внутри текста. Он представляет собой заголовок (иногда с фото-
графией), по которому можно перейти к целому тексту. 

Тексты-врезки отсылают или к предшествующим, или к аналогич-
ным событиям, а также к событиям, имеющим к данному событию от-
ношение, объясняющим их (метакоммуникативная функция).

Так, сообщение «Депутат Макаров просит разрешить петербуржцам 
загорать в парках и скверах» включает текст-врезку «Читайте: Милонов 
хочет запретить петербуржцам ходить топлесс».

Таким образом, в зависимости от типа и языкового оформления ги-
перссылки выполняют в электронном гипертексте функции реализации 
структурной и смысловой связности интернет-сообщения; когнитивную 
функцию структурирования знания; расширения тезауруса и создания 
ассоциативного информационного поля; функцию метакоммуникатив-
ного комментария. 

Если обычный текст сообщения включает в себя так называемые ин-
тродуктивные, фоновые, ретроспективные пассажи (термин В. А. Плун-
гяна6), расширяющие текст за счет включения фона, обстоятельств, 
предыстории, а также за счет драматизации повествования — изображе-

ния чужой речи (репродуктивов), то интернет-сообщение расширяется 
за счет внутритекстовых отсылок (инсетов), имеющих те же функции. 
Однако у читателя есть выбор — читать их или не читать, в отличие 
от ситуации чтения линейного текста. 

Функцию включение интернет-события в ряд событий, его категори-
зацию выполняют обрамляющие (теги) и сопутствующие (тексты-врезки) 
гиперссылки. Они расширяют сообщение по аналогии, объясняют и оце-
нивают его (объяснительный пассаж, по терминологии В. А. Плунгяна). 
Чтение интернет-сообщения для вдумчивого читателя дает большие воз-
можности для аналитической работы. Нелинейность интернет-сообще-
ния подталкивает читателя делать сравнения и обобщения.

Применительно к РКИ гипертекстовый характер Интернет-со-
общений имеет большую методическую ценность, т. к. позволяет пре-
подавателю собрать массив текстов, имеющих одну структуру или до-
полняющих друг друга. Причем связь этих текстов задается характером 
гиперссылок, чему можно обучать как части коммуникативной компе-
тенции.
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СЕМАНТИКО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И ЕГО ВКЛЮЧЕНИЕ В ТЕКСТ

Доклад посвящён исследованию отношений лингвистических ресурсов предложений 
как элементов языковой системы к их участию в формировании текста на примере такой 
структурированной единицы речи, как описание, что находит проявление в коммуника-
тивной организации предложения и их семантической структуре, 

Ключевые слова: речевой жанр, функционально-смысловые типы речи, правила по-
строения речи, коммуникативная организация предложения, тема и рема предложений 
как создатели целостности речевого жанра.

Проблема понимания и порождения текста, к которой лингвисты 
непосредственно обратились несколько десятилетий назад, остаётся ак-
туальной как в теоретическом, так и практическом отношении. В теоре-
тическом отношении — это задача создания лингвистики речи, которую 
поставил уже Ф. де Соссюр, в практическом — формирование базы об-
учения связной речи. Один из ведущих аспектов в этом отношении со-
ставляет соотношение единиц языковой системы, прежде всего синтак-
сиса как её высшего уровня, и речи/текста.

Изучение речевой системности и закономерностей построения ре-
чевых произведений — в устной и письменной форме — предполагает 
обращение к анализу текста/речи, в котором реализуется коммуника-
тивная установка говорящего при сообщении некоторой информации, 
определяя в качестве исходных коммуникативно-когнитивные аспекты 
речевой деятельности1.

В поисках оснований для выделения типов текста — наиболее об-
щих моделей, опираясь на которые носитель языка строит связную 
речь, — мы принимаем за исходное положение о наличии между языко-
вой системой и текстом переходной зоны, представляющей минималь-
ные единицы речи, базовыми среди которых являются в диалогической 
(преимущественно устной) речи — речевые акты, в монологической — 
функционально-смысловые типы речи2. Можно полагать, что именно 
об этом говорил М. М. Бахтин, утверждая, что «мы говорим только опре-
деленными речевыми жанрами, то есть все наши высказывания облада-
ют определенными и относительно устойчивыми типическими формами 
построения целого. Мы обладаем богатым репертуаром устных (и пись-
менных) речевых жанров»3.

При иерархическом представлении первичных речевых жанров 
наиболее общие качества обнаруживают именно функционально-смыс-
ловые типы речи (ФСТР): с их помощью осуществляется связь языка 
с действительностью (ибо её описание — в самом широком смысле по-
нятия — и составляет основную функцию языка4), они обнаруживают 
лингвоспецифику своей структуры, которая определяется реализацией 
в них целеустановки говорящего и темы сообщения. 

Описание и повествование как ФСТР соотнесены с реальной дей-
ствительностью, рассуждение — с ментальной. Первые два локализуют-
ся в пространстве (описание) и времени (повестование). «Время, — пишет 
Н. Д. Арутюнова, — организует события, пространство — предметы. Меж-
ду событиями существуют отношения последовательности, между пред-
метами — взаимного расположения... В русском языке пространственные 
отношения широко используются для моделирования мира человека»5.

Описание как ФСТР рассматривается как речевое высказывание, 
представляющее объект на основе перечисления его свойств, признаков, 
качеств. «Независимо от того, внешние или внутренние признаки яв-
ляются содержанием описания, они даются статически, т. е. отражают 
состояние покоя, равновесия, стабильного состояния, соположение опи-
сываемого. Объектом описания чаще всего выступает явление природы, 
человек, вещь или совокупность вещей. Соответственно различаются 
пейзажные, портретные, предметные, интерьерные описания. Особо вы-
деляется художественное описание, нацеленное на создание образа яв-
ления и раскрытие его психологического потенциала»6.

Описание характеризуется и как «речевой жанр, представленный 
устными и письменными текстами, в основе которых лежит определён-
ная грамматика, то есть система правил построения таких текстов»7. 
При этом отмечается, что «структура текста, представляющего собой 
описание зрительно воспринимаемого пространства (изображения), 
в конечном счёте, отражает те процессы (выделено мною. — К. Р.), кото-
рые происходят в сознании человека при восприятии визуальной инфор-
мации и её вербальном кодировании»8, что позволяет выделить речевые 
стратегии как инструмент коммуникативно-прагматического анализа 
текста. При этом подходе выделено 4 типа композиционных жанровых 
стратегий, под которыми понимаются «способы дискретизации целост-
ной воспринимаемой картины, выделение в ней фрагментов, становя-
щихся содержанием основных композиционных единиц вербального 
описания пространства»9. 

В исследовании, к которому мы обращались и которое специально 
посвящено речевому жанру описания пространства, выделены 1) стра-
тегия Фрейма, при которой описание ориентировано на изображаемую 
действительность при практическом удалении Говорящего-Наблюдате-
ля; 2) стратегия Выдающихся Объектов, сосредоточенная на выделении 
отдельных объектов из множества представляющих данное простран-
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ство при повышении роли Говорящего-Наблюдателя; 3) стратегия Пути, 
определяемая «траекторией воображаемого движения наблюдателя 
по воспринимаемой сцене», и, наконец, 4) стратегия Сканирования с вы-
бором наблюдателем вектора описания (слева направо и сверху вниз). 
Каждая из стратегий отмечена некоторым набором языковых средств 
выражения, характерных для экспозиции, разработки, характериза-
ции, комментария и нек. др. элементов композиции.

Обращение к конкретным текстам подтверждает корректность 
предложенной классификации и продуктивность её применения при 
анализе. Однако оказывается возможным внести некоторые уточнения 
в классификацию и расширить сферы наблюдения за использованием 
собственно языковых средств, что представляется принципиально важ-
ным как в теоретическом, так и практическом отношении.

Прежде всего, выделенные типы описания очевидно нерядополо-
женны. Во всех исследованиях описаний пространств делаются ссылки 
на работу В. Н. Топорова, который указывает на существование двух по-
ниманий пространств  — по Ньютону и по Лейбницу: «...одно (ньютонов-
ское. — К. Р.) — отвлечено от человека-наблюдателя, другое, напротив, 
„одушевлено“ его присутствием, определяется «порядком сосущество-
вания вещей»10. Если руководствоваться этим положением, то следует 
описания, выполненные в стратегии Фрейма, противопоставить осталь-
ным как наиболее «объективное», исходное по своим денотативным ка-
чествам, тогда как остальные непосредственно связаны с Говорящим-
Наблюдателем и могут быть описаны с позиции выявления языковых 
форм выражения такого присутствия.

Обращаемся к рассмотрению описаний пространства в двух ука-
занных разновидностях, хотя разделение это достаточно условно: пол-
ностью избежать воздействия наблюдателя, когда речь идёт о наблю-
даемом, невозможно, поэтому в первой группе будут рассматриваться 
преимущественно те качества описания, которые ориентированы на изо-
бражаемое. Во второй внимание будет обращено на средства включения 
Наблюдателя и его воздействие на характер описания.

Описание пространства как речевой жанр, представляющий целый 
текст, используется в рекламе, связанной с туризмом, в дневниковых 
записях путешественников, основное же его назначение — включение 
в текст в качестве первичного речевого жанра, который интегрируется 
в смысловую целостность включающего текста. В устном повседневном 
общении его роль, по наблюдению исследователей, также «подчиняется 
заданию выражения некоторого коммуникативного смысла» и всегда при 
этом «сопровождается... функцией оценочной характеризации»11. 

Избираем такую последовательность рассмотрения: исходная мо-
дель речевой организации жанра, её стратегические установки (когни-
тивный уровень описания), речевой ход (коммуникативный уровень) 
и языковое воплощение (маркёр или приём)12.

1. Исходная модель описания пространства на базе СФ:
а) при наличии экспозиции, имплицирующей разработку описа-

ния, состоящую из рядов, вводящих объекты описания, в качестве язы-
кового воплощения используются бытийно-локативные предложения 
с глаголами, имеющими значение положения в пространстве и с обрат-
ным порядком слов (С-П), где подлежащее выступает в качестве ремы, 
исходным пунктом высказывания / темой являются слова с простран-
ственным значением (локализаторы, топосы):

Его (Стравинского) рабочий кабинет может служить еще одним приме-
ром точности, которая управляет его музыкой и его языком. На простран-
стве, которое не больше двадцати пяти на сорок футов, стоят два форте-
пиано (рояль и пианино) и два письменных стола (небольшой элегантный 
письменный стол и рабочий стол с чертежной доской). В двух шкафах со сте-
клянными полками — книги, партитуры и ноты, расположенные в алфавит-
ном порядке. Между двух фортепиано, шкафами и письменными столами 
в беспорядке расставлены несколько столиков, пять или шесть комфорта-
бельных кресел и кушетка, которую Стравинский использует, чтобы недолго 
вздремнуть днем... (Н. Набоков «Кусевицкий. Рождество со Стравинским» // 
«Нева», 2013, № 11.)

Модель допускает варианты.
Позиции ремы может быть занята не только предметом, но и ситу-

ацией-пропозицией, выражаемой предложением с прямым порядком 
слов. Например:

Всё было тихо кругом... Вот, на повороте аллеи, весь дом вдруг глянул 
на него своим тёмным фасадом; в двух только окнах наверху мерцал свет (Тур-
генев «Дворянское гнездо»). В сумерках они шагают по шоссе. Над курортным 
районом динамики разносят ухарский голос и торопливое бормотание гитары 
(В. Аксёнов «Коллеги»).

В состав ремы включаются конструкции с причастными оборотами, 
конкретизирующими объект, входят однородные главному сказуемому 
члены:

Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочек с мокрой глиной горе-
ла керосинка. На стенках стояли скльптуры, закрытые серыми тряпками. 
За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в её тёмной 
воде» (К. Паустовский).

Место глагола-сказуемого, обычно со значением нахождения, пре-
бывания, может занимать глагол с конкретной семантикой, однако бла-
годаря тому, что ему предшествует локатив, в него инкорпорируется 
значение наличия, существования:

Вдали за лесом мутно розовело небо. Было очень тихо, только за рекой, 
под горой бренчали пустыми вёдрами женщины — шли к проруби за водой 
(К. Паустовский).

Что касается темы-локализатора, то допускается наличие двух ука-
зателей: общего и конкретного обозначения места: В этом городе на на-
бережной...
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В речевом акте непосредственной коммуникации — общения с адре-
сатом, при оценке сообщения говорящим относительно времени своего 
повествования трансформация модели состоит в создании эллиптиче-
ских конструкций и употреблении номинативных предложений:

В большой комнате моей мастерской окна выходили в сад. Видны большие 
ели, берёзы и даль бесконечных лесов. Мохнатое болото и поля, поля... Жёлтые 
полосы ржи, и какой воздух!; А долгая зима была в России. Вьюги, метели, мо-
роз. Снега белы и пушисты. Покрывали все поля... (Коровин, с. 103, 109);

б) при наличии экспозиции, имплицирующей разработку описа-
ния, состоящего из рядов, вводящих характеристику объектов опи-
сания, в качестве языкового воплощения используются предложения 
со сказуемыми качественно-характеризующего значения: прилагатель-
ными и глаголами соответствующей семантики с прямым порядком слов 
(П-С), где исходным пунктом высказывания / темой являются имена, 
называющие предметы, вписывающиеся в представление пространства 
(локализаторы, топосы):

... он велел отпереть большой дом. Паркетные полы тревожно затрещали 
под его шагами. Комната за комнатой заполнялись жёлтым светом; мебель 
в саванах казалась незнакомой (В. Набоков «Рождество»). 

Чередование в одном описании пространства предложений локали-
зации (с обратным порядком слов) и характеризации (с прямым и обрат-
ным порядком слов) представляется возможным благодаря смыслово-
му/когнитивному сближению в теме номинаций места и обозначений 
предметов, соотносимых с местом характеризации. Аналогично в реме 
ассоциативно сближаются смыслы характеризации как указание на на-
личие предметов и как введение характерных качественных признаков.

В приморском парке росли деревья и кусты, собранные со всех сторон мира. 
Встречались здесь деревья с африканским знойным отливом в широких ли-
стьях. Фикусы росли на улице, а я-то думал, что они растут лишь в кадках 
по российским избам. Воспетые в восточных одах, широко стояли платаны 
и чинары, роняя на чистые дорожки мохнатые шарики с ниточками. Кипа-
рисы, темные и задумчивые, и днем и ночью мудро молчали. Непорочными, 
какими-то невзаправдашне театральными цветами были завешаны магно-
лии (В. П. Астафьев). 

В текст, построенный по исходной модели с обратным порядком слов 
и подлежащими — именами с предметным значением, вошли предложе-
ния: Фикусы росли на улице; Кипарисы молчали. В данном контексте 
они могли бы существовать в исходной форме (На улице росли фикусы, 
молчали кипарисы), однако вспомним, что структура текста, представ-
ляющего собой описание зрительно воспринимаемого пространства, 
«отражает те процессы, которые происходят в сознании человека при 
восприятии визуальной информации и её вербальном кодировании». 
Наблюдаемые вкрапления фиксируют остановки в последователь-
но развивающемся восприятии-описании, переходя от общего плана 

к конкретному, «крупному», что подчёркивается введением фигуры по-
вествователя: росли на улице, а я-то думал... и метафоризацией: кипари-
сы, эадумчивые, мудро молчали. 

2. Исходные модели на базе стратегий описаний с включением Гово-
рящего-Наблюдателя. Приведём такой пример:

В Спасском-Лутовтнове и ранее бывало много гостей. Приезжал сюда Лев 
Толстой. Рассказывают, двое великих спорили, какой парк лучше — этот 
или яснополянский. Была тут актриса Савина, были Фет и Некрасов. Даже 
в те дальние времена, когда в Центральной России было несчётное число та-
ких дворянских гнёзд, Спасское-Лутовиново и тогда славилось. Славу поддер-
живал и сам Тургенев, «до боли сердечной» любивший эти места, эти дороги 
с плавными изгибами по холмам, тихие пруды, сады, острова леса... Парк из-
дали не отличишь от степных перелесков. Из них собрано в одно место всё 
лучшее, что может расти в чернозёмной полустепной России. Липы, рябины, 
тополя, жимолость, берёзы, ракиты, дубы и клёны, яблони, ёлки, ясени — всё 
перемешано в этом парке. Зелень, вода в прудах, птичий гомон, деревенские 
песни, охота — это и был мир, родивший Тургенева (В. Песков Просёлки).

Пример демонстрирует использование множества синтаксических 
конструкций, которые, на формальном уровне, трудно было бы систе-
матизировать. Однако, если подчеркнуть тематические компоненты 
предложений (В Спасском-Лутовинове, приезжал, сюда, была тут, Спас-
ское-Лутовиново, парк, собрано (здесь)) и рематические (много гостей, 
Савина, Фет, Некрасов, эти места, эти дороги с плавными изгибами 
по холмам, тихие пруды, сады, острова леса, всё лучшее, что может ра-
сти в чернозёмной полустепной России и т. д.), то становится ясно, что 
сохранена исходная модель речевого жанра описание и в отношении лек-
сики, и в отношении коммуникативной организации предложения. Раз-
нообразие формальных моделей определено «встраиванием» элементов 
авторизации (рассказывают, славу поддерживал и сам Тургенев, парк 
не отличишь и нек. др.), наблюдение над которыми, выявление способов 
их вмешательства в описание составляет особую тему исследования.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БИЛИНГВИЗМА 
(ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Территориальное функционирование языков, находящихся в социальном контакте, 
дает не только положительные результаты, но и рождает определенные противоречия. 
Радикальные политические изменения влияют на межэтническое взаимодействие. Ми-
грационные процессы играют значительную роль в социально-экономическом и демогра-
фическом развитии страны. Русский язык является цементирующим звеном по консоли-
дации социальных отношений.

Ключевые слова: территориальное функционирование языков, миграция, адапта-
ция, языковое пространство, билингвальная личность, двуязычие, билингвизм.

Важную роль в развитии межэтнического взаимодействия в реше-
нии проблем терпимости и социально-политической стабильности 
Иркутской области (и всей России) играет язык, а точнее сказать, — 
языковая политика государства, которая может быть направлена как 
на соединение этносов, так и на их разобщение. Сегодня, после распада 
Советского государства, этот вопрос стоит как никогда остро, потому что 
вопросы языковой политики остались в целом за бортом внимания пра-
вительства. Долгие годы Россия пожинала положительные плоды той 
языковой политики, которая выстраивалась ещё советской властью, 
когда появилось такое понятие, как русский язык в национальной шко-
ле, ныне канувшее в небытие

Радикальные политические изменения, произошедшие в различ-
ных сферах жизни общества, в том числе и в сфере межэтнических 
отношений, способствуют мощной миграционной волне. Анализ офи-
циальных данных миграционной шкалы Иркутской области показал, 
что произошла динамика увеличения миграционной волны, особенно 
за счёт трудовой миграции.

Миграция, будучи значимым фактором в экономическом полити-
ческом развитии России на протяжении всей её истории, в XXI в. ста-
ла не только массовым явлением, но и приобрела свои специфические 
черты. Миграционные процессы играют значительную роль в социаль-
но-экономическом и демографическом развитии страны. Сегодня насчи-
тывается несколько миллионов (в ближайший год ожидается до 9 млн) 
мигрантов из более чем 80 стран мира. За 2013 г. официальная миграция 
в РФ составила около 2 млн человек. Сейчас в России открыто только 
два центра по реабилитации иностранцев, приезжающих по линии тру-
довой миграции и видом на получение гражданства (Оренбург, Тюмень). 
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Важная деталь существования данных центров заключается в том, что 
они находятся на балансе правительства данных городов.

Столь значительные миграционные потоки требуют от российского 
общества и государства создания условий для адаптации и успешной ин-
теграции мигрантов, защиты их прав и свобод, обеспечения социальной 
защищенности и одновременно неукоснительного соблюдения мигран-
тами обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

На современном этапе развития страны проблемы интеграции ми-
грантов в российское общество системно не решены. Прямым резуль-
татом отсутствия государственных программ адаптации и интеграции 
является изоляция мигрантов от принимающего социума и нарастания 
негативного отношения к мигрантам со стороны коренного населения. 
В жизнь воплощается сценарий геттоированного обособления мигран-
тов с обостренным чувством своей национальной идентичности и упор-
ным нежеланием ассимилироваться в принимающее сообщество.

Рассматривая русский язык как ключевой компонент национальной 
культуры в качестве основного средства адаптации мигрантов в Россий-
ской федерации, необходимо констатировать, что для успешной инте-
грации иностранных граждан в принимающее сообщество им требуется 
не только подготовка по русскому языку как иностранному, но и знания 
ими основ истории России, ее культуры, законодательства Российской 
Федерации. Программа правительства направлена на введение двух мо-
дулей для граждан, приезжающих по линии трудовой миграции.

Статистические данные показывают, что по национальному призна-
ку шкала миграции на территории Иркутской области распределяется 
следующим образом:

– русские ~ (75%);

– буряты ~ (17%);

– и другие национальности ~ (8%).

В последнее время наблюдается высокий потенциал отрицательной 
миграции, связанный с тем, что массовая миграция наблюдается среди 
«старожилов», коренных жителей, находящихся в репродуктивном воз-
расте. Так, по материалам СМИ более 6 тысяч человек ежегодно покида-
ют пределы Иркутска.

Отток населения ведет к нехватке рабочей силы, оголению рабо-
чих мест, которые должны занимать, не только малоквалифицирован-
ные, но и высококвалифицированные кадры. Кроме того, наблюдаются 
и другие отрицательные явления. В связи с возникающими «отрица-
тельными» социальными явлениями, демографическими провалами 
возникает другая проблема — приток мигрантов и эмигрантов из стран 
СНГ, дальнего зарубежья. Данные процессы, с одной стороны, можно 
характеризовать как положительные, т. к. это свободные руки и мозги, 

молодежь, желающая учиться, но, с другой стороны, и как отрицатель-
ные, т. к. это связано с социальной напряженностью в обществе, с появ-
лением «иноязычных», с адаптацией мигрантов в социуме, проблемами 
овладения титульным языком, вхождением в иносоциум, сохранением 
собственного языка и культуры мигрантов, настороженностью со сторо-
ны старожилов.

Сегодня можно с уверенностью констатировать, что Иркутская об-
ласть находится в таком языковом пространстве, которое следует оха-
рактеризовать как поликультурное и полиязычное. На улицах города, 
кроме русской речи звучит и иноязычная, и это далеко не иностранные 
туристы, процент которых мал по сравнению с миграционной волной.

Если вернуться к недавней истории функционирования русского 
языка, то можно констатировать, что из 250 млн населения СССР бо-
лее половины были представителями координативного (совершенно-
го) билингвизма, т. е. все этносы прекрасно владели русским языком, 
т. к. именно русский язык являлся языком межэтнического взаимодей-
ствия и консолидации. Существовала мощная научная школа, которая 
системно разрабатывала направление «русский язык в национальной 
школе». Во главе стоял крупный ученый — Н. М. Шанский. Уровень 
билингвальной личности, прошедшей эту школу, был очень высок, вла-
дение языком приближалось к безакцентному. Именно тогда гордились 
тем, что понимали представителей разных национальностей как себя 
самого, с полуслова, все говорили на одном языке, что не вызывало от-
торжения, рождало дружбу между людьми, взаимопонимание, не было 
социального отчуждения и враждебности, этнических конфликтов и на-
пряженности в социуме. Неважно было, к какой нации принадлежал че-
ловек, все были «свои».

Не существовало дихотомии «свой — чужой». Сам язык является 
регулятором социальных отношений и залогом стабильности в обще-
стве. С началом перестройки воздвигнутые границы вытеснили русский 
язык с территории бывших советских республик. Прошло более двадца-
ти лет, появилось не одно новое поколение, и изменился уровень самого 
билингвизма и билингвальной личности. Сегодня на всех территориях 
постсоветского пространства функционирует субординативный билинг-
визм, т. е. подчиненный, когда человек знает не два языка в совершен-
стве, а более чем один, т. е. свой родной и еще какое-то количество дру-
гого языка.

Таким образом, возник новый языковой тип личности, который пло-
хо знает тот же русский язык, а значит, культуру, историю, традиции 
и обычаи своего соседа. Все это ведет к непониманию друг друга, оттор-
жению, недовольству, рождает ситуации нестабильности и конфликтов.

На территории Иркутской области проживает более 130 наций и на-
родностей. 26 из них, наиболее многочисленных, стабильно и компактно 
проживают в различных местах. В перечень прочих этнических общно-
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стей входят представители более 100 национальностей. Русские на тер-
ритории расселены равномерно и в абсолютном большинстве (буряты, 
украинцы, татары, белорусы, чуваши, армяне, немцы, азербайджанцы, 
мордвины, таджики, евреи, башкиры, молдаване, поляки, удмурты, уз-
беки, грузины, цыгане, литовцы, корейцы, марийцы, эвенки, китайцы, 
киргизы, казахи), далее в разных районах компактно проживают:

– белорусы ( Зиминский, Куйтунский, Нижнеудинский и Тулунский район);
– буряты (Ангарский, Качугский, Нижнеудинский, Ольхонский, Усть-
Удинский и Усть-Ордынский район);

– поляки ( Боханский район);
– татары (Заларинский, Нукутский, Тайшетский, Усольский, Черемховский 
и Чунчкий район);

– тофалары (Нижнеудинский район);
– украинцы (Зиминский, Иркутскмй, Казачинско-Ленский, Нижнеилимский, 
Усольский и Чунский район);

– эвенки ( Катангский и Качугский район).

Политические процессы на западе и в Америке демонстрируют не-
стабильность, социальные и политические конфликты, агрессию вслед-
ствие функционирования именно субординативного билингвизма. 
Проблема функционирования такого билингвизма заключается в су-
ществовании промежуточной системы интерязыка. Под интерязыком 
подразумевается такая промежуточная лингвистическая система, когда 
индивидуум использует в социуме несовершенную языковую систему, 
испытывая при этом неприятие со стороны титульного языка, что от-
рицательно влияет на психологическое самочувствие и формирование 
негативных явлений с отрицательными последствиями. Это проблема 
как бы «недоязыка» ведет к появлению «недоличности», когда человек 
ощущает себя чужим в социуме. От родного языка ушел и к изучаемому 
языку не пришел. Личность попадает в угнетенное состояние, посколь-
ку ценности родного языка и культуры уже не востребованы или недо-
статочно востребованы, а навыки приобретаемого языка сформированы 
недостаточно. Такой индивид является транслятором своей культуры 
в иносоциуме, что и ведет к последующим социальным конфликтам 
и нестабильности.

Сегодня особую озабоченность вызывают трудовые мигранты. Этот 
поток существенно отличается от всех ранее существовавших миграци-
онных потоков. 

Таким образом, отсутствие единой и эффективной миграционной по-
литики резко сказывается на людях, хотя делаются первые шаги к стро-
ительству. Так в двух городах России — Тамбове и Оренбурге созданы 
«Центры социальной адаптации трудовых мигрантов», которые снижа-
ют остроту общественных отношений и помогают трудовым мигрантам 
более мягко и бесконфликтно входить в иносоциум.

Проблема двуязычия представляет собой одну из актуальных про-
блем человечества, которая возникает в период взаимодействия различ-

ных этносов. При этом результат конкретного взаимодействия зависит, 
прежде всего, от социальных условий контакта. Вот почему на протяже-
нии всей истории человечества возникали и возникают различные моде-
ли взаимодействия языков, как в форме насильственного навязывания, 
так и взаимообогащения языков и культур. Возможные причины би-
лингвизма весьма многочисленны. Основная же причина заключается 
в необходимости существования общепонятного для всех контактного 
языка и его хорошем владении

Равноправное двуязычие в разных странах сложилось в разных ус-
ловиях, имело различные причины и выражается в различных формах. 
Поэтому, скорее всего, единого для всех подхода к проблеме не суще-
ствует, и в каждом случае необходимо изучение конкретной социолинг-
вистической ситуации в данной конкретной стране и регионе.
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TERRITORIAL FUNCTIONING OF BILINGUALISM (IRKUTSK REGION)

Territorial functioning of the languages, which are in social contact, gives not only posi-
tive, but it gives rise to specific contradictions. Radical political changes have an influence on 
interethnic interactions. Migration processes are of considerable importance in socioeconomic 
and demographic development of social rеlationships.
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КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА
И СЕМАНТИЗАЦИЯ ЛЕКСИКИ

В статье представлены результаты исследования смыслового наполнения концепта 
свадьба, полученные на основе данных ассоциативного эксперимента. Выявленные когни-
тивные признаки могут быть использованы при семантизации концепта свадьба в практи-
ке преподавания русского языка как иностранного.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, концепт, ассоциативный экспери-
мент, когнитивный признак концепта, русский язык как иностранный.

Формирование межкультурной компетенции предполагает освоение 
национального менталитета. Под менталитетом можно понимать «спец-
ифический способ восприятия и понимания действительности, опреде-
ляемый совокупностью когнитивных стереотипов сознания, характер-
ных для определенной личности, социальной или этнической группы 
людей»1. Менталитет связан с национальным характером и во многом 
определяет коммуникативное поведение. В лингвистической литерату-
ре активно используется термин «языковая ментальность», обознача-
ющий ту часть менталитета, которая объективирована языком. Язык 
представляет широкие возможности для изучения коллективной, наци-
ональной памяти, являясь одним из инструментов её воплощения и ос-
воения.

«Усвоение нового языка есть переход на новый образ мира, необходи-
мый для взаимопонимания и сотрудничества с носителями этого другого 
языка и другой культуры. Чтобы язык мог служить средством общения, 
за ним должно стоять единое или сходное понимание реальности»2. 

Преподавателям языка как неродного хорошо известны трудности, 
связанные с семантизацией лексики. В этом случае есть возможность и не-
обходимость использовать результаты когнитивных исследований языка.

Многие исследователи полагают, что следует разграничивать по-
нимание семантики в широком и узком смысле: «Вместо того, чтобы 
тратить время и силы на „обустройство“ и „укрепление“ границ „чистой 
лингвистики“, лучше отнести к ведению лингвистической семантики 
всю содержательную сторону единиц языка...»3 При семантизации лек-
сики целесообразно трактовать семантику в широком смысле.

Для целостного описания мыслительного образа, который закре-
плен за словом в сознании носителей языка, исследователи использу-
ют концептуальные и когнитивные подходы, данные лингвистических 
и психолингвистических экспериментов. 

Активно развивающаяся лингвистическая концептология ставит 
целью описание объективированных в языке концептов. Одним из при-
емов выявления смыслового наполнения концепта (набора когнитивных 
признаков) является ассоциативный эксперимент.

Специалисты в области психолингвистики полагают, что ассоциатив-
ное поле определенного слова-стимула, полученное в результате экспери-
мента, представляет собой не только фрагмент вербальной памяти чело-
века, но и фрагмент концептосферы этноса, отраженный и закрепленный 
в сознании носителя языка и культуры. «Для описания концепта в его 
синхронном состоянии необходимо синхронное исследование репрезен-
тации концепта в лексико-семантических системах языка, дополненное 
по возможности анализом результатов ассоциативных экспериментов 
и изучением дискурсивного функционирования слов, являющихся лек-
сическими репрезентациями концепта»4. Для исследования и моделиро-
вания номинативного поля концепта свадьба, актуального в националь-
ной концептосфере, был проведен ассоциативный эксперимент.

В эксперименте приняли участие 103 информанта двух возрастных 
категорий (21–27 лет) и (30–61 год), по гендерному признаку группы 
были приблизительно равные. Все испытуемые имели высшее образова-
ние. Ассоциативный эксперимент проводился путем анкетирования. Ис-
пытуемые сообщали о себе общие сведения: возраст, пол, специальность. 
Затем предлагалось дать 10 любых словесных реакций (слово, словосоче-
тание, предложение) на слово-стимул свадьба. Число 10 превышает объ-
ем краткосрочной памяти человека, равняющейся 5–7 единицам, однако 
было решено не ограничивать тех респондентов, которые могли бы дать 
большее количество ассоциаций. На слово-стимул свадьба было получено 
1075 ассоциативных реакций, из которых 296 — различные. 

Вербальные реакции, полученные в ходе эксперимента, были рас-
пределены по семантическим группам.

1. Ассоциаты, связанные с участниками свадьбы:
невеста (59), жених (46), гости (22), тамада (17), свидетели (16), друзья (5), под-
руга (3), новобрачные, молодожены, молодежь, бабушки, новые люди, толпа 
людей, цыгане (175 ассоциат).

2. Ассоциаты, связанные с пиршеством, застольем:
шампанское (20), застолье (13), торт (12), танцы (11), тост (8), „Горько!” (8), 
кафе (6), песни (5), музыка (4), вальс (4), гулянье (4), вино (4), водка (3), стол(3), 
ресторан (3), танец (2), похмелье (2), посуда, бокалы, битье посуды, много вод-
ки, алкоголь, закуска, большой торт, двухъярусный торт, вкусная еда, еда, 
шашлык, закуска, тосты, Мендельсон, свадебный вальс, пиршество, пир, бал 
(128 ассоциат).

3. Ассоциаты, связанные с элементами свадебного наряда жениха 
и невесты:

кольца (36), фата (29), платье (27), белое платье (12), свадебное платье (4), ко-
стюм, наряд, наряды, обручальные кольца, колечко, костюм жениха, смокинг, 
лента свидетеля, ленточка, прическа, чулки, туфля, одежда (126 ассоциат).
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4. Ассоциаты, связанные с украшением свадьбы:
цветы (31), букет (14), машины (10), кортеж (10), лимузин (9), шарики (5), го-
луби (5), машина (3), машина с кольцами (2), ленты (2), салют (2), свадебные 
машины, украшение машины, букет роз, букет невесты, свадебный букет, кук-
ла, белые лебеди, мелкие железные деньги (101 ассоциат). 

5. Ассоциаты, связанные с абстрактными понятиями:
любовь (33), красота (8), жизнь (5), молодость (3), ответственность (3), терпение 
(2), здоровье (2), надежды, надежда, мечты, мечтанья, нежность, ласка, само-
стоятельность, верность, уважение, доверие, поддержка, неопределенность, 
непонимание, озабоченность, глупость, свобода, жажда, утоление, голод, на-
сыщение, расслабление, напряжение, разница (84 ассоциата). 

6. Ассоциаты, связанные с брачным обрядом:
подарки (14), выкуп (13), драка (12), поздравления (8), икона (3), хлеб-соль (3), 
каравай (3), конкурсы (3), благословение (2), ряженые (2), дружка (2), кокош-
ник, традиции, рушники, дары, сватовство, сговор, встреча, поезд, хоровод, 
сани, инициация, баня, сарафан, причитания, калым (80 ассоциат). 

7. Ассоциаты, связанные с положительными чувствами, эмоциями, 
оценкой:

счастье (23), веселье (14), волнение (5), улыбки (3), веселуха (3), смех (2), счаст-
ливое событие, приятные хлопоты, настроение, веселое настроение, хорошее 
настроение, ностальгия, романтика, красивое, радостное, прекрасное, возвы-
шенное, тепло, богатая, красивая, любимый, суженая, красавица, важное, 
«Жить хорошо!», «Все будет отлично!» (70 ассоциат).

8. Ассоциаты, связанные со свадебной церемонией:
ЗАГС (25), праздник (13), торжество (10), венчание (5), церковь (4), таинство 
брака, женитьба, замужество, алтарь, колокольный звон, свадебная церемо-
ния, регистрация, свидетельство о браке, подпись, гимн (67 ассоциат).

9. Ассоциаты, связанные с ожиданием новой жизни:
семья (16), дети (12), ребенок (3), медовый месяц (3), путешествие (3), поездка, 
ожидание, рождение чего-то нового, зарождение новой семьи, шаг в новую, не-
изведанную жизнь, воссоединение двух влюбленных сердец, этап в жизни че-
ловека, будущее, благополучие, дом, продолжение рода, новые знакомства (49 
ассоциат).

10. Ассоциаты, связанные с отрицательными чувствами, эмоциями, 
оценкой: 

пьянка (13), гулянка (4), развод (2), слезы (2), печаль, непонимание, «А что 
дальше?», паника, несчастье, попойка, выпивка, дурдом, бардак, глупость, 
баловство, халява, ошибка, куча пьяных, сборище, обжираловка, обжорство, 
тошнота, лицом в салат, «А что дальше?», «Ну вот и все — конец нормальной 
жизни!» (42 ассоциаты).

11. Ассоциаты, связанные с родственными отношениями:
теща (12), родители (9), родственники (9), родня (4), свекровь (3), сват (2), 
тесть, сваха, кумачи (42 ассоциаты).

12. Ассоциаты, связанные с подготовкой к свадьбе:
деньги (7), расходы (2), суета, траты, затраты, хлопоты, денежные долги, под-
готовка, долгий процесс, расчет, забота (19 ассоциат).

13. Ассоциаты, связанные с супружескими отношениями:
первая брачная ночь (6), поцелуй (3), секс (2), первый поцелуй мужа и жены, 
целуются, интим, постель (16 ассоциат).

14. Ассоциаты, связанные с природой и природными явлениями:
ночь (З), весна (2), солнце, погода, свет, дождь, зеленый луг, небо, утро, шум 
(13 ассоциат).

15. Ассоциаты, связанные с историческими местами, которые 
по традиции посещают молодожены:

вечный огонь (3), пл. Минина, откос, фонтан, памятник, возложение цветов, 
прогулка, мосты, мост, поездка на родник (12 ассоциат).

16. Индивидуальные ассоциаты:
кофе, батут, автобус, анекдот, аттракционы, колокольчик, «Тамада, ты меня 
уважаешь?» (8 ассоциат). 

17. Ассоциаты, связанные с цветом: 
белый цвет (3), белый, белое, зеленая (6 ассоциат).

В результате анализа полученных данных можно сделать некото-
рые обобщения. Так, видно, что ассоциаты, связанные с участника-
ми свадьбы, являются самой многочисленной семантической группой 
(175 ассоциат). Наиболее частотными ассоциатами являются «невеста» 
(59 ассоциат), «жених» (46 ассоциат). Причем реакции жених/невеста 
встречаются у 42 респондентов. Следовательно, можно сделать вывод 
о том, что в русском обыденном сознании, концепт свадьба ассоцииру-
ется в первую очередь с непосредственными участниками свадебного 
торжества. Второй по частотности упоминаний является семантическая 
группа ассоциатов, связанная с пиршеством, застольем (128 ассоциат). 
У носителей русского языка концепт свадьба ассоциируется с широким 
застольем, традиционным свадебным пиром. Третьей по числу ассоциа-
тов стала семантическая группа, связанная с элементами свадебного на-
ряда жениха и невесты (126 ассоциат). Ассоциаты «кольца» (36), «фата» 
(29), «платье» (27) встречаются наиболее часто. Самая немногочислен-
ная группа ассоциатов связана с цветом (6 ассоциат). Ее наличие может 
быть объяснено тем, что в представлении людей именно белый цвет яв-
ляется символом чистоты.

Проанализировав данные эксперимента, была выявлена структура 
концепта свадьба. Так, к ядру относятся ассоциаты, связанные с участ-
никами свадьбы (175 ассоциат).

К базовому слою относятся ассоциаты, связанные с пиршеством, за-
стольем (128 ассоциат), ассоциаты, связанные с элементами свадебного 
наряда жениха и невесты (126 ассоциат), а также ассоциаты, связанные 
с украшением свадьбы (101 ассоциат).

К ближней периферии относятся ассоциаты, связанные с абстракт-
ными понятиями (84 ассоциат). А также ассоциаты, связанные с брач-
ным обрядом (80 ассоциат) и свадебной церемонией (67 ассоциат).
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К дальней периферии относятся ассоциаты, связанные с положи-
тельными чувствами, эмоциями, оценкой (60 ассоциат), ассоциаты, 
связанные с ожиданием новой жизни (49 ассоциат), ассоциаты, связан-
ные с отрицательными чувствами, эмоциями, оценкой (42 ассоциата), 
ассоциаты, связанные с родственными отношениями (42 ассоциата), ас-
социаты, связанные с подготовкой к свадьбе (19 ассоциат), ассоциаты, 
связанные с супружескими отношениями (16 ассоциат), ассоциаты, свя-
занные с природой и природными явлениями (13 ассоциат), ассоциаты, 
связанные с историческими местами, которые по традиции посещают 
молодожены (12 ассоциат), индивидуальные ассоциаты (8 ассоциат), ас-
социаты, связанные с цветом (6 ассоциат). Ассоциативный эксперимент 
подтвердил многослойную структуру концепта свадьба. 

Ранее проведенное исследование смыслового наполнения концепта 
свадьба в русских народных сказках показало, что содержание концеп-
та свадьба в фольклорных текстах и в сознании современных носителей 
русского языка во многом совпадает, хотя есть и отличия. Это объясня-
ется устойчивостью свадебных традиций, а также интересом к свадеб-
ной обрядности. Исследование концепта свадьба продолжается на мате-
риале текстов разных жанров, осуществляется сопоставление концепта 
свадьба в разных культурных традициях. Результаты этих исследова-
ний используются в практике преподавания русского языка как ино-
странного.
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ДЕВИАНТНЫЕ ТЕКСТЫ В PR-ДИСКУРСЕ

В статье анализируются тексты, функционирующие в пространстве PR-дискурса. 
Автор рассматривает PR-дискурс как разновидность институционального дискурса, в ко-
тором тексты строятся по определенному шаблону и в соответствии с принятыми в дан-
ной профессиональной сфере нормами. Отступление от норм приводит к появлению деви-
антных текстов. Автор рассматривает появление девиантности на разных дискурсивных 
уровнях. 

Ключевые слова: профессиональная сфера, дискурс, PR-текст, девиантные тексты, 

Понятие девиантности используется в социологии для обозначения 
поведения, нарушающего социальные нормы и правила. Мы рассматри-
ваем девиантность по отношению к текстам, нарушающим дискурсив-
ные, жанровые, стилистические, речевые и т. п. нормы, т. е. употребля-
ем понятие «девиантные тексты» в том случае, если существуют некие 
образцы, инварианты текстов, правила их создания. Это относится 
к текстам в официальной сфере, которая включает различные институ-
циональные дискурсы, в частности PR-дискурс. Институциональный 
дискурс представляет собой общение, которое строится по определенно-
му шаблону в соответствии с принятыми в обществе в данной профессио-
нальной сфере нормами. Правила и нормы распространяются как на по-
ведение субъектов, так и на построение текстов. Нарушение этих правил 
приводит к девиантным вариантам текста.

Рассматривая текст как «след» дискурса, как его важную состав-
ляющую, мы выделяем девиантные варианты PR-текста, возникающие 
вследствие нарушения различных норм и правил, которые складыва-
ются под воздействием коммуникативной ситуации, профессиональной 
сферы, коммуникативного кодекса1, особенностей того или иного типа 
дискурса, жанра. Помимо этого к девиантным вариантам относятся тек-
сты, в которых нарушены ортологические правила. В статье мы проана-
лизируем некоторые разновидности девиантных текстов в рамках PR-
дискурса. 

Дискурс занимает промежуточное положение между действитель-
ностью и языком, его можно назвать тем способом, который переводит 
реальные объекты в языковые. Поэтому мы считаем возможным вы-
делить референциальное и языковое единство дискурса. Данные един-
ства взаимосвязаны и взаимозависимы и разделимы лишь в процессе 
научной рефлексии. Референциальное единство обусловлено внешними 
по отношению к тексту условиями: оно строится на отношении дискурса 
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с социальной ситуацией; обусловлено тем, что в дискурсе проявляют-
ся различные аспекты коммуникативной деятельности, позволяющие 
адресату интерпретировать сообщение, а адресанту передать информа-
цию, выразить мысль. Именно референциальное единство определяет 
условия использования языка: тождественностью объекта или сферы 
деятельности. Это реализуется в предметно-смысловом или тематиче-
ском единстве дискурса. В процессе текстопостроения дискурс опреде-
ляет способы и приемы работы с внеязыковой информацией, которые 
необходимы для создания текста. Реконструкция дискурса представля-
ет собой обратный процесс — от текста к дискурсу. При этом в основе 
данного процесса лежит понимание того, что дискурс сохраняет связь 
с реальным временем, с коммуникативной ситуацией и это проявляется 
в тексте. Например, если пресс-релиз от 24.03.2010 называется «Комсо-
мольский завод „Сухого“ проведет в 2010 г. серию мероприятий для мо-
лодых сотрудников», совершенно очевидно, что существует ОАО «Ком-
пания „Сухой“», которое проведет эти мероприятия. Текст фиксирует 
основные параметры коммуникативной ситуации, которая произошла 
или произойдет в действительности. 

Другими словами, для того чтобы определить, является ли текст де-
виантным, необходимо соотнести текст с тем коммуникативным событи-
ем, с которым он непосредственно связан в рамках дискурса, и проверить 
истинность информации. «Дискурс, — как отмечает Е. С. Кубрякова, — 
это явление, исследуемое on-line, в текущем режиме и текущем време-
ни, по мере своего появления и развития»2. То есть дискурс непосред-
ственно связан с реальностью и представляет собой функционирование 
языка в реальном времени, что и рождает его актуальность.

Для PR-дискурса связь с реальным временем очень важна. Акту-
альность текста проявляется в выборе темы и подборе информации: на-
сколько в настоящее время важна данная тема и данная информация. 
Актуальность дискурса проявляется в непосредственной связи с реаль-
ным временем. М. Я. Дымарский отмечает «невозможность существова-
ния дискурса вне прикрепленности к реальному, физическому времени, 
в котором он протекает»3. Однако не все PR-тексты сохраняют данную 
связь. Например, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки «Российская книжная палата» было ликвидировано указом пре-
зидента РФ от 9 декабря 2014 г. «О мерах по повышению эффективности 
деятельности государственных СМИ». Однако на официальном сайте 
Российской книжной палаты (дата обращения 6.04.2014 г)4 PR-тексты 
содержат информацию о деятельности данного учреждения. При этом, 
бэкграундер заканчивается 27 апреля 2012 г., когда Российской книж-
ной плате исполнилось 95 лет. Таким ообразом, если тексты не актуаль-
ны, не соответствуют действительности, связь с реальностью нарушена, 
то в этом случае их можно отнести к девиантным текстам.

Следующее соотношение определяется дискурсивными параметра-
ми, к которым относят адресата, интенциональность дискурса. В на-
стоящее время в PR-дискурсе выделяют прямые и непрямые целевые 
аудитории, которые отличаются тем, что первые являются непосред-
ственной целью PR-кампании, а вторые — не являются целью, но мо-
гут повлиять на результаты PR-кампании. При создании PR-текста ре-
комендуют учитывать обе эти разновидности, т. к. основной интенцией 
PR-дискурса является создание комплицитности компании с целевыми 
аудиториями, т. е. установление взаимопонимания с общественностью, 
включение аудитории в процесс коммуникации.

Так, в Энциклопедии паблик рилейшенз — совместном издатель-
ском проекте европейских PR-программ IEERP (Париж) и консалтин-
говой группы «ИМИДЖ-Контакт» приводится пример из рекламной 
кампании Coca-Cola, целевой аудиторией которой были выбраны под-
ростки — основные потребители этого напитка. С расчетом на них и был 
составлен слоган «Разбуди в себе дьявола», олицетворяющий вызов, 
дерзость. Однако при этом не была учтена непрямая целевая аудито-
рии — семейные ассоциации, религиозные организации, которые потре-
бовали прекратить данную кампанию, т. к. это противоречит семейным 
и религиозным ценностям5.

Языковое единство дискурса проявляется в языковой деятельности 
субъектов. Языковое единство дискурса, с одной стороны, проявляется 
в соответствии используемых языковых средств референциальной сто-
роне дискурса, а с другой — в единстве самого текста: тематическом, 
стилистическом, жанровом. PR-тексты разнообразны по своей жанро-
вой природе: оперативно-новостные жанры (пресс-релиз, приглашение); 
исследовательско-новостные жанры (бэкграундер, лист вопросов-отве-
тов, имиджевое интервью); фактологические жанры (факт-лист, биогра-
фия); исследовательские жанры (заявление для СМИ, имиджевая ста-
тья, кейс-стори); образно-новостные жанры (байлаунер, поздравление)6. 
Девиантные тексты возникают в том случае, если жанр не соответствует 
коммуникативной ситуации, если текст построен не по законам жанра 
или содержание текста не соответствует жанру. 

Так, для преодоления кризисной ситуации выбирают жанры, направ-
ленные на восстановление репутации компании и гармонизацию отноше-
ний с аудиторией. Прежде всего, создается информационное сообщение 
для публикации в СМИ, основной целью которого является предотвраще-
ние слухов. В нем описывается сложившаяся ситуация, дается объектив-
ная информация, известная на данный момент. Например:

С самолетом Boeing 737–500 выполнявшим рейс U9 363 по маршруту 
Москва — Казань при заходе на посадку 19:25 (МСК) произошло авиацион-
ное происшествие. На борту находилось 44 пассажира, 6 членов экипажа. Об-
стоятельства выясняются. Предварительный список зарегистрированных 
на рейс7.
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Второй текст — официальное заявление руководителя, в котором 
говорится о действиях компании по оказанию помощи пострадавшим, 
далее составляются тексты о состоянии пострадавших, репортажи с ме-
ста событий, оценки независимых экспертов, отзывы клиентов. 

Одним из самых распространенных PR-жанров является пресс-
релиз, который содержит актуальную оперативную информацию о со-
бытии. Отсутствие новости приводит к появлению девиантных текстов, 
как, например, пресс-релиз под названием «Деятельность Crocus Group 
в период кризиса» от 21 ноября 2008 г.:

Российский рынок недвижимости по-прежнему остается одним из самых 
перспективных. С учетом большого количества «замороженного» строитель-
ства, спрос на коммерческие площади демонстририрует все более позитив-
ные показатели. Это ясно прослеживается на примере строящихся объектов 
Crocus Group. Crocus Group — одна из ведущих девелоперских компаний России, 
бизнес которой отличает способность открывать новые горизонты8.

Данный текст рассказывает о деятельности компании в период кри-
зиса и соответствует жанровой интенции бэкграундера. 

Другая группа девиантных текстов связана с логическими, стили-
стическими, речевыми ошибками. Логические ошибки можно класси-
фицировать следующим образом. Например, обобщающее слово и одно-
родные члены предложения обозначают понятия разных классов:

Солвей Фарма является лидером по разработке и производству лекар-
ственных препаратов в следующих областях здравоохранения (медицины): 
кардиология, неврология и психиатрия, вакцины для профилактики гриппа, 
ферменты поджелудочной железы, гастроэнтерология, мужское и женское 
здоровье. Компания Солвей концентрирует свои усилия в трех направлениях: 
производство химических субстанций, производство пластика и фармацев-
тический сектор. Областью здравоохранения не являются вакцины для про-
филактики гриппа, ферменты поджелудочной железы, также не представляет 
собой направление фармацевтический сектор. Между суждениями могут уста-
навливаться немотивированные смысловые отношения: Исследования орнито-
логов Шереметьево показали, что уменьшению привлекательности аэропор-
та для птиц способствует комплекс методов, направленных на отпугивание 
грызунов, что ведет к повышению уровня безопасности полетов (пропуск ло-
гического звена и немотивированные уступительные отношения между частя-
ми сложного предложения).

Таким образом, отступление от норм в институциональном дискур-
се приводит к появлению девиантных текстов на разных дискурсивных 
уровнях. Безусловно, «традиционные» методы лингвистического ана-
лиза недостаточны для исследования текста, поэтому мы рассматриваем 
текст в рамках дискурса, что выводит на первый план вопросы прагма-
лингвистического характера: цель общения, адресат, сфера и ситуация 
общения, соответствие использования языковых средств, интенции го-
ворящего.
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DEVIANT TEXTS IN PR-DISCOURSE

This article analyzes the texts that function in the space of PR-discourse. The author 
considers the PR-discourse as a formof institutional discourse, in which texts are constructed 
according to a certain pattern and in accordance with accepted standards of the professional 
sphere. Deviation from norms leads to deviant texts. The author examines the emergence of 
deviance on different discursive levels.
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О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
МОНИТОРИНГА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2012–2013 гг.)

Мониторинг функционирования русского языка в РФ, проведенный в рамках 
ФП «Русский язык» в 2012–2013 гг. по 8 исследовательским программам, выявил ряд 
проблем функционирования русского языка, актуальных для нашего времени, и позволил 
предложить пути решения этих проблем. В докладе предъявляются количественные и ка-
чественные данные первой программы мониторинга «Русский язык в сфере экономики 
и права», их интерпретации, а также перечисляются практические меры, которые необ-
ходимо принять для совершенствования коммуникации на русском языке в финансово-
экономической и юридической сфере. 

Ключевые слова: русский язык, мониторинг, правовые документы, финансовый рус-
ский, язык для специальных целей.

Мониторинг функционирования русского языка в Российской Фе-
дерации проводился в 2012–2013 гг. в рамках федеральной программы 
«Русский язык» в 8 федеральных округах РФ по 8 программам исследова-
ния (4 группы программ, по 2 программы в каждой): Русский язык в эко-
номической, социальной и духовной жизни общества (Русский язык в сфе-
ре экономики и права; Русский язык в сфере литературы и культуры); 
Русский язык в сфере общего и профессионального образования (Русский 
язык в начальной, основной и старшей школе; Русский язык в высшем 
образовании); Русский язык как неродной (Русский язык и титульные 
и миноритарные языки в национальных республиках и округах России; 
Русский язык как неродной язык мигрантов); Индикаторы благополучия 
национального языка (Ценностное отношение к русскому языку у носи-
телей русского языка как родного и неродного, проживающих на терри-
тории РФ; Изучение лексического запаса индивидуальной языковой лич-
ности в соотношении с лексическим составом языка).

Проект осуществлялся под научным руководством сотрудников фи-
лологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (д. ф. н. А. А. По-
ликарпов, д. ф. н. М. Ю. Сидорова, д. ф. н. О. В. Синева). Активное участие 
в реализации программ мониторинга приняли ЮФУ (под руководством 
д. ф. н. Н. В. Изотовой), АГУ (под руководством д. ф. н. Г. Н. Кукуевой), 
УдГУ (под руководством д. ф. н. М. Г. Милютиной) БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова (под руководством к. ф. н. Г. Д. Невзоровой), ЛГУ им. 
А. С. Пушкина (под руководством д. ф. н. М. В. Ягодкиной).

Были опрошены группы респондентов, составляющие репрезента-
тивные выборки для различных программ исследования, по всем феде-
ральным округам: ЦФО — 1174 респондента; ЮФО — 946; СЗФО — 911; 

ДВФО — 2302; СФО — 950; УФО — 830; ПФО — 1156 и СКФО — 993 
респондента. Всего — 9262 анкеты. 

Объем статьи позволяет остановиться на одной исследовательской 
программе — «Русский язык как язык экономики и права». В рамках 
данной программы были получены данные, обогащающие наши представ-
ления о том, насколько успешно русский язык обслуживает современные 
экономические и правовые отношения, насколько комфортно и уверенно 
чувствуют себя граждане РФ, вступая в эти отношения. Два опросника, 
включенные в эту программу, позволили оценить: 1) уровень понимания 
респондентами современной русской юридической и экономической тер-
минологии, имеющей хождение в текстах «повседневного» пользования, 
текстов законов и нормативных документов; 2) отношение респондентов 
к составляющим большой лексический пласт в официальной коммуника-
ции в указанных сферах заимствованным словам, к радикальному обнов-
лению лексики этих сфер в последнее время; 3) степень «языковой дис-
танции» между специалистами в данных сферах и простым человеком, 
выступающим как потребитель финансовых услуг, субъект, права и обя-
занности которого описываются законами и другими нормативными ак-
тами, адресат текстов СМИ на соответствующие темы.

В первую часть опросника 1–1 были включены слова, которые, в со-
ответствии с гипотезой исследования, проверенной на пилотных группах 
студентов разных направлений, должны были представлять сложность 
с точки зрения понимания: толерантность, омбудсмен, ювенальная 
юстиция, превентивный, шовинизм, экстремизм, мигранты, корруп-
ция, срочный кредит, лояльность, транспарентность, диаспора, субъ-
екты Российской Федерации. Формулировка задачи для респондентов: 
«Кратко объясните значения следующих слов. Если их значение вам 
неизвестно даже приблизительно, поставьте прочерк. Если вы не знаете 
значение слова, но предполагаете, к какой области, теме, предмету оно 
относится, укажите».

Во второй части опросника 1–1 проверялось понимание жителями 
РФ разного возраста и уровня образования правовых документов, регу-
лирующих отношения, одной из сторон которых является гражданин. 
Организаторов исследования интересовал, в частности, вопрос о влия-
нии высшего образования и возраста респондента на способность ори-
ентироваться в юридическом тексте, непосредственно обеспечивающем 
его жизнедеятельность в современном обществе (статья закона «Об инве-
стировании средств для финансирования накопительной части трудовой 
пенсии в РФ»; статья «Закона о защите прав потребителей»; выдержка 
из типового банковского договора о потребительском кредите; выдерж-
ка из «Правил приема граждан в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования»; выдержка из «Правил определения 
квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное 
проживание в Российской Федерации»).
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Опросник 1–2 имел целью установить степень распространенности 
так называемого «русского корпоративного языка» (в его разновидно-
стях), на котором общаются сотрудники крупных международных ком-
паний в больших городах России, и эмоционально-оценочное отношение 
к этому «языку» со стороны его носителей и других жителей РФ, то есть 
степень его «удаленности», «отчужденности» от обычных носителей 
русского языка. Тексты для опросника были предоставлены сотрудни-
ками компаний IBM и PriceWaterhouseCoopers. 

Всего по программе обработано 1069 анкет плюс контрольная груп-
па (25 сотрудников международных компаний PriceWaterhouseCoopers, 
GoltsblatBLP, Citybank в Москве).

Существенных различий по регионам и между носителями русско-
го языка как родного и неродного под данным исследования не обнару-
жено. Однако выявлена зависимость параметров, на изучение которых 
было направлено исследование, от возраста и от уровня образования 
респондентов. Так, жители Удмуртской республики и Кабардино-Бал-
карии, являющиеся исконными носителями титульных и миноритар-
ных языков и при этом имеющие или получающие высшее образование, 
продемонстрировали в ходе выполнения задания результаты, не отли-
чающиеся значимо от результатов, показанных исконными носителя-
ми русского языка, имеющими или получающими высшее образование. 
В то же время исконные носители русского языка, не имеющие высшего 
образования (среднее и ниже) и относящиеся к пенсионному возрасту, 
показали значительно худшее понимание предложенных слов и тек-
стов, чем студенты и лица среднего возраста с высшим образованием, 
являющиеся исконными носителями русского языка. 

Уровень понимания предложенных лексических единиц и текстов, 
продемонстрированный респондентами, в целом оказался выше, чем 
прогнозировалось, что позволяет оптимистично оценить способность 
среднего россиянина осуществить свои права и обязанности в указанных 
сферах, получить и использовать необходимую для этого информацию. 

Исследование позволяет с достаточной уверенностью утверждать, 
что понимание лексических единиц и сложных текстов, обслуживаю-
щих сферы экономики и права, формируется у граждан РФ в системе 
высшего образования. Если респондент не обучался в высшем учебном 
заведении, а закончил только школу или среднее учебное заведение, 
то он показывает, как правило, более низкий уровень языковой и комму-
никативной компетенции на языковом материале, включенном в опрос-
ник 1–1, независимо от возраста. По результатам исследования можно 
заключить, что, с одной стороны, языковая и коммуникативная компе-
тенция, необходимая для осуществления человеком его прав и обязан-
ностей в экономической и правовой сфере, формируется в нашей стране 
в вузах достаточно успешно, но, с другой стороны, необходима система 
повышения этой компетенции для лиц, не обучающихся и не обучав-

шихся в вузах. Отсутствие у человека высшего образования не исключа-
ет его из круга потенциальных заемщиков и, тем более, будущих полу-
чателей пенсии и не должно приводить к тому, что он будет неправильно 
или менее информативно воспринимать тексты СМИ — печатных или 
электронных, — в которых обсуждаются актуальные юридические, по-
литические и финансовые и под. вопросы.

Наше исследование позволило выявить несколько проявлений не-
достаточной языковой и коммуникативной компетентности, которые 
должны быть учтены при построении системы повышения функцио-
нальной грамотности населения в финансово-экономической, политиче-
ской, правовой сфере: 1) непонимание понятийного значения языковой 
единицы (срочный кредит = кредит, который дают быстро, срочно, 
мигранты = путешественники); 2) подмена понятийного значения 
эмоционально-оценочным (мигранты = чурки, приезжающие к нам); 3) 
неспособность разобраться в сложном юридическом тексте (респондент 
не понимает, что написано, и осознает это); 4) кажущаяся способность 
разобраться в сложном тексте (респондент не понимает, что написано, 
но думает, что понимает).

Наибольшее отличие от других опрошенных по вопроснику 1–1 
групп населения показали пенсионеры, причем в этой возрастной груп-
пе критерий уровня образования играет меньшую роль по сравнению 
с другими. Пенсионеры как с высшим, так и со средним образованием 
испытывали значительные трудности при ответе на вопросы, что отра-
жалось и в зафиксированных интервьюерами эмоционально-оценочных 
реакциях. Более того, для пенсионеров с родным русским языком в на-
циональных республиках понимание юридического текста на русском 
языке явилось более затруднительным, чем для студентов с неродным 
русским языком из тех же регионов. Это объяснимо и возрастными ха-
рактеристиками, и тем, что реалии, затронутые в текстах, являются 
обычными для молодых людей и новыми, непривычными для русских 
старшего возраста, половина жизни которых прошла в СССР. 

Выявленное с помощью опросника 1–2 отношение респондентов 
к составляющим большой лексический пласт в официальной коммуни-
кации в указанных сферах заимствованным словам и к радикальному 
обновлению лексики этих сфер за последнее время позволяет конста-
тировать, что, несмотря на активную интернационализацию русского 
языка в специальных сферах, жаргонизацию официальной коммуника-
ции, на формирование так называемого «корпоративного русского язы-
ка» («языка офисной популяции», иди «офисного планктона»), русский 
язык вряд ли находится «на грани нервного срыва». Происходящее сме-
щение стилистических пластов в сторону понижения стиля не сопро-
вождается отключением стилистической шкалы у носителей русского 
языка. Неожиданным результатом исследования стало то, что все ре-
спонденты, владеющие русским языком — как родным или неродным, 
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верно поняли задание, то есть имеют представление о том, что в языке су-
ществуют слова нормативные (литературные, кодифицированные) и не-
нормативные (нелитературные, некодифицированные). Выделение этих 
групп слов проводилось по-разному в разных квотных выборках и зави-
село от уровня владения английским языком у конкретного респонден-
та, но, тем не менее, даже самые молодые пользователи языка указали 
на целый ряд слов, которые, с их точки зрения, находятся за пределами 
литературной нормы. Ни у кого из опрошенных не вызвала сомнения 
связь между речью и уровнем культуры говорящего. Респонденты при-
знают существование стилистических и социолектных различий в рус-
ском языке, но это не вызывает у большинства из них катастрофической 
реакции. Респонденты способны по языковым параметрам разделить 
говорящих на людей своего и не своего круга, предположительно уста-
новить возраст и социальные характеристики говорящих на основании 
языкового качества речи, даже если ее содержание не вполне понятно. 

Выявлены различия в восприятии англоязычных заимствований 
и жаргона, базирующегося на русскоязычных элементах. Текст, содер-
жавший минимальное количество заимствований и максимальное коли-
чество жаргонизмов с русскими корнями, не вызвал проблем понима-
ния ни у одной из возрастных или языковых групп. Фрагмент диалога, 
в котором основные действия обозначались словами с заимствованными 
корнями, наоборот, был не понят большинством респондентов. 

Комментарии, которые респонденты дали к текстам опросника 1–2, 
варьируются в зависимости от места проживания респондентов. Участ-
ники опроса из контрольной группы — сотрудники крупных междуна-
родных компаний, работающие в Москве, в подавляющем большинстве 
признали, что данные тексты характеризуют если не их собственную 
манеру общения, то тот язык, с которым они сталкиваются ежедневно. 
Жители больших городов также преимущественно согласились с тем, 
что данные тексты не сконструированы, а отражают языковую реаль-
ность. Чем дальше от «международных финансовых центров», тем боль-
ший процент респондентов указывает, что тексты не кажутся реаль-
ными. Тем не менее, говорящие — реальные или вымышленные — вне 
зависимости от места проживания респондентов опознаются как тип, 
причем респонденты пытались (и не безуспешно) указать разные типы 
говорящих для трех предложенных текстов — все характеризуемые от-
рицательно. Из анализа ответов респондентов на поставленные вопро-
сы и записанных интервьюерами попутных реакций можно сделать три 
значимых вывода.

1. В крупных городах РФ сформировалась значительная группа лиц, 
общающихся на особом социолекте русского языка, который в СМИ ха-
рактеризуют как «язык офисного планктона» (мы используем менее 
эмоционально-оценочно нагруженное обозначение — «корпоративный 
русский»). Этот язык усваивается в среде крупных международных 

компаний, связан с определенной картиной мира и манерой поведения, 
чуждой русской лингвокультуре. Носители этого языка не оценива-
ют или игнорируют негативную реакцию, которую вызывает их речь 
у их потенциальных клиентов и в целом окружающих их «простых лю-
дей». Это заставляет поставить вопрос о необходимости непрерывного 
языкового образования в бизнес-сфере.

2. Оценивая речь таких говорящих, респонденты не говорят о том, 
что они портят или засоряют русский язык. Отрицательная оценка стро-
ится не на лингвистическом параметре, а на социолингвистическом — 
«чужие», «не наши». Этим подтверждается, что язык продолжает 
служить в нашей стране сильнейшим фактором консолидации или раз-
межевания общества. Отсюда необходимость действенных мер, позволя-
ющих усилить консолидирующую функцию русского языка.

3. Часто встречающееся утверждение о том, что «все всё равно знают 
английский язык», поэтому нет необходимости целенаправленно и систе-
матически заниматься переводом англоязычной финансово-экономиче-
ской и юридической (тоже касается компьютерной и некоторых других) 
терминологии на русский язык, не имеет под собой оснований. Характе-
ристика уровня знания английского языка, которую дают себе респонден-
ты, также свидетельствует о том, что, открыв дорогу неконтролируемому 
потоку англоязычных заимствований, мы выключим из коммуникации 
в указанных сферах значительную часть населения РФ.

В завершение доклада перечисляются и характеризуются меры, 
которые можно принять для оптимизации коммуникации государства 
и разного рода организаций с гражданами РФ в сфере экономики и пра-
ва как по линии адресанта текста, так и по линии адресата, в том числе: 
создание на федеральном уровне реально работающей государственной 
системы лингвистической экспертизы законов и других нормативных 
документов; обеспечение условий для изучения русского языка в вузе 
студентами всех направлений подготовки; создание системы вузовской 
подготовки специалистов по профессиональной коммуникации; стиму-
ляция создания организаций, нацеленных на совершенствование про-
фессиональной коммуникации на русском языке; воссоздание на госу-
дарственном уровне Терминологического комитета (Терминологической 
комиссии), аналогичного существовавшему ранее Комитету научной 
терминологии в области фундаментальных наук Российской академии 
наук и др.
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research projects which revealed a number of critical problems of the Russian language func-
tioning, thus some ways to resolve these problems were put forward. The quantitative and 
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ИЗУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Прежде чем говорить об оптимизации преподавания, нужно определить и описать 
предмет изучения, в данном случае — современный русский язык. Поэтому в работе да-
ется краткая характеристика состояния современной России, стремительно меняющейся, 
как и весь современный мир. Приводятся факторы, обусловившие эти перемены. Основное 
внимание уделяется ситуации с современным русским языком, отражающим эти измене-
ния, расшатывающие и изменяющие языковые и культурные нормы. Ответив на вопрос 
«Кто виноват?» в сложнейшей ситуации с русским языком, необходимо задуматься над 
следующим вопросом: «Что делать?» В работе намечены основные направления реформи-
рования и инновационные методы преподавания русского языка в условиях многоязычия 
и многокультурия. 

Ключевые слова: кардинальные изменения социальной жизни, расшатывание язы-
ковых и культурных норм, мигранты, многоязычие, многокультурие, язык Интернета, 
влияние глобального языка и культуры.

Соединение двух конференций, сочетающих педагогический и фи-
лологический аспекты: преподавание и исследование русского языка 
в современную сложную, стремительно изменяющуюся эпоху представ-
ляется чрезвычайно удачным и, более того, единственно правильным. 
Действительно, эти два направления теснейшим образом взаимосвяза-
ны и взаимозависимы. 

Рассмотрим факторы, определяющие поиск ответов на поставлен-
ные вопросы.

1. Что такое современная Россия?
Как и весь современный мир, Россия находится во власти стихии 

стремительных перемен. Факторы, обусловившие эти перемены, одно-
временно позитивные и негативные, а также одновременно и причины, 
и следствия, могут быть обобщены следующим образом:

1) геополитические катаклизмы на рубеже двадцатого и двадцать перво-
го веков, вызвавшие гигантскую по масштабам миграцию населения Земли 
(в 2010 г. в мире было около 214 миллионов международных мигрантов);

2) небывалый взлет научно-технического прогресса в сфере человеческого 
общения, или коммуникации;

3) все ускоряющиеся процессы глобализации;
4) «пришествие» Его Величества Интернета;
5) все усиливающаяся роль глобального языка и культуры, которую сейчас 

в однополярном мире выполняет английский язык и американская культура;
6) наступление глобального языка и культуры, ведущее к нивелированию 

особенностей национальных языков и культур и подавляющее основы нацио-
нальной идентичности.
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В современной политической и социокультурной ситуации необхо-
димость сохранить национальную идентичность, укрепив статус наци-
онального языка и культуры, стала первоочередной задачей «жителей 
глобальной деревни». Для России это особенно важная задача, потому 
что мы недавно были супердержавой, мы потеряли больше, чем другие 
народы, мы «чемпионы» по масштабу миграционных процессов и, нако-
нец, потому что это наша страна, наш родной русский язык, за которым 
стоит великая русская история, литература и культура.

Как уже говорилось выше, исследование и преподавание любого 
предмета тесно взаимосвязаны, поскольку преподавание складывается 
из ответов на два главных вопроса: «Что?» и «Как?» Первый — «Что?» — 
это собственно предмет обучения (исследование), а второй — «Как?» — 
это методы преподавания.

По вполне определенным социально-историческим причинам 
жизнь России и ее обитателей за последние 25 лет изменилась самым ко-
ренным образом и продолжает непрерывно изменяться. Соответственно 
язык как зеркало жизни своего народа отражает эти изменения и, сле-
довательно, предмет обучения — современный русский язык — сотря-
сают процессы расшатывания и коренного изменения норм самых раз-
ных уровней языка и речи. Главные «виновники» этих процессов: 1) все 
усиливающаяся миграция населения, многоязычие и многокультурие, 
активизация «взрывоопасных» ресурсов языка, провоцирующих ме-
жэтнические конфликты; 2) Интернет; 3) глобальный язык и культура, 
изменяющие русскую культурно-языковую картину мира.

Ненормативная лексика мигрантов связана с 1) их недостаточным 
знанием как лексики, так и особенно грамматики, 2) отсутствием язы-
кового чутья и — как следствие — злоупотребление нецензурной лекси-
кой, матом: на чужом языке это делать проще и легче.

Один маленький, но абсолютно аутентичный пример: объявление 
на столбах, не оставляющее сомнений относительно авторства:

Уважаемые господа.
Команда профессионалы предлагают следующий услуги

Оформления РД и ПС
Проектирования и дизайн
Строительство и отделка

Строительный и отделочный материалов со скидки
Мебель, техника и предметов интерьера со скидки

Ландшафт

Комментарии излишни.
В плане разрушения норм самую губительную роль играет, по-

видимому, Интернет, где имеет место намеренное, сознательное ис-
кажение правописания (язык падонкафф (язык подонков), аффтар — 
кросавчег (автор — красавчик), пешы исчо (пиши еще), превед (привет) 
(устарело)), синтаксиса, морфологии. Заимствования из английского 
языка также намеренно коверкаются: каммент (англ. comment — ком-

ментарий), криатиф (креатив), риспект (англ. respect — уважение) 
и т. п. 

Разрушительная роль языка Интернета усугубляется тем, что все эти 
уродства, которые не хочется называть русским языком, особенно при-
влекательны для детей, подростков, молодежи, то есть нашего будущего.

Еще одна черта языка современной молодежи — широкое исполь-
зование нецензурной, ненормативной лексики, идущей и от языка 
мигрантов, и от разгула Интернета, и — увы! — от языка литературы 
и СМИ с начала 90-х гг. прошлого века, когда публичное использование 
мата стало извращенным олицетворением «свободы слова».

Наконец, мы с удивлением и беспокойством наблюдаем за измене-
ниями в русском языке и культуре под влиянием глобального языка 
и глобальной культуры.

Все национальные культуры сейчас обеспокоены этой проблемой, 
но Россия (как всегда) особенно. Просидев семь десятилетий в полной 
изоляции от остального мира, Россия внезапно вошла в мировое сообще-
ство, в «открытый глобальный мир» (который оказался открытым гло-
бальным рынком, но это уже другая тема). Соответственно у нас не было 
иммунитета против отрицательных черт, но зато был жадный интерес 
к «запретному плоду», вполне естественный и закономерный. В резуль-
тате — жадное, радостное заимствование идей, стилей, рекламы, теле-
программ, коммуникативного поведения, образа жизни и слов, отража-
ющих и выражающих все это.

Главный источник заимствований — английский язык и заложен-
ная в нем американская культура.

Влияние английского языка и англо-американской культуры ощу-
щается во всех сферах нашей жизни сегодня, но в первую очередь — 
в сфере бизнеса. 

Самое ощутимое и уже случившееся — уходит отчество. В визит-
ных карточках наших бизнесменов — и в русском, и тем более в англий-
ском варианте отчества нет. На прямой вопрос: «Извините, а Ваше от-
чество?» — все деловые люди разного возраста и ранга отвечают кратко: 
«Не надо отчества».

Соответственно появляются новые, заимствованные способы пред-
ставления личности: инициал вместо отчества (Анна А. Захарова), двой-
ные и даже тройные имена: Анна-Наталия Малахова, Олег Роман Давид 
К. (маленького мальчика назвали в честь папы и двух дедушек).

В письменных обращениях деловых писем ушел восклицательный 
знак. Он сменился в бизнес-переписке на «западную» запятую, а в мо-
лодежных письмах меняется на «смайлик». В бизнесе все по-деловому, 
и восклицательный знак слишком эмоционален. Это тоже удар по наци-
ональной традиции, по национальному характеру.

Еще новое: лавина сокращений. Читать и слушать СМИ становит-
ся все затруднительнее, расшифровывать многочисленные аббревиа-
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туры очень трудно, происходит сбой коммуникации. Приведу только 
два примера: нелепого и неблагозвучного характера. Нелепое — от ув-
лечения английским языком без достаточного с ним знакомства. Рос-
сийская фирма «Экспортлес» решила представить свое название по-
английски, и оно было транслитерировано в Exportless, поскольку, 
действительно, буква с обычно передается сдвоенным английским ss. 
Однако в английском языке есть очень распространенный, абсолютно 
продуктивный суффикс — less со значением отсутствия предмета/по-
нятия, выраженного корнем слова (ср. hopeless — безнадежный, use-
less — бесполезный, heartless — бессердечный и т. п.). Таким образом, 
слово exportless означает либо не имеющий экспорта, либо негодный 
к экспорту. 

Второй пример — неблагозвучного — сокращения — очень свежий: 
целая статья в центральной газете была посвящена проблеме ВОШ: 
ВОШ имеет большое значение, ВОШ складывается из двух этапов. 
Оказалось, что ВОШ — это Всероссийская олимпиада школьников.

Следует оговориться: в процессе взаимодействия страдают оба язы-
ка. Каждый национальный язык приспосабливает глобальный англий-
ский к своим привычным средствам, переосмысливает значения слов, 
видит и понимает их через призму своей культуры. Английское слово 
cottage — маленький скромный домик, часто для одного-двух человек. 
Русское: Он купил себе коттедж обычно подразумевает двух-трех и бо-
лее этажный домище для богатой семьи. 

Русский английский (Ruslish? Runglish? Ср. Spanglish, Chinglish) 
наделяет английские слова нашими любимыми уменьшительно-ласка-
тельными суффиксами: смайлик (smile-ic), беджик (badge-ic), парфюм-
чик — сеть магазинов косметики, и даже фрилавчик (freelove-chic). 
Поисковая система Google произвела такие русские слова (весьма рас-
пространенные), как гугли, погуглить. 

Еще одна опасность для русского языка и культуры пришла из об-
ласти перевода с английского языка на русский.

Переводной русский, как и переводной английский, — очень важ-
ная часть и русского, и английского языков.

Англоязычные книги, фильмы, журналы, газеты, теле- и радиопро-
граммы поспешно переводятся на русский язык (особенно книги и филь-
мы). Сочетание жадных издателей и прокатчиков с жадными и неком-
петентными переводчиками в условиях отсутствия редакторов вредят 
обоим языкам, но, конечно, гораздо больше — русскому. Эта проблема 
особенно ярко может быть проиллюстрирована на примере перевода соб-
ственных имен: наименований человека (антропонимов) и географиче-
ских названий (топонимов).

Собственные имена — очень важный компонент языковой и — осо-
бенно! — культурной картины мира. Именно поэтому они мощный хра-
нитель национальной идентичности.

Небрежное отношение к именам собственным (как антропонимам, 
так и топонимам) наносит сокрушительный удар по значению, истори-
ческой правде, картинам мира и в целом — общению, коммуникации. 
Иными словами, неверный, англизированный перевод собственных 
имен вызывает сбои коммуникации и вместо того, чтобы преодолеть 
языковой барьер и сблизить людей (народы), разделяет их. 

Русскоязычный читатель не опознает Иоанна Крестителя в Джоне 
Баптисте. Мэри, дочь короля Генри звучит для русского читателя как 
персонаж из шлягера и не имеет отношения к Марии I, или Марии Кро-
вавой, дочери короля Генриха VIII. Особенно «повезло» с переводами Ма-
рии Стюарт. Трагическая фигура в истории Англии и Шотландии, мать 
короля Якова I, казненная своей великой кузиной Елизаветой I, героиня 
драмы Шиллера «Мария Стюарт» выступает в современных российских 
текстах под целой коллекцией имен, дословно переведенных с ее англий-
ского, исторически традиционного наименования Mary, Queen of Scots: 
Мэри, королева Шотландии/Шотландцев/Скоттов/Скотов.

Все вышесказанное относится к вопросу: «Кто виноват?» И что пре-
подавать? Какой современный русский язык?

Ответ, по моему, возможно старомодному, но твердому убеждению, 
может быть только один: нормативный, литературный вариант русского 
языка.

Нормативный язык — это холст, на котором люди, имеющие талант 
игры с языком, художники слова, вышивают самые разные картины. 
Художественное нарушение норм — условие экспрессивности, эмоцио-
нальности, всего того, что позволяет языку выполнять наряду с инфор-
мативной функцией функцию воздействия. Без языковых норм стили-
стические приемы утратили бы свою эффективность. Иначе говоря, для 
тех языковых сфер, где преобладает функция воздействия — художе-
ственная литература, публицистика, — нормы нужны для того, чтобы 
их нарушать и таким образом обыгрывать. Однако холст, основа всех 
вышивок — это нормативный язык, тот самый обоюдный код, который 
делает возможным общение и взаимопонимание. 

Вопрос «Что делать?», «Как преподавать?» 
Какая новая методика возможна и перспективна в новых условиях 

стремительного изменения предмета обучения?
Инновационные методы в области преподавания русского языка 

в условиях многоязычия и многокультурия могут быть представлены 
следующим образом.

1. Осознание важности соизучения языков и культур, роли соци-
окультурного компонента в развитии коммуникативных способностей 
и коммуникативной компетентности.

2. Использование новых технологий: видео, компьютер, Интернет, 
мультимедийные средства, интерактивные методы и возможности дис-
танционного образования.
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3. Усиление роли тестирования и как способа контроля, и как мето-
да обучения.

4. Ослабление традиций перфекционизма в преподавании языков. 
5. Изменение отношений между Учителем и Учеником в сторону 

взаимного уважения и доброжелательности.
Работы много, проблем еще больше, но нам есть чем гордиться. Бу-

дущее страны и мира — это наши ученики. Значит, от нас зависит, каким 
будет это будущее, потому что язык — не просто зеркало, он и орудие 
культуры. Отражая мир — внешний и внутренний, — язык формирует 
человека, и это наша работа, наша задача: сформировать Человека До-
стойного. 

Ter-Minasova S. G.

Moscow State University
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Before discussing the ways of optimizing teaching methods it is necessary to define and 
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Having answered the question “Whose fault is the complicated situation with the modern 
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done?” Consequently, in the paper there is an attempt to nominate the main trends of reforming 
as well as innovative methods of teaching Russian under multilinguistic and multicultural 
conditions.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ

МЕНТАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ СМЫСЛОВ

В докладе представлены результаты этнолингвистического анализа глагольных 
словообразовательных моделей русского языка, предназначенных для выражения наци-
онально-специфической семантики и культурологически маркированных смыслов. Дока-
зывается, что отдельные словообразовательные модели русского языка, будучи важней-
шими структурообразующими единицами, могут выполнять мемориативную функцию, 
аккумулируя в себе лингвокультурную информацию.

Ключевые слова: словообразовательная модель, дериват, семантика, этнолингвисти-
ка, лингвокультурология.

Функционирование русского языка в условиях полиэтнического 
и поликультурного региона, каковым является Республика Татарстан 
и Приволжский федеральный округ в целом, имеет свои особенности. 
Они проявляются как в основных аспектах его изучения, так и в прак-
тике преподавания в качестве родного или неродного. В этой связи наи-
более актуальными и методически релевантными являются следующие 
направления: изучение специфики русского языкового менталитета, 
исследование языка в контексте культуры, а именно с точки зрения от-
ражения в нём культурных ценностей, этнолингвистическая интерпре-
тация системных языковых явлений, а также формирование последова-
тельной лингвокультурной компетенции у изучающих русский язык.

В современной лингвистике неоспоримым является факт определён-
ной зависимости организации семантического пространства от формаль-
ных параметров языка (от его морфологического строя и морфемной ор-
ганизации). Одним из способов репрезентации в языке семантического 
универсума и национальной специфики картины мира являются акты 
словопроизводства, в основе которых лежат характерные для каждого 
языка словообразовательные модели и типы. 

Предметом нашего анализа стали глагольные словообразовательные 
модели русского языка (префиксальные и конфиксальные), ориентиро-
ванные на выражение ментально-культурных смыслов и культурологи-
чески маркированной семантики. 

Под словообразовательной моделью обычно понимается «формаль-
но-семантический образец порождения новых слов по аналогии к су-
ществующим производным словам. В её основе лежит схема строения 
производных слов, относящихся к одному словообразовательному типу 
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и имеющих определённые морфонологические особенности соотноше-
ния производящих и производных слов»1. 

Как известно, в сфере русского глагольного словопроизводства 
наибольшее распространение получили префиксальные словообразо-
вательные модели. На первый взгляд это самый элементарный способ 
образования слов, так как приставки, как правило, присоединяются 
к лексической единице в целом, модифицируя её семантику в том или 
ином отношении. Префиксальные словообразовательные модели харак-
терны для многих языков, поэтому их формальное восприятие не пред-
ставляет для учащихся большой проблемы. В то же время с позиций 
лингводидактики определённую сложность приобретает выявление 
специфики семантических преобразований исходных основ в результате 
деривации, т. е. характер семантических связей между производящим 
и производным словом. Именно производные номинации характеризу-
ются дополнительным смысловым объёмом и индивидуальными семан-
тико-стилистическими коннотациями. Мотивированность лексической 
единицы свидетельствует о значимости данного понятия для носителей 
языка — членов определённой этнокультурной и языковой общности.

Можно утверждать, что глагольная префиксация в русском языке 
призвана обеспечить ту или иную модификацию смыслов и отражает 
особенности детализации его номинативно-семантического простран-
ства. Так, в русском языке от глагола сушить по одной и той же моде-
ли образуются многочисленные префиксальные дериваты: высушить, 
засушить, посушить, обсушить, просушить, досушить, недосушить, 
пересушить, осушить, иссушить, насушить и др. Их объединяет об-
щий семантический компонент, выраженный в производящей основе: 
‘делать сухим что-либо сырое, влажное, мокрое, держа на воздухе или 
в тёплом, жарком месте; удалять влагу из растений, плодов, приспоса-
бливая для хранения, заготовляя впрок’. Взаимодействуя с семантикой 
префикса, он получает различную словообразовательную детермина-
цию. Вполне правомерной нам представляется мысль о том, что «ха-
рактеристика глубины разработки», «степень детализации того или 
иного смысла или группы смыслов» имеет важное значение для «этно-
лингвистической интерпретации семантических полей»2. Кроме того, 
культурологически значимыми, на наш взгляд, являются прежде всего 
производные слова, обладающие фразеологизированным типом лекси-
ческого значения и получающие дополнительную семантико-стилисти-
ческую маркированность. Об этом свидетельствуют другие лексические 
единицы того же самого словообразовательного ряда: например, разго-
ворно-просторечный глагол присушить в значении ‘по суеверным пред-
ставлениям — привлечь, привязать ворожбой; приворожить’. В рамках 
идентичной словообразовательной модели дериват приобретает новую 
эмоционально-экспрессивную окраску и новую образность, изменяются 
его стилистические свойства и сфера функционирования. «Слово имеет 

номинативный характер, но одновременно оно бывает носителем наци-
онально-культурной информации, которая проявляет себя, в частности, 
в его сочетаемости с другими словами, а также в словопроизводстве»3.

Ментально-культурные смыслы, дополнительные коннотации этой 
лексической единицы и лингвокультурный сценарий самого действия 
зафиксированы в «Толковом словаре живого великорусского языка» 
Владимира Ивановича Даля4: присушить — «притомлять, заставить из-
нывать и сохнуть любовью, страстью»; ср. также субстантивные дерива-
ты: «Присушка, присуха, припаиванье, заговор, приворот, пришепты, 
приворожка через любовное зелье»; «Бабьи враки, девичьи присухи: 
бабы врут, девкам присуху дают». 

Внутренняя форма глагола присушить соотносится, с одной сто-
роны, с переносным значением глагола сушить — ‘мучить, изводить, 
доводя до худобы, истощения’, с другой — с семантикой слова присо-
хнуть — ‘подсохнув, пристать, прилипнуть к чему-либо’, ср. у Даля: 
«засыхая приставать, прилипать; прильнув, засыхать на чем: повязка 
присохла к ране; кучер и грязи не отмыл, так вот она и присохла к ко-
лесам; чай не присохла баба к лавке, может встать, подать что нужно». 
Таким образом, в рамках одной словообразовательной модели можно на-
блюдать неоспоримые факты глубокой семантической трансформации 
исходных основ, семантические сдвиги, характеризующие националь-
ное своеобразие лексической системы русского языка.

Национально-культурная специфика языковой и внеязыковой ре-
альности находит отражение и в конфиксальных словообразователь-
ных структурах, представленных, в частности, моделью «раз- + -ся». 
М. В. Черепанов, описывая основные формации и типы глагольного пре-
фиксально-конфиксального словопроизводства, выделяет следующие 
словообразовательные значения исследуемых формантов: ‘интенсивно, 
с нарастающей силой развить действие’: разбаловаться, развеселиться, 
расхвастаться, расхрабриться — префиксальная модель; развоевать-
ся, разболтаться, разговориться, разоткровенничаться, распеться — 
конфиксальная модель. Автор отмечает, что другой тип производных 
с общей семантикой ‘интенсивно развиться состоянию’ неоднороден 
по своей структуре: производные разволноваться, разнежиться, разо-
бидеться, рассердиться соотносятся с возвратными мотивирующими 
глаголами, а глаголы разболеться, разгореваться, растосковаться, рас-
хандриться, расхвораться и др. мотивированы невозвратными глагола-
ми болеть, горевать, тосковать и т. д. Кроме того, выделяются структу-
ры с опосредованной адъективной мотивацией: разбодриться (бодрый), 
развеселиться (весёлый), расслюнявится (слюнявый); к этому подтипу 
примыкают глаголы с субстантивной мотивацией разненаститься (не-
настье), разохотиться (охота), разжалобиться (жалость)5. Действи-
тельно, семантическое варьирование в рамках одной или нескольких 
деривационных моделей даёт нам широкую типологию словообразова-
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тельных типов и других комплексных единиц словообразования, кото-
рые также могут выступать в качестве объектов этнолингвистического 
и / или сопоставительного анализа6. 

Как показывает исследованный нами материал, национальное свое-
образие семантики и весь конгломерат ментально-культурных смыслов 
выявляется при анализе устаревшей или вышедшей из употребления 
лексики, в том числе разговорно-просторечной и диалектной. Так, при 
языковой объективации семантики интенсивности действия, реализуе-
мой префиксальными и конфиксальными глагольными словообразова-
тельными моделями, практически всегда появляется дополнительный 
семантический компонент ‘пейоративная оценочность’. Интенсивность 
в проявлении действия, граничащая порой с чрезмерностью, с позиций 
русского языкового сознания подлежит осуждению. 

Приведём примеры из словаря Даля. Это предикаты со значением 
‘занять определённое место в пространстве’: разлокотиться — «раз-
валиться на локтях»; растараканиться — «расставить ноги врозь»; 
расшешениться — «рассесться на месте, с места не двигаясь»; глаголы, 
характеризующие внешний вид человека (с негативной или ироничной 
оценкой): раскудлатиться — «распластаться, растрепать, взъерошить 
волосы»; расхухриться — «растрепать на себе волосы»; раскосматить-
ся — «сорвать с головы платок»

Отрицательно оцениваемые поведенческие стереотипы называют 
следующие предикаты: расфиньтиться — «пуститься на хитрости, 
тонкости»; разбариться — «расходиться барином»; развеличаться — 
«возгордиться»; раскичиться — «зазнаться, расходиться кичась»; 
разжеманиться — «ломаться много, долго»; расфанфарониться — 
«расхвастаться тщеславно». Особое место в этом ряду занимают номи-
нативные единицы, характеризующие неадекватное коммуникативное 
поведение: разгикаться (от гикать — «издавать резкие отрывистые 
крики, восклицая при преследовании, нападении, натравливании») — 
«раскричаться гикая»; расквохтаться — «раскричаться о пустяках»; 
раскудыхтаться — «раскричаться»; разгамиться, разбузыкаться — 
«расшуметься, раскричаться». Словообразовательный ряд исследуемых 
нами дериватов — с прозрачной или затемнённой внутренней формой — 
особым образом воспроизводит конкретный фрагмент действительно-
сти, фиксируя специфику вербального поведения носителей русского 
языка.

Национально-культурным своеобразием отмечены глаголы, харак-
теризующие межличностные контакты: разбрататься — «побратав-
шись, после того поссориться, раздружиться, разойтись»; раздрянить-
ся — «рассориться из-за пустяков»; раскумиться — «поссориться после 
тесной дружбы»; раскупороситься — «рассердиться друг на друга». 
Прекращение отношений между людьми оценивается здесь явно нега-
тивно. 

Сюда же следует отнести устаревшие слова семантической сферы 
«семья и брак»: разжениться — «разойтись, развестись». Этот глагол об-
разован, по Далю, от основы разженить — «развести, отлучить от жены, 
уничтожить брак: Женив сына, не разженишь, хоть и плохо»; ср. так-
же разженя (обл.) — «кто развёлся, разженился». К этому же смысло-
вом ряду относится ещё одна лексема: разневеститься — «перестать 
быть невестой по случаю отказа или расстройства дела»; ср. другие гла-
голы, зафиксированные в современных толковых словарях: невестить-
ся (прост.) — ‘становиться невестой; вести себя подобно невесте’; заневе-
ститься (разг.) — ‘достичь того возраста, когда выходят замуж’. 

Итак, глагольные словообразовательные модели русского языка, 
будучи важнейшими структурно-системными элементами, могут вы-
полнять мемориативную функцию, аккумулируя в себе лингвокультур-
ную информацию. Этнолингвистический анализ производных слов, об-
разованных по однотипным словообразовательным моделям, позволяет 
актуализировать образы и представления, бытующие в сознании носи-
телей русской культуры, а также выявить специфику восприятия окру-
жающего мира и способы лексической объективации определённых по-
нятий и смыслов.
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DERIVATIONAL MODELS OF THE RUSSIAN LANGUAGE
AS THE EXPRESSION OF MENTAL-CULTURAL MEANINGS 

The report presents the results of ethno-linguistic analysis of verbal word-forming mod-
els of the Russian language, intending to express the nationally-specific semantics and cul-
turally marked meanings. It is proved that a number of word-forming models of the Russian 
language, being the major structureforming units can perform memorable function, accumu-
lating lingvo-cultural information.
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ ФОРМА
КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

В ИНСТРУКТИВНОМ ТЕКСТЕ

В данной статье анализом конкретных текстов подтверждается способность синтак-
сической формы текста выступать средством выражения точки зрения автора. При этом 
инструктивный текст рассматривается, с одной стороны, как пространство функциониро-
вания разных типов русских одно- и двусоставных предложений, способных выражать пре-
скриптивные интенции, с другой — как источник, порождающий у пользующихся русским 
языком как коммуникативным инструментом представление об инструктивном способе из-
ложения, опора на который может использоваться, например, в художественных целях че-
рез реализацию приёма стилизации для достижения определённого эстетического эффекта. 

Ключевые слова: синтаксическая форма текста, точка зрения автора, инструктивный 
тип текста.

Интенционально-содержательная основа такого типа текста, как 
инструкция, реализующегося в целом ряде конкретных жанров с общей 
коммуникативной целью — научить адресата, как действовать в опре-
делённой ситуации, может выражаться разными грамматическими 
конструкциями, что, как отмечают исследователи, вносит дополнитель-
ные нюансы в смысл инструктивного текста. Так, в «Коммуникативной 
грамматике русского языка», отмечено, что в инструктивном тексте, 
например, инфинитив «означает прямую направленность предписа-
ний на читателя — потенциального исполнителя», форма же 3-го лица 
множественного числа настоящего времени глагола «представляет со-
бой отсылку к авторитетам, к опыту знающих людей», а конструкции 
с глаголами на –ся в форме настоящего времени содержат «наглядно де-
монстративное объяснение, то есть включение в моделируемый процесс 
(и в состав обобщенно-личного субъекта) и автора-исполнителя, и чита-
теля-наблюдателя»1, в то время как употребление в инструкциях форм 
совершенного вида глагола в прошедшем времени, — например, «обыч-
ный прием спортивных инструкторов», в командах которых «ритм дей-
ствия как бы сливает в одно приказание и результат»2. 

Пронаблюдаем за разными способами выражения инструкции 
на примере такого жанра, как кулинарный рецепт:

Солянка сборная мясная 
Говядину и копчёные рёбрышки кладут в кастрюлю, заливают водой и до-

водят до кипения. 
При кипении пена снимается, в бульон кладётся очищенная луковица, 

и так мясо варится 2 часа на слабом огне. 

За 15 минут до готовности бульон немного солят, в него кладут лавровый 
лист и горошины перца. 
Когда мясо готово, из бульона удалим луковицу и специи, мясо также вы-

нем, бульон процедим. 
После этого отделим мясо от костей и нарежем соломкой. Также, соломкой, 

нарежем ветчину и колбасу. Огурцы тоже нарежем соломкой. Выложим в ско-
вороду, добавим немного бульона и припустим 5–7 минут. Переложим огурцы 
в кастрюлю с бульоном.
Затем быстро очистили луковицу и нарезали её четвертькольцами.

В сковороде разогрели сливочное масло вместе с растительным, выложили лук, 
посолили, поперчили и обжарили до мягкости. Дальше добавляете томатную 
пасту, перемешиваете и перекладываете зажарку в бульон. Туда же добавьте 
отварное мясо, ветчину и колбасу. 
Потом положить оливки, перемешать и готовить 10–15 минут. Добавить ка-

персы, перемешать, посолить и поперчить по вкусу. Солянка готова. 
Для лучшего вкуса кастрюлю с готовой солянкой накроете крышкой: со-

лянка должна настояться 15 минут. 
При подаче на стол в каждую тарелку можно положить ломтик лимона, за-

править солянку сметаной. При желании солянку можно посыпать зеленью.
Приятного Вам аппетита!

По материалам сайта: Gotovim-doma.ru

Прокомментируем выбираемые автором синтаксические средства.
Как показывает приведённый текст, для русских инструкций (в том 

числе — для наставлений по домоводству) характерны высказывания 
на основе следующих грамматических форм и конструкций.

1. Инфинитив. Это инструкция в чистом виде. Тональность — кате-
горичная. Автор не включается в общение с читателем, они находятся 
в разных плоскостях: автор — знающий опытный мастер, и неопытный 
читатель, которому просто надо усвоить урок. Например: Потом поло-
жить оливки, перемешать и готовить 10–15 минут. 

2. Императив. Это инструкция-совет с менее категоричной тональ-
ностью. Автор — знающий опытный мастер через выражаемое в форме 
императива грамматическое лицо говорит с читателем на Вы (это, одна-
ко, может подразумевать не только единичного, но и группового адре-
сата сообщения), например: «Туда же добавьте отварное мясо, ветчину 
и колбасу», или же использует форму 1-го лица множественного числа, 
как бы приглашая читателя совершить все действия вместе с автором 
и под его руководством. Например: Переложим огурцы в кастрюлю 
с бульоном.

3. Прошедшее время глагола совершенного вида. Это инструкции 
довольно категоричные, здесь императивность сочетается с результа-
тивностью, то есть автором предполагается, что действие уже выполнено 
инструктируемым к моменту окончания его речи. Например: В сковоро-
де разогрели сливочное масло вместе с растительным, выложили лук, 
посолили, поперчили и обжарили до мягкости.

4. Будущее время глагола. Это инструкция-план, которая отодви-
гает момент исполнения в будущее, наступающее за инструктажем. Чи-Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ «Типология текста: от составляющих 

к динамике их взаимодействия», 13-04-00439, 2013-2015 гг.
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татель-ученик сначала должен воспринять и осмыслить инструкцию 
и только потом согласно ей действовать. Автор — опытный мастер со-
ставляет план действий для адресата сообщения. Для лучшего вкуса ка-
стрюлю с готовой солянкой накроете крышкой.

5. Настоящее время глагола. Это наглядно-примерная инструкция, 
представляющая рекомендуемые автором действия как осуществляе-
мые и автором, и читателем здесь и сейчас, одновременно с указаниями 
автора. Процессы инструктирования и исполнения как будто бы син-
хронны. Например: Дальше добавляете томатную пасту, перемеши-
ваете и перекладываете зажарку в бульон.

6. Неопределённо-личная конструкция, с глаголами 3-го лица мно-
жественного числа без номинации субъекта действия. Это инструкция, 
апеллирующая не только к опыту автора, но и к опыту коллектива: так 
делает не только он, так вообще люди делают, что повышает автори-
тетность инструкции. В такой инструкции информативность уравнена 
по значимости с прескриптивностью, что оставляет читателю некоторую 
свободу выбора. Например: При подаче на стол в каждую тарелку кла-
дут ломтик лимона и заправляют солянку сметаной.

7. Конструкция с пассивной формой глаголов несовершенного вида 
на –ся. Это инструкция-правило. Автор дистанцирован от содержания, 
он рассказывает о традиции, о норме, а не только о собственном опыте. 
Правило должно стать основанием для действий читателя. Например: 
При кипении пена снимается, в бульон кладётся очищенная луковица, 
и так мясо варится 2 часа на слабом огне.

8. Конструкции со словами, передающими разрешительные и обя-
зующие модальные значения. Это инструкция-закон, она определяет, 
что можно и чего нельзя делать. Например: Солянка должна настоять-
ся 15 минут. При желании солянку можно посыпать зеленью.

Таким образом, выбор определённого грамматического варианта 
для инструкции есть способ выражения отношения автора к тому, что 
он говорит, и к тому, с кем он говорит. 

Из предложенного семантического анализа можно сделать и более 
обобщённый вывод о том, что у каждого из рассмотренных типов синтак-
сических конструкций то значение, о котором мы говорили выше, явля-
ется не контекстуально обусловленным, а свойственным ему как языко-
вой единице вообще. Такое наблюдение повышает лингвометодическую 
ценность инструктивного текста, ибо этот тип текста позволяет понять 
особенности семантики и функциональный потенциал, с одной стороны, 
разных видов односоставных предложений: инфинитивных, определён-
но-личных, неопределённо-личных, с другой стороны, отметить способ-
ность разных типов предложений выражать побудительные интенции, 
что делает осмысленным усвоение этих нелёгких как для иностранцев, 
изучающих русский язык, так и для российских школьников, явлений 
русского синтаксиса.

Синтаксическая форма рассмотренного текста создаёт у восприни-
мающего и впечатление о том, что может быть названо инструктивным 
способом изложения, а это, в свою очередь, становится ориентиром для 
опознания текстов того же типа по формальным признакам. Такое свой-
ство синтаксической формы сознательно используется авторами худо-
жественных текстов, стилизованных под инструкцию с целью достиже-
ния определённого эстетического эффекта. Так, уже в начальном абзаце 
рассказа А. П. Чехова «Жизнь прекрасна! Покушающимся на самоубий-
ство» использован инструктивный способ изложения, задающий тон 
всему тексту: «Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, 
даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольствоваться на-
стоящим и б) радоваться сознанию, что „могло бы быть и хуже“»3. 

Диссонанс оптимистического заголовка рассказа с трагическим 
подзаголовком и последующим сопоставительным перечислением не-
выносимо ужасных жизненных ситуаций с просто ужасными, сопро-
вождаемым наставлениями: «радуйся и благодари небо», «торжествуя 
восклицай», «радуйся», «не находи себе места от радости», «радуйся», 
«разве нельзя быть счастливым от мысли», «ликуй», «радуйся», «вос-
клицай», «радуйся», «Последуй, человече, моему совету, и жизнь твоя 
будет состоять из сплошного ликования»4, — всё это создаёт в чеховском 
тексте трагикомический эффект, усиленный тем, что рассказ стилизо-
ван под инструкцию, адресованную покушающемуся на убийство.

Таким образом, форма инструктивного текста, проявляющаяся как 
в вариативности синтаксических моделей предложений, способных пере-
давать прескриптивные интенции, так и в существовании интегрирован-
ного представления об инструктивном способе изложения, выступает как 
средство выражения точки зрения автора на сообщаемое и на адресата.
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SYNTACTIC STRUCTURE AS AUTHOR’S POINT OF VIEW EXPONENT
IN INSTRUCTIONAL TEXT

In this article the analysis of particular texts is used to prove the capability of the syntac-
tic structure of the text to express the author’s point of view. Within the instructional texts 
the first object of study is the functioning of different types of Russian sentences that can 
express prescriptional intentions. The article also claims a special instructional means of ex-
position is formed within instructions. Further, the author analyses the artistic texts in which 
the instructional means of exposition is used for the creation of a particular aesthetic effect.
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НЕГАТИВНАЯ ОЦЕНОЧНОСТЬ
КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ СТАТУСА ОППОНЕНТА

В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ СМИ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ)

Данная статья посвящена описанию способов и средств создания негативной оценоч-
ности, направленной на снижение статуса оппонента в текстах публичного дискурса (масс-
медиа, социальные сети), что приводит к развертыванию речевой конфликтной ситуации. 
На основе сопоставительного комплексного стилистического анализа выявлен ряд типо-
логических особенностей дискредитирующих текстов, позволяющих всесторонне описать 
специфику развертывания речевого конфликта в разных видах публичного дискурса. 

Ключевые слова: публичный дискурс, социальная оценочность, речевой конфликт. 

Утверждение в конце XX — начале XXI в. в современной лингви-
стике принципов антропоцентризма позволило исследователям увидеть 
в текстах прежде всего человека во всех сторонах его бытия, а также 
ответить на вопрос о том, как человек воздействует на используемый 
им язык, какова мера его возможного влияния на него, какие участки 
языковых систем зависят от «человеческого фактора». 

Не мог остаться незамеченным и особый тип дискурса — конфликт-
ный, активно изучаемый специалистами различных областей гумани-
тарного знания, в том числе и современной лингвистикой (точнее — 
юрислингвистикой, лингвоконфликтологией, лингвоэкспертологией 
и др.), черты которого в настоящее время представляются уже доста-
точно оформившимися благодаря активному сотрудничеству судебных 
и правоохранительных органов с филологами-экспертами, профессио-
нальные знания которых о языке и особенностях его функционирования 
оказываются востребованными в ходе судебных разбирательств. 
Публичные типы дискурсов, к которым относятся политический, 

массово-публицистический, деловой, педагогический и др., в силу своей 
природы и выполняемых функций (информирование, воздействие и т. п.) 
всегда потенциально конфликтны, так как любое использование речи 
«так или иначе сопряжено с риском: знак может быть неверно истолко-
ван, знак может служить средством обмана. Говорящий может ошибать-
ся; он может оказаться не в состоянии членораздельно передать то, что 
он имеет в виду»1. По замечанию исследователей, «конфликтогенность 
языка и речи — отнюдь не периферийное их свойство, а некоторый прин-
цип внутреннего их устройства, функционирования и развития»2.

Предметом нашего рассмотрения в данной публикации являются 
тексты средств массовой информации (печатные, электронные), а так-

же комментарии, оставленные пользователями социальных сетей («Од-
ноклассники»). Речевое взаимодействие в этих сферах, наряду с диффе-
ренцирующими особенностями (в частности, например, эти две сферы 
различаются по признаку официальности/неофициальности; подготов-
ленности речи/спонтанности ее развертывания; заданности стилисти-
ческого эффекта/непредсказуемости результата речевого воздействия; 
наличия/отсутствия одномоментной обратной связи с адресатом и т. п.), 
имеет и общий стилеобразующий признак — повышенный уровень оце-
ночности продуцируемых текстов (как позитивной, так и негативной), 
которая часто провоцирует речевой конфликт и по-разному реализуется 
в каждой из указанных публичных сфер.

Рассмотрим характер оценочности в каждой из указанных сфер пу-
бличной коммуникации.

I. Оценочность текстов СМИ имеет особый стилеобразующий статус 
и определяется исследователями как социальная. Очевидно, что оценоч-
ность в текстах СМИ может выполнять как конструктивную, так и де-
структивную функции. Основу второй — деструктивной — оценочности 
составляют: а) полное или частичное отсутствие аргументативной базы 
и системы фактов, характеризующих социально значимое событие; 
б) концентрация внимания читателя на отрицательных сторонах лич-
ности и деятельности субъекта речи через систему эмоционально-оце-
ночных вербальных и невербальных средств, в основном инвективной 
направленности. Такого рода оценочность, направленную на снижение 
личностного и социального статуса субъекта речи в глазах читателя, 
мы предлагаем называть псевдосоциальной. Подобные медиатексты, 
часто получающие статус конфликтных (спорных), можно назвать тек-
стами дискредитирующего типа3. 

Анализ спорного текста дискредитирующего типа предполагает 
извлечение из него системы языковых единиц, с одной стороны, со-
держащих утверждение об этих фактах, а с другой — оценивающих 
эти факты, т. е. представляющих собой высказывания комментирую-
щего типа с выраженной негативной оценочностью. Анализ негативно 
оценочных медиатекстов с целью выделения их типологических при-
знаков проводился по следующей схеме, объединяющей несколько ме-
тодических процедур, направленных на комплексное описание изуча-
емого объекта4.

1. Определение оценочного потенциала заголовочного комплекса. 
Как правило, стилистически сниженная оценочность текста актуали-
зирована уже в заголовке. Так, в 2011–2012 гг. в газете «МК на Алтае» 
вышла серия публикаций, посвященная вступлению в должность ректо-
ра одного из барнаульских вузов. Отсутствие негативно ценных фактов 
деятельности нового ректора компенсировано в тексте использованием 
эмоционально-оценочной лексики, ориентированной на создание сни-
женного образа нового руководителя: «Картина маслом. Кошка скре-
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бет на свой хребет...»; «Пыль в глаза, деньги на ветер... Аврал — это 
по-нашему»; «Другая сторона медали. О том, как в А**ГУ метет новая 
метла» и др.

2. Интерпретация факта, послужившего основой для оценочно-
го комментария. Так, в публикации «Мертвые сраму не имут?» (Мо-
сковский комсомолец на Алтае, 6–13 июля 2011г.) говорится о том, что 
нехватку средств для проведения олимпиады сельских спортсменов 
местные власти «пытались решить с помощью своего высокопоставлен-
ного земляка — депутата АКЗС, председателя Союза крестьянских 
и фермерских формирований Алтая А.Б.... Увы, вопреки ожиданиям А. 
продемонстрировал себя куркулем». Лексема куркуль представляется 
недостаточно мотивированной всем предшествующим и последующим 
контекстом (ср.: куркуль: «Неодобрительное, разговорное, употребляе-
мое как бранное слово. Жадный, скупой человек»5).

3. Определение на основе текстового анализа типа актуализирован-
ного речевого акта (далее — РА) и его функции: например, декларативы 
и репрезентативы, содержащиеся в тексте статьи «Сказ про то, как один 
городской округ две администрации кормил» (Статья опубликована 25 
апреля 2008 г. в газете «Эхо столицы» — городской ежедневной газе-
ты г. Якутска (Республика Саха), строятся не на фактологической осно-
ве, а на приписывании субъекту речи каких-то гипотетических свойств 
и качеств (через РА «введение в заблуждение»), т. е. по сути являют-
ся экспрессивами: (о бывшем главе администрации) Та только зубами 
скрипнула — не бывать тому!, обозлилась... передавать документы 
отказалась: характеристика героини как злобной женщины (своео-
бразной бабы Яги) создается при помощи нанизывания глаголов совер-
шенного вида с констатирующей семантикой, использования фразеоло-
гизма и разговорных конструкций. 

4. Описание структурно-логических и композиционных особенно-
стей текста и их роли в формировании стратегии «на понижение». Как 
правило, подобные тексты характеризуются упрощенной логической 
схемой, отсутствием аргументативной базы: структурно-логическая 
организация анализируемого текста строится по схеме: тема –> повод, 
послуживший основанием для развертывания темы, –> оценочный 
комментарий. Например, весь текст «Возвращение «джедая»: Н. пла-
нирует вновь заняться алтайской политикой?» группируется вокруг 
следующей темы: бывший видный алтайский политик решил вернуться 
к активной политической деятельности. 

5. Характеристика средств и способов, реализующих стратегию 
дискредитации (языковых и композиционных). Так, в тексте «Сказ про 
то, как один городской округ две администрации кормил» негативная 
оценочность создается за счет использования фразеологизмов разговор-
но-просторечного и сказового характера — шуму наделать, воды наму-
тить, ловить рыбку в мутной воде. 

Таким образом, негативная оценочность в текстах СМИ создается 
совокупностью разноуровневых языковых и композиционно-структур-
ных средств, направленных на реализацию коммуникативного задания 
автора публикации.

II. Социальная сеть (от англ. social networks) характеризуется раз-
работчиками как «интернет-площадка, сайт, который позволяет заре-
гистрированным на нем пользователям размещать информацию о себе 
и коммуницировать между собой, устанавливая социальные связи»6. 
Социальные сети объединяет людей, разных по национальности, веро-
исповеданию, профессии, социальному статусу, возрасту, полу и т. д. 
Основное предназначение социальной сети — создание условий для 
общения друг с другом напрямую, без использования дополнительных 
инструментов комментирования записей, выражения своего мнения. 
Очевидно, что подобное качественное разнообразие субъектов комму-
никации также способствует провоцированию конфликтных речевых 
ситуаций, чаще всего вызванных оценочными суждениями участников 
обсуждения. Используем для характеристики оценочного потенциала 
комментариев, содержащихся на сайте «Одноклассники», те же мето-
дические процедуры, что и для описания оценочных текстов СМИ.

1. Как правило, заголовочный комплекс в подобных текстах отсут-
ствует, его функцию выполняет высказывание, содержащее предмет 
обсуждения, часто в сочетании с изображением, которое и становится 
поводом для обсуждения. Например, изображение необычной моркови, 
напоминающей кисть человеческой руки, снабжено надписью «Пози-
тив! Рука природы)))» (19.08.2014), фото с изображением нескольких 
сплетенных вместе морковок сопровождается надписью «вот она.......
какая ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ!!!!)))» (8.05.2014). Позитивная оценка 
фотофактов поддерживается разговорной лексикой, синтаксисом, ком-
бинацией знаков препинания, а также использованием «смайликов» — 
стилизованных графических изображений улыбающегося человеческо-
го лица, используемых для передачи чувств и эмоций при виртуальном 
общении. Иногда вместо заголовочного комплекса используется связ-
ный законченный текст, например такой (дан в сокращении):

«МЫ ДОЛЖНЫ БЛАГОДАРИТЬ БОГА: За супруга, который храпит 
по ночам: значит, он не у любовницы. За сына, который непрерывно смотрит 
телевизор: значит, он не шляется по улицам. За налоги, которые вы плати-
те: значит, у вас есть работа. За посуду, которую нужно мыть после вече-
ринки: значит, у вас есть друзья. За одежду, которая становится маловата: 
значит, у вас достаточно еды. <...> Благодарение Богу!» (13.07.2014).

2. Основой комментария всегда служит какой-либо вербальный или 
невербальный факт, чем-то поразивший автора, пожелавшего выста-
вить его на всеобщее обсуждение. 

3. В ходе развертывания речевого акта обсуждения могут реализо-
вываться разнообразные побудительные речевые акты — в зависимости 
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от характера обсуждаемого факта, психо- и социотипа коммуникантов, 
цели вступления в коммуникацию: мольба, просьба, совет, рекомендация, 
предложение, предписание, требование, приказ, обвинение, угроза и т. п.

4. Логическая схема и композиционное развертывание коммента-
риев, в ходе которых возникает конфликтная речевая ситуация, как пра-
вило, выстраиваются следующим образом: вербальный /невербальный 
факт → оценочные комментарии факта (позитивные и негативные) → 
конфликт интересов коммуникантов, вызванный несовпадением оцен-
ки → снижение статуса оппонента с помощью отрицательно-оценочного 
высказывания. Так, в приведенном выше религиозном наставлении ре-
чевой конфликт развертывается после следующих высказываний оппо-
нентов:

Любовь Б. (К.) ответила Андрею: Удачи))).....мне с вами не по пути)))
Андрей З. ответил Любови: Спасибо! А я Вас сюда и не приглашал!!!
Любовь Б. (К.) ответила Андрею: Это точно, но тупость так бросалась 

в глаза, что забрела чтоб сказать что я об этом думаю
Андрей З. ответил Любови: Вы могли бы и промолчать! Но видимо за-

хотелось нахамить? Мне то уж точно с Вами не по пути! Хамите у себя 
на страничке!!! (повышенная тональность высказывания обусловлена исполь-
зованием оппонента лексемы «тупость» которая расценивается автором текста 
как грубый выпад против него и квалифицируется как хамство).
Любовь Б.(К.) ответила Андрею: А Вам дает????Вы читали что написа-

ли???? МЫ ДОЛЖНЫ..... и этому кто то ставит класс  и эта х..нь высве-
чивается на моей странице.....

5. Совокупность языко-стилевых средств, используемых для сниже-
ния статуса коммуниканта в соцсетях, варьируется в пределах от сни-
женных разговорно-просторечных до грубых обсценных языковых 
единиц, например: Это точно, но тупость так бросалась в глаза, что 
забрела чтоб сказать что я об этом думаю; и эта х..нь высвечивается 
на моей странице; Это хаос — нет порядка, мысли и поступки должны 
быть чистыми, а все сразу про секс, задолбали! и др. Активно исполь-
зуется и невербальные средства выражения эмоций (комбинации знаков 
препинания, разный шрифт и т. п.).

Таким образом, оценочность в комментариях социальных сетей 
представлена более определенно: оппоненты выражают свою точку зре-
ния и прямо формулируют побуждения, направленные на коммуникан-
та: возмущение, обвинение, отказ от общения и т. п.
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This article is devoted to a description of ways and means of creating negative evaluative, 
designed to reduce the status of the opponent in the texts of public discourse (media, social 
networks), which leads to the deployment of speech conflict. On the basis of a comprehensive 
comparative stylistic analysis identified a number of typological features of texts defamatory, 
allowing fully describe the specifics of the deployment of speech conflict in different kinds of 
public discourse. 

Keywords: public discourse, social value, speech conflict.



207206

Черняк Валентина Данииловна 

Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена, Россия

› vdcher@yandex.ru

ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ
ЯЗЫКОВЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ
В СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

В статье рассматриваются активные процессы в современной лексикографии в кон-
тексте языковой и культурной динамики. Активное количественное обогащение словарей 
определенных типов (ортологические словари, словари иностранных слов, словари жар-
гонов, неологические словари и др.) отражает наиболее заметные процессы современной 
социокультурной ситуации. Отмечается особая роль фактора адресата в развитии лекси-
кографии.

Ключевые слова: отечественная лексикография, социокультурная ситуация, фактор 
адресата.

В современном обществе лексикография занимает особое место, 
являясь своеобразным инструментом для освоения культурного и об-
разовательного пространства. В последние два десятилетия ее очерта-
ния существенно изменились. «...Нынешняя эпоха замечательна тем, 
что лексикография стала играть в современной жизни особую роль. От-
личительная черта всей современной лексикографии — синтез фило-
логии и культуры в широком смысле слова. Значительная часть куль-
туры любого народа любого народа реализуется через его язык, а язык 
во всем его богатстве закрепляется прежде всего в словаре»1. Названный 
Ю. Д. Апресяном синтез филологии и культуры проявляется и в замет-
ном увеличении доли энциклопедической информации в словарях раз-
личных типов, и в появлении новых типов словарей, в частности слова-
рей по лингвокультурологии.

Колоссальное расширение информационного потока заставляет 
перенести центр тяжести в образовании (на любом его уровне) с объема 
освоенной информации на эффективное использование инструментов 
ее получения и обновления. Словари дают возможность ориентировать-
ся в безбрежном пространстве науки и культуры. 

Бурный количественный рост словарной продукции (если в конце 
XX в. насчитывалось около 800 отечественных словарей русского язы-
ка, то сегодня их более 3000)2, безусловно, объясняется не только разви-
тием лексикографической науки и стремлением лингвистики отразить 
значительную часть её достижений в словарной форме, но и разнона-
правленными внешними факторами. Оговорим сразу, что за пределами 
нашего внимания остаются две мощные ветви лексикографии — двуя-
зычная и терминологическая (огромное количество двуязычных сло-

варей различного объема отражает многообразие межнациональных 
взаимодействий; интенсивно развивающаяся терминологическая лек-
сикография воплощает динамику научного аппарата различных специ-
альных областей знания). 

Словари последних лет, непредвзято регистрирующие приобрете-
ния и потери языка, позволяют увидеть реальную динамику лексикона, 
выявить те его зоны, которые отражают прогресс общества и развитие 
словарного состава, а также те его фрагменты, которые, представляя 
черты недавнего прошлого, остаются невостребованными в настоящем.

За последние 15 лет сформировались новые типы словарей, обога-
тился и усовершенствовался метаязык словарных описаний, разработа-
ны новые принципы диалога «словарь — читатель» с учетом многооб-
разных целевых установок адресатов словарной продукции. Развитие 
современной лексикографии связано с всё возрастающей значимостью 
различных источников информации, попыткой авторов максимально 
учесть фактор адресата, а также с несомненной коммерческой составля-
ющей в современном словарном деле 

Отчетливо выявляется не только антропоцентрическая направлен-
ность многих словарных изданий, но и «предрасположенность», сво-
еобразное «разбухание» отдельных типов словарей, мотивированное 
различными социокультурными факторами. «Настроенность» совре-
менной лексикографии на потребности пользователя обусловливает раз-
личные векторы в развитии словарного дела. Активное количественное 
обогащение словарей определенных типов (ортологических, словарей 
иностранных слов, словарей жаргонов, неологических словарей и др.) 
отражает наиболее заметные процессы современной социокультурной 
ситуации. Так, если многочисленные словари иностранных слов помога-
ют ориентироваться в быстро меняющейся социокультурной ситуации, 
то новейшие фразеологические и этимологические словари демонстри-
руют не только достижения лингвистики, но и раскрывают наиболее за-
нимательные для наивного пользователя (в том числе школьника) стра-
ницы языковедения.

Создатели словарей стремятся к постоянному обновлению «лекси-
кографического пространства», отвечая тем самым на всё новые и новые 
вопросы, возникающие у пользователей словаря. Тем самым фактор 
адресата сегодня является определяющим и в опережающем развитии 
тех или иных типов лексикографических изданий, и в выборе метая-
зыка словаря, и в содержании словарных статей. Словари откликают-
ся на все бурные социально-политические и экономические изменения 
в российской жизни рубежа веков, в статичной форме демонстрируя 
картину динамических языковых процессов. Наиболее заметные про-
изведения демонстрируют серьёзный научный прорыв в отечественной 
лексикографии и соотносятся с двумя ведущими тенденциями — с си-
стемоцентризмом и антропоцентризмом словарного дела.
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Словари антропоцентрического типа, по мнению Г. Н. Скляревской, 
описывают «не абстрактную систему, а живой язык, данный в реальном 
употреблении и ориентированный на языковое сознание современни-
ков»3.

Жизнь слова в речи характеризуется непрекращающимся процес-
сом ухода неактуальных и появления новых значений, новых дериватов, 
изменением сочетаемости, сферы употребления, функционально-стили-
стических компонентов значения. Удачным примером «лексикографи-
ческого отклика» на социальный заказ общества может служить серия 
аспектных словарей «Давайте говорить правильно!» (ортологических, 
фразеологических, грамматических, а также словарей, описываю-
щих базовую лексику отдельных областей знания), созданная в Санкт-
Петербургском университете (сейчас издано около 30 словарей серии). 
Эти малоформатные словари помогают избежать распространенных 
ошибок в речи, отвечая на насущные запросы языкового коллектива. 

Словари стремятся максимально оперативно описать новую лекси-
ку, что особенно характерно для орфографических словарей, словарей 
иностранных слов и собственно неологических словарей. В то же время 
лексикография постоянно отстает от развития лексики и фразеологии: 
«...словарное произведение по-своему анахронично. Лексикографи-
ческая фиксация языковых нововведений, как правило, опаздывает 
за развитием языка в целом, что с философской точки зрения объективно 
и логично»4. Эту ситуацию «отставания» пытаются изменить различные 
электронные ресурсы (например, Википедия), однако стихийная лекси-
кография, творимая безымянными авторами, поставляет лишь своего 
рода заготовки для будущих словарей. В этой связи нельзя не отметить, 
что очертания современной лексикографии существенно изменились 
в связи с внедрением компьютерных технологий: с одной стороны, по-
явились реальные возможности осуществления в обозримые сроки мас-
штабных лексикографических проектов, с другой — расширились тех-
нические возможности для деятельности компиляторов.

В последние годы на книжных прилавках и библиотечных полках 
появилось множество словарей с броскими названиями: «большой», 
«новый», «универсальный», «современный», «комплексный». Часто 
эти эпитеты сопровождают старые, лишь несколько обновленные из-
дания. Появление большого количества квазисловарей, к сожалению, 
в значительной степени затрагивает сферу учебной лексикографии. 
В ряде учебных изданий, представляющих собой весьма банальные 
учебные пособия, вынесенная на титульный лист номинация словарь 
девальвирует главное предназначение лексикографических изданий — 
обогащение словарного запаса личности, расширение лингвистическо-
го и общекультурного кругозора. Словарь перестает быть «интеллек-
туальным собеседником», дающим ответы на разнообразные вопросы. 

Девальвируются в многочисленных подделках и прецедентные имена 
выдающихся лексикографов (В. И. Даля, Д. Н. Ушакова). 

В заключение подчеркнем: сложность современного мира, многооб-
разие социальных ролей личности выдвигают в качестве первостепен-
ной задачу ее гуманитарного развития. В связи с этим в условиях ме-
няющегося социокультурного пространства просветительская функция 
словарей особенно важна. Современная лексикография в ее лучших про-
изведениях достойно отвечает на этот запрос общества.
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The paper considers the active lexicographical processes with reference to the linguistic 
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Статья посвящена словарному описанию коннекторов — особой группы языковых 
единиц, предназначенных для выражения обобщенных смысловых отношений между 
предложениями и их частями. Автор обосновывает необходимость создания специального 
«Словаря коннекторов русского языка» и раскрывает его макро- и микроструктуру. 
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В русском языке есть много средств для выражения обобщенных 
смысловых отношений между предложениями и их частями. Важней-
шее место среди этих средств занимают две группы специализирован-
ных лексических единиц — слова-связыватели и слова-уточнители. 
В первую группу входят «классические» союзы. У этих служебных слов 
двойное назначение — 1) связывание высказываний и 2) выражение 
обобщенных синтаксических отношений. Вторая группа включает ряд 
разнородных лексических единиц (также, поэтому, наоборот и т. д.), ос-
новное назначение которых — выражение синтаксических отношений. 
Мы вслед за А.М. Ломовым1 и рядом других языковедов будем называть 
такие единицы коннекторами.

К настоящему времени выработаны четкие функционально-синтак-
сические критерии разграничения союзов и коннекторов. Так, в рабо-
те Т. А. Данилевской2 показано, что сочинительным союзам в отличие 
от сочинительных коннекторов (также, тоже, зато, однако и др.) свой-
ственно следующее: 

1) интерпозиция, т. е. фиксированная позиция между предикативными ча-
стями сложносочиненного предложения, между однородными членами пред-
ложения (исключение: повторяющиеся соединительные и разделительные со-
юзы); 

2) и-функция, которая предполагает способность сочинительного союза обо-
значать одинаковую отнесенность, в том числе и потенциальную, двух и более 
связываемых им компонентов к третьему; 

3) несочетаемость с другими сочинительными союзами без изменения ста-
туса сочинительной конструкции.

Несмотря на явное функциональное различие «классических» со-
юзов и коннекторов, в современной русистике их четкое разграничение 
не является общепринятым. Поэтому одной из актуальных задачей син-
таксической науки является выявление и описание основного корпуса 
этих языковых единиц.

Современные исследователи3 выделяют более 10 групп коннекто-
ров. Среди них:

1. Соединительные коннекторы: также, тоже. 
2. Коннекторы собственно противопоставления: наоборот, напротив. 
3. Противительно-возместительные коннекторы: зато.
4. Противительно-ограничительные коннекторы: только, лишь, однако 

и другие.
5. Противительно-уступительные коннекторы: все же, все равно, все-таки, 

между тем, тем не менее.
6. Целевые коннекторы: для этого, ради этого, с этой целью.
7. Результативно-следственные коннекторы: в силу этого, вследствие этого, 

в итоге, из-за этого, оттого, поэтому, по этой причине и другие. 
8. Причинные коннекторы: ведь.
9. Условные коннекторы: при этом условии. 
10. Уступительные коннекторы: невзирая на это, несмотря на это. 
11. Темпоральные (или временные) коннекторы: до этого (того), перед этим 

(тем), после этого (того), тогда, в этот (тот) момент, в это (то) время и некоторые 
другие.

12. Локальные (или пространственные) коннекторы: оттуда, отсюда, туда, 
сюда и другие.

13. Присоединительные коннекторы: вдобавок, притом, причем, точнее 
и другие.

Даже этот неполный список коннекторов показывает, что они пред-
ставляют собой достаточно разнородный в лексико-грамматическом, 
синтаксическом, стилистическом и иных отношениях класс языковых 
единиц, объединенных общей синтаксической функцией. Для систем-
ного описания коннекторов необходимо разработать специальный сло-
варь, макро- и микроструктура которого будут учитывать разнообразие 
состава этого класса языковых единиц и его функциональное един-
ство, обусловливающее различные аспекты семантики и употребления 
коннекторов. Словарная статья такого словаря, с нашей точки зрения, 
должна включать не менее 10 разделов.

1. Заголовочное слово.
2. Частотность. Статистическая информация будет извлекаться 

из Основного подкорпуса (объем — около 230 млн словоупотреблений) 
Национального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru). Данные 
о частотности наглядно демонстрируют соотношение синонимичных 
единиц в различных группах коннекторов. Например, количество упо-
треблений коннектора поэтому превышает 70 000, а частотность кон-
нектора из-за этого — менее 2400 употреблений. 

3. Грамматическая информация. Как уже было сказано, коннекто-
рами являются языковые единицы разных частей речи: наречия (все-
таки, поэтому, тогда), частицы (только), «гибридные» слова (ведь, зато, 
тем не менее) и т. д. 

4. Стилистическая характеристика. Наряду с языковыми единица-
ми с нейтральной стилистической окраской в класс коннекторов входят 
слова и словосочетания, характерные для отдельных функциональных 
стилей. Например, коннекторы вследствие этого, в силу этого, по этой 
причине принадлежат к книжным стилям речи. 
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5. Семантическая характеристика. Этот раздел словарной статьи 
является центральным. При этом он является самым трудным для лек-
сикографа, поскольку многие коннекторы обладают весьма специфиче-
ской семантикой. Например, для коннектора зато, который квалифи-
цируется как противительно-возместительный, характерны два круга 
употреблений — «оптимистический» и «пессимистический». В первом 
случае он указывает на то, что отрицательная в каком-либо отноше-
нии информация, о которой говорится до коннектора, компенсируется 
тем, о чём сообщается после него. При «пессимистическом» употребле-
нии в первой части содержится информация о чём-то положительном, 
а во второй о чём-то отрицательном4. 

6. Этимологическая информация. Информация о происхождении 
коннекторов часто позволяет объяснить особенности их современной се-
мантики и употребления. 

7. Парадигматические отношения. Системное описание коннекто-
ров немыслимо без учета их парадигматических отношений с союзами, 
союзными словами и другими коннекторами. Так, в словарной статье 
лексемы поэтому необходимо указать синонимичные ей коннекторы 
и союзные слова (из-за этого, оттого, по этой причине, вследствие этого, 
из-за чего, почему и т. д.), а также ее гипонимы (благодаря чему, благо-
даря этому) и конверсивы (из-за того что, потому что, в силу того что, 
вследствие того что и т. д.).

8. Синтагматические связи. Важной характеристикой описывае-
мых единиц является их сочетаемость. В первую очередь — взаимодей-
ствие коннекторов с союзами, частицами и другими коннекторами. Так, 
коннектор невзирая на это чаще всего сочетается с союзами но, и, кон-
нектором однако. При этом он способен соединять предложения и их ча-
сти самостоятельно (без помощи союзов) в отличие, например, от кон-
нектора все же.

9. Позиция в предложении. На этом основании все коннекторы 
можно разделить на две группы: 1) коннекторы, которые способны упо-
требляться и в интерпозиции, и в позиции внутри второй части предло-
жения (зато, однако, поэтому и др.); 2) коннекторы, для которых харак-
терна позиция внутри второй части предложения (все-таки, наоборот, 
также и др.).

10. Иллюстративный материал. Этот раздел будет включать при-
меры употребления коннекторов, подтверждающие положения преды-
дущих зон словарной статьи: иллюстрировать особенности семантики, 
сочетаемости, стилистической окраски, позиции в предложении и т. д. 
Так, словарная статья коннектора невзирая на это содержит следующие 
примеры употребления:

Подражая Карлу Великому, французский король называл себя государем 
«божьей милостью», носил пышные латинские титулы, но, невзирая на это, 
его власть признавали только немногочисленные сеньоры (А. П. Ладинский)

Семь лет тому, во время путешествия Екатерины в Казань, он за свое 
усердие получил особое награждение, но, невзирая на это, когда появились Пу-
гачёвцы, он вступил в толпу мятежников (В. Я. Шишков).
На каждого нашего солдата приходилось по четыре шведа, и невзирая 

на это они, даже окружив наших, не могли взять их в плен! (Ф. В. Булгарин).
Третьи сутки почти не спавшие, не евшие горячего люди и непоенные кони 

окончательно истомились. Однако, невзирая на это, я требовал полного на-
пряжения сил для завершения начатого дела до конца (П. Н. Врангель).
Наконец после долгих переговоров аэропорту и Федеральному управлению 

авиации пришлось пойти на уступки и обещать, что самолеты, взлетающие 
в направлении городка, поднявшись в воздух, будут тотчас принимать меры 
для уменьшения шума. Невзирая на это, жители не успокаивались, продолжа-
ли протестовать, устраивать демонстрации, а согласно самым последним 
слухам намеревались даже подать на аэропорт в суд... («Труд-7»).
Говорили, что ему нельзя перемещаться на большие расстояния, но, как 

видим, он невзирая на это приехал на юбилей друга («Советский спорт»).

Таким образом, разрабатываемый словарь будет содержать систем-
ное и многоаспектное описание коннекторов русского языка на совре-
менном этапе его развития. 
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Конец XX — начало XXI в. ознаменовались переменами как геопо-
литического характера, так и культурно-языковыми, отразившимися 
на всем постсоветском пространстве с разной степенью изменений в от-
ношении статуса русского языка, образовательных и исследовательских 
парадигм. 

Историография в области русистики свидетельствует о возникно-
вении в последнее десятилетие различных течений и направлений на-
циональных лингвистических школ; способах взаимодействия отече-
ственной и зарубежной историографии; поддержания традиций русской 
лингвистической школы.

В Казахстане интерес исследователей-русистов сосредоточен на из-
учении древнейших тюркско-славянских контактов, сопоставительном 
описании русского и казахского, русского и татарского, русского и ан-
глийского и проч. языков, исследовании культурно-этнографических 
и социолингвистических особенностей функционирования русского 
языка и др. 

В XX — начале XXI в. в Казахстане проведены научные исследо-
вания в рамках различных проектов и опубликованы статьи и фун-
даментальные труды в области лингвистического источниковедения, 
современного русского языка, истории русского языка, сравнитель-
но-исторического языкознания, контрастивной лингвистики, обучения 
русскому языку как второму и как иностранному и др.

Русский язык и его сопоставительный ракурс представлен трудами 
Х. Х. Махмудова, М. М. Копыленко, Х. М. Сайкиева, В. М. Никитевича, 
Е. А. Седельникова, В. Н. Поповой, которые заложили основы изучения 
языковых единиц в разных ракурсах. Дальнейшее изучение теорети-
ческих и прикладных аспектов русистики нашли отражение в работах 
Э. Д. Сулейменовой, Н. И. Гайнуллиной, Р. С. Зуевой, З. К. Ахмет-
жановой, Л. А. Шеляховской, Л. К. Жаналиной, В. П. Бредихиной, 
Н. Ж. Шаймерденовой, К. К. Ахмедьярова, В. К. Павленко, З. П. Таба-
ковой, Н. Н. Чайковской, А. К. Каиржанова, З. К. Сабитовой, Л. Т. Ки-

левой, З. К. Темиргазиной, В. И. Жумагуловой, А. К. Жумабековой, 
Д. Д. Шайбаковой, Е. А. Журавлевой и др.

В коллективной монографии «Казахстанская лингвистика на рубе-
же веков: docendo discimus»1 подведены предварительные итоги развития 
русистики в Казахстане и представлены статьи обзорно-обобщающего 
характера Э. Д. Сулейменовой, Б. К. Мурзалиной, Н. Ж. Шаймердено-
вой по разным аспектам современной казахстанской лингвистики. Дан-
ный обзор свидетельствует о том, что интерес к русскому языку в Казах-
стане за период последнего двадцатилетия возрос и расширил диапазон 
языковых интересов ученых.

На развитие русистики в Казахстане оказало влияние тесное со-
трудничество с зарубежными лингвистическими школами и активное 
участие во всех серьезных форумах, которые проходили на рубеже ве-
ков в Казахстане и за рубежом; билингвальная ситуация в Казахстане 
и установка на полилингвизм, которая естественным образом значи-
тельно расширила горизонты исследовательских интересов и позволи-
ла казахстанским русистам выйти за пределы одного языка, изучив все 
аспекты контрастивного языкознания и литературоведения.

В докладе Э. Д. Сулейменовой на Международной конференции 
МАПРЯЛ «Русский язык в социокультурном пространстве ХХI века»2, 
проходившей 10–12 сентября 2001 г. в г. Алматы, представлен анализ, 
обобщение основных результатов казахстанской лингвистики в обла-
сти русского сопоставительного и общего языкознания. В материалах 
к докладу «Актуальные проблемы Казахстанской лингвистики: 1991–
2001 гг.» Э. Д. Сулейменова отметила корпус исследований в количестве 
569 единиц и это далеко не полный перечень всех работ, проводимых 
в Казахстане.

В Российском центре науки и культуры (г. Астана) 18–19 октября 
2007 г. впервые в истории независимого Казахстана и казахстанско-
российских отношений новейшего времени состоялся первый Между-
народный конгресс «Русский и литература в XXI веке: теоретические 
проблемы и прикладные аспекты». В докладе Н. Ж. Шаймерденовой 
«Русистика в Казахстане: тенденции и перспективы»3 предложен обзор 
научных исследований и намечены были дальнейшие перспективы раз-
вития русистики в Казахстане. Среди них следующие.

1. Современный русский язык представлен в трудах Л. К. Жанали-
ной, В. А. Кудрявцевой, З. П. Табаковой, З. К. Темиргазиной, А. К. Жу-
мабековой и мн.-мн. др. Начиная с 2000 г. в рамках докторских диссер-
таций, например В. И. Жумагуловой «Сатира и юмор в русскоязычной 
прессе Казахстана: лингвистический аспект» (10.02.01 — русский язык, 
д. ф. н. Алматы, 2001), осуществлено комплексное (функциональное, 
структурное, семантическое, прагматическое) описание средств соз-
дания сатиры и юмора в русскоязычной прессе Казахстана; в рабо-
те К. К. Ахмедьярова «Формирование и развитие метаязыка русской 
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лингвистической поэтики» (10.02.01 — русский язык, Алматы, 2003) 
описано представление русской лингвистической поэтики в качестве 
постоянно развивающейся лингвоантропологической и эстетико-сти-
листической сферы интегративно-гуманитарного знания, определение 
метаязыка новейшей лингвопоэтики как «открытый» полипарадиг-
мальной системы. При этом рассмотрена была русская лингвистическая 
поэтика на уровне формирования и развития ее базисного метаязыка. 

В докторской диссертации В. С. Ли «Категория пропозитивно-
сти в современном русском языке (когнитивно-дискурсный аспект)» 
(10.02.01 — русский язык, Алматы, 2005) охарактеризованы языковые 
формации, с помощью которых репрезентируется пропозитивное значе-
ние в современном русском языке, а также средства (маркеры), сигнали-
зирующие о пропозициональной функции речевых образований; уста-
новлена когнитивно-дискурсная природа категории пропозитивности 
и особенностей ее функционирования в современном русском языке.

2. Русская и двуязычная лексикография; терминография. Интерес 
к проблемам лексикографии и терминологии обуславливается научно-
теоретической значительностью и их практической направленностью. 
В казахстанской русистике много сделано в этом направлении. В рам-
ках этого направления под руководством Э. Д. Сулейменовой созданы 
первые в отечественной лексикографии двуязычные словари, например, 
«Словарь по языкознанию. Тiл бiлiмi сөздiгi» (в настоящее время под-
готовлено второе доработанное издание данного словаря), двуязычный 
Словарь социолингвистических терминов, социолингвистический спра-
вочник «Языки народов Казахстана», в котором наиболее полно описано 
состояние русского и других славянских языков в Казахстане4.

В рамках названного направления защищена кандидатская дис-
сертация К. Н. Бухарбаевой «Компьютерная терминология и ее лекси-
кографическое описание» (специальность 10.02.01 — русский язык), 
в 2003 г., в которой определены специфические особенности системных 
единиц компьютерной терминологии, дан анализ компьютерных тер-
минов и их описание в новейших терминографических источниках. На-
учные исследования Ж. Н. Жунусовой также посвящены двуязычной 
лексикографии.

3. Историческая русистика в Казахстане представлена трудами 
таких ведущих ученых, как Н. И. Гайнуллина, Н. Ж. Шаймерденова, 
З. К. Сабитова Л. Т. Килевая, Т. В. Шевякова, А. О. Анищенко, М. А. Бу-
рибаева и др. Историко-лингвистическое описание языковых единиц пе-
тровской эпохи в работах Н. И. Гайнуллиной, природы глосс в трудах 
Н. Ж. Шаймерденовой, фразеологизмов в трудах Т. В. Шевяковой и мно-
гие другие исследования позволяют охарактеризовать различные изме-
нения языкового континуума в ретроспективе. Интерес представляют 
работы, которые в динамике характеризуют состояние одной категории 
в различных славянских языках, например в докторской диссертации 

и научных публикациях Л. Т. Килевой «Становление категории накло-
нения славянского глагола» (10.02.01 — русский язык, Алматы, 2004). 
Автор рассматривает грамматическую категорию наклонения в полном 
объеме ее представленности в письменных текстах древнерусского пери-
ода и прослеживает эволюцию грамматической категории наклонения 
славянского глагола на этапе ее становления в раннехристианский пери-
од (древнерусское состояние) с позиций когнитивной обусловленности 
и внутренних законов развития языка.

4. Языковая личность вызывает особый интерес у казахстанских 
русистов, поскольку расширяются границы данного феномена и вни-
мание уделяется национальной языковой личности. Молодые казах-
станские исследователи вслед за такими учеными, как Х. Х. Махмудов 
и Р. С. Зуева, основываясь на поэтических и прозаических текстах, ана-
лизируют различные аспекты языковой личности, например, в канди-
датской диссертации А. Б. Жуминовой «Тезаурус языковой личности 
поэта О.Сулейменова» (специальность 10.02.01 — русский язык, Ал-
маты, 2004) выявлены особенности тезауруса языковой личности поэта 
О.Сулейменова. В кандидатской диссертации О. Ф. Кучеренко «Язы-
ковая личность Л. Н. Толстого (на материале переписки)» (10.02.01 — 
русский язык, Алматы, 2004) эпистолярное творчество Л. Н. Толсто-
го описано в общем контексте писательского эпистолярия середины 
XVIII — начала ХХ в.; предпринята попытка реконструкции языковой 
личности Л. Н. Толстого на когнитивном и прагматическом уровнях; 
установления степени влияния этой языковой личности на эволюцию 
эпистолярного жанра ХХ века. Кандидатская диссертация Г. С. Омар-
баевой «Авторская речь как отражение языковой личности писате-
ля (на материале произведений Ю.Трифонова)» (10.02.01 — русский 
язык, Алматы, 2001) посвящена теоретическому осмыслению и анали-
зу авторской речи Ю. Трифонова, являющейся отражением его языко-
вой личности.

5. Русский язык как полинациональный. Особенностям русско-
го языка в Казахстане посвящены исследования М. М. Копыленко, 
Б. Х. Хасанова, Э. Д. Сулейменовой, Н. Ж. Шаймерденовой, М. К. Иса-
ева, Г. М. Бадагуловой, Д. Д. Шайбаковой, Е. А. Журавлевой и многих 
других. Вопросы, связанные с функционированием русского языка вне 
России, вызывают особый интерес у исследователей. Свое представле-
ние данного аспекта представлено в докторской диссертации ЕА. Жу-
равлевой «Вариативность лексической системы: русский язык как по-
линациональный» (10.02.01 –русский язык, Алматы, 2007) и многих 
ее научно-исследовательских публикациях и проектов. Данная работа 
посвящена исследованию вариативности лексической системы русского 
языка, функционирующего и развивающегося на территории Республи-
ки Казахстан; автор устанавливает случаи несовпадения лексических 
систем русского языка, приводящих к возникновению существенных 
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различий в формировании комплекса понятий, которые присущи гово-
рящим, определяет зоны расхождения между лексическими системами.

6. Русский язык в школе и вузах — важный и новый для Казахстана 
этап в развитии русистики, поскольку с периода возникновения нового 
независимого государства назрела необходимость в создании собствен-
ных учебников нового поколения. Особо сложной областью оказалось 
учебниковедение, которое все еще проходит этап своего развития и со-
вершенствования. Результаты лингвистических исследований нахо-
дят отражение в учебниках нового поколения и во вновь создаваемых 
школьных учебниках в условиях перехода на 12-летнее обучение, пла-
нируемое на 2015 г. Учебниковедение как особая отрасль теории и мето-
дики преподавания языков складывается в Казахстане и требует специ-
альных исследований, экспертиз и обобщений. 

Авторы учебников русского языка для школ с русским, казахским, 
узбекским, уйгурским языками обучения представляют свои типовые 
и альтернативные варианты учебников, что свидетельствует об актив-
ности развивающейся отрасли. Среди авторов учебников, известные 
в казахстанской русистике ученые: Р. Б. Нуртазина, Л. К. Жаналина, 
Н. Н. Шманова, М. Р. Кондубаева, Э. Д. Сулейменова, О. Б. Алтынбеко-
ва, Г. Б. Мадиева, З. К. Сабитова, Л. Т. Килевая, Н. Ж. Шаймерденова, 
К. Л. Кабдолова, К. У. Умурзакова и многие другие. Качество учебников 
русского языка нового поколения отвечает современным требованиям, 
предъявляемым к такого рода работам. Необходимость создания казах-
станских учебников по русскому языку вполне естественна. Она опре-
деляется некоторыми факторами: экономическими, региональным 
компонентом, наличием профессионально-подготовленных учителей 
школ и вузов. Однако в настоящее время требуется создание экспертной 
группы из числа казахстанских и российских ученых, мнение которых 
важно при апробации учебников для школ с русским языком обучения 
и создания базы данных литературных текстов современных россий-
ских писателей.

Образование в Казахстане испытывает на себе практически все из-
менения, происходящие в обществе. Политические, экономические, 
миграционные процессы, происходящие в Казахстане, не могли не от-
разиться на социальных институтах образования на русском языке. 
Система образования в Казахстане представляет собой совокупность 
учебных заведений разных уровней: дошкольное, среднее, среднее про-
фессиональное и высшее профессиональное. 

Статистические данные и характеристика состояния русского языка 
представлены в публикациях Президента КазПРЯЛ доктора филологи-
ческих наук Э. Д. Сулейменовой, отмечающей следующее: «...русский 
язык изучается во всех средних общеобразовательных учреждениях, не-
зависимо от языка обучения и типа учебного заведения; общее количе-
ство дневных общеобразовательных школ на начало 2007/2008 учебного 

года: 7958; из-за демографических и внутренних миграционных процес-
сов общее число школ снизилось в отдельных регионах страны по срав-
нению с предыдущими годами, это повлекло за собой увеличение доли 
малокомплектных школ. В настоящее время 52% (или 4272 тыс.) обще-
го числа школ составляют малокомплектные школы»5.

Согласно материалам Министерства образования и науки Республи-
ки Казахстан6, количество школ с казахским и русским языками обу-
чения представлено в разных регионах по-разному, что зависит от де-
мографических показателей и выбора языка обучения контингентом 
проживающих в данном регионе. Языковая ситуация в северных, юж-
ных, западных и восточных регионах Казахстана различна, что есте-
ственным образом сказывается на выборе языка обучения и состава 
школ с тем или иным языком обучения.

Председатель ассоциации учителей русских школ Наталья Вдовина 
на страницах электронного ресурса7 предлагает обзор ситуации с русским 
языком в сфере образования в Казахстане и в казахстанских СМИ. Одна-
ко статистические данные к настоящему времени требуют обновления. 

Возникновение новых независимых государств с конца ХХ в. по-
разному отразилось на количестве и качестве исследований по русскому 
языку в различных государствах постсоветского пространства. Однако 
интерес к русскому языку в Казахстане не ослабевал, а с появлением 
Интернета появилась возможность более тесного сотрудничества с зару-
бежным русистами, поиска отсутствующих в книжных фондах научных 
работ, что положительно отразилось на качестве казахстанских работ 
и более жесткой экспертизе защищаемых работ. Вместе с тем наблюда-
емый переход на систему бакалавриата, магистратуры и защит Ph. D. 
вносят  свои корректировки в исследовательскую парадигму современ-
ной лингвистики Казахстана. Каковыми будут результаты, покажет 
уже ближайшее будущее. 

Таким образом, к ХХI в. в Казахстане сложились благоприятные 
условия для развития идей, заложенных учёными отечественной и за-
рубежной лингвистики. В силу особенностей геополитического поло-
жения и полиэтничности Казахстана наблюдается больший интерес 
к отдельным аспектам, связанным с контрастивной и компаративной 
лингвистикой. Лингвистические исследования сконцентрировали 
в себе различные направления изучения русского языка в ретроспекти-
ве и перспективе, а также различные сопоставительные исследования 
русского языка с казахским, английским, уйгурским, узбекским и мн. 
др. языками. 
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В различные периоды развития языка наиболее пополняемой явля-
ется группа имен существительных со значением лица, что, безуслов-
но, связано с изменениями социальных потребностей в тех или иных 
номинациях. В настоящее время возрос интерес к изучению языковых 
структур, связанных с полом лица, которые поддерживаются оппозици-
ей «наименование лиц мужского пола» — «наименование лиц женского 
пола». Однако в последние годы это соотношение серьезно ослабляется 
возрастающим числом существительных мужского рода, способных на-
зывать не только лиц мужского пола, но и лиц женского пола. Такие 
личные имена получают более широкое значение, чем раньше: они обо-
значают лицо вообще, лицо вне пола. Это породило сложности в соотно-
шении категорий пола и рода: сема «лицо» является основной, ядерной, 
а сема «пол» — ее спутником, семантической надбавкой.

Можно отметить две тенденции: продолжает пополняться категория 
слов общего рода, означающих профессиональную принадлежность, что 
говорит о стирании различий между «мужскими» и «женскими» про-
фессиями — так проявляется общемировое феминистическое движение, 
и в то же время все большее внимание уделяется гендерным различи-
ям. В частности, перенос определенных гендерных качеств одного пола 
на слово, обозначающее принадлежность к другому роду, часто служит 
основой для создания комического эффекта. 

Под комическим мы понимаем «радостное эстетическое изумление, 
противоположное восхищению». Оно может создаваться за счет различ-
ных средств языка. Существует так называемый «фондовый» комизм — 
лексические элементы, зафиксированные в словарях с пометами «на-
смешл.», «комич.», «ирон.». Именно установка на достижение эффекта 
особого рода (смех, сокращение дистанции в межличностном общении, 
доброжелательная критика и т. п.) выделяет лексические единицы с ко-
мическим эффектом из всего фонда экспрессивной лексики. Среди слов, 
составляющих «фондовый» лексический комизм, есть и существитель-
ные, обозначающие лицо (бровеносец, исусик, завпишмашинка). Так, 
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слова радетель, радетельница сегодня можно употребить только в иро-
ническом контексте. Слова демократ, демократка из высоких (во вся-
ком случае, нейтральных) сфер переходят в свою противоположность 
и становятся иронизмами (ср. также: коммунист (нейтр., м.р.) — ком-
мунистка (разг., ж.р.) — коммуняка (пренебр., общ.р.)). Некоторые 
устарелые словообразовательные аффиксы в современном русском язы-
ке специализируются на продуцировании ироничных образований : ср.: 
поэтесса (нейтр.) — юморесса (ирон.).

Учитывая широкое понимание оценочности как лингвистической 
категории, можно говорить о том, что «оценочный знак несет в себе три 
типа информации: когнитивную (результат умственной деятельности); 
коммуникативную (характер речевого акта); эмотивную (динамика эмо-
ций — удовольствие — радость — восторг и т. д.»1.

Традиция научного описания выделила как принципиально различ-
ные два класса эмотивной лексики: лексика эмоций (слова, предметно-
логическое значение которых составляют понятия об эмоциях (боязнь, 
страх)) и эмоциональная лексика (слова, в которых выражаются эмоции 
говорящих). Узуально закрепленные коннотативно-эмотивные смыслы 
в большей степени присущи существительным. Прежде всего сам че-
ловек в разных своих ипостасях является источником эмоций, причем 
самыми богатыми по регистру возможных тонов являются сферы «чело-
век как живое существо», «внешний вид человека» с коннотативными 
эмосемами «пренебр.», «ласк.», «презр.», «неодобр.», «ирон.»: бабуля, 
мамуся, отродье, благоверная, молокосос, старье, ищейка, деревенщина, 
аллилуйщица, консъержиха.

По степени экспрессивности выделяется определенная градация 
форм рода: на первом месте существительные общего рода; на втором ме-
сте по художественно-изобразительным возможностям находится жен-
ский род; на третьем — мужской род, где экспрессивные качества слабее; 
и на четвертом — средний род, где экспрессивные качества представлены 
«очень бледно»2. 

Обычно существительное «общего» рода заключает в себе характе-
ристику, оценку качеств человека, и, как можно заметить, чаще всего 
отрицательных (гуляка, неряха, верзила, полузнайка). Большинство 
из этих слов входит в разговорную или просторечную лексику и, отлича-
ясь повышенной эмоциональностью и экспрессивностью, служит важ-
ным средством художественной выразительности. За пределами такого 
употребления в литературной речи бытуют их синонимы — лексические 
или описательные: молодчина — «молодец», работяга — «работящий, 
старательный человек».

Существительные «общего» рода характеризуются также специ-
альными суффиксами: -АГ-/-ЯГ-: стиляга, деляга; -УГ-/-ЮГ-: жадюга, 
пьянчуга; -ЫГ-: забулдыга, торопыга; -АХ-, -ОХ-: неряха, пройдоха; 
-ИН-: молодчина, мужичина; -АЛ-, -ИЛ-: зубрила, объедала; -АК-/-ЯК-: 

писака, кривляка; -К-: зазнайка, самоучка и др. Сюда относится также 
большая группа существительных с уменьшительно-уничижительны-
ми суффиксами, из которых наиболее типичными являются суффиксы 
-УШК-, -ИШК-, -ЫШК-: коротышка, хвастунишка, болтушка и др.

В отдельных случаях формы «общего» рода образуют варианты, 
например лежебока — лежебок. Чаще же всего варианты возникают 
в пределах самой словообразовательной группы «общего» рода: молод-
чина — молодчага, грязнуля — грязнуха, растеря — растеряха, пьяни-
ца — пьянчуга и т. д.

Об особой выразительности женского рода по сравнению с мужским 
писала и В. Н. Виноградова3. Большинство названий лиц женского пола 
соотносятся с соответствующими именами лиц мужского пола, образуя 
коррелятивные пары. В этом проявилось своеобразие взаимодействия 
категорий лица и пола. Половые различия могут выражаться лексиче-
ски, словообразовательно, морфологически и синтаксически. Женское 
имя в коррелятивных парах, как правило, является производным, от-
личаясь от мужского семой «женский пол». 

В русском языке женский пол может выражаться: суффиксальны-
ми существительными женского рода, соотносительными с соответству-
ющими именами мужского рода (студент — студентка); аналитиче-
скими сочетаниями (женщина-космонавт, девушка-гример); формами 
согласуемых слов при существительных общего рода (наш менеджер — 
наша менеджер); с помощью корней соотносимых слов (супплетивизм) 
(брат — сестра); с помощью флексий соотносимых имен (суффиксоф-
лексия) (кум — кума, супруг — супруга); с помощью существительных 
женского рода, не имеющих соотносительных форм имен мужского рода 
(роженица).

Значение женскости — это значение «женский пол», выделяемое 
по соотношению с существительными мужского рода, обозначающими 
лиц мужского пола. Без такого соотношения нет значения женскости. 
Но при этом слово может приобретать дополнительную коннотацию, 
чаще негативную: адвокатесса, вырожденка, гомосексуалистка, гума-
нитарка, дальтоничка, драматургесса, импровизаторша, йогиня, кобе-
лиха, корреспондентша, сэриха и др.

Категория рода выступает дополнительным фактором в выраже-
нии эмоции и способствует появлению комизма в конкретной речевой 
ситуации.

Тенденции развития современного русского языка, утрата прежней 
жесткости и неоднозначности не только в орфоэпии, но и в грамматике, 
синтаксисе, появление вариантности нормы как показателя гибкости 
и целесообразной приспосабливаемости нормы к жизненной ситуации 
общения указывают на смену источников формирования литературной 
нормы. В XXI в. ресурсы для обновления современный язык черпает 
не только в художественной литературе, но и в СМИ. 
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Анализируемые существительные, выражающие оценочность при 
именовании субъекта, можно условно разделить на 3 неравные по объ-
ему группы: 

1) слова женского рода, образованные от слов мужского или общего 
рода, комизм которых обусловлен переносом специфических гендерных 
черт: атаманша, депутатша, деспотка, гренадерша;

2) слова любого рода, комизм которых не связан с гендерными осо-
бенностями: ваучеризатор, временщк, врагиня, англофобка;

3) слова мужского рода, образованные от слов женского рода, ко-
мизм которых также основан на переносе гендерных черт: кокет, дояр.

Наиболее многочисленна первая группа. Несмотря на явную парал-
лель образования слов первой и третьей группы, существуют важные 
смысловые особенности, отражающие языковую картину носителей 
русского языка. Комизм слов первой группы основан на гендерном сте-
реотипе — неспособности женщины выполнять «мужские» профессио-
нальные функции. Например, слова консультантша, консультантка 
и консультант. В современном русском языке употребление формы 
мужского рода консультант по отношению к женщине считается наи-
более приемлемым и нейтральным. Как правило, о поле обозначаемого 
субъекта мы узнаем только из контекста. Употребление же грамматиче-
ски правильной формы женского рода консультантка несколько «сни-
жает» значение слова и вызывает сомнения в компетентности данного 
лица. Употребление же формы консультантша вызывает еще и некую 
двусмысленность: без контекста неизвестно, идет ли речь о специалисте 
в определенной области или о супруге такого специалиста.

Важно отметить, что слова женского рода, образованные по модели 
«консультантка», не всегда имеют комическую окраску и могут упо-
требляться как нейтральные в некоторых сферах языка. Иную картину 
мы видим при анализе слов третьей группы: доярка — дояр, кокетка — 
кокет. Если в первой группе словам придавалась ироническая окраска 
за счет упоминания о якобы гендерных особенностях самого субъекта, 
то здесь такая окраска создается за счет приписывания субъекту черт 
другого пола. 

Рассмотрим пару кокетка — кокет. Кокеткой обычно называют 
легкомысленную женщину, любящую флирт и играющую роль слабой 
и беззащитной. Перечисленные качества считаются гендерными при-
знаками «типичной женщины». Следовательно, называя кокетом муж-
чину, мы наделяем его женскими чертами. На таком переносе и создает-
ся комический эффект. 

Пара доярка — дояр формально относится к нейтральной лексике, 
на практике же оказывается, что в языковой картине носителей русско-
го языка слово дояр имеет явно комическую окраску. Это объясняется 
тем, что профессия исторически считается исключительно женской, 
поэтому формальные показатели мужского рода (нулевое окончание 

в Им. п. ед.ч.) сами по себе служат источником юмора. Причем форма 
женского рода по отношению к мужчине в принципе невозможна для 
носителей языка.

Сопоставив данные анализа, нетрудно сделать вывод: приписыва-
ние женщине мужских черт, проявляющееся формально в использо-
вании форм мужского рода по отношению к субъектам женского пола, 
характеризует ее в целом положительно (критик, драматург); а при-
писывание мужчине женских черт, проявляющееся формально в произ-
водности слов мужского рода от слов женского, — резко отрицательно. 

Женское и мужское начало воспринимаются как некие пересекаю-
щиеся ментальные миры. Мы имеем дело с логическими определенно-
стями: «он — настоящий мужчина, она — типичная женщина». С раз-
личиями пола связано много собственно социальных, психических 
и культурно обусловленных явлений, что находит свое отражение в язы-
ке. Если мы знаем и можем описать «типичную женщину», мы можем 
описать и современный женский гендерный тип.

Рассмотрев в СМИ существительные, обозначающие женский пол, 
мы выделили 10 семантических групп: 1) по роду занятий, профессии 
(администраторша, гороскопиня); 2) по производимому действию (за-
седательница, возмутительница); 3) собственно-характеризующие 
(болтунья, тусовщица); 4) »мужнина жена» (гангстерша, президент-
ша); 5) по политическим взглядам, убеждениям (иезуитка, либералка); 
6) асоциальное поведение (кальянщица, барахольщица); 7) по физиче-
скому состоянию (дохлячка, чихунка); 8) по проявлению болезни (диа-
гнозу) (астматичка, дальтоничка); 9) по территориальной принад-
лежности (дальневосточница, кацапка); 10) по возрасту (ветеранка, 
суперстарша).

Самую многочисленную группу составляют существительные, обо-
значающие лиц женского пола по роду занятий (профессии), по произво-
димому действию и собственно-характеризующие. Нейтральные наиме-
нования составляют лишь 25%, остальные несут в себе отрицательную 
коннотацию, реже шутливо-ироническую.

В составе существительных, обозначающих лиц женского пола, 
выделяется также группа лексико-семантических производных от на-
званий предметов. Истоки этих образований, по-видимому, лежат в ме-
тафорическом переосмыслении предметов, тесно связанных с жизнью 
человека в тот или иной период развития: кастрюльница («пренебрежи-
тельно о домохозяйке»); башмачница («пренебрежительно о безвольной 
жене»; миска («пренебрежительно о любительнице много есть»), аква-
релька («пренебрежительно о художнице»).

Замечено, что в категории мужского рода ярче выражена идея лица, 
чем идея пола, а в именах существительных, характеризующих жен-
щин, идея пола ощущается резче и определеннее, что, в свою очередь, 
является источником тонких семантических эффектов.
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МЕТАГРАФЕМИКА РУССКОГО ТЕКСТА:
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТ ОБУЧЕНИЯ

Раскрывается специфика метаграфемики русского текста как особой области науч-
ных знаний и как предмета обучения в системе филологического образования. 
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Пунктуация русского языка — особый исследовательский фено-
мен, который можно рассматривать и как область лингвистических зна-
ний, и как объект нормализации, и как предмет обучения. Эта «много-
ликость» пунктуации обусловила весьма противоречивое отношение 
лингвистов к статусу пунктуации как области научных знаний и, как 
следствие, — к описанию системно-функциональных свойств пунктуа-
ционных знаков в русском языке. 

В русском тексте как целостной семиотической системе особую ком-
муникативную значимость имеют невербальные способы кодирования 
информации (см., например, результаты диссертационных исследова-
ний, проведенных за последние десять лет1). Чрезвычайно широкий на-
бор невербальных знаков и средств, используемых в текстах, расшире-
ние коммуникативно-прагматических функций невербальных средств 
в текстах разной стилистической и жанровой принадлежности — все это 
свидетельствует о необходимости выделения особой исследовательской 
области лингвистических знаний, объектом которой является изучение 
закономерностей использования невербальных знаков и средств, уча-
ствующих (наряду с вербальными) в информативно-смысловой и ком-
муникативно-прагматической организации текста. 

Следует признать, что описание функционального назначения пун-
ктуации как дополнительной и вспомогательной семиотической систе-
мы, используемой в русском тексте, обусловило необходимость пересмо-
тра концептуальных основ пунктуации текста в новой лингвистической 
парадигме. Нами была предпринята попытка обоснования гипотезы 
о возможном многоаспектном описании пунктуации: в аспекте предло-
жения как конструктивной основы речевого высказывания; в аспекте 
высказывания как функциональной единицы конкретного коммуника-
тивного акта, осуществляемого в письменной (печатной) форме; в аспек-
те текста как целостной семиотической системы2.

Исследование коммуникативно-прагматического назначения пун-
ктуации в тексте потребовало и поиск нового наименования пунктуации 
как прикладной области лингвистики текста. А. Н. Баранов и П. Б. Пар-
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шин ввели в терминологический оборот понятие метаграфемика3, кото-
рое, на наш взгляд, в полной мере соответствует данному этапу станов-
ления новой области научных знаний. 

Нельзя не признать и необходимость междисциплинарного подхо-
да в исследовании пунктуации в широком ее понимании. «Связи язы-
кознания, с одной стороны, с шенноновской теории информации и кол-
могоровской теории сложности, с другой, представляют примеры того, 
как в будущем могут начать складываться отношения между научными 
дисциплинами. Вместо традиционно исследуемых и охраняемых услов-
ных границ между ними наступит время исследований по проблемам, 
а не по установленному условному размежеванию сфер занятий. Можно 
надеяться, что от принятой сейчас традиционной и весьма консерватив-
ной классификации знаний уже скоро останутся одни воспоминания»4. 
Вероятно, необходимость изучения такого феномена, как метаграфеми-
ка печатного текста, потребует в дальнейшем и поиск нового термина, 
отражающего разные междисциплинарные подходы в описании спец-
ифики русского текста, а также определения новых лингвистических 
технологий для исследования функционального назначения невербаль-
ных средств текста. В настоящее время растет интерес исследователей 
к тексту как поликодовому феномену. Так, по мнению В. Е. Чернявской, 
„материя“ текста соткана из многих различных элементов, существенно 
влияющих на восприятие текстового целого. Не только особенности со-
единения языковых знаков в текстовую ткань, но и графическое, шриф-
товое, визуальное, цветовое оформление — то, что называется текстовым 
дизайном (Textdesign), попадает в сферу интересов лингвистов и обуслов-
ливает выводы относительно функционирования текстовых смыслов»5.

Актуальность выделения метаграфемики как объекта исследования 
обусловлена необходимостью анализа современной практики семиоти-
ческой организации текста, выявления нового функционального назна-
чения невербальных компонентов в организации текстового простран-
ства, в составлении практических рекомендаций по использованию 
дополнительных семиотических систем как инструментальной базы 
в организации печатного текста. Для исследования функционального 
назначения разных семиотических систем в письменной коммуникации 
требуется разработать новые технологии описания современного рус-
ского текста как сложной семиотической системы. Такой подход позво-
лил рассматривать текст в качестве коммуникативного пространства, 
многоуровневого и организованного как динамическая семиотическая 
структура. Как полагает Б. М. Гаспаров, понятие коммуникативного 
пространства представляется более широким, чем жанр; оно включает 
в себя, наряду с собственно жанровой характеристикой, такие свойства 
языкового сообщения, как его «тон», предметное содержание и та об-
щая интеллектуальная сфера, к которой это содержание принадлежит; 
оно включает также коммуникативную ситуацию, со всем множеством 

непосредственно наличных, подразумеваемых и домысливаемых ком-
понентов, из которых складывается представление о ней каждого участ-
ника6. «Для того чтобы создать или интерпретировать сообщение, гово-
рящему субъекту необходимо ощутить определенную среду, к которой, 
в его представлении, данное сообщение принадлежит, — своего рода бо-
лее широкую духовную «картину местности», на которой располагается 
и в которую списывается данный языковой артефакт»7. 

Наиболее эффективной оказалась лингвистическая технология описа-
ния метаграфической аранжировки текста. Как показал анализ, происхо-
дит перераспределение функций вербальных и невербальных компонен-
тов в коммуникативно-прагматической организации текста, появление 
новых средств для кодирования информации и ее «упаковки», изменение 
пространственного восприятия текста. Ярким примером современного 
графического оформления (графической версии текстовой нормы) явля-
ются тексты, подготовленные издательством «Языки русской культуры». 

Метаграфические средства, используемые в тексте, выполняют 
функции дополнительной «кодирующей системы». Метаграфемика име-
ет свой определенный статус и функциональное назначение в текстоо-
бразовании и текстовосприятии. Метаграфические знаки, входя в состав 
такой единой целостной структуры, как текст, оказываются связанны-
ми сложной системой смысловых отношений, именно поэтому в инфор-
мативно насыщенных текстах практически невозможна замена знаков 
без изменения информационного объема. Свобода выбора метаграфиче-
ских знаков и их комбинаций в тексте относительна, поскольку она об-
условлена самим текстом. Метаграфические знаки являются своеобраз-
ными сигналами, которые могут произвести определенную настройку 
на коммуникативную ситуацию. Специфика русской метаграфемики 
заключается в реализации таких функций, как информативная (мета-
графемы как особый информационный канал) и текстообразующая (ме-
таграфемы как коммуникативно-прагматическое средство организации 
текста на внешнем и внутреннем уровнях). Речь идет о сформированной 
в русском языке системы взаимообусловленных средств для передачи 
информации в сфере письменной коммуникации. Информативность за-
висит от взаимной соотнесенности всех элементов текста, который пред-
ставляет собой целостную семиотическую систему, где каждый элемент 
детерминирован самим текстом и взаимосвязан с другими элементами.

Метаграфемика, на наш взгляд, как дополнительный семиотиче-
ский код участвует в реализации авторских задач (коммуникативно-
целевая программа отправителя), задач реципиента (коммуникативно-
познавательная программа реципиента), а также задач «посредника» 
между автором, текстом и реципиентом — интерпретатора/наблюдате-
ля (коммуникативно-целевая программа интерпретатора). 

Таким образом, ориентация исследований на «языковую деятель-
ность» диктует изменение подходов к описанию метаграфемики рус-
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ского текста и ее функционального назначения. Это не означает полно-
го отрицания того опыта, который накоплен лингвистической наукой 
в создании концептуальных основ описания функций пунктуации в ши-
роком понимании. Но это предполагает пересмотр отношения к метагра-
фемике как специфической области представления научного знания.

Следует откровенно признать, что в настоящее время практически 
невозможно дать лингвистически обоснованные рекомендации (возве-
денные в ранг правил) по использова нию метаграфем в русском тексте. 
Одной из причин можно назвать отсутствие концептуальной и лингви-
стически выверенной теории русской метаграфемики, которая бы соот-
ветствовала общему уровню разработанности синтаксиса текста, линг-
вопрагматики.

Метаграфемика — особая область лингвистики уже и потому, что 
она является особой областью и в обучении языку. Известно, что пун-
ктуация текста обращена к каждому носителю язы ка (как пишущему, 
так и читающему), который, с одной сто роны, вынужден использовать 
то, что отражается в нормах и по тенциальных возможностях языка, 
а с другой — ему «разре шено» создавать свою стратегию использования 
знаков и их интерпретации. Степень владения метаграфическими зна-
ками (в систему метаграфем входят синграфема, супраграфема, топо-
графема) зависит от сформированности языковой и коммуникативной 
компетенций, от наличия так называемого «языкового чутья» на уров-
не интуитивного, подсознательно го, а также от общей образованности 
и культуры, и прежде всего культуры чтения.

В практику обучения (а особенно в системе высшего филологического 
образования), наряду с понятиями пунктуационная, метаграфическая, 
графическая нормы необходимо активно вводить и понятие текстовая 
норма, понимаемая как норма, представляющая собой «закономерности 
реализации семантико-информационной структуры и правил линейного 
развертывания типа текста как особого лингвосемиотического феноме-
на»8. Как отмечают исследователи, эти нормы регулируют организацию 
текста применительно к разным жанрам. «Текстовые нормы адресуют 
исследователя не к лингвистике текста, рассматривающей свойства ли-
нейного текста вообще, а к лингвистике текстов», т. е. к «определенной 
совокупности или совокупностей текстов» «с предрешенной смысловой 
сеткой отношений»9.

Метаграфическое оформление играет стиле- и жанроорганизующую 
функцию, являясь одной из композиционных характеристик текста. 
Именно поэтому при обучении чтению (в широком понимании) необхо-
димо формировать навыки распознавания функций метаграфических 
знаков в тексте10. Следует отметить, что обучающийся, который пыта-
ется интерпретировать невербальные знаки в тексте, совершенствует 
не только навыки функционального чтения, но и знания в области стан-
дарта речевой коммуникации в целом. (Этот тезис не лишен основания 

и потому, что, сравни вая орфографию и пунктуацию, можно отметить 
большую «сопротивляемость» последней в плане описания и обучения.) 
Рассмотрение метаграфемики как предмета обучения — это не меха-
ническое изучение новых рекомендаций и правил, а изменение общей 
стратегии в обучении русскому языку. 

Накопленный эмпирический материал11 свидетельствует о форми-
ровании новых подходов для описания теории и практики метаграфеми-
ки как области научных знаний и как особого предмета обучения. 
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К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ АКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
В СФЕРЕ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье на основе теоретического анализа лингвистических исследований, посвя-
щенных современному состоянию русской орфографии, выделяются наиболее существен-
ные процессы в сфере орфографической системы современного русского языка. Практи-
ческий анализ динамики активных процессов в сфере русской орфографии осуществлен 
на основе изучения результатов мониторинга состояния орфографической культуры носи-
телей русского языка.
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Исследователи в области активных процессов современного русского 
языка неоднократно указывали на то, что письмо как часть общей наци-
ональной культуры является одной из самых консервативных сфер язы-
ка. Вместе с тем, как показывает практика, и в области русского письма 
в ХХI в. так же, как и в других областях языка, изменения очевидны. 
Согласно точке зрения С. М. Кузьминой, «общая раскованность языка 
нашего времени, отмечаемая исследователями и характеризующая раз-
ные языковые ярусы, сказывается и на письме и проявляется прежде 
всего в вольном обращении с правилами, а нередко и в игнорировании 
их»1. В настоящей статье предпринимается попытка рассмотрения тео-
ретического и практического аспектов функционирования современной 
русской орфографической нормы.

I. Теоретический анализ лингвистических исследований, посвящен-
ных современному состоянию русской орфографии, позволяет сделать 
вывод о том, что среди наиболее ярких процессов в сфере орфографии 
современного русского языка можно отметить следующие:

1) появление ряда орфографических ошибок в различного рода печатных 
изданиях, рекламных текстах, вызванных пренебрежением к орфографиче-
ским правилам и отсутствием специальной корректуры;

2) систематическое расхождение между рекомендациями правил и орфо-
графической практикой в некоторых сложных случаях русской орфографии; 
ср., напр., слитно-дефисное написание сложных прилагательных и наречий, 
написание Н и НН в отглагольных прилагательных, написание НЕ с различны-
ми частями речи;

3) несистематическое использование, а иногда и намеренное игнорирова-
ние буквы Ё в любых печатных текстах;

4) несформированность орфографической нормы и появление орфографи-
ческой вариативности в заимствованных словах. Ср., напр.: Взрослые тоже 
нередко впадают в детство и приглашают ряженых на новогодние «пати» 
(«МК», 2005) и Любимым развлечением ее последнего мужа было посещение ве-

ликосветских party («Комсомольская правда», 2003); Старший, как и папа, 
увлекается музыкой и, по-видимому, станет популярным ди-джеем («МК», 
2004) и После окончания его игры за пульт встал его хороший друг и не менее 
известный DJ, который отыграл потрясающий сет tehno-музыки («Досуг», 
2005) и др.;

5) усиление личностного начала в языке и, как следствие, апеллятивно-экс-
прессивной функции, что находит отражение в фактах авторской орфографии, 
т. е. намеренном отступлении от орфографической нормы, выражающем осо-
бые цели или пристрастия пишущего. Результатом этой тенденции становится 
публикация материалов в авторской редакции, включая орфографию и пун-
ктуацию;

6) стремление к свободе использования экспрессивных возможностей гра-
фики и орфографии для привлечения внимания читающих, в частности потре-
бителей рекламных текстов:

– неуместное и необоснованное использование прописных букв; ср.: *Вла-
димирский Государственный Университет;

– неуместное (часто безграмотное) использование дореформенной графики: 
ва-банкъ, лекаръ, коммерсантъ, трактiр и др.;

– чрезмерное увлечение латиницей, необоснованное чередование кирилли-
цы и латиницы в одной лексической единице или номинации (ср.: Иvан-мобil 
(название салонов по продаже мобильных телефонов), Дяgilеv (название сало-
нов красоты) и др.;

– использование разных шрифтов в пределах одного слова или словосочета-
ния: БУХГАЛТЕРиЯ (объявление о наборе слушателей на курсы бухгалтеров).

II. Практический анализ динамики активных процессов в сфере 
русской орфографии может быть осуществлен на основе мониторинга 
состояния орфографической культуры носителей русского языка. Так, 
на материале речевой практики жителей Владимирской области подоб-
ный мониторинг был проведен в период с 2008 по 2014 гг. 

1. Данные анкетирования пяти тысяч человек различных гендер-
ных, социальных и профессиональных групп в возрасте от 17 до 89 лет, 
проживающих в различных населенных пунктах Владимирской обла-
сти, показали, что практически у каждого опрошенного в жизни были 
ситуации, когда нужно было срочно узнать написание какого-либо сло-
ва (99% респондентов). Среди слов, вызвавших затруднения, оказались 
следующие: аккордеон, акселерация, аксиология, аннулировать, апло-
дировать, баклажан, бюллетень, вентилятор, винегрет, девчонка, 
диаграмма, диссидент, иллюминатор, имплантат, интеллигенция, 
инцидент, комплимент, консерватория, конфиденциально, легитима-
ция, макулатура, оппозиция, парашют, парикмахер, перманентный, 
перспективный, прецедент, привилегированный, саммит, сибарит, 
сигнификат, теракт, философский и др. Исходя из приведенного спи-
ска, можно сделать вывод о том, что подавляющее большинство слов, 
в написании которых современный носитель русского языка испытыва-
ет трудность, являются иноязычными по происхождению.

2. Для выявления уровня владения орфографическими нормами 
современного русского языка респондентам, участвовавшим в социоло-
гическом опросе, был предложен тест, состоящий из 7 заданий, взятых 
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из части «А» единого государственного экзамена по русскому языку. Ре-
зультаты проведенного тестирования оказались следующими: абсолют-
но верно выполнили задания только 7% опрошенных. Не справились 
с 1–2 заданиями из семи — 58%, с половиной — 25%, верно выполнили 
меньше половины заданий 10 % респондентов. Основные орфографи-
ческие трудности вызвало правописание слов с непроверяемыми глас-
ными в корне: бЕчЁвка, интеллИгенция, иждИвенец и др. Проблемой 
являлся также выбор слитного, раздельного или дефисного написания 
наречий: вокруг да около, волей-неволей, врассыпную. Если анализиро-
вать общий уровень ответов в зависимости от образования опрошенных 
жителей Владимирской области, то следует заметить, что респонденты 
с высшим образованием справлялись с заданиями значительно лучше. 
Вместе с тем, тот факт, что опрошенные, принадлежащие к старшему 
поколению (60–89 лет), показали более высокие результаты, чем пред-
ставители молодёжи (17–30 лет), представляется печальным.

3. Не менее актуальным аспектом формирования целостного пред-
ставления об офографической культуре является анализ печатных 
средств массовой информации. В целом проводимый анализ показыва-
ет, что на страницах печатных СМИ Владимирской области количество 
ошибок незначительно, а это дает возможность констатировать доста-
точно высокий уровень грамотности представителей средств массовой 
информации во Владимирской области. Однако анализ текстового на-
полнения сайтов средств массовой информации, к сожалению, пока 
не дает повода для оптимизма, ср. некоторые примеры с сайтов влади-
мирских СМИ, на которых были выявлены орфографические ошибки:

 Вам может показаться это бредом сумасшедшого, но у каждого есть свой 
близнец или двойник; Вобщем, кругом одни близнецы, и стоит только удив-
ляться_ как древние все это чудо разглядели... еще за долго до рождения Гали-
лея; А остальное, — воля случая, но я предупреждаю, что-бы много не играли 
и уж тем более не проигрывали; Валерий Кубасов, летчик-косманавт.

IV. Еще одной сферой рассмотрения основных тенденций в русской 
орфографии является анализ наружной рекламы, размещенной в на-
селённых пунктах Владимирской области. Среди ошибок в рекламе 
нами были замечены следующие примеры: Сьездитъ с мамой на дачу 
(объявление в автобусе г. Владимира). Элементами «языковой игры» 
и задачами привлечения внимания будущих потребителей объясняют 
авторы наружной рекламы появление в г. Владимире автомобильного 
салона «ГрАмада», магазинов торговой сети «ПИ» «ПИкин» и «ПИре-
крёсток».

V. Интересным представляется рассмотрение основных орфографи-
ческих тенденций на примере анализа результатов Всероссийской акции 
«Тотальный диктант», проведенной на площадке г. Владимира в апре-
ле 2014 г. Всего было проанализировано 110 диктантов, которые были 
написаны следующими возрастными группами респондентов: 1) от 10 

до 16 лет (у представителей этой группы только формируются орфогра-
фические и пунктуационные навыки); 2) от 17 до 65 лет (навык письма 
сформирован); 3) от 66 лет (навык письма формировался в соответствии 
со старой нормой, т. е. до принятия свода правил 1956 г.).

Проведенный анализ даёт основания выделить следующие типич-
ные ошибки для обозначенных групп респондентов.

1. Для респондентов первой группы типичными можно считать 
следующие ошибки: а) раздельное написание вместо нормативного 
дефисного: 1) слов с повторением: *очень, очень (вместо очень-очень); 
2) слов с суффиксами -то, -либо, -нибудь: *мы то, *на вечер то (вместо 
мы-то, на вечер-то); 3) наречий: *по видимому (вместо по-видимому); 
б) раздельное написание вместо нормативного слитного: 1) в наречиях: 
*в даль (вместо вдаль); 2) в производных предлогах: *на встречу (вместо 
навстречу).

2. Для респондентов второй группы характерны те же ошибки, что 
и для первой, при этом большую орфографическую сложность также 
представляют следующие случаи: а) употребление прописной буквы 
в именах собственных: *черное море (вместо Черное море); б) правописа-
ние безударной гласной: *скрепучем (вместо скрипучем); в) правописа-
ние сложных существительных: *тур-походы, *тур походы (вместо тур-
походы); г) правописание существительных с предлогом: *по-карману, 
*покарману (вместо по карману); д) правописание частиц с разными ча-
стями речи: *как-бы (вместо как бы); *тотже (вместо тот же).

Кроме того, отметим отсутствие буквы ё в анализируемых работах. 
Ср.: вернется, Черное, веселыми, солнцепеки и др. 

3. Типичными для третьей группы респондентов можно считать 
следующие типы орфографических ошибок: а) написание слова ше-
пот с буквой О. Ср.: шопот, что соответствует норме, употреблявшей-
ся до принятия «Правил русской орфографии и пунктуации» в 1956 г.; 
б) раздельное вместо нормативного дефисного написания: 1) слов с по-
вторением: очень, очень (вместо очень-очень); 2) слов с суффиксами -то, 
-либо, -нибудь: *мы то, *на вечер то (вместо мы-то, на вечер-то).

Исходя из анализа типичных ошибок, допущенных респондентами, 
мы можем сделать вывод о том, что в школьном и вузовском курсе рус-
ского языка обозначенным орфограммам уделяется недостаточно вни-
мания. Кроме того, вполне очевидно влияние определенной несознатель-
ности интернет-пользователей в соблюдении норм орфографии, которая 
(при очевидном огромном современном влиянии Интернета на сознание 
пользователей) определенным образом влияет на орфографическую гра-
мотность носителей русского языка2.

Как заметил В. Г. Костомаров, большую роль в определении ны-
нешнего «орфографического вкуса» следует приписать рекламе и в це-
лом всем масс-медиа. Формируясь на рубеже лингвистических и гра-
фических, точнее — всех изохудожественных средств (вплоть до цвета 
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и звука), они принципиально переплетают языковую и внеязыковую 
стороны, что и вызывает органическую потребность в новых типах пись-
менного оформления текста3.

По мнению ряда лингвистов, нуждается в обновлении действующий 
с 1956 г. свод «Правил русской орфографии и пунктуации», в котором 
должны найти применение изменения, произошедшие за последние 50 
лет. В частности, это касается новых слов, написание которых не ре-
гламентировано и вследствие этого постоянно варьируется (ср.: дилер, 
киллер, дефолт, риелтор и др.); нуждаются в регламентации языковые 
единицы, стоящие на грани между словом и частью слова и содержащие 
в себе единицы типа мини, миди, макси, микро, видео, аудио, медиа и мн. 
др. Как кажется, на сегодняшний день задача специалистов в теории 
письма, таким образом, состоит в том, чтобы следить за функциониро-
ванием орфографии, за действенностью орфографических правил, вы-
являть «устаревшие стеснительные правила»4 и разрабатывать научно 
обоснованные предложения по их изменению.

Не случайно в 90-е гг. ХХ в. Орфографической комиссией при От-
делении литературы и языка РАН под руководством главного научно-
го сотрудника Института языкознания РАН, доктора филологических 
наук В. В. Лопатина был предложен к общественному обсуждению 
проект новой редакции свода правил русского правописания, подготов-
ленный в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН5. После 
длит ельной научной и общественной дискуссии изменения, предлагае-
мые комиссией, руководствующейся задачами отражения современной 
орфографической практики и стремлением обозначить в правилах исто-
рически сложившиеся закономерности правописания, не были приня-
ты. Однако, как кажется, корректировка русской орфографии ХХI в. 
по-прежнему является одной из актуальных задач, стоящих перед со-
временными русистами. Динамика активных процессов в сфере русской 
орфографии нуждается в дальнейшем изучении как с теоретических, 
так и с практических позиций.
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